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В.В. Путин объявил, что суперудачливых предпринимасвою кандидатуру на телей с удивительной плотносДорогие товарищи по борьбе! выдвинет
должность президента Россий- тью представлены друзья и од-

Пусть 2018-й станет
годом наших побед!

Дорогие товарищи!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2018 годом. Уходит в историю 2017 год – год столетия двух
революций: Февральской и Великой Октябрьской.
Чем нам запомнился этот год? Прежде всего, борьбой человека труда за право на достойную жизнь. Был
он нелегким: вот уже третий десяток лет мы живем при
диком капитализме, над страной нависло черное небо…
Народ выживает, как может.
Но мы, коммунисты, продолжаем борьбу за дело
рабочего класса, за дело трудового народа. Против нас
работает вся огромная машина буржуазного государства. Приходится отступать и снова наступать! Мы твердо
знаем, что наше марксистско-ленинское учение всесильно, потому что оно верно. Но какими бы верными ни
были слова, горячие речи – победа сама собой не придет. Правое дело утверждается борьбой!
Наша судьба – борьба! Мы считаем, что пример
наших дедов, совершивших Великую Октябрьскую социалистическую революцию, указывает верный путь и
нам. Мы делаем все, чтобы оправдать доверие народа.
Нас невозможно сломить, потому что мы верим в
силу человека труда, в его разум. Наше дело правое!
Мы верим, что победа будет за нами. Но она зависит от
того, как будем бороться. А если опустим руки, то отнимут и то немногое, что имеем сегодня.
Люди в большинстве своем все еще продолжают
роптать дома, но не осознают истинных причин своих
бед, пока еще мало готовы на решительные действия.
Предстоящий 2018 год вряд ли будет легким. Наши
правители уже готовят для нас «всесильную» цифровую
экономику и многие другие «чудеса».
Мы желаем всем соратникам по борьбе превратить 2018 год в год решительного подъема борьбы за
свои социальные, экономические и политические права.
Вставайте в ряды борющихся! Мы твердо знаем,
что, как сказал поэт Борис Гунько:
Мы будем жить в прекрасном новом мире,
От плесени очистив нашу жизнь,
И он еще свою покажет силу –
Построенный в боях социализм!
С Новым годом, дорогие товарищи! И пусть 2018-й
станет годом наших побед!
Тюменский обком РКРП-КПСС

Поздравляем вас с Новым 2018-м годом!
Уходящий 2017 год был годом 100-летия Великого Октября. Мы отметили этот юбилей совместной
работой по разбору пройденного пути, анализу достижений и допущенных ошибок. Научно-практической
конференцией 40 коммунистических и рабочих партий
принята декларация «Октябрь-100». Этот документ является нашим оружием в непрекращающейся теоретической борьбе с оппортунизмом и ревизионизмом
в коммунистическом движении.
Последние годы были очень нелегкими для простого трудящегося народа. Несмотря на нашу упорную борьбу за дело рабочего класса, нам приходилось отступать. Против нас работала вся огромная
машина буржуазного государства, но нас не сломили.
Нас невозможно сломить! Потому что мы знаем силу
человеческого разума и духа и верим в них. Мы знаем, что наше марксистско-ленинское учение всесильно, потому что оно верно. Наше дело правое!
Мы помним, что 2018-й год – год столетия создания РККА, год 200-летия К. Маркса. Мы встретим
начало этого года усиленной работой РОТ ФРОНТа по
разоблачению антинародной политики буржуазных
властей и организации собственной борьбы трудящихся. Попытаемся использовать для этого выдвижение своего рабочего кандидата на президентских
выборах 2018 г. Сумеем ли мы сделать шаг вперед в
нашей борьбе, зависит от слаженной работы всех.
Мы сделаем все, чтобы оправдать доверие и ожидание народа.
Поздравляем всех товарищей по борьбе с Новым годом!
Не дрогнем на избранном пути! Стойкость каждого – условие общей крепости. Так держать, товарищи по борьбе! Успехов и стойкости!
Центральный Комитет РКРП-КПСС
Центральный Комитет РОТ ФРОНТа

РОТ ФРОНТ сказал
официальное «ДА»
Поздним вечером в
Санкт-Петербурге прошел внеочередной Съезд
политической партии
«Российский Объединенный Трудовой Фронт»
(РОТ ФРОНТ), который
определился с участием
в кампании по выборам
президента России, с
тактикой на этих выборах, а также утвердил
предвыборную платформу. Напомним, 15 декабря Совет Федерации
определил дату выборов
главы исполнительной
власти Российской Федерации на 18 марта.
Съезд большинством голосов решил
участвовать в избирательной кампании, выдвинув своего кандидата
в президенты России.
Выдвиженцем Трудового Фронта стала рабочий лидер, машинист
мостового крана мартеновского цеха «Кировского завода» г. Ленинграда Наталья Сергеевна
Лисицына. За ее кандидатуру на альтернативной основе проголосовало подавляющее большин ство дел егатов
Съезда РОТ ФРОНТа.
Впрочем, сама Наталья Лисицына на «пред-

выборном» съезде не
присутствовала. Как рассказал нам секретарь
Ленинградской организации РОТ ФРОНТа Степан Маленцов, руководство подразделения, в
котором работает товарищ Лисицына, узнав о
намерениях участвовать
в президентской кампании, довольно сильно
испугалось и уже начало
вставлять палки в колеса потенциальному кандидату в президенты «из
рабочих».
Так, Наталью Сергеевну ни на каких условиях не согласились отпустить на Съезд партии,
который собрался в Петербурге специально для
решения вопроса о выдвижении товарища Лисицыной, жителя Питера.
«Мы были готовы к этому», – отметил С.М. Маленцов. – «Но такие
ухищрения власть предержащих только утверждают нас в уверенности, что мы выбрали правильную тактику на эту
избирательную кампанию, не послушав тех, кто
просто заклинал нас избрать тактику бойкота!».
Окончание
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ской Федерации. Объявил об
этом при встрече с работниками Горьковского автозавода в
Нижнем Новгороде. Да еще
польстил заводчанам, заявив,
что именно рабочие есть основа России. Ну, прямо марксист!
Как заметил один из коммента-

нокашники самого президента?
Он что, нас за дураков держит?
Кто-то в обществе должен
это сказать! Сказать, что прибавка капиталов миллиардеров
и миллионеров и есть главный
пункт действительной программы главы буржуазного государ-

Что скажем мы?
торов телевидения, «Путин еще ства. Деление людей на господ
немало скажет». Да кто бы со- и слуг и есть результат всей их
мневался!
перестройки. При существуюСкажет про то, что он «пре- щих капиталистических порядзидент развития», и с ним рос- ках никогда не выбиться трудясийская экономика победно щимся России из-под гнета
вступила в «стадию роста». Под бедности и страха перед будутакой стадией, видимо, понима- щим. Никогда не увидеть досется обрисованная министром тойную человеческую жизнь ни
«Открытого правительства» для себя самих, ни для своих
М.Абызовым перспектива: в детей.
ближайшие месяцы в РФ без
А самое важное – сказать,
работы могут остаться 3 млн. че- что проклятие капитализма можловек.
но преодолеть. Не буржуазныА ещё скажет, что с ним во ми выборами, конечно. Собглаве России до передовых по- ственной борьбой трудящихся!
зиций в мире рукой подать. Организацией в рабочие профНужно только поддерживать союзы и забасткомы, предъявстабильность, сплотиться и ляющие жесткие требования хообъединиться вокруг «патрио- зяевам заводов, газет, парохотических ценностей». (Чем не дов. С последующим объединепатриотическая ценность – нием ручейков борьбы в могуособняки члена Совета Федера- чий поток Всероссийской полиции миллиардера С.Керимова тической стачки, сметающей
во Франции? Там его обвини- власть капитала.
ли в неуплате налогов при скупЭто может сказать только
ке недвижимости, а российское наша Рабочая коммунистическая
правительство грудью встало на партия и рабочий кандидат от
его защиту). Почаще вспоминать Рабочего фронта. Не обманывапро «русский характер», который ющий людей обещаниями в слувсё стерпит, например, 26 ли- чае занятия президентского
хих лет российского капитализ- кресла, а обращающийся с пряма.
мым призывом к трудовой РосНу, и конечно, следует ска- сии. Призывом объединяться в
зать про энергичного бодрого борьбе, чтобы проложить свой
президента, которым любуется путь, завоевать свое будущее. И
весь свет. И вы любуйтесь и такой призыв может прозвучать,
радуйтесь, что он уже выдох- поскольку буржуй, мертво дершийся «Крымнаш» сменил на жащий на замке всякую публич«Хмеймимнаш». Только не нуж- ную трибуну, в период выборно никаких глупых вопросов про ных кампаний вынужден изобнизкую зарплату и неподъемную ражать демократию и хватку
ипотеку!
несколько ослабить.
Ну, а что никогда не скажет
Но чтобы голос нашего рапрезидент, так это про то, что бочего кандидата прорвался,
всё изрекаемое им – дешёвая нужна всемерная поддержка трудемагогия. Что в программах к довой России.
предыдущим президентским
Вставайте в ряды борювыборам он обещал преодолеть щихся! Станем сильнее и смебедность, а 20 млн. нынешних лее, товарищи!
нищих с доходами ниже прожиточного минимума мало похожи
Политсовет ЦК РКРП-КПСС
на оное преодоление. А еще раньше
обещал удвоение
ВВП. (При нынешних
восторгах по поводу
Победили, потому что
возможных 2% его
прироста). Обещал
боролись
доказать, что мы
«живем в справедПоднимет ли экономику
ливом обществе». И
Путин?
ведь как доказал!
Рост состояний российских миллиардеВ далеком 2017 году
ров в 2017-м на 20 с
лишним миллиардов «зеленых», не28 фактов о Сталине
смотря на кризис,
Россия нарастила вложения
разве не убеждает?
И разве мы не вив американскую экономику
дим, что среди этих
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
После приостановки работы
долги по зарплате
сотрудникам «Мостовика»
начали выплачивать

В МИРЕ

кими длительными и массовыми. Прокуратура начала проверку по этому факту. Рабочие пожаловались в СМИ. Как только ситуация стала публичной,
руководство дало рабочим по 3000 рублей и рассчиталось с уволенными сотрудниками.
По словам источников «Курьер. Среда. Бердск»,
знакомых с обстановкой на элеваторе, после приостановки работы людям предложили дать в счет
долгов натурпродукты. Еще 15 декабря рабочим
обещали привезти мясо, молоко, сыр и сгущенку.
Но обещанного сотрудники элеватора пока не дождались, хотя и возобновили работу. Люди трудятся, невзирая на крошечную зарплату в 12000 рублей, которую не выдают им вовремя, на нехватку
инвентаря и рабочей одежды.
По официальным данным задолженность предприятия перед сотрудниками составляет более 2
млн. рублей.

