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С

егодня в России, пожалуй, нет более популярной и в то же время
более запутанной темы, чем патриотизм. Кругом патриоты. Кругом радуются, что
Крым наш, и всех зовут к единству ради России. Всех призывают сплотиться вокруг гаранта, чтобы противостоять западным санкциям и
антироссийским проискам. Как тут разобраться, где патриотизм настоящий, а где лживый?

бернаторами, у которых при обыске запросто
находят 1 млрд. рублей наличными и кучу драгоценностей. Не наглая роскошь дворцов при
копающихся в помойках бомжах. Всю эту мерзость породило не какое-то абстрактное понятие «государство», а совершенно конкретное
буржуазное российское государство. Мы любим свою Родину и ничего так не желаем, как
вырвать её из цепких лап такого управителя.

О патриотизме народа и
прибежище негодяев
Разобраться можно, только приняв ту позицию, что патриотизм – понятие классовое. Коммунисты различают понятия Родины
и государства. Государство сегодня в России
буржуазное. Общественно-экономический
строй – капитализм. Именно капитализм принес войны на территории республик СССР.
Баку, Сумгаит, Таджикистан, Приднестровье,
Чечня, Абхазия, Осетия, Украина... При этом
капитализм и война несут беды простому народу, а кому-то, как мать родна, – прибыли и
процветание. И в России, и на Украине, и в
других республиках растет социальное неравенство, пухнут капиталы, увеличивается количество миллиардеров. Когда буржуазные власти РФ выступают против еще более омерзительных своих коллег с откровенно фашистским духом, как это случилось с Крымом, коммунисты считают возможным совместные действия с буржуазным государством, поскольку
фашизм намного более реакционен. Но мы
прямо указываем, что действуют буржуи не для
спасения народа, не для помощи людям труда, а ищут, прежде всего, свою выгоду. В Донбассе, как известно, российская власть отказалась от признания результатов референдума и признала легитимность власти фашистов и целостность Украины. Потому что это соответствовало её классовым интересам.
Для нас Россия – это не Путин и не кучка
жирующих на эксплуатации страны и её народа буржуев. Не воровская «вертикаль» с её гу-

Было бы странно, если бы буржуазная
власть не попыталась прикрыться от угрозы
социальных потрясений зонтиком патриотизма. Она и прикрылась. Это тот случай, когда
негодяи одевают патриотические одежды.
Смысл внушений её идеологов вполне прозрачный. Нет, дескать, для россиянина никакой
разницы между понятиями Родины и государства. А если вы недовольны этим государством
и работаете против него, значит, вы изменяете Родине. Поскольку вы ослабляете российскую власть, то есть льёте воду на мельницу зарубежных недругов. В число антипатриотов
попадают и рабочие, остановившие свой завод из-за невыплаты зарплаты, и критики экономической политики, и борцы с ростом цен,
и, конечно, ставящие в вину режиму всеобъемлющую коррупцию.
Мы считаем, что наилучшим образом послужим своей стране, поднимая трудовой народ на борьбу с буржуазным государством и
охраняемым им капиталистическим строем.
Подлинный, а не лживый буржуазный патриотизм возможен только под красным знаменем
рабочей революции. Только он ведёт страну к
свободе, развитию и взлёту всех её творческих
сил вместе с народами Украины и всего мира.
Вст авайт е в ряды патриотов! РОТ
ФРОНТ!
ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

28 МАРТА

все вместе
выступим против

взимания
повышения
с населения платы платы за проезд
за капитальный ремонт
в общественном
многоквартирных
транспорте
домов

Митинг
в 18 час. на
Центральной
площади
у памятника
В.И. ЛЕНИНУ
На митинг приглашены Губернатор Тюменской
области, глава Администрации г. Тюмени,
председатели областной и городской Дум
Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа,
Совет РКСС, МОД «Трудовая Тюмень»

В Тюмени поддержали незаконно обвиненных авиадиспетчеров

19 марта 2015 г. на Центральной площади г. Тюмени у памятника В.И. Ленину прошел митинг в
поддержку авиадиспетчеров аэропорта «Внуково». Организаторами
выступили Тюменская городская
профсоюзная организация федерального профсоюза авиационных
диспетчеров России аэропорта
«Рощино» при поддержке Тюменского обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа. Отделения федерального профсоюза авиадиспетчеров России с 24 января
2015 г. проводят акции поддержки незаконно обвиненных авиадиспетчеров аэропорта «Внуково».
Тюмень стала седьмым городом,
где проходит данная акция.
Причиной, заставившей авиадиспетчеров выходить на публичные акции, стало незаконное судеб-

ное преследование авиадиспетчеров аэропорта «Внуково»: руководителя полетов Р.Г. Дунаева, диспетчера-инструктора А.Е. Круглова и
диспетчера-стажера С.П. Кривсун
В ночь с 20 на 21 октября 2014 г.
они добросовестно выполняли свои
обязанности. Тем не менее, легкомоторный самолет Falcon-50 при взлете столкнулся со снегоуборочной машиной, в результате чего погибли
члены экипажа и пассажиры, среди
которых находился президент компании «Total» Кристоф де Маржери.
Международная организация
гражданской авиации (ICAO) потребовала от России обеспечить
объективную и беспристрастную
процедуру расследования в соответствии с общепринятыми нормами. Настоящее расследование может быть эффективным только в

том случае, если оно будет проводиться в соответствии с принятым в
мировом авиационном
сообществе принципом
«Just Culture»: когда, сообщая о деталях происшествий и инцидентов,
летчики и д испетчеры
уверены, что эта информация будет использована с единственной целью
– обеспечить безопасность на транспорте, а не
найти стрелочника и свалить вину на кого-то.
После чего под арест
(широко освещаемый федеральными телеканалами) попали авиадиспетчеры аэропорта, которые
выполняли свою работу, и
их действия не выходят как за рамки соблюдения должностных инструкций, так и за рамки законодательства РФ. Тем не менее, следственные органы делают все, чтобы назначить виновными именно
их: проводятся публичные обыски,
Александр Круглов, предотвративший в 2007 г. крушение самолета и
спасший тем самым жизни 141-го
пассажира, заключен под стражу и
помещен в СИЗО, Роман Дунаев и
Светлана Кривсун находятся под
домашним арестом. В ночь случившейся трагедии следователи пытались не допустить к подозреваемым авиадиспетчерам профессиональных адвокатов, многочасовые
непрерывные допросы, в т.ч. в отсутствие адвокатов, пытка голодом
и психологическое давление, когда
людей на глазах их же коллег вы-

водили закованными в наручники, либо, поскольку не наделены необдоведение молодой девушки-ста- ходимыми для этого служебными
жера до обморока, а впоследствии полномочиями, не могут никому угдо выкидыша ребенка. Тем не ме- рожать или заставлять давать ложнее, у следствия до сих пор нет ни ные показания в свою пользу.
одного реального доказательства,
Справедливое негодование
чтобы привлечь авиадиспетчеров к вызвало у авиадиспетчеров заявответственности.
ление следователей, что помещеОткрывая митинг, председа- ние авиадиспетчеров под стражу
тель профсоюзного комитета Тю- продиктовано в т.ч. тем, что «они,
менской городской профсоюзной находясь на свободе, могут проорганизации федерального проф- должить заниматься преступной
союза авиационных диспетчеров деятельностью».
России М.А. Ларинов сказал, что
Очевидно, что совершение не«для каждого авиадиспетчера, от- преднамеренного преступления, в
ветственного за безопасность воз- котором обвиняют авиадиспетчедушного движения, дорога честь ров, не предполагает возможноссвоей профессии и в этой ситуа- ти рецидива и «продолжения преции является насущной необходи- ступной деятельности».
мость проведения объективного,
Окончание на стр. 4
честного и всестороннего
расследования случившейся в аэропорту «Внуково»
трагедии».
Он сказал, что авиадиспетчеры также заинтересованы в выяснении приЗнамя Победы
чин трагедии, активно сов Катманду
трудничают со следственными органами и по перОчередная забота
вому требованию следПутина о депутатах и
ствия являлись на допросы, никаких попыток скрытьчиновниках
ся от следствия или уклониться от сотрудничества в
Мавзолей
расследовании уголовного
В.И. Ленина в Тюмени
дела не проявляли, а следствием такие факты не заЧубайс –
фиксированы.
враг народа!
Авиадиспетчеры, против
которых возбудили уголовное
дело, являются простыми работниками и никак не могут
Цены кусаются
оказать влияние на кого-
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
Сотрудники
«Севтроллейбуса»
получили зарплату
за декабрь

ли, что в курсе ситуации на заводе. «Ситуация находится на контроле у госинспекции
труда», – сказали в администрации. Инспектор по труду выехал на предприятие,
сообщили в пресс-службе государственной
инспекции труда в Ленобласти.
«Действительно, забастовка на заводе
«Севэлектроавтотранс» (Севастополь,
Республика Крым) в очередной раз погасил идет второй день. Все требования закона содолги по зарплате. На этот раз их сумма блюдаются, выданные инспекцией предписасоставила 2,6 млн рублей, еще 50 тысяч ушло ния выполняются», – сказали в пресс-службе
на выплату компенсаций. Об этом сообщили ГИТ Ленобласти. По словам собеседницы,
бастуют около 100 человек, что составляет
в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Как выяснили прокуроры, сотрудники менее 10% работников предприятия.
Завод Ford во Всеволожске работает в
предприятия, которому принадлежат городские троллейбусы, долгое время не Ленобласти с 2002 года, выпускает модели
могли получить зарплату за декабрь про- Focus и Mondeo. В 2014 году предприятие
шлого года. Задолженность перед 246 ра- перешло на односменный режим работы,
ботниками «Севэлектроавтотранс» погасил также на заводе были уволены по соглашетолько после внесения представления. Ви- нию сторон 700 человек, на данный момент
новника задержки уже привлекли к дис- на нем трудятся 1500 человек (с учетом
офисных сотрудников).
циплинарной ответственности.
По данным АЕБ, в 2014 году продажи
Следует отметить, что это уже не первый
подобный случай на «Севэлектроавтотрансе»: Ford Focus упали на 58% по сравнению с
сотни работников с опозданием получили зар- 2013 годом, модели Ford Mondeo – на 47%
плату за март и апрель прошлого года. В об- С начала года снижение продолжилось: прощей сложности сумма долга составила почти дажи Ford в России в феврале 2015-го упа14 миллионов. Впрочем, еще более плачев- ли на 77,8% до 1399 автомобилей по сравной была ситуация при украинском режиме: нению с февралем 2014 г.
в 2010 году сотрудникам предприятия даже
пришлось провести забастовку.
В Челябинске
Недавно в масштабный конфликт выработники
тракторного
лилась задержка зарплат на «Крымтроллейбусе». После забастовки директор этозавода
требуют
го предприятия был уволен.

Сотрудники
Качканарского ГОКа
начали «итальянскую
забастовку»
На Качканарском горно-обогатительном комбинате (Свердловская область) 24
марта началась «итальянская забастовка».
«Все сотрудники ГОК вышли на свои рабочие места, но будут работать четко по
инструкции», – рассказал депутат Думы
Качканара Габбас Даутов, который сам работает на ГОКе машинистом экскаватора.
По словам Даутова, сейчас для выполнения плана многие сотрудники идут на нарушение техники безопасности, только чтобы выполнить план. «Речь чаще всего идет
о каких-то небольших технических неполадках в оборудовании. Или, например, я не
могу осуществлять свою деятельность, если
у меня в экскаваторе нет аптечки», – отметил он, добавив, что многие сотрудники ГОК
работают в условиях сильной запыленности.
Поводом для начала забастовки в этот
раз стало решение руководства комбината об отстранении от работы 17 машинистов электровозов. «Официально они были
отправлены в отпуск без оплаты «по медицинским показаниям», а реально мы считаем, что людей оставили без работы, потому что они отстаивали свои права работать в соответствии с техникой безопасности», – считает Даутов.