Выплаты заработной платы в обанкроченном
«Мостовике» (Омск) прекратились в 2013 году, в
итоге размер долга превысил 663 млн. руб. По
данным заместителя исполнительного директора
ООО «НПО «Мостовик» Ивана Киселева, по состоянию на 14 декабря задолженность, сократившись
в несколько раз, составляет 75 млн. руб., и ее полностью погасят 15 декабря.
То, что выплаты производятся регулярно, подтвердил руководитель инициативной группы экссотрудников Роман Гладких. Он отметил, что информация о расчетах собирается ежедневно.
Выплаты по многомиллионному долгу перед
1769 работниками НПО «Мостовик» начались посВ Дзержинске
ле распоряжения врио губернатора Омской облапроведено
30 пикетов
сти Александра Буркова. В октябре сотрудники
предприятия объявили о приостановке работы, тем
против
повышения
самым обратив внимание главы региона на свою
проблему. От конкурсного управляющего «Мосто- цен в общественном
вика» потребовали полностью погасить долги до
транспорте
конца года, и первые выплаты начались через неКак написали в соцсетях оргасколько дней после совещания с Александром Бурнизаторы, они общались с пассажиковым.
рами, распространяли листовки и
рассказывали горожанам о предстоСтроители газопровода в
ящем бойкоте услуг перевозчиков,
повысивших цены до 25 рублей.
Крыму добились выплаты

заработной платы
Рабочие предприятия, занятые на прокладке
газопровода на строительстве Севастопольской
теплоэлектростанции, возобновили работу, поскольку им были выплачены все долги по заработной плате. Такая информация предоставлена
заместителем министра энергетики РФ Андреем
Черезовым.
По словам чиновника, компания «СамараСпецмонтаж» располагала средствами, чтобы своевременно выплачивать зарплату. Почему это не
делалось, выяснится во время проверки. Андрей
Черезов также сообщил, что компании «Черноморнефтегаз» уже дано поручение провести расследование по данному факту. Возможно, в отношении подрядчика будет принято решение, подчеркнул чиновник. Правда, какое именно, он не сказал.
Как писал crimea-news.net, строители одного
из участков прекратили работу, поскольку руководство задолжало им по 200-300 тыс. руб.

РОТ ФРОНТ сказал
официальное «ДА»
ся в борьбу за свои права».
Уж е 22 декабря,
представители
РОТ
ФРОНТа отправились из
Северной столицы в Москву, чтобы передать в ЦИК
весь комплект необходимых для выдвижения своего кандидата документов.
23 декабря уполномоченные лица политической партии «Российский
Объединeнный Трудовой
Фронт» (РОТ ФРОНТ) сдали в Центральную избирательную комиссию РФ
документы Чрезвычайного съезда политической
партии «Российский
Объединенный Трудовой
Фронт» о выдвижении
кандидатом в президенты рабочего Кировского
завода Санкт-Петербурга,
крановщицы мартеновского цеха Лисицыной Натальи Сергеевны. Об этом
сообщает пресс-центр
партии.
На проверку документов закон отводит не
более 5 дней. После этого, в случае признания
процедур выдвижения
соответствующими закону, уполномоченным лицам
партии выдается разрешение на открытие расчетного счета, и наступает этап сбора подписей в
поддержку кандидата.
Первый этап Съезда
партии прошел несколькими днями ранее, 17 де-
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Забастовка горняков корпорации
«Казахмыс», начавшаяся 29 ноября с
того, что одна из смен Южно-Жезказганского рудника ПО «Жезказганцветмет» в 300 человек отказалась подниматься на поверхность, победила. Чтобы затушить пожар забастовки, управляющие были вынуждены пойти на
удовлетворение практически всех требований, выдвигаемых рабочими. В
частности, работающим помощниками
бурильщика зарплата повышена на 100
тысяч тенге, обещано повышение заработной платы и для всех работников повременной оплаты труда на 70
тысяч тенге.

Лишенные света
и тепла жители
пригорода
Краснодара
перекрыли
федеральную трассу

17 декабря в коттеджном поселке «Виктория» на хуторе Ленина загорелись две
электрические подстанции. Более двухсот семей остались без света и тепла, обещанный газ в поселок
не проведен.
Поэтому расстроенные местные жители вышли на федеральную трассу «Краснодар-Кропоткин»
и стали мешать движению транспорта, требуя от
застройщика «Аква Групп» исправить ситуацию.
Свежая видеозапись с места событий появилась в паблике «Туподар» «Вконтакте». На ней видно, как группа людей ходит по пешеходному переходу, затрудняя движение автомобилей.
Автор видео объяснил, что они пропускают
Акция протеста работников
транспорт по две минуты.
«Русской торговой компании
- Люди требуют, чтобы в их коттеджном поселке дали газ, наладили водо- и электроснабжеБердский элеватор»
Работникам элеватора (Бердск, Новосибирс- ние, сделали дороги. По улицам поселка ни на чем,
кая область) с октября не выплачивают заработ- кроме внедорожника, проехать невозможно, админую плату. Они устали ждать и 11 декабря пришли нистрация и застройщик бездействуют.
на рабочие места, но работать отказались.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
Задержки зарплаты были и раньше, но не тапо рабочему движению

Окончание.
Начало на 1 стр.
Российский Объединенный Трудовой Фронт
(РОТ ФРОНТ) стал первой
непарламентской партией, проведшей свой внеочередной предвыборный Съезд. Теперь выдвиж енцу
Трудово го
Фронта предстоит сдать
документы в Центральную
избирательную комиссию, а после проверки их
сотрудниками ЦИК, открытия специального избирательного счета и оплаты за изготовление
подписных листов, приступить к сбору 100 тысяч подписей избирателей.
В качестве предвыборной платформы своего кандидата Съезд РОТ
ФРОНТа утвердил Программу партии. При этом
лидер Трудового Фронта
– первый секретарь ЦК
РКРП Виктор Аркадьевич
Тюлькин отметил: «Для
коммунистов нет и не может быть, как утверждал
Владимир Ильич Ленин,
какой-то специальной или
отдельной предвыборной
программы на каких-либо
выборах; наша предвыборная агитация вытекает из программы партии
и всей предыдущей практической деятельности.
Она всегда конкретна, а
главный пункт ее – вовлечение самих трудящих-

Победили, потому что
боролись!

кабря. На нем была обсуждена тактика партии
на предстоящих президентских выборах, а также были рассмотрены
возможные кандидатуры
на пост президента РФ.
Всего было рассмотрено
три кандидата, которые и
выступили перед делегатами Съезда.
Руководство партии
заявляет, что не испытывает никаких иллюзий
относительно хода и результатов президентских
выборов. Рабочий кандидат выдвигается партией в пику всем остальным кандидатам — представителям буржуазии
или профессиональным
политикам.
Пресс-центр
ЦК РОТ ФРОНТа
P.S.
Впрочем, как сообщили источники в ЦИК,
есть претензии к Рабочему фронту: они уведомили ЦИК о проведении
съезда за 76 часов до начала съезда, а нужно
было за 3 дня. В чем разница и какие хитрости
предвыборной арифметики здесь работают, узнаем совсем скоро.
Как
говаривал
Маркс, если математические формулы затрагивают чьи-то классовые
интересы, их опровергают.

Безусловно, основные вопросы
борьбы ещё не решены. Надо понимать, что работодатель так легко пошел на увеличение зарплаты, поскольку
она и так была занижена. Нынешнее
увеличение оплаты труда является
лишь индексацией при непрекращающейся инфляции. Однако коллективы показали свою решимость активно
сопротивляться политике «оптимизации» и сокращений.
Эта первая победа имеет важное
психологическое и политическое значение, так как всем показала способность рабочих к сплоченности и к активным действиям, их жгучее желание бороться и отстаивать свои права. Это уже является залогом дальнейшего успеха. И сейчас на первый план
выходит вопрос самоорганизации рабочих и строительства своих собственных объединений.

Кроме того, нужно постоянно возвращаться к опыту и урокам героической массовой забастовки нефтяников
Мангистауской области, которые шесть
лет назад, помимо социальных требований, выдвинули и требования свободы профсоюзной деятельности, национализации всей крупной добывающей промышленности и создания своей собственной политической партии.
Других способов переломить хребет хозяевам просто не существует!
Политсовет Социалистического
движения Казахстана ЦК
казахстанского рабочего
профсоюза «Жанарту»

Рассчитывать можно
только на
себя
В Польше прошла акция протеста
работников государственной почтовой службы. Почтовики добиваются от
властей прибавки к
зарплате, праздничных премий и улучшения условий труда.
Характерно, что
с о т р у д н и к и
Польской Почты
организуют свою
борьбу вне рамок
официальных профсоюзов. Сотни людей самостоятельно
вышли на улицы
Варшавы, Ополя,
Зеленой Гуры, Ченстоховы, Вроцлава. Польские почтовики подчеркивают, что могут рассчитывать только на себя и не принимают
всерьез даже такие именитые профобъединения, как «Солидарность».
«Желтые профсоюзы уже не представляют наших интересов. Их лучший
друг – руководство, а не простой работяга. Только прямое давление снизу
может улучшить условия труда и повысить нам оклады», – говорит участник
манифестации.
Чего же сейчас добиваются
польские почтовики? Требуют, чтобы
базовая ставка работника была увеличена и составила не менее 760 евро в
месяц. А сегодня каждый второй из них
получает от 480 до 613 евро. Доходы
25% почтальонов даже ниже уровня 480
евро.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему
движению

ЦИК на 25 декабря зарегистрировал уже несколько кандидатов (Жириновского, Грудинина) и уполномоченных кандидатов, которым предстоит собирать подписи (Явлинского,
Титова, Сурайкина, на очереди Собчак). А вот кандидату РОТ
ФРОНТа, крановщице мартеновского цеха Кировского завода г.Ленинграда Лисицыной Н.С. избирком отказал в регистрации её доверенных лиц и выдаче разрешения на открытие
расчетного счета, без чего нельзя приступать к процедуре
сбора подписей. ЦИК рекомендовала Фронту повторить съезд.