Профсоюз завода Ford
Sollers во Всеволожске
начал забастовку
Рабочие завода Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская область), объявившие о начале забастовки с 8:30 16 марта,
заявили, что утром 17 марта была практически остановлена сборка модели Focus,
а производство седана Mondeo значительно
замедлено. Об этом сообщил председатель
территориальной организации межрегионального профосюза МПРА на предприятии Ford Игорь Темченко.
«Сейчас цех Focus фактически стоит,
а цех Mondeo 17 марта смог выпустить
только 4 машины из запланированных. Производство Mondeo идет раз в восемь медленнее, по Focus конвейер почти остановлен. В результате вчерашних переговоров
с работодателем мы договориться не смогли и сейчас усилили позиции. Бастуем не
массой, а ключевыми позициями, когда
из-за одного человека работать не могут
несколько других», – сказал Темченко.
В пресс-службе Ford Sollers не подтвердили эту информацию. «Производственный план соблюдается», – сказала
собеседница агентства.
В МПРА не уточняют точное количество
бастующих, но сообщают, что всего в профсоюзе МПРА – 110 работников. По словам
Темченко, они сотрудничают с другой профсоюзной организацией предприятия – ТПО
«Форд», которая насчитывает 650 человек.
Рабочие требуют повышения оплаты
труда в соответствии с уровнем инфляции,
повышения оплаты простоя производства
рабочим до размера средней зарплаты (на
данный момент 2/3 в соответствии с законодательством), а также компенсации в 418 зарплат (в зависимости от стажа) при
возможном сокращении. По оценкам рабочих, из-за введенных в прошлом году
простоев на предприятии средняя зарплата сотрудников снизилась с 45 примерно до 30 тыс рублей в месяц.
В правительстве Ленобласти сообщи-

В МИРЕ
Знамя Победы
в Катманду
13-14 февраля в городе
Катманду, столице Непала успешно прошла 12 конференция
Международного объединения
профсоюзов работников государственного сектора и коммунальной сферы. Более 200
делегатов из 19 стран мира в
ходе двухдневных дискуссий
обсудили сложившееся в результате глобального кризиса
тяжелое положение трудящихся, несущих на себе основные
тяготы по выходу из кризиса.
Делегаты конференции
вместе с рабочими и служащими Катманду совершили
марш солидарности с трудящимися всего мира. Основными лозунгами были: отказ от
политики неолиберализма и
приватизации ключевых отраслей экономики, поддерж-

закрыт для движения.
Возмущение антиглобалистов со всей Европы вызвала
стоимость нового офиса ЕЦБ
– это 1,3 млрд евро. Слишком
дорого для учреждения, которое виновато в разорении Греции и долговых проблемах
других стран Еврозоны, считают активисты антикапиталистического марша.

Забастовка
железнодорожников
проходит
во Франции
Во Франции по призыву
профцентра – Всеобщая конфедерация труда (ВКТ), проходит стачка железнодорожников.
В ряде регионов страны
участие в забастовке принимают от 30 до 40% железно-

Учителя Забайкальского
края приостановили
работу
16 марта более 60 учителей приостановили работу в школах Забайкальского
края. Пойти на этот шаг преподаватели вынуждены из-за длительной задержки заработной платы. На сегодняшний день полностью с преподавательским составом рассчитались только за январь. Даже аванса
за февраль пока не поступило. Таким образом, заработная плата задержана более чем
на месяц.

В шести московских
поликлиниках проводится
«итальянская
забастовка»
Профсоюз медиков «Действие» объявил о начале с 24 марта «итальянской забастовки» – работе исключительно по инструкции – в шести поликлиниках Москвы.
Об этом на пресс-конференции сообщил
оргсекретарь профсоюза Андрей Коновал.
В распространенной на пресс-конференции «Декларации «итальянской забастовки»
поликлиник Москвы» изложены требования
участников протестной акции. В частности,
они настаивают на прекращении дальнейших сокращений медицинских кадров в поликлиниках столицы, введении четырехчасового приема врачей-терапевтов вместо шестичасового, установлении норматива времени «участковой службы» на обслуживании
пациентов на дому, включая время на поездку (не менее 30 минут). Профсоюз также
настаивает на выделении отдельного времени в распорядке рабочего дня врачей на
вызовы на дому, на ведение медицинской
документации, ведение диспансерной группы, выполнение плана прививок.
По словам Коновала, по состоянию на
16 марта согласие принять участие в «итальянской забастовке» дали уже более 20 медицинских работников Москвы из шести поликлиник столицы. «Мы понимаем, что это
очень мало, но мы уверены, что пример участников этой акции будет подхвачен», – заявил Коновал, сославшись на опыт профсоюза, проводившего протестную акцию в Удмуртии. По словам профсоюзного активиста, каждый медик будет индивидуально принимать решение об участии в «итальянской
забастовке».
Профсоюз «Действие» входит в состав
Конфедерации труда России.
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Lufthansa
отменяет
750 рейсов
из-за
забастовки
Забастовка пилотов авиакомпании Lufthansa, которая
началась 18 марта, привела к
отмене в аэропортах Германии
примерно 750 рейсов из 1400.
Профсоюз, в частности,
выступает против планов руководства авиакомпании повысить существующий для
пилотов возрастной предел
для досрочного выхода на пенсию с 59 до 61 года.

погашения долгов
по зарплате

Рабочие предприятия «ЧТЗ Уралтрак»
планировали пикет протеста, но за несколько
часов до начала мероприятия владельцы
завода прислали гарантийное письмо с обещанием погасить долги. После этого акция
была отменена.
«Работы очень много. Заказы есть. Планы выполняем. Машины, фуры, вывозят постоянно товар, а денег нет», – считает рабочий завода, участник несостоявшегося пикета. На крупном оборонном предприятии
работают 8 тысяч человек. Как утверждают
рабочие предприятия, многим не на что купить еду. Магазин, который находится в здании бывшего заводского общежития, пока
отпускает самые необходимые продукты в
долг. Участники несостоявшегося пикета пообещали собраться вновь через неделю,
если обещанной зарплаты так и не будет.

трафиком в этом регионе.
Подтверждена информация о
том, что перекрыт проезд к
переребатывающему заводу
нефтяной компании Тоталь недалеко от Нанта. На юго-западе, согласно данным жандармерии, около 50 грузовиков блокируют дороги к северу от Тулузы, а также по направлению к Бордо, а около
50-ти человек перекрыли доступ к нефтебазе в Жиронде.
Одна из автострад блокирована и в столичном регионе
Иль-де-Франс. Возможные
последствия от таких действий пока не уточняются.

ка системы здравоохранения
и образования, требования
создания новых рабочих мест
и сокращения безработицы,
укрепления профсоюзов.
В работе конференции
приняли участие президент
Федеративной Демократической Республики Непал Рам
Барн Ядав и премьер-министр этой страны Сушил Коирала.
От Профсоюза трудящихся-мигрантов, занятых в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве (Россия) в
работе конференции участвовал и выступил председатель
ЦК профсоюза Ренат Каримов. Он передал участникам
конференции символический
подарок – точную копию Знамени Победы, водруженного
советскими солдатами над
гитлеровским рейхстагом в
мае 1945 года и напомнил, что
в этом году все человечество
отмечает 70-летие великой
Победы. Нашей общей Победы, которую совместно ковали и выковали большинство
стран мира – участники антигитлеровской коалиции.
Вручение подарка было с энтузиазмом встречено всеми
делегатами конференции.

Во Франкфуртена-Майне
антиглобалисты
блокируют
подступы
к новому офису
Евроцентробанка
В деловой столице Германии – Франкфурте-на-Майне – более десяти тысяч антиглобалистов днем 18 марта
блокировали подступы к новому офису Евроцентробанка. Их
целью было сорвать церемонию открытия здания. По имеющимся данным, активистам
движения «Блоккупай» удалось
на несколько минут прорвать
полицейский кордон.
Силы правопорядка применили слезоточивый газ и
вытеснили толпу за пределы
закрытой зоны. Демонстранты подожгли несколько автомобилей, в том числе один
полицейский, а также контейнеры с мусором, забросали
полицию дымовыми шашками, булыжниками и бутылками. Центр Франкфурта был

дорожников. Правда, в парижском районе Иль-д еФранс серьезных изменений
в расписании поездов 17 марта не было замечено. Не затронула стачка и скоростные
экспрессы TGV.
Работники отрасли выступают против реструктуризации, в ходе которой планируется слить в единую структуру две основные компании:
аналог российской РЖД – Национальное общество железных дорог (SNCF) и общество
Желез нод орожные
сети
Франции (RFF), в чьем ведении находится отраслевая
инфраструктура.
Забастовщики считают,
что из-за этих мер многие из
них могут лишиться статуса
государственных служащих,
что отрицательно скажется на
заработной плате, продолжительности отпусков, социальном страховании. Они также
выступают против намеченных
уже на этот год сокращений
на две тысячи человек.

Во Франции
водители
грузовиков
блокируют
крупные
магистрали
Профсоюз объявил неограниченную забастовку. Таким образ ом работники
транспортной системы добиваются внимания своего начальства и возобновления переговоров о повышении заработной платы. На севере страны трафик затруднен из-за
проведения так называемой
«операции «улитка», когда колонна из грузовиков очень
медленно движется по дороге. На юго-востоке помимо
трассы, где традиционно проезжают грузовики, была попытка блокировать проезд в
аэропорт Лион-Сэнт-Экзюпери. На востоке Франции сотня протестующих перекрыла
подъезды к крупному торговому центру в индустриальной
зоне, а также «операцию улитка» намерены провести на
одной из дорог на севере от
Страсбурга. На северо-западе больше сотни грузовиков
перегородили движение по
дороге А-84. Появляется информация и о нескольких других точках с затрудненным

Рабочие обувной
фабрики
в провинции
Гуандун
протестуют
против
задолженностей
и ограничения
компенсаций
Протесты 5000 работников
обувной фабрики в городе
Дунгуань, провинция Гуандун
(Китай), против ограничения
компенсаций за жилье и задолженностей закончились
столкновениями с полицией,
сообщает Financial Times.
Компания, принадлежащая Stella Inter national
Holdings, которая является
официальным поставщиком
Nike и других международных
брендов, изменила условия
выплаты компенсаций за жилье, ограничив их местной
нед вижимостью , что пришлось не по душе рабочиммигрантам, которые предпочитают покупать и строить в
своих родных городах.

В Китае
не прекращаются
забастовки
учителей
9 марта более 100 преподавателей средних школ района Дунчэн города Дунгуань
провинции Гуандун провели
сидячую забастовку, требуя
повышения заработной платы.
На след ующий день в
уезде Ванмо провинции Гуйчжоу несколько сот учителей
вышли к зданию местной администрации с требованием
выплатить им задолженность
по зарплате, накопившуюся
уже за два года.
Преподаватели несли плакаты и выкрикивали лозунги.
Власти прислали полицию.
Минимум четыре человека
были задержаны.
В последнее время в Китае часто стали проходить
протесты учителей. Так, 15
января около 700 преподавателей уезда Фэйдун провинции Аньхой вышли к властям
с протестом против задержки зарплат.
В конце прошлого года
протесты учителей прошли в
семи китайских провинциях:
Хэйлунцзян, Хунань, Хэнань,
Чжэцзян, Аньхой, Хунань и
Цзянси.
Наиболее масштабными
были протесты в городе Чаодун провинции Хэйлунцзян. В
них приняли участие более 10
тысяч человек.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Трудовая Тюмень

Д

епутаты, чиновники, а также члены их семей получили право бесплатно получать лекарства и медицинские изделия, следует из указа президента №136
от 16 марта 2015 г. Но после того, как
информацию об этом указе широко
распространили СМИ, в администрации президента
заверили, что
государственные служащие
не получат никаких новых
льгот при медицинском обслу живании.
"Это чисто технический документ", – пояснили в Администрации президента.
Между тем
эксперты полагают, что
на обеспечение нужд
"новых льготников" могут потребоваться миллиарды бюджетных денег. На этом фоне правительство обсуждает
возможность сэкономить на социальных
выплатах в 2015 году, не
индексируя их на размер инфляции.
В соответствии с
указом президента теперь бесплатно или с 50процентной скидкой лекарства получат: сотрудники ад министрации
президента, федеральные министры, сотрудники аппарата правительства, сенаторы и сотрудники аппарата Совета Федерации, депутаты
и сотрудники аппарата
Госдумы, судьи и члены аппаратов Конституционного и Верховного судов,
чрезвычайные и полномочные послы
России, высшие должностные лица
субъектов, представители страны при
международных организациях, члены и
аппаратчики Центризбиркома, уполномоченный по правам человека и его
аппарат, высокопоставленные сотрудники Генпрокуратуры, Следственного
комитета, Счетной палаты, а также члены их семей. Сохраняется право на лекарственное обеспечение чиновников,
вышедших на пенсию.
Новая норма прописана в последнем
пункте Положения об особенностях организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающим государственные
должности РФ. Она вступила в силу задним числом – с 1 января 2015 года.
Ранее у чиновников не было таких
льгот. На бесплатные лекарства имели право только участники и инвалиды
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, люди, награжденные знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", работники госпиталей и
больниц города Ленинграда, инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, герои СССР и РФ,
узники концлагерей, а также сотрудники органов внутренних дел и больные ряда заболеваний.
Вместе с тем пресс-секретарь управляющего делами президента РФ
Виктор Хреков пояснил, что действительно был подписан указ главы государства, касающийся организации оказания медицинской помощи госслужащим и парламентариям, однако он лишь
"упорядочивает использование бюджетных средств и средств, поступающих по каналам обязательного медицинского страхования".