предоставит предпринимателям,
представителем которых я являюсь, нормальные условия работы, не будет душить налогами»,
то все будет нормально». Так что
знакомая песня, теперь в исполнении более молодого солиста от
КПРФ. Суть та же.
Мы ещё в 1996 г., когда под-

К вопросу о сплочении
оппозиции
Мы попросили первого секретаря ЦК РОТ ФРОНТа Виктора
Тюлькина ответить на вопросы
корреспондента:
Будет ли РОТ ФРОНТ ещё
раз проводить съезд и стоит
ли? Ведь есть мнение, например Геннадия Зюганова и Сергея Удальцова, что кандидат от
КПРФ Павел Грудинин может
сплотить всю оппозицию.
В.Т.: Да, РОТ ФРОНТ вторично выполнит все процедуры, хотя
заданность и предвзятость ЦИК
уже видны невооруженным глазом. Им, видите ли, не хватило
76 часов, чтобы подготовиться и
прислать своего представителя на
съезд в Питер. Объяснения довольно смехотворны – чиновникам нужно было 3 полных дня, чтобы доехать до Питера (крановщику, как все понимают, отпуска не
дают, поэтому съезд проводили
в Северной столице). В общем,
есть желание не выпускать представителя Рабочего фронта на
выборную трибуну, а причину
ЦИК найдет. Тем не менее, 27 декабря мы ещё раз для ЦИК проводим съезд в Москве и тут же
повторно сдаем документы в ЦИК.
Кор.: а может, есть смысл

объединиться вокруг Грудинина, как призывают Зюганов и
Удальцов? Сплотить всю оппозицию?
В.Т.: Можно. Можно сплотить
всю, так называемую народнопатриотическую оппозицию и
привести её на помощь Путину.
Что Грудинин уже и делает. Причем, замечу, не в первый раз. В
2000 г. Грудинин уже был доверенным лицом Путина на выборах президента РФ. Тогда это
были самые первые, и тем самым сложные выборы для Путина. Путин набрал 53%, Зюганов –
29,3%. После этого в течение пятнадцати лет Грудинин побывал в
ЕР, поработал в связке с ЛДРП,
сегодня выступает от КПРФ. И
снова помогает Путину изобразить честные и альтернативные
выборы. Никакой сенсации нет.
Есть известная линия КПРФ, причем сдвинутая существенно вправо. Не идет никакой речи о борьбе самих трудящихся масс, тем
более о борьбе за социализм.
Речь идет о некоем улучшении
капитализма. Сегодня же на Первом канале в передаче «Время
покажет» Грудинин уже объяснил
на всю Россию, что: «Если власть

держивали Зюганова на выборах
президента, которые он выиграл,
но позорно сдал Ельцину и первым подобострастно поздравил
его уже на следующее утро, вывели для себя формулу: наша задача остается прежней, даже
если президентом станет Зюганов – организация пролетариата
в борющийся класс. В 1996 г. Зюганов помог Ельцину, в 2000 г.
Грудинин помог Путину. Сегодня
Зюганов и Грудинин вместе с
примкнувшим к ним Удальцовым
(в случайность организации т.н.
праймериз мы не верим) снова
вместе помогают Путину. Помогут.
Можете не сомневаться. Никаких
неожиданностей не будет. Нечего обманывать людей.
Кор.: Что же делать настоящим коммунистам, в т.ч. тем,
кто состоит в КПРФ?
В.Т.: Говорить правду и проводить агитацию за организацию
собственной борьбы. Для этого
мы и выдвигаем рабочего кандидата. Честные коммунисты союзных партий и рабочих организаций, в т.ч. из КПРФ нам помогают.
Борьба продолжается.
Беседу вел Дмитрий Волгин
25 декабря 2017г.

Трудовая Тюмень

Поднимет ли экономику
В.В.Путин?
Итак, состоялась очередная пресс-конференция Путина В.В., на которой был вновь достигнут очередной рекорд по времени ее проведения. Первый вопрос: «С какой целью Вы
идете на выборы, какой Вы видите Россию?»
Ответ: «Экономика России должна быть на высоте и высокотехнологичной, политика гибкой.
Значительное улучшение здравоохранения и
образования и, самое главное, повышение доходов граждан России. Реальная зарплата выросла в 3,3 раза, пенсии выросли в 3,6 раза,
резервы выросли в 30 раз». Сейчас посмотрим во сколько раз выросла стоимость тепла,
газа, электроэнергии. Стоимость газа за 13 лет
выросла в 5,5 раз, стоимость электроэнергии
за 26 лет выросла в 75 раз. Это относительно
по-божески.
А стоимость тепла относительно времен
СССР выросла в 300 и более раз. Это уже запредельная величина. А о росте цен на продукты питания и говорить не стоит, цена их
растет в 2 раза быстрее, чем инфляция. И рабочие, у которых последние 4 года зарплата
падает, и пенсионеры, у которых пенсии ниже
среднего значения (13,7 т.р.), давно уже живут
в минусе, реальная покупательская способность
падает намного больше, чем на коэффициент
инфляции. О росте накоплений и говорить не
стоит, они намного ниже, чем кредиты российских компаний, взятые в зарубежных банках.
Из Калининграда был задан вопрос: «Почему Ваша работа сводится к ручному управлению?!» На что Путин ответил: «Ничего подобного не было и быть не могло, правительство работает, и я его работой доволен. Снизилась инфляция до 2,5%, сельское хозяйство
пошло в рост на 3%, рост экономики около 2%».
На самом деле низкая инфляция – это снижение розничного потребления. Рост продукции
сельского хозяйства – это эмбарго (уменьшился
импорт продовольствия, да и прочей продукции), больше стали производить своего, российского.
Огромный урожай зерновых, но цены упали ниже 4 руб. за килограмм. Многие фермеры поневоле понесли убытки, закредитованность предприятий и фермеров очень большая. Вывезти зерно при высоких тарифах и
отсутствии вагонов нет возможности. В Новосибирской области много зерна лежит в буртах, прикрытых пленкой, надо думать Новосибирск не исключение. Нечто подобное, наверное, есть и в других регионах. Для снижения
тарифов при перевозке президент пообещал
субсидии (дотацию).
Один корреспондент сказал, что налоги
растут «тихой сапой». А что может быть после
выборов? Предоставили задать вопрос председателю совета директоров Мурманского рыбокомбината. Отлично сказал о наболевшем,
доложив, что добытчикам рыбы отдается 75%
от стоимости, а переработчикам только 25%.
Переработка не развивается, мощностей нет,
«3,5 года жуем землю, а результата никакого,
рыба уходит в Японию и Китай. Во Владивостоке треска стоит 300 рублей за килограмм».
Президент ответил, что вопрос взят на заметку.
Ксения Собчак сказала, что нет конкурен-

ции на выборах. На что президент ответил, что
нам не нужны майданы. И он совершенно прав.
Был задан вопрос и по майским указам 2012
года, где было дано направление по увеличению зарплаты в здравоохранении и образовании, росту производительности труда, о создании 25 миллионов рабочих мест. Президент ответил, что они будут выполнены на 93%. Относительно 2012 года согласно оптимизации зарплата падала не только у врачей и учителей, а у
всего трудового люда. При банкротстве предприятий и снижении зарплаты губернаторы
даже перестали отчитываться в 2015 и 2016 годах о создании рабочих мест.
Был задан вопрос об огромных налогах на
землю. Президент ответ озвучил почему-то о
льготниках, что
льготники ничего
платить не будут,
хотя о льготниках
вопроса совершенно не было. В
ответе президента было очень
много красивых
слов и чуть-чуть
конкретных ответов. Притом, после полученного
вопроса он поднимал корреспондента, получал от него второй вопрос и отвечал как бы на
два вопроса. Из
ответов президента на первые
вопросы о выборах можно сделать вывод, что
следующие 6 лет
президентства
Путин будет заниматься только
российской экономикой и постарается поднять
ее на высоту.
После того,
как президент
В.В.Путин разделался с ИГИЛ,
как Бог с черепахой, он, засучив рукава, разрулит и экономику
России. Но есть маленькое «но», в Сирии с ИГИЛ
разделывались военные люди с их высокой дисциплиной, имея отличную технику они выполняли указания президента. И совсем другой контингент помощников в гражданском вопросе по
подъему экономики. У гражданских помощников
дисциплина диаметрально противоположна дисциплине военных. Поднимать экономику – мало
давать указания, их нужно подкреплять финансами, и чтоб эти финансы не бежали туда, куда
не надо. Да, задача по подъему экономики в
тысячу раз сложнее, чем военным было раздавить ИГИЛ.
Ю.Юрганов

МРОТ растет,
а где результат?
«Правительство недавно
сообщило, что с нового года
минимальную зарплату повысят
до уровня прожиточного минимума. Но ведь на этот прожиточный минимум не проживешь!» О.Плаутина, Московская
область, газета АиФ, №47,
2017 г., рубрика «Открытая трибуна».
Кто сказал, что не проживешь? Во время войны жили же
и на гораздо меньшие суммы.
В 1945-1946 годах я учился в
Тюмени в школе №50, что за
бывшим заводом «Пластмасс».
В 4-м классе я был иждивенцем у тетки, а тетка работала
на ж/дороге, паек был 800
граммов хлеба, иждивенец получал 400 граммов хлеба плюс
мелкая картошка. Ложились
спать голодными и вставали
утром голодные. Да, мы движемся к этому моменту, но пока
к нему еще не подошли. Правда, одна бабулька позвонила на
программу «Отражение» и сказала, что все время испытывает чувство голода. Вот эта бабулька уже подошла примерно
к тем временам военного и послевоенного голода.
Это было небольшое вступление, сейчас речь пойдет о
мнении М.Делягина, приведенном в вышеупомянутой рубрике по вопросу МРОТ. Депутаты
Госдумы уже приняли закон в
первом чтении, что с 1 января
2018 года минимальная зарп-

лата вырастет до 9489 (85% от
прожиточного минимума), а с 1
января 2019 года сравняется с
ним. Так сказал президент
В.В.Путин, и Дума взяла под козырек, сама провести такое
грандиозное мероприятие она
не может.
Сколько он будет с 1.1.2019
года, этот МРОТ, потом узнаем,
сейчас речь поведем о первой
стадии, 9489 руб. уравняем
для простоты с суммой 9,5 тысяч рублей. Но все должны
знать, что эта сумма 9,5 тысяч
рублей виртуальная, ее в руках
подержать, видимо, никому не
придется. Почему? Да потому
что она федеральная, а далее
каждый регион будет принимать свою величину этого самого прожиточного минимума,
а он будет значительно меньше
суммы 9,5 тысяч рублей.
Сейчас в Удмуртии он равен 7,5 тысяч рублей, в Тюменской области 8540 и так далее.
У нас из 85 регионов 57 регионов давно убыточные, т.е. дефицитные, и они явно скажут,
«денег нет, но вы держитесь».
Сумма дефицита регионов, переданная по телевидению, равна 2,5 триллиона рублей …, как
было сказано – «денег нет, но
вы держитесь», вот народ и
держится, только за что? Реальные доходы снизились в 2017
году на 1,5%, а зарплата выросла на 2%, и это за счет роста
доходов у олигархов.

Трудовая Тюмень

Эту самую минималку статья закона позволяет уменьшать до половины, а то и вовсе до трети, так что кое-кто и
этой минималки не получит.
Минимальная зарплата в советское время в 1957-1960
годы была 400 рублей. Я, работая на должности инженера,
получал 790 рублей, рабочие
получали 1000 рублей и выше.
Мясо стоило от 7 до 15 рублей
за килограмм до 1.1.1961 года,
около двух рублей стоило молоко. С 1.1.1961 года Никита
поднял цену на мясо и молоко
на 25% , временно, и убрал с
зарплаты и ценников на продукты один ноль. Так что в
1957-1960 годах на минималку
в 400 рублей можно было купить продуктов больше процентов на 25, чем на многие
региональные минималки.
М.Делягин говорит, что
эта минималка не бедность, а
нищета. Гарантированное право на прожиточный минимум
– это право на жизнь. Кстати,
наша повышенная минималка
меньше , чем та, которую рабочие получают в Конго или в
Гондурасе. Далее Делягин говорит, что «правительство может говорить о новой величине МРОТа что угодно, но этот
МРОТ отрицает право граждан
России более или менее нормально жить».
И.Николаев

Мы научились летать, как птицы,
плавать, как рыбы.
Нам бы еще научиться жить
на Земле, как люди!
Бернард Шоу
Россия в очередной раз сделала попытку привить народу в сознание объявленный в 1994 г. правящей партией и элитой праздник Единства и согласия. Заменив им отмененный волевым путем 7
ноября – День Великой Октябрьской социалистической революции. Элита, гос-

наконец, поживают на гроши, гробовые
граждан, семей пенсионеров. И среди
всей этой оравы самая привилегированная каста – судейские. Это надо же, как о
них печется государство! И теперь понятна их корпоративность, круговая порука,
безнаказанность. Они не только руками –
зубами держатся за свои кресла! Вот
именно поэтому, дорогие сограждане, у нас
в стране более 90 процентов карательных
приговоров. Вынеси оправдательный приговор – получишь втык, выговор, несоответствие – и до свидания, а на гражданке

Праздник единства и борьбы
противоположностей
пода гуляли «единство» в полном своем согласии, а народы повсеместно
отмечали свой 74летний пролетарский праздник.
Народ вно вь
запел ранее знаменитую песню военных лет:
«Вставай, страна огромная,
Вставай на правый бой (но уже изменив ряд строк
оригинала)
С торговой силой темною,
С прок лят ою
ордой…
Виктор Пронин,
«Ритуальные
услуги»
В данной статье
будет материал о
противоположностях, существующих в
стране, обществе не
из моего восприятия действительности, хотя и оно, безусловно, имеет место, а из материалов знаковых изданий как еженедельник
«Аргументы и факты», да и «Тюменская
область сегодня», посвященных жизни
страны и положения, создавшегося в последние годы в правоохранительной системе и в их правоприменительной практике в исполнении закона «О полиции».
Понимая, что реформа системы напрочь провалилась, несмотря на усилия
поправить как-то, министр МВД генерал
Колокольников ничего путного не может
исполнить без помощи Госдумы и правительства Медведева, прокурора Чайки и
«суперсамостоятельного» выделенного
Следственного комитета. Подумать только – подобные «отпрыски» появились и в
малых городах, в том же славном городе
Ялуторовске.
Управленческо-карательная система
растет и размножается, как на дрожжах.
Начальствующие особы Тюменской области в последнее время прямо исписались
в газетах, восхваляя свою «титаническую»
работу на поприще правопорядка и неустанной заботы о защите прав граждан.
(«Правосудие становится прозрачнее»
Тюменская область сегодня №158, 2017г.,
автор пресс-секретарь областного суда
Виталий Лазарев, интервью прокурора
области В. Владимирова «Борьба с коррупцией – задача общая», «Тюменская
область сегодня» №228, автор В. Крымский, «Нарушают ваши права? В прокуратуру!» Слова, угрозы, конкретных фамилий коррупционеров не обозначено, меры
воздействия за миллионные преступления минимальные.
Газета «Трудовая Тюмень» в №33 этого года дала убийственный материал
«Преступная группа тюменских силовиков
девять лет держала в страхе бизнесменов» с указанием содеянного, фактами и
именами. Разъяснений органов для населения нет. Читая такое – волосы дыбом
встают!
Нелюбезная властям области еще со
времен незабвенного Л.Ю. Рокецкого настоящая «Тюменская правда» в №36, 2017г.
поместила пресс-обзор под заглавием
«Дураков, каких мало, у нас много», автор
спецкор Юрий Машинов. Картина «нарисована» с нашего процветающего чиновничества, полисменов и судейских чинов.
Я, человек с большим жизненным и трудовым, общественным опытом, соответствующим образованием, был ошарашен
тем, что осветил Машинов, опираясь на
статьи еженедельника «Собеседник», газет «Московский комсомолец», «Новые
известия», «Завтра», собственные наблюдения, как у нас власти, органы борются
с коррупцией, как исполняют закон, как,

они ничего не умеют. Я в этом убеждаюсь
лично, повседневно уже весь 2017 год.
Наша «Трудовая Тюмень» понятно не
резиновая, но велико желание еще коечто поведать дорогим читателям – народу нашему, да еще и накануне выборов президента.
Давайте почитаем кое-что из столичных журналов, правотворчества «дорогих»
народных депутатов, которые опять и снова утяжелили ярмо водителям и раскрепостили до безобразия гаишников – были
кое-какие им ограничения – сняли, произвол на дорогах немедленно дал о себе
знать.
Берем «Аргументы и факты» №48 от 5
декабря 2017 г., подборка суперотрицательных примеров «И в огонь, и в воду…,
а иногда во все тяжкие».
1. «Дорожная карта министра МВД не
исполняется с 2012 года. Проходимцев в
полиции больших, малых и средних пруд
пруди. Полковник Александр Захарченко –
позорище всей системы, кругом процветают провокации граждан полисменами,
судьями, прокурорами.
Вспомните недавнее сургутское дело
начальника ГАИ и горпрокурора. Это непостижимо! Чем отделаются – посмотрим.
2. Высшее руководство правоохранителей обдуманно, целенаправленно толкает своих исполнителей на беспредел: из
года в год жестко увеличивая план наказаний. И те бесчинствуют, нарушая процессуальные нормы и нормы морали. Мой
родной город Ялуторовск явный пример
этих действий. Я специально не описываю свои годовые мытарства с местными
гаишниками и судейскими, скажу лишь то,
что тянут с разбирательствами по 5-6 месяцев из-за своей несобранности, беспорядка в делах, нарушении не только закона, но и элементарной этики.
3. А кадры, из кого сегодня формируется низшее и среднее звено полицейских, участковых инспекторов, дорожной
службы: недоучки, люди, не умеющие работать головой и руками, которых не берут в серьезные учреждения, а топор и
лопату держать в руках западло. Опрос
показал, что большинство населения оценивают работу полиции определенно отрицательно и более 20% к этому – равнодушно.
5. Дореформировались: увеличили
количество начальствующих должностей и
за 5 лет сократили 435 тыс. рядового и
среднего состава.
Я был бы последним подлецом, утверждая, что среди полисменов нет настоящих, преданных делу людей, готовых
прийти на помощь, бросающихся на ножи,
попадающих под пули, идущих в огонь.
Помните дагестанского инспектора ГИБДД,
когда он на всю страну при его расстреле
бандитами сказал: «Работайте, братья!»
Или сержант полиции в Волгограде в
здании ж/д вокзала накрыл своим телом
террориста с бомбой. Тогда погибло 18
человек, но жертв было бы в десятки раз
больше. Имя сержанта – Дмитрий Маковкин, вечная ему память и слава!
Телевидение 22 ноября 2017 г. «Время покажет» о состоянии судебной системы в России. Участники – знаковые люди.
Вывод: сплошные нарушения процессуальных норм, положений Конституции по правам человека, полицейщина, коррупция,
круговая порука, закрытость.
5 декабря 2017 г. канал «Россия», передача «60 минут» подтверждает вышесказанное. Вывод: нужна остро выборность
судей, их ротация, повсеместно – суды
присяжных заседателей, реальность судопроизводства. Адекватность наказаний, невзирая на чины, соразмерно содеянному.
Но что-то не верится в перемены, слушая 30 ноября 2017 г. речь премьера перед журналистами. Рост у нас производства в стране, понимаете, аж на 2%, а в
США ВВП равен 24%, Китае – 16%, Индии – 14%. Россия же по объему ВВП в
мировом производстве – 2%?! Позорище,
ниже беднейших стран, это в свое время
со 2-го места в мире. Каковы правители,
такова и страна!
А. Плотников, г. Ялуторовск
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В единой советской
семье
95 лет назад, 30 декабря
1922 года, I Всесоюзный съезд
Советов утвердил Декларацию и
Договор об образовании СССР.
Союз Советских Социалистических Республик – именно под этим
названием всему миру известно
первое государство трудящихся.
«Зачем понадобилось разрушать Советский Союз?» – возмущается россиянин, вполне
хлебнувший прелестей жизни в
нынешней «свободной России».
«Зачем нужно было рушить такой хороший Союз?» – разводит руками тот, кого сейчас принято называть жителем «ближнего зарубежья».
А затем понадобилось разрушить, что Советский Союз создавался как государство «незыблемых основ Советской власти». То есть власть не просто
работающая для трудящихся, а
целиком и исключительно самих
трудящихся, все средства производства – в собственности советской Республики. Так задумывалось и строилось советское
государство.
До этого многие тысячелетия государственная машина служила цели обеспечения господ-

всех наций сплотило их в братский союз равных при взаимном
обогащении культур. На протяжении всех лет Советской власти
господствовало то, опять-таки
принципиально недостижимое
при капитализме, интернациональное явление, которое получило название «советский образ
жизни». О нём ещё в Декларации об образовании СССР было
сказано:
- Там, в лагере капитализма, – национальная вражда и неравенство, колониальное рабство
и шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма, –
взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство,
мирное сосуществование и братское сотрудничество народов.
Лишь когда совпали устремления контрреволюции внешней,
всегда стремившейся уничтожить первую в мире социалистическую страну, и контрреволюции внутренней в виде классово
переро дившейся верхушки
партийного и государственного
аппарата, стало возможным
убийство СССР. Важнейшим ак-