По словам Хрекова, это "чисто
технический документ". "В соответствии с указом льготы получают лишь
те категории, которые имели их и
раньше по закону и обслуживаются в
медицинских учреждениях Управления
делами", – пояснил Хреков. Пресссекретарь добавил, что речь идет при-

лагает он. Зампредседателя комитета
напомнил, что с 2015 года вступили в
силу новые правила бюджетного финансирования, касающиеся обеспечения лекарствами льготников, которых
обслуживает Управделами президента. Данные льготники и ранее обеспечивались лекарствами, а теперь произошла "техническая
правка".
Пресссекретарь
п рез ид ент а
РФ Дмитрий
Песков также
под тверд ил,
что указ носит
те хнич еск ий
характер и не
потребует дополнительного финансирования.
"Прочтение этого указа
неверное. Указ носит
чисто технический характер, никаких дополнительных льгот для
госслужащих этот указ
не вводит, об этом не
может быть и речи", –
заверил он. Песков также опроверг сообщения
СМИ о выделении около 10 млрд рублей на
реализацию указа. "Никаких дополнительных
денег вообще не предусмотрено и 10 млрд
рублей – тем более", –
пояснил пресс-секретарь главы государства.
По оценке директора Центра социальной
экономики и члена общественного совета при
Минздраве Давида Мелик-Гусейнова, д ля
того, чтобы обеспечить все эти категории (десятки тысяч человек) льготными лекарствами из бюджета придется выделить еще порядка 10 млрд.
рублей. При этом всего из бюджета
на обеспечение льготников лекарствами выделено около 30 млрд.
"О том, чтобы обеспечить чиновников бесплатными лекарствами, уже
давно были разговоры. Теперь эта
норма вступила в силу. Не уверен, что
это стоило делать. Уже сегодня существует огромное количество льготников, которые сталкиваются с проблемами при получении лекарств. Если
параллельно лекарствами без перебоев будут снабжаться госслужащие
и депутаты, это может вызвать возмущение", – считает представитель общественного совета при Минздраве.
В конце февраля несколько депутатов Госдумы рассказали, что получают примерно 350 тысяч рублей в качестве ежемесячного вознаграждения
"на руки". Эта сумма значительно превышает ту, что полагалась в начале
созыва. По данным Росстата, средняя
зарплата по стране сейчас составляет 31,5 тысяч рублей, по Москве за
ноябрь прошлого года – свыше 61
тысяч рублей.

Очередная забота
Путина о депутатах
и чиновниках

мерно о 100-150 человеках. "Это, в
частности, инвалиды, участники боевых действий, ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС – то есть те, кому
по законодательству положены льготы", – сказал Хреков.
В руководстве думского комитета по охране здоровья отказались комментировать президентский указ. "Я
ничего не знаю, полчаса назад услышал об этом от журналистов", – заявил глава комитета Сергей Калашников. Первый замглавы комитета Николай Герасименко тоже "ничего не
слышал" и посоветовал обращаться в
другие инстанции.
Не смог ничего пояснить и первый замглавы фракции справедливороссов Михаил Емельянов. При этом
он высказал от имени партии мнение,
что "в условиях кризиса надо думать,
как поддерживать наиболее уязвимые
слои населения: пенсионеров, ветеранов, молодежь, матерей несовершеннолетних детей, но не чиновников,
так как у чиновников, тем более у депутатов, запас финансовой прочности есть". А представитель ЛДПР Алексей Диденко заявил, что депутаты от
этой партии не собираются обращаться за бесплатными лекарствами. "У
нас фракция не болеет, у нас все молодые, здоровые ребята-депутаты –
н е пьют, н е к урят, зан имаются
спортом. И вообще вопрос об обращении за медпомощью во фракции
ЛДПР не стоит", – заверил он.
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Николай Герасименко в общении с журналистами назвал публикации СМИ на тему президентского указа "провокацией". "Журналист, абсолютно не разобравшись, в чем дело,
устроил скандал на весь мир", – по-

newsru.com
От редакции: По логике президента получается, что депутаты,
получающие 350 тысяч рублей, не
могут позволить себе приобрести
лекарства, а пенсионеры, получающие 8-10 тысяч рублей – могут
это сделать. При том, что цены на
лекарства постоянно растут... В
общем, президент в очередной раз
позаботился о чиновниках, а про
народ забыл...

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ?