ства эксплуататорского класса и
присвоения им плодов труда
класса эксплуатируемого. И вот
после первой в мире социалистической революции первое в
мире социалистическое государство, уничтожившее всякую
эксплуатацию человека человеком. Сделавшее труд на общее
благо всеобщим правилом.
Обеспечившее равный доступ ко
всем общественным богатствам,
всем достижениям культуры и
просвещения. И на таком фундаменте решившее неразрешимый в принципе при эксплуататорском строе национальный
вопрос. О том в Декларации об
образовании СССР говорилось:
«...новое союзное государство
является достойным увенчанием
заложенных еще в октябре 1917
года основ мирного сосуществования и братского сотрудничества народов, оно послужит верным оплотом против мирового
капитализма и новым решительным шагом по пути объединения
трудящихся всех стран в мировую Социалистическую Советскую Республику».
Вековые утопии и вековые
грёзы человечества о «солнечном государстве» свободных и
равноправных людей начали
превращаться в быль. Увлекающая сила примера этой были,
словно мина под старым строем, имела огромную взрывную
силу. Так как же было не желать
капиталистическому миру уничтожить Советский Союз всеми
доступными средствами!
Объединение советских республик в единый Союз в 1922
году обосновывали необходимостью обеспечить и внешнюю безопасность, и внутреннее хозяйственное преуспевание, и свободное национальное развитие
народов. Единое социалистическое государство еще как обеспечило все поставленные цели!
Разбились о него все попытки
силой вернуть капиталистические порядки, в том числе гитлеровское нашествие в Великую
Отечественную. Хозяйственные
успехи выразились в превращении отсталой периферии капиталистического мира, России, в
могучий индустриальный Советский Союз – маяк экономического и социального прогресса.
Свободное от гнета развитие

том буржуазной контрреволюции
стало подписание 8 декабря 1991
года в Беловежской пуще (подальше от глаз людских!) президентами России, Украины и председателем Верховного Совета Белоруссии соглашения о прекращении существования Советского Союза. При наглом игнорировании воли советского народа
«за Союз», выраженной на референдуме 17 марта 1991 года. При
провозглашении в качестве «утешения» СНГ – аморфной конфедерации на чисто капиталистических началах «сотрудничества
в формировании общего экономического пространства». С готовностью объявили Договор о
создании СССР прекратившим
действие уже переставшие к тому
времени быть советскими Верховные Советы республик.
Интересно, что через несколько лет, в 1996-м, Госдума
РФ назвала постановление «О
денонсации Договора об образовании СССР» актом «противоправным, антиконституционным,
принятым с грубым нарушением
действовавшего законодательства». Типичный почерк преступников! Сначала убить, а потом
объявить, что убили «не совсем
по закону», но теперь уж ничего
не поделаешь.
Поделаешь! Буржуазные пропагандисты любят рассуждать,
что Советский Союз, даже если
он был хорошим, дело прошлое,
и вернуться туда невозможно. Но
мы не говорим о возвращении в
прошлое, мы говорим о движении вперед. Вот капиталистическая реставрация, которую изо
всех сил осуществляют буржуазные власти РФ, действительно,
дело безнадежное, поскольку тянет в прошлое, а значит, будет
непременно опрокинута ходом
истории. А борьба за новую социалистическую революцию –
это борьба за будущее. Борьба
за Советскую власть, рождаемую
революцией, – это тоже борьба
за будущее. А интернациональная по своей природе Советская
власть выводит трудящихся всех
наций и народов на путь объединения в одну социалистическую семью. Поэтому мы за грядущую социалистическую революцию и грядущую социалистическую семью – Советский Союз.
Трудовая Россия
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ходит в историю 2017 год, а с ним и главное
событие – 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Этой дате, теперь
уже не в советской и социалистической России, а в стране, где после переворота 1991 года против воли народа
идет строительство дикого капитализма, было посвящено немало всевозможных телевизионных ток-шоу, «глубоких исторических исследований» на страницах газет
и журналов и даже снято несколько сериалов и художественных фильмов.
Со стороны власть имущих предпринимались отчаянные попытки принизить значение Великого Октября в
истории развития человечества.
Недавно на одной из федеральных радиостанций,
подводя итоги года и делая обзор иностранной прессы,
посвященной тому, как Россия отметила 100-летие Октября, радиокомментаторы информировали слушателей

Мечтал Гагарин и о посещении космонавтами в ближайшие полвека Венеры, хотя задача эта из-за природных условий Венеры очень сложная.
В конце своего интервью Юрий Алексеевич говорил:
«Возможно, кто-нибудь упрекнет меня в том, что мечты
мои слишком робки, что пройдет еще лет 10-15, и не
только на Луну, Венеру и Марс, но даже на Меркурий и
Плутон будут уже летать тысячи туристов. Так обязательно будет, но, думаю, в другие, более отдаленные эпохи…».
Вам читатель судить, что сбылось, а что нет.
В предисловии к разделу «Твоя планета» ежегодник
писал, что «2017 год окончательно – «всем, всем, всем»
– докажет историческую правоту Маркса, Ленина и их
последователей. Во многих государствах найдут реальное жизненное воплощение идеалы лучшего человеческого общества, провозглашенные ими. Отступят кошма-

В далеком… 2017 году
или что сбылось
и не сбылось
о том, что «во многих европейских странах были удивлены тем, как нынешняя Россия, в свое время при социализме достигшая небывалых высот и достижений так
скромно отметила историческую веху в своем многовековом развитии».
К сожалению, великое значение Октября для планеты более понятно нашим врагам, но не российским либералам, коммунистам-перевертышам, что до сих пор
стоят у руководства страной…
Передо мной лежит книга – это ежегодник, вышедший в издательстве АПН (Агентство печати и новости) в
1968 году под названием «В 2017 году…». Почти 50 лет
назад он был подарен моему отцу в день его 50-летия. В
1971 году отец подарил эту книгу мне, сказав, что «я не
доживу до 100-летия революции, а у тебя, сын, есть возможность проверить, что сбылось, что нет из того, о чем
мечтали авторы ежегодника».
Мне, тогда студенту 4-го курса института, цифра
«2017» казалась такой далекой! С большим интересом
прочел я книгу, полную оптимизма и веры, что впереди
– за 50 лет произойдет много славных свершений.
«Всем, родившимся в СССР в год 50-летия Советской власти, посвящается» – напечатано на первой странице книги. Тем, кому посвящена книга, в уходящем году
исполнилось 50 лет. Но какой контраст между первым
50-летием Советской власти и вторым 50-летием!
В книге дали интервью и свои прогнозы на будущее
37 авторов, как советских, так и иностранных. Она состоит из разделов «Твой космос», «Твоя планета», «Твоя страна», «Твой город» и «Ты сам».
Полагаю, что читателям будет интересно узнать, о
чем мечтали, какой видели нашу страну те, кто в 1968
году создавал ежегодник. В нем помещено стихотворение известного советского поэта Степана Щипачева, которое так и названо «2017 год». Вот оно:
Я вижу утром в красной заре
И красную дату в календаре,
Знамена, что жарко румянят щеку
Тому, кто рукой прикоснулся к древку.
Пусть долго друг друга сменять годам
Я внучек своих различаю там.
Я вижу трибуны у древней стены,
Людей, что сегодня и не рождены,
С пробившейся изморозью седины.
Пусть хищно нацелены клювы ракет
Я слышу то время, припав к строке.
Увы, в современной России 7 ноября давно уже не
праздничный день календаря. И много
лет по Красной площади в святой день
революции идут не демонстрации трудящихся, а парады….
В ноябре 1967 года прогрессивная
американская газета «Уоркер» писала:
«Если бы человек мог сейчас оказаться
в XXI веке, то он бы обнаружил себя в
социалистическом обществе, быстро
движущемся к коммунизму. Это будет
жизнь в мире, равноправии, изобилии
и с массой свободного времени, жизнь
при всеобщей культуре. Это будет мир,
достойный людей. Это будет мир, великолепным образом изменяемый людьми и меняющий людей.
И если такая захватывающая возможность раскрывается теперь перед
человечеством, то в первую очередь это
заслуга Великой Октябрьской социалистической революции и почти невероятного героизма, проявленного народами созданного ею многонационального
государства – СССР». К сожалению, и
здесь прогноз оказался несбыточным.
Буквально за несколько месяцев до
своей трагической гибели успел дать
короткое интервью ежегоднику и первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Он мечтал об освоении Луны. «На
поверхности Луны, – говорил он, – тщательно изученной
автоматами-вездеходами, опустятся в удобном месте
транспортные ракеты. В них доставят на Луну запас всего необходимого для обитания людей – продовольствие,
ракетное горючее, мощные горнопроходческие машины
для «подлунных» работ, сборные детали сооружений из
пенометалла… Защиту от неблагоприятных условий, существующих на Луне, человек, вероятно, найдет в недрах Луны…». Гагарин верил, что «совсем скоро на Луне
появится первая астрономическая обсерватория и первый космодром для полетов к Венере и Марсу». Он мечтал о больших помещениях для космонавтов и их снаряжения, и поменьше – для топлива и двигателей, что стало бы возможным при полете на урановом топливе или
тяжелом водороде. Ведь один килограмм урана способен заменить 3 тысячи тонн горючего и окислителя.