Учитывая мой преклонный возраст, мне часто приходится бывать в больнице. Но чтобы попасть в кабинет к
врачу, приходится высидеть очередь, в которой можно
услышать много интересных разговоров.
И вот что однажды я услышал. Одна женщина говорит: «От чего ушли в 1917 г., к тому обратно и вернулись». Другой мужчина ей возражает: «Ну почему же. Мы,
сельские труженики, кормим всю страну, а живем беднее всех».
С ним нельзя не согласиться. Сейчас большинство
сельских тружеников работает на фермеров, которые
ездят отдыхать за границу, их дети учатся в ВУЗах, им
покупают квартиры в городах. А может ли себе это позволить его работник? Конечно же нет…
Но вернемся к разговору в очереди. Мужчина говорит: «Из нашей разваленной деревни все работоспособные уехали искать работу в город. А в деревне остались
только беспомощные старики. Ведь и могилу-то выкопать некому».
В разговор вступил другой собеседник: «И когда же
этот эксперимент над жителями бывшего СССР, начатый
в 1991 году, закончится? То перестройка, то приватизация, реформы, модернизация. А что дальше?»
Действительно, на территории бывшего СССР постоянно идут войны. Это ли не финиш несостоятельного правительства капитализма.
Ну и, конечно, дальше разговор зашел об Украине, о
ее единстве, которого уже больше не будет. Да и может
ли народ Новороссии, переживший столько страданий
от фашистского правительства Украины, существовать с
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ними в рамках одного государства?
Правильно сказал кубинский поэт и революционер
Хосе Марти: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».
А что остается, если Юлия Тимошенко призывает: «Русских надо уничтожить атомом». А ведь в Новороссии в
основном русское население.
И как не вспомнить минское соглашение, где представители четырех стран решили, что участники конфликта должны заключить перемирие и отвести свои войска
от линии фронта. Но украинское правительство этого совсем не хочет. То есть, это лишь хрупкое затишье, которое позволяет украинской армии перевооружиться современной военной техникой и освоить ее.
И все это затишье перед большой бурей. Можно с
уверенностью сказать, что единство и целостность на Украине будет только тогда, когда там восстановится Советская власть.
Например, на полуострове Крым и не думали, что
вместе с Украиной будут отделены. Они думали, что воссоединиться с Россией, значит вернуться в советское
время. Уважаемые крымчане, Россия уже давно капиталистическая. А именно капитализм породил бездомность,
безработицу, воровство, наркоманию, убийства, грабеж,
попрошайничество, взяточничество, пьянство, разврат и
т.д.
В заключение хочу сказать злопыхателям из НАТО,
которые точат зубы на Россию: это наша страна и мы её
не сдадим при любых трудностях и сами решим, как мы
должны жить.
М. Ражев, г. Ишим

НАТО любит
Россию
Идеи о расширении НАТО на
восток и чуть ли не до масштабов всего земного шара имеют
оригинальное американское толкование. Оказывается, русские
должны радоваться расширению
Североатлантического альянса.
Ведь присутствие НАТО на востоке означает, что та мировая
зона, где «царят покой и стабильность», станет ближе к границам
России. Эй, русские, вы почему
не радуетесь, почему не пляшете под свои балалайки?
Четверть века назад Запад
нарушил устные договоренности с СССР о том, что за объединением Германии не последует
расширение НАТО к его границам, сегодня это вероломство
отозвалось кризисом на Украине. Североатлантический альянс
наплевал на свое обещание, когда в три приема добавил в НАТО
12 стран из Восточной Европы.
Против американских политиков
и аналитиков, с «честными» глазами утверждающих, что такого
обещания никогда не существовало, выступают американские
историки. Как пишет профессор
из Гарвардского университета
Мэри-Элис Саротте, Соединенные Штаты с помощью Западной Германии оказывали давление на Горбачева, убеждая его
не препятствовать процессу
объединения двух Германий.
При этом ему не давались какие-либо письменные обещания
о планах развития альянса. Однако намеки на то, что подобная сделка может быть подписана, делались постоянно.
Вопрос о недопустимости
расширения НАТО на восток обсуждался со всей серьезностью.
Речь шла не только о том, чтобы не принимать в состав альянса государства – члены бывшего Варшавского договора (например, Венгрию), но даже в
том, что восточная часть Германии после присоединения к западной не будет членом НАТО,
хотя ФРГ изначально была членом альянса.
По словам профессора, существенную роль в получении
согласия Горбачева на объединение Германии сыграло то, что
СССР получил значительные
экономические преференции.
Например, четырехлетний льготный период для вывода Советских войск и вооружений из Восточной Германии, 12 млрд. немецких марок на строительство
жилья для военнослужащих, возвращающихся в СССР, и еще 3
млрд. беспроцентного кредита.
При этом он так и не получил
никаких формальных гарантий
данных ему устных обещаний.
Лишь отдельные замечания,
сделанные ручкой на полях обсуждавшихся документов, могут
служить доказательством того,
что обещания воздержаться от
расширения НАТО на восток
действительно тогда звучали. Не
будем отвлекаться на полную несостоятельность руководства
страны, решающего возникшие
вопросы по принципу «ну мне же
обещали».
СССР выполнил свои обязательства. Войска и вооружения
были выведены из всей Восточной Европы. Германия воссоединилась. Прошло несколько
лет, и НАТО приблизилось к границам России.
В августе 1990 года вторжение Саддама Хусейна в Кувейт резко изменило внешнеполитические приоритеты Вашингтона и его отношение к Европе. В 1992 г. Буш проиграл президентские выборы Биллу Клинтону, и его сотрудникам пришлось освободить свои офисы
раньше, чем они ожидали. Новая администрация начала работу, недостаточно зная или совсем ничего не зная о деталях
договоренности Вашингтона с
Москвой в отношении НАТО, а
скорее всего игнорируя эти договоренности.
Сегодня американские историки пытаются вразумить свое
правительство: и вчерашние, и
сегодняшние события — конфликт с Грузией, украинский кризис — это движение на пути к
возвращению Россией утраченных позиций.
Но, похоже, безрезультатно.