ры войны и нищеты, голода и болезней. Изменится и
сам лик нашей планеты: объединенный труд людей сможет напоить водой пустыни, осушить гигантские болота,
растопить мертвящие льды, соединить континенты».
Какие светлые и чистые мечты были у тех, кто полвека назад составлял ежегодник! Но достаточно лишь один
вечер прослушать информационные телерадиопрограммы, чтобы убедиться в том, как Россия, вставшая на капиталистический путь развития, погрязла в кризисах, войнах, расплодила олигархов, коррупцию и выживает за
счет распродажи природных ресурсов…
В ежегоднике «В 2017 году…» 340 страниц. Не хватит
целого номера газеты, чтобы рассказать о том, о чем
мечталось составителям книги полвека назад.
Приведу лишь еще одну довольно любопытную информацию из раздела «Твой город». В статье «Горожанин в пути» авторы предположили, что уже к концу ХХ
века население мира удвоится до 7 млрд. человек, а число живущих в городах увеличится в 4 раза. Это приведет
к гигантским пробкам. В связи с чем обычное метро предлагается заменить в городах численностью 40-80 млн.
человек «непрерывным подземным поездом», что должно
резко увеличить пропускную способность». Что касается
наземного общественного транспорта, то «последние автобусы» исчезнут к 1990 году. Их полностью заменят электромобили и транспорт на воздушной подушке, который
сможет передвигаться с большой скоростью по любой
местности, потребляя мало горючего».
На железнодорожном транспорте появятся ширококолейные большегрузные поезда, т.е. ширина колеи будет 3-5 метров, локомотивы в 40-50 тыс. лошадиных сил
обеспечат скорость движения в 250-350 километров в час.
В локомотивах будут использоваться атомные реакторы.
В городах найдут широкое применение движущиеся
тротуары и вертолеты для пригородного и городского
движения. Горизонтальные эскалаторы будут двигаться
со скоростью 20-40 км/час при наличии кресел, автоматов для продажи фруктовых вод и сигарет. Но есть предложение, что в XXI веке люди бросят дурную привычку
курить. Самолеты в небе будут летать в ионосфере на
высоте 15-20 тысяч метров со скоростью 5-6 тысяч километров в час…
В 1967 году во многих городах и населенных пунктах
закладывались так называемые «капсулы времени» в стены
зданий, в бетонные основания монументов с надписями
«Вскрыть в 2017 году, в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции». В ежегоднике приводится два адреса – станица
Ново-Татаровская, что на Кубани,
и совхоз «Победа» Ново-Варшавского района Омской области. В
«Капсулах времени» комсомольцы
и молодежь тех далеких лет рассказывали о своем времени, о трудовых победах, делились своей
мечтой… Неизвестно – были ли
вскрыты в этом году по указанным
адресам капсулы? А вот в населенном пункте с красивым названием Кавалерово, что в Приморском крае, при стечении жителей
разного возраста такая капсула
была вскрыта. Но, увы, пришедших ждало разочарование: бумага за полвека истлела…
50 лет назад в ежегоднике давался такой прогноз развития советского общества: будущее советского народа – это прежде всего
выполнение задачи всемирно-исторического значения – превысить
экономический уровень наиболее
развитых капиталистических стран
и выйти на первое место в мире
по производству продукции на душу населения… Не надо
быть ясновидцем, говорилось далее, – чтобы с уверенностью сказать, что у нас будут непрерывно развиваться
производительные силы, расширяться и совершенствоваться производство, расти реальные доходы рабочих,
колхозников, служащих…
Вскоре после октябрьских дней В.И. Ленин говорил:
«У нас хватит для этого (достижений в строительстве
нового общества) и природных богатств, и запаса человеческих сил».
Но горбачевская перестройка и ельцинский беспредел разрушили великую страну. Сейчас не то что на 50
лет, даже на 5-10 лет строить планы на будущее нельзя.
Россия не слезает с «нефтегазовой иглы», задыхается от
экономических санкций «друзей»-капиталистов, погрязла в допинговых скандалах. Так дальше продолжаться не
может! Нужны перемены…
Б. Скорик, г. Тюмень
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Приведу лишь малую толику из бесчисленного количества реальных фактов (а не домыслов и инсинуаций) о Сталине. Таких фактов – безграничный океан, и именно основываясь на таких фактах,
сегодня действительно настоящие исследователи пишут труды, выпускают книги. Но формат статьи – вещь весьма и весьма ограниченная, поэтому только – 28 фактов о Сталине
1. Обычная норма чтения Сталиным литературы была около 300 страниц в день. Он постоянно занимался
самообразованием. Например, находясь на лечении на Кавказе в 1931
году, в письме к Hадежде Аллилуевой, забыв сообщить о своем здоровье, он просит ему прислать учебники по электротехнике и черной металлургии.
2. Оценить уровень образованно-

рии нашей страны, когда столько бы
делалось для предоставления людям
знаний, для развития их ума, как при
Сталине.
8. Сталин с водкой не боролся,
он боролся за свободное время людей. Любительский спорт был развит чрезвычайно и именно как спорт
любительский. Каждое предприятие
и учреждение имело спортивные команды и спортсменов из своих ра-

Троцкому в 1927 г. провести общепартийную дискуссию, то результаты
итогового общепартийного референдума были для троцкистов ошеломляющими. Из 854 тысяч членов партии
голосовало 730 тысяч, из них за позицию Сталина проголосовало 724
тысячи и за Троцкого – 6 тысяч.
17. Сталин был крупнейшим знатоком и авторитетом в партии большевиков по национальному вопросу.
18. Хрущев вычеркнул из Устава
КПСС, принятого на XIX съезде
партии, вписанные в этот Устав лично И.В.Сталиным слова ("Сталинские
политические заветы"): "Не допускается подбор кадров по признакам
родства и кумовства, землячества,

28 фактов о сталине
сти Сталина можно по
количеству прочитанных и изученных им
книг. Сколько он в
своей жизни прочел,
установить, видимо,
не удастся. Он не был
коллекционером книг
– он их не собирал, а
отбирал, т.е. в его
библио тек е бы ли
только те книги, которые он предполагал
как-то использовать в
дальнейшем. Hо даже
те книги, что он отобрал, учесть трудно. В
его кремлевской квартире библиотека насчитывала, по оценкам свидетелей, несколько десятков тысяч томов, но в 1941
г. эта библ иотека
была эвакуирована, и
сколько книг из нее вернулось, неизвестно, поскольку библиотека в Кремле не восстанавливалась. В последующем его книги были на дачах, а на
Ближней под библиотеку был построен флигель. В эту библиотеку Сталиным было собрано 20 тысяч томов.
3. Оценить диапазон образованности Сталина можно из следующих
данных: после его смерти из библиотеки на Ближней даче книги с его пометками были переданы в Институт
марксизма-ленинизма. Их оказалось
5,5 тысяч! Помимо словарей и нескольких курсов географии в этом
списке значились книги как древних,
так и новых историков: Геродота, Ксенофонта, П. Виноградова, Р. Виннера, И. Вельяминова, Д. Иловайского,
К.А. Иванова, Гереро, H. Кареева, 12
томов "Истории государства Российского" Карамзина и второе издание
шеститомной "Истории России с
древнейших времен" С.М. Соловьева (СПб., 1896). А также: пятый том
"Истории русской армии и флота"
(СПб., 1912). "Очерки истории естествознания в отрывках из подлинных
работ д-ра Ф. Даннсмана" (СПб.,
1897), "Мемуары князя Бисмарка.
(Мысли и воспоминания)" (СПб.,
1899). С десяток номеров "Вестника
Иностранной литературы" за 1894 г.,
"Литературные записки" за 1892 г.,
"Hаучное обозрение" за 1894 г., "Труды Публичной библиотеки СССР им.
Ленина", вып. 3 (М., 1934) с материалами о Пушкине, П.В. Анненкове,
И.С. Тургеневе и А.В. Сухово-Кобылине, два дореволюционных выпуска
книги А. Богданова "Краткий курс экономической науки", роман В.И. Крыжановской (Рочестер) "Паутина"
(СПб., 1908) и др.
4. По существующим ныне критериям Сталин по достигнутым научным результатам был доктором философии еще в 1920 году.
5. Личный архив Сталина был
уничтожен вскоре после его смерти.
6. Сталин всегда работал с опережением времени, и порою – на несколько десятков лет вперед. Эффективность его как руководителя была
в том, что он ставил очень далекие
цели, и решения сегодняшнего дня
становились лишь частью масштабных планов. Именно поэтому "принял
Россию с сохой", а "оставил с атомной бомбой".
7. При Сталине страна в тяжелейших условиях, но в кратчайшие сроки
резко рванула вперед, и это означает, что в указанное время в стране
была масса умных людей. И это действительно так, поскольку Сталин придавал уму граждан СССР огромное
значение. Он был умнейший человек,
и ему было тошно в окружении дураков, он стремился, чтобы вся страна
была умной. База для ума, для творчества – знания. Знания обо всем.
Сложно назвать другой период исто-
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ботников. Мало-мальски крупные
предприятия обязаны были иметь и
содержать стадионы. Играли все и
во вс . То же самое применимо и к
так называемой художественной самодеятельности, из которой, кстати,
вышла масса будущих звезд кино,
эстрады и театра.
9. Сталин предпочитал только
вина "Цинандали" и "Телиани". Случалось, выпивал коньяк, а водкой
просто не интересовался. С 1930 по
1953 год охрана видела его "в невесомости" всего дважды: на дне рождения С.М. Штеменко и на поминках А.А.Жданова.
10. Во всех городах СССР от сталинского времени остались парки.
Они изначально предназначались
для массового отдыха людей. В них
обязательно должны были быть читальный и игровые залы (шахматы,
бильярд), пивная и мороженицы,
танцплощадка и летние театры.
11. При Сталине свободно велись дискуссии по всем основополагающим вопросам бытия: по основам экономики, общественной
жизни, науки. Критиковалась вейсмановская генетика, теория относительности Эйнштейна, кибернетика,
устройство колхозов, жесточайшим
образом критиковалось любое начальство страны. Достаточно сравнить, о чем писали сатирики тогда и
о чем начали писать после ХХ съезда.
12. Сталин понимал необходимость усовершенствования социалистической экономики (в 1952 г. появился его труд "Экономические
проблемы социализма в СССР").
Если бы на первое место была поставлена задача дальнейшего повышения уровня жизни народа (а в 1953
году никаких препятствий к этому не
было), мы уже к 1970 г. были бы в
первой тройке стран с самым высоким уровнем жизни.
13. Задел экономики, который
создал Сталин, его планы, подготовленные им люди (как в техническом,
так и в моральном плане) были настолько выдающимися, что этот ресурс не могли растратить ни период
Хрущева, ни апатия (из-за болезни
в последние годы правления) Брежнева.
14. Сталин вовсе не "рвался к
власти", как нам постоянно долдонят либеральные политоракулы.
Только в течение первых 10 лет нахождения в первых эшелонах власти
СССР Сталин трижды подавал прошение об отставке.
15. Сталин был учеником Ленина, но его главная преданность была
не учению Маркса, а народу своей
страны, коему он фанатически всю
жизнь служил.
16. В идейной борьбе против
Сталина у троцкистов просто не было
шансов. Когда Сталин предложил