Не стоит недооценивать и ораторов с противоположной стороны. В связи с кризисом в российско-американских отношениях все больше экспертов задается вопросом о том, кто же прав
в давнем споре о расширении
НАТО.
Раньше сторонники НАТО
триумфально заявляли: холодная
война кончилась, в Европе – мир,
советской угрозы отныне нет, а
Центральной Европе нужна помощь в переходе от коммунизма к рынку и демократии. Если
НАТО не может, не примет регион под свое крыло, тогда старые
привычки в Центральной Европе
вновь дадут о себе знать…
Те, кто вспомнил в тот момент о России, заявили: ей это
не понравится. Да и Россия пока
слаба и не может сделать что-то
такое, чтобы серьезно противостоять расширению НАТО, однако, как только она восстановит
силы, то начнет противостоять
любому расширению блока. Кроме того, Россия куда более важна для Европы и США нежели
Центральная Европа, и гораздо
больше смысла в том, чтобы выработать условия сотрудничества с Россией, чем дать счастья Центральной Европе. Эксперты, воздержавшиеся против расширения НАТО, отмечали, что в
этом самом расширении и приеме новых членов столько же
смысла, сколько в решении супружеской пары наделать еще
детей для того, чтобы спасти
разваливающийся брак.
На это «расширители» НАТО
отвечают: деятельность альянса
вовсе не направлена против России. Наоборот, это движение в
сторону России, и оно осуществляется ради приближения зоны
стабильности и процветания к ее
границам. Россия со временем
поймет, что расширение НАТО
для нее выгодно, и примет его.
К тому же, расширение НАТО
именно сейчас, пока Россия слаба, – правильный шаг: ведь расширение даст защиту от «будущего российского неоимперского возрождения». Споры идут
больше двух десятков лет…
Ясно одно. Запад совершил
«культурный суицид» в России.
Да, когда-то члены НАТО рассуждали о повышении норм безопасности и прочем. Но абсолютно ясно, ради каких целей и под
чьим руководством действует
сегодня этот блок.
В договоре 1949 г. первых
стран – участниц альянса было
сказано о коллективной обороне и сохранении мира и безопасности. С годами эти самые
«меры безопасности» распространились далеко за атлантические пределы. Интересы НАТО
присутствуют нынче и в Европе,
и в Центральной Азии, и в Африке. Везде НАТО несет людям
«мир». Конечно, крылатые ракеты, бомбы и танки НАТО «очень
демократичны, человеколюбивы
и свободолюбивы». Спросите об
этом сербов, они подтвердят.
Впору говорить о государственном терроризме сверхдержав. И если число жертв отдельных террористических организаций в год составляет около 1000
человек, то официальные цифры
ужасают.
«Антитеррористические операции» США с 2001 г. принесли
человечеству по меньшей мере
225 тысяч человек погибшими и
365 тысяч раненых и обошлись в
3,7 трлн. долларов. Число погибших боевиков составляет от 20 до
51 тысячи. Результатом «войны
против терроризма» стало появление более чем 7,8 млн. беженцев. Всего в период 1945-2000 гг.
Америка – основной финансовый
донор НАТО – участвовала более
чем в 100 военных конфликтах,
унесших жизни около 20 млн. человек. Самой кровавой считается
корейская война, которая принесла 3,68 млн. жертв.
Но что произойдет, если
Россия решит развернуть свои
ракетные и воздушные базы, скажем на севере Мексики? Ах да,
США ведь не имеют понятия, что
значит потерять 27 млн. людей в
войне и восстановить собственную страну с нуля.
В. Засядко, с. Иваново
Армизонского р-на
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К 70-летию Великой Победы

Ч

ерез пять дней после начала Великой Отечественной войны, 27 июня
1941 года была создана специальная комиссия, которая должна была решить
вопрос о судьбе Мавзолея В.И. Ленина. Члены комиссии высказывали различные мнения.
В итоге сочли необходимым эвакуировать
мавзолей. В Кремль для беседы по поводу
перевозки и сохранности тела к А.И. Микояну
и Л.М. Кагановичу вызвали профессора Б.И.
Збарского. Его спрашивали можно ли перевезти и сохранить тело Ленина. В докладной
записке на имя наркома НКВД Л.П. Берия
Борис Ильич изложил свою точку зрения. В
ночь со 2 на 3 июля 1941 года было принято
решение об эвакуации. Совет Народных Комиссаров 2 июля принял Постановление об эвакуации, которое
подписал И.В. Сталин.
В книге «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» в 12 томах, изданной в Москве Воениздатом в 2011 году, опубликован
приказ НКГБ СССР об эвакуации
тела В.И. Ленина. Приказ датирован 3 июля
под №00255 и подписан наркомом госбезопасности Меркуловым. В приказе подробно
определены все действия, связанные с эвакуацией: сформировать и обеспечить отправление спецпоезда обязывали замначальника 1 отдела госбезопасности Д.Н. Шадрина,
охрана спецпоезда возлагалась на Управление коменданта Московского Кремля и 1 отдел НКГБ СССР. Не надо думать, что охрана
была многочисленной. Комендант Московского Кремля Н.К.Спиридонов обязан был
выделить для охраны спецпоезда в пути и
организации охраны на месте 15 человек
красноармейцев и 5 человек командиров
охраны. То есть всего 20 человек. Машинистами спецпоезда назначили лейтенантов госбезопасности Комова Н.И. и Ерошина М.П.
Начальником охраны назначали лейтенанта Кирюшина И.И. Выделялось дополнительно 5 оперов и обслуга спецпоезда. Начальник 2 Управления госбезопасности комиссар Федотов должен был обеспечить
беспрепятственное продвижение спецпоезда по Ярославской железной дороге.
3 июля в 5 часов утра об эвакуации сообщили заслуженному деятелю науки, профессору Борису Ильичу Збарскому, который
подписал Акт о вывозе тела В.И.Ленина в
Тюмень. 3 июля саркофаг вынесли из мавзолея. Для эвакуации сделали новый гроб
из прочного дерева чинары, который потом
ещё поместили в прочный ящик. (Этот ящик
потом долго стоял в подвале ТСХИ после
реэвакуации тела Ленина в Москву). Чекисты проверили поезд, подписали акт о его
техническом состоянии. В 17 часов тело Ленина было внесено в вагон.
Почему сопровождение было поручено
Б.И. Збарскому? Потому, что он руководил
лабораторией мавзолея, в 1924 году вместе
с профессором П.Воробьёвым бальзамировал тело Ленина и отвечал за его сохранность.
Вместе со Б.И. Збарским в Сибирь ехали специалисты по бальзамированию С. Мардашев,
Р. Синельников и лаборант Илья Збарский,
сын профессора Бориса Збарского.
4 июля 1941 года в 19 часов с запасных
путей Казанского вокзала отошёл спецпоезд, состоящий из 3-х вагонов. Никаких дополнительных поездов не было. Два вагона
были заняты научными сотрудниками лаборатории, охраной, семьями Б.И. Збарского,
С.Р. Мардашева и И.Б. Збарского. Вагонхолодильник находился между этими вагонами. На восток состав двигался 3 суток. 7

июля 1941 года в 7 часов 05 минут поезд прибыл на станцию Тюмень. Очень жаль, что в
серьёзном научном труде "Очерки истории
Тюменской области", изданном в 1994 году,
говорится, что специальный поезд прибыл в
Тюмень 10 июля 1941 года. Участники событий свидетельствовали, что поезд прибыл 7
июля и три дня стоял на станции, а 10 июля
тело Ленина было перевезено в здание сельскохозяйственного техникума. Здесь были
приемлемые условия для сохранности тела
Ленина и можно было разместить всех прибывших. Надо сказать, что сегодня в полуподвальном этаже и на первом не всегда даже
мобильный телефон принимает сигналы – такие толстые стены.