личной преданности.
Нарушен ие
этих
норм: подбор работников по признакам
приятельских отношений, личной преданности, землячества и родства – несовместимы с пребыванием в рядах
партии".
19. Хрущев вычеркнул из Устава
КПСС и другие, вписанные в этот Устав
лично Сталиным слова: "Неправдивость
коммуниста перед
партией и обман
партии являются тягчайшим злом и несовместимы с пребыванием в рядах
партии".
20. В 1927 году
Сталин провел постановление о том,
что дачи партработников не могут
быть больше, чем в 3-4 комнаты.
21. Сталин очень хорошо относился и к охране, и к обслуживающему персоналу. Довольно часто приглашал их к столу, а увидев однажды, что часовой на посту мокнет под
дождем, распорядился немедленно
возвести на этом посту грибок. Hо это
не имело ни малейшего отношения к
их службе. Здесь он никаких послаблений не терпел.
22. Сталин был в отношении себя
очень бережлив – из одежды у него
не было ничего лишнего, но и то, что
было, он занашивал.
23. Во время войны Сталин, как
и положено, отправил своих сыновей
на фронт.
24. В Курской битве немцы собирались применить "техническую новинку" – танки "Тигр" и "Пантера",
против которых наша артиллерия
была бессильна. Сталин вспомнил о
своей поддержке разработки взрывчатки А-IX-2 и новых экспериментальных авиабомб ПТАБ, и дал задание: к
15 мая, т.е. к моменту, когда дороги
просохнут, изготовить 800 тыс. таких
бомб. 150 заводов Советского Союза
бросились выполнять этот заказ и выполнили. Итог битвы известен.
25. После войны Сталин "явочным порядком" постепенно низвел
роль Политбюро только до органа по
руководству партией. И на XIX съезде ВКП(б) это упразднение Политбюро было зафиксировано в новом уставе.
26. Сталин вообще намеревался
после войны отстранить партию от
власти, оставив на попечении партии
только два дела: агитацию, пропаганду и участие в подборе кадров. Власть
он был намерен передать "хозяйственникам", то есть кабинету министров.
27. Свою знаменитую фразу "кадры решают все" Сталин произнес в
1935 г. на приеме в честь выпускников военных академий: "Слишком
много говорят у нас о заслугах руководителей, о заслугах вождей. Им
приписывают все, почти все наши
достижения. Это, конечно, неверно и
неправильно. Дело не только в вождях. ... Чтобы привести технику в движение и использовать ее до дна, нужны люди, овладевшие техникой, нужны кадры, способные освоить и использовать эту технику по всем правилам искусства... Вот почему старый
лозунг "техника решает все"... должен быть теперь заменен новым лозунгом, лозунгом о том, что "кадры
решают все".
28. В 1943 году Сталин произнес:
"Я знаю, что после моей смерти на
мою могилу нанесут кучу мусора, но
ветер истории безжалостно развеет
ее".
Андрей Кучин

Смогут ли «Алиса» и Siri
заменить Путина и Трампа?
Что такое ИИ?
В продолжение темы начатой в статье «Советская власть
плюс электрификация всей страны» («Трудовая Тюмень», №501320) подробней рассмотрим искусственный интеллект (ИИ).
В начале 80-х гг. ученые в
области теории вычислений
Барр и Файгенбаум предложили следующее определение ИИ.
Искусственный интеллект —
это область информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных компьютерных
систем, то есть систем, обладающих возможностями, которые мы традиционно связываем с человеческим разумом, —
понимание языка, обучение,
способность рассуждать, решать проблемы и т. д.
Сейчас к ИИ относят ряд
алгоритмов и программных систем, отличительным свойством
которых является то, что они
могут решать некоторые задачи так, как это делал бы размышляющий над их решением
человек. Основные свойства ИИ
— это понимание языка, обучение и способность мыслить и,
что немаловажно, действовать.

Замена Путину
Список желающих возглавить Россию в 2018 году продолжает пополняться. В один
день с Путиным о своем намерении участвовать в президентских выборах также заявили
поклонники искусственного интеллекта. Всего за сутки им удалось набрать 33 тысячи голосов
в поддержку онлайн-ассистента «Алисы», которой и планируется доверить управление страной. Для сравнения: кандидат
«против всех» Ксения Собчак за
полтора месяца набрала лишь
вдвое больше. По состоянию на
25 декабря выдвижение «Алисы»
в президенты поддержали
82449 человек.
Идея отдать страну под управление искусственному интеллекту появилась у предпринимателя Романа Зарипова. Он
настаивает, что виртуальная
система справится с решением
управленческих задач лучше
человека, так как не будет поддаваться эмоциям, не станет
воровать деньги из бюджета и
сможет круглосуточно отвечать
на запросы граждан.
В качестве идеальной кандидатуры на участие в президентской гонке команда выбрала голосового помощника «Алису» от «Яндекса». В самой компании уверяют, что не имеют
никакого отношения к политическим амбициям бота.
Помимо «Алисы», мы также
рассматривали на роль кандидата в президенты Alexa от
Amazon и Siri от Apple. Они на
слуху и за них было бы проще
собрать сторонников. Но Alexa
нам не подошла, так как в ней
нет поддержки русского языка.
А вариант с Siri отбросили изза ограничений по платформе.
Она работает только на iPhone
и iPad, а нам важна максимальная совместимость.
«Алиса» же — это по логике
голосовой помощник с российским гражданством, поэтому
проблем с выдвижением быть
не должно. Сейчас первостепенная задача — набрать голоса. Когда мы увидим, что население нас поддерживает, общаться с ЦИК можно будет
принципиально с другой позиции, - заявил Зарипов.
Допустят ли «Алису» до выборов? Нет, конечно.
Денис Фролов, партнер
BMS Law Firm: «Согласно Конституции, главой России может
быть избран гражданин в возрасте от 35 лет, постоянно проживающий на территории страны не
менее десяти лет. Соответственно, искусственный интеллект не
может баллотироваться в президенты. Обойти эти ограничения
не удастся, если робот не получит гражданство и не пройдет отбор по цензу оседлости».

1) Робот при принятии решения опирается на логику, при
этом не руководствуется эмоциями и не ищет личной выгоды;
2) ИИ работает быстрее человека, мгновенно анализирует данные и на их основе делает выводы;
3) Робот не устает и способен работать в режиме 24/7;
4) Учитывает мнение каждого и меняет вектор проводимой политики в зависимости от
мнения народа;
5) «Алиса» постоянно улучшается, становясь умнее и работоспособнее с каждым днём.
6) ИИ знает всё о каждом
человеке, кто хоть раз обращался к нему за помощью.
Эксперты в сфере искусственного интеллекта согласны,
что в некоторых случаях алгоритмы действительно справятся с управлением страной лучше, чем человек.
Ольга Ускова, президент
Cognitive Technologies: «Задачи, которые выполняет президент, можно условно разделить
на две группы. В первую входят
законодательные, юридические,
финансовые, административные
и другие вопросы, в которых нет
места случайности. Существующие сейчас разработки, базирующиеся на нейронных сетях и
ситуационных моделях, позволяют машине быстрее и эффективнее человека справляться с задачами этого класса. Вопросы
же, связанные с историческими,
национальными, социальными и
иными аспектами деятельности
руководителя страны, пока не
могут быть автоматизированы.
Человек может быть опасен
в обычной ситуации, принимая
нелогичное решение, а искусственный интеллект — в нестандартной. Если возникнут случаи, которых раньше не было, непонятно, адекватно ли будет вести
себя система. Кроме того, всегда найдутся умельцы, которые
смогут влезть в код и подкорректировать его, как им захочется».

Замена Трампу

Принимая решения, люди
полагаются на свои эмоции,
амбиции и эгоизм. Искусственный интеллект лишен этих недостатков, что делает его идеальным управленцем, считает
колумнист WIRED Джошуа Дэвис. Алгоритмы работают с
большими массивами данных и
учатся на своих ошибках, тогда
как большинство президентовлюдей на это не способны.
Единственный недостаток ИИпрезидента — это невозможность устраивать эффектные
правительственные приемы.
Не слишком удачно у человечества обстоят дела с государственным управлением.
Люди во власти слишком часто
принимают решения в угоду
своему эго, а не общему благу. А общество выбирает лидеров по их внешности и манере
говорить, а не по предлагаемому ими политическому курсу.
Дэвис признает, что алгоритму пришлось бы непросто.
Ведь часто президентам приходится быстро принимать решения и действовать в незнакомой
ситуации, продумывая несколько ходов наперед. Впрочем, отмечает журналист, последние
разработки в области ИИ доказывают, что алгоритмы на такое способны. За последний
год ИИ от Google одержал победу в 60 играх в го против лучших игроков со всего мира. А
го намного сложнее шахмат —
возможное число игровых комбинаций превосходит число
атомов во вселенной. И всетаки ИИ смог принимать сложные решения, строить стратегию, рисковать и действовать в
непредсказуемых условиях.
На мой взгляд, ИИ лучше
использовать для замены вороватых и некомпетентных министров и чиновников до самого
нижнего звена. Искусственный
интеллект в будущем может заменить чиновничий аппарат на
80-90%. Учитывая размах корЧем ИИ лучше
рупции, волокиты и прочих «прелестей» капиталистической госуПутина
дарственной машины, внедрение
Инициативная группа по ИИ будет иметь эффект, подобвыдвижению «Алисы» в прези- ный Октябрьской революции.
денты приводит 6 причин, поМ. Осинцев
чему она лучше:
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Воскресенье, 7.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
7.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы».
8.35 М/ф «Ледниковый
период-4: Континентальный
дрейф».
10.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Зимний роман».
13.50 Д/ф «Рожденная
любить, рожденная прощать».
14.55 Д/ф «Роберт Рождественский. Эхо любви».
16.55 Д/ф «Николай
Чудотворец».
18.00 Новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50, 21.20 «Рождество2018».
21.00 Время.
22.40 Х/ф «Пурга».
0.35 Х/ф «Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад».

РОССИЯ
4.25 Х/ф «Снова один на
всех».
8.15 Х/ф « лки лохматые».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла.
11.45 Х/ф «Птица в клетке».
15.35 Х/ф «Золотце».
20.00 Вести.
21.10 Х/ф «Вторая молодость». 16+
23.30 «Русское Рождество».
01.15 Х/ф «Чародеи».

Культура
6.30 Рождество Христово.
7.00 «Эта веселая планета».
Х/ф.
8.35 «Обыкновенный
концерт».
9.05 «Приключения Буратино». Х/ф.
11.20 Страна птиц. «Неясыть-птица». Д/ф.
12.00 Этнофестиваль
«Музыка наших сердец».
14.30 «Марина Неелова».
15.10 «Красавец-мужчина».
Х/ф.
17.15 «Пешком...».
17.40 Большая опера 2017.
18.40 «Холод».
19.25 «Зимний вечер в
Гаграх». Х/ф.
20.55 «Энигма».
21.35 НОВОГОДНИЙ
КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО
ОРКЕСТРА-2018.
00.05 «Неясыть-птица».
Д/ф.
00.45 «Дело №306». Х/ф.

НТВ
5.05 Их нравы.
5.25 Д/с «Малая земля».
16+
6.25, 8.15 Х/ф «Люби меня».
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.40 «Белая трость».
10.20 Х/ф «Жизнь только
начинается».
14.00 «У нас выигрывают!»
15.00 Х/ф «Дед Мороз.
Битва магов».
17.20 Т/с «Соседи». 16+
19.20 Т/с «П с». 16+
22.35 «Рождество на РозаХутор».
0.30 Х/ф «Опять новый!»
16+

МАТЧ-ТВ
6.40 Футбол. «Норвич» «Челси». Кубок Англии. 1/32
финала.
8.30 Профессиональный
бокс. В. Ломаченко - Г.
Ригондо. 16+
10.00 Х/ф «Поддубный».
12.15, 18.10 «Дакар-2018».
16+
12.45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.

14.15, 18.05, 20.05, 21.15,
23.20, 0.30 Новости.
14.20 «Автоинспекция».
14.50 Биатлон.
17.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
18.20 Биатлон. Кубок мира.
20.15 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
21.25 Баскетбол. ЦСКА «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ.
23.25 Все на футбол!
0.40 Футбол. «Сельта» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» 16+
05:10 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
07:10 Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
09:00 «Отцы» 16+
19:30 «Глупота по-американски» Концерт Михаила Задорнова 16+
21:20 Х/ф«День Д» 16+
23:00 Х/ф «Реальный папа»
16+
00:50 Х/ф «Тайский вояж
Степаныча» 16+

Т+В
05:00 «Праздничный концерт»
07:00 Мультфильмы
08:00 «Неизвестная версия»
Д/ф.
09:00 «Привет из лета»
09:30 «Поколение «Next»
10:00 «Спасти землю» М/ф.
11:30 «История любви или
Новогодний розыгрыш» Х/ф.
13:30 «Поколение «Next»
14:00 «Наследство сест р
Корваль»
15:45 «Моя правда» Д/ф.
16:30 «Тюменский характер»
16:45 «Репортер»
17:00 «Маленькая принцесса»
Х/ф. 16+
18:55 «Город кино» 16+
19:00 «Суженый-ряженый»
Х/ф. 16+
21:00 «Легенды ВИА» Концерт.
23:00 «Город кино» 16+
23:05 «Желание» Х/ф. 16+
01:00 «Классика жанра»
Праздничный концерт.

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Россия нарастила
вложения в американские
ценные бумаги

ДОМАШНИЙ
06:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
07:00 ДУХОВНЫЙ ПУТЬ
СИБИРИ
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:40 ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 16+
Х/ф.
10:35 ЗА БОРТОМ 16+
Комедия
12:45 ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА 16+ Х/ф.
19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
16+ Т/с.
23:00 МОСКВИЧКИ 16+
00:00 РЕПОРТЕР
00:15 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
00:30 КАФЕ НА САДОВОЙ 16+
Х/ф.

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
08:45 РЕПОРТЕР
09:00 ТОМ И ДЖЕРРИ
09:15 ТАКСИ Х/ф.
11:00 ТАКСИ-2 Х/ф.
12:40 ТАКСИ-3 Х/ф.
14:15 ТАКСИ-4 Х/ф.
16:15 РЕПОРТЕР
16:30 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ Х/ф.
19:00 КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО Х/ф.
21:00 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК
16+ Х/ф.
23:10 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН Х/ф.
00:55 ТАКСИ-3 Х/ф.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.20, 20.50 Вести. События
недели.
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1 января – Новогодний праздник.
писателя, автора книги «Железный по- День революции на Кубе.
ток», лауреата Сталинской премии.
100 лет
4 января – 95 лет со дня опубликования
21 января – в 1924 г. умер В.И.
(1923 г.) статьи В.И. Ленина «Странички
Ленин. День памяти.
красной
из дневника».
22 января (9 января по старому
армии
- 75 лет назад (1943 г.) американский
стилю) – в 1905 г. расстрел царскими
журнал «Time» назвал человеком 1942 г. И.В.
войсками демонстрации рабочих в ПеСталина.
тербурге («Кровавое воскресенье»).
- 60 лет назад (1958 г.) прекратил свое
Начало первой русской революции.
существование первый искуственный спутник
- 120 лет со дня рождения СерЗемли, запущенный в октябре 1957 г.
гея Михайловича Эйзенштейна (1898–
4-5 января – 60 лет со дня проведения
1948), советского кинорежиссера, со(1958 г.) XV Ямало–Ненецкой окружной
здателя картин «Броненосец Потемпартийной конференции.
кин», «Стачка, «Александр Невский»,
6 января – 95 лет назад (1923 г.) В.И.
лауреата Сталинских премий.
Ленин закончил статью «О кооперации».
- 110 лет со дня рождения Льва
ЯНВАРЬ
8 января – 105 лет со дня рождения
Давидовича Ландау (1908–1968), соЯрослава Васильевича Смелякова (1913–
ветского физика–теоретика, академи1972), советского поэта.
ка, лауреата Нобелевской, Ленинской
10 января – 135 лет со дня рождения Алексея Никола- и Государственных премий.
евича Толстого (1883–1945), русского советского писате- 40 лет назад (1978 г.) впервые к космическому корабля, академика, лауреата премий.
лю пристыковался грузовой корабль «Прогресс-11».
- 115 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчато23 января – 95 лет назад (1923 г.) В.И. Ленин закончил
ва (1903–1960), советского ученого, академика.
статью «Как нам реорганизовать Рабкрин (Предложение XII
11 января – 75 лет назад (1943 г.) советские войска съезду партии)».
освободили Пятигорск и Минеральные Воды от фашистс24 января – 170 лет со дня рождения Василия Иваноких захватчиков.
вича Сурикова (1848–1916), русского художника–передвиж- 50 лет назад (1968 г.) Центру подготовки космонав- ника, автора картин «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой
тов было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина.
казни», «Переход Суворова через Альпы».
14 января – 145 лет со дня рождения (1873–1918) Мо- 145 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Ушаисея Соломоновича Урицкого, участника Великой Октябрь- кова (1873–1943), русского филолога, составителя 4–х томской социалистической революции. Его именем названа ного «Толкового словаря русского языка».
одна из улиц г. Тюмени
- 125 лет со дня рождения Олеко Дундича (1893–1920),
15 января – 145 лет со дня рождения Ивана Василье- героя Гражданской войны.
вича Бабушкина (1873–1906), профессионального револю25 января – 100 лет назад (1918 г.) III Всероссийский
ционера–большевика.
съезд Советов принял Декларацию прав трудящихся и эксп- 70 лет назад (1948 г.) приказом Министерства геоло- луатируемого народа.
гии СССР№15 организована Тюменская нефтеразведочная
27 января – Международный день памяти жертв нацизэкспедиция.
ма в Германии.
16 января – 55 лет назад (1963 г.) Постановлением
- День мира во Вьетнаме. 45 лет назад (1973 г.) подписекретариата правления Союза писателей РСФСР образо- сано Парижское соглашение о прекращении войны и восвано Тюменское областное отделение Союза писателей становлении мира во Вьетнаме.
РСФСР.
28 января – 100 лет назад (1918 г.) Совнарком принял
17 января – 155 лет со дня рождения Константина Сер- декрет об организации Рабоче–крестьянской Красной Аргеевича Станиславского (Алексеева) (1863–1938), советс- мии.
кого режиссера и актера, теоретика театра, основателя
30 января – 105 лет со дня рождения Александра ИваМХАТа, одного из первых народных артистов СССР.
новича Маринеско (1913–1963), легендарного подводника–
16-17 января – 95 лет назад (1923 г.) В.И. Ленин про- асса, Героя Советского Союза.
диктовал статью «О нашей революции».
31 января – 100 лет назад (1918 г.) в России введен
18 января – 75 лет назад (1943 г.) прорвана блокада григорианский календарь.
Ленинграда.
- 100 лет со дня разгрома (1918 г.) контреволюционно- 100 лет назад (1918 г.) Тюменский Совет рабочих и го мятежа Дутова.
солдатских депутатов принял резолюцию «Вся власть СоВ январе исполняется 110 лет (1908 г.) со времени оргаветам!»
низации в Тюмени подпольной большевистской типографии,
19 января – 155 лет со дня рождения Александра Сер- где печатались революционные листовки и воззвания.
геевича Серафимовича (Попова) (1863–1949), советского
Подготовил Б. Скорик

Россия в октябре увеличила вложения в казначейские
ценные бумаги США на 1,1 миллиарда долларов — до 105 миллиардов долларов, сообщает
министерство финансов США.
Таким образом, Россия
отыграла сокращение данного
актива месяцем ранее, на конец сентября портфель американских бондов составлял 103,9
миллиардов долларов, а в августе — 105,4 миллиарда.

В годовом выражении российский портфель американских облигаций вырос в октябре на 41,8% с показателя в 74,6 миллиарда долларов в октябре 2016 года.
Россия по-прежнему не входит в
десятку крупнейших
держателей американского долга, занимая 15-е место. Лидером остается Китай, объем вложений которого составляет 1,18
триллиона долларов, за ним
следует Япония. Второй по величине держатель данного актива сократил портфель на 2
миллиарда долларов — до 1,094
триллиона долларов. За ним с
большим отрывом идет Ирландия с 310,8 миллиардами долларов.

Есть рост!
У миллиардеров
В традиционном телеинтервью по итогам года
глава российского правительства не скупился на заявления по поводу вступившей в стадию роста экономики и увеличения реальных доходов населения.
Напрочь игнорируя тот факт, что жители РФ давно и
прочно оказались в замкнутом круге: падение доходов – падение спроса – рост долгов – падение доходов.
А вот о реально существующем росте Медведев
промолчал, хотя он имеется. Двадцать пять миллиардеров России из списка Bloomberg Index стали в
2017-м году богаче ещё на $21,6 млрд. Список «счастливчиков» возглавил Алексей Мордашов, самый богатый сегодня из россиян, с капиталом $19,2 млрд.
— за год нарастил его на $2,32 млрд. А ещё в списке
президент «Норильского Никеля» Владимир Потанин
($17,9 млрд.), глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($16,4 млрд.), совладелец «Альфагрупп» Михаил Фридман, Роман Абрамович, Вагит
Алекперов и прочие «звёзды» российской олигархии.
А обычный народ России продолжает беднеть
четвертый год кряду. Реальная зарплата неумолимо
сжимается под гнётом инфляции и дороговизны. В
то время, как господа – владельцы заводов, газет и
пароходов все жиреют за наш счет, мы лишь довольствуемся крохами с их столов. Вот такая демократия!
(По материалам РОТ ФРОНТа)
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