Гохмана (в Интернете в 2002 году) о том, что
заняли здание, которое готовили под госпиталь и "здоровье сотен бойцов не могло идти
в сравнение с необходимостью сохранить мумию". В Тюмени в годы войны располагалось
26 госпиталей – практически в большинстве
домов по улице Республики и Ленина, начиная от здания бывшего коммерческого училища И. Колокольникова (ныне строительный
университет). В том числе и во втором корпусе техникума был госпиталь.
Почему три дня состав стоял на вокзале?
Причина в том, что в здание ТСХТ за это время провели электрический кабель от электростанции, заменили печное отопление, заложили окна кирпичом в 15 аудитории, чтобы в ком-

разрешили. Это было вполне разумное решение. Почему? Дело в том, что в Тюмени находился лагерь для немецких военнопленных
№93. Военнопленные работали на фанерокомбинате, ДОКе "Красный Октябрь", лесобазе
"Винзили", торфопредприятии "Боровое". И
самое главное – они были расконвоированные. Так что, надо было на каждом углу кричать и развешивать рекламу о мавзолее? В
Интернет-издании NEWS-PROM.RU 28.07.2014
пишется: «Вся Тюмень уже через полгода знала о том, что в здание на ул. Республики перевезён из Москвы Мавзолей Ленина. Это более достоверные факты».
Есть люди, которым очень нравится сочинять и утрировать факты. Так пишут, что на
теле Ленина появилась плесень.
Вот что по этому поводу писал в
1995 году доктор медицинских
наук, академик Лопухин Ю.М.: в
январе 1942 года на голени появилось несколько точечных пятнышек
от плохо постерилизованного материала, который завозили сначала из Омска. Быстро справились с помощью
формалина и перекиси водорода (но не серной кислоты, как пишет Интернет). В Тюмень
по просьбе Б. Збарского приезжало две комиссии – 13-14 июля 1942г. и в октябре 1943г.
В составе комиссий были академики Л. Орбели, Н.Н. Бурденко, А.И. Абрикосов, А.Д.
Сперанский, нарком здравоохранения СССР
Г. Митерев. Комиссия отметит – результат
превосходный, подвижность в суставах. Н.Н.
Бурденко напишет: "Моё впечатление, что это
величайший эксперимент в анатомии и биохимии" А.Б. Збарский добавит: "Американцы
даже пишут, что это гениальная работа".
В феврале 1945 года в Тюмень пришёл
приказ о возвращении Мавзолея Ленина в
Москву. 25 марта 1945 года в 2 часа ночи
поезд из 9-ти вагонов (сведения Лопухина
Ю.М.) с телом Ленина тронулся из Тюмени в
Москву. Опять 3 дня в пути, но теперь на запад. 16 сентября 1945 года Мавзолей В.И.
Ленина в Москве был открыт для посещения.
Уже в 1944 году Борис Збарский напишет книгу "Мавзолей В.И. Ленина". Переиздана в 1945-1946 годах. В 1964 году Б.Е.
Щербина, первый секретарь Тюменского обкома КПСС обратился с письмом в ЦК КПСС
с просьбой о мемориальной доске на здании
ТСХИ (института) и открытии кабинета марксизма-ленинизма в 15 аудитории. Кабинет
был открыт. Днём в нём шли занятия, а вечером аудитория работала как читальный зал.
В аудитории был поставлен бюст В.И. Ленина. Сейчас в этой аудитории музей истории
университета. В 1986 году Д.С. Купцов обратился к М.С. Горбачёву с просьбой создать
мемориальную комнату и вывесить на корпусе памятную доску. Горбачёв поручил рассмотреть этот вопрос секретарю ЦК А.Н.
Яковлеву (прорабу перестройки). Через 3
недели Купцову пришёл отказ в его просьбе.
А.Н. Яковлев потом напишет, что он был против установления всяких памятников и досок.
В отказе оговаривалось, что "О факте эвакуации тела Ленина и месте его нахождения...
неоднократно писалось в открытой печати,
а... публиковать о работе учёных нецелесообразно".
Несколько лет назад такая доска всё-таки
появилась на здании аграрного университета.

МАВЗОЛЕЙ В.И. ЛЕНИНА В ТЮМЕНИ
Почему
была выбрана Т ю мень? По
воспоминаниям племянницы
коменданта
ма взо ле я,
н а з на ч е н ного на эту
должность
уже после
эвакуации в
Сибирь,
Дениса Фёд оровича
Т каченк о
место д ля
эваку ации
подыскивали специально, чтобы от железной дороги недалеко было, чтобы город был не шумный и
не промышленный. Подошла Тюмень – в то
время действительно очень тихий и уютный
городок. Существует мнение, что, возможно,
выбор Тюмени связан с воспоминаниями И.В.
Сталина о сибирской ссылке. В Тюмени Сталин был и помнил этот город.
Состав на перроне вокзала встречали 1
секретарь Тюменского горкома ВКП(б) Дмитрий Семёнович Купцов (секретарь в 1940-1943
гг.), представитель НКВД и председатель горисполкома. Д.С. Купцову был звонок секретаря Сталина Поскрёбышева о необходимости встретить спецпоезд. Но только уже на
вокзале из документов, предъявленных Б.
Збарским, секретарь горкома и предисполкома узнали, какой груз прибыл в Тюмень.
Почему выбрали здание Тюменского
сельскохозяйственного техникума? Вначале
предполагалось разместить мавзолей за городом в доме отдыха имени Оловянникова,
но там не было достаточных коммуникаций.
К слову надо сказать, что в настоящее время
это территория с разрушенными, сожжёнными домами, украден металлический забор, в
запустении зеркальный пруд, стоят только
сосны, посаженные в начале 20-х годов рабочими тюменской типографии. Были предложены другие здания города. Выбор пал на
здание – сегодня это ул. Республики, 7. Нет
движения транспорта, с двух сторон тихие
улочки, с третьей – сад. Здание стоит в глубине от центральной улицы и закрыто насаждениями. Есть некорректное замечание М.

нату не попадало солнце, провели сигнализ а ц и ю .
Председатель горисполкома
организ овал срочный ремонт
всего здания. В конце 70-х годов в Тюмень прие з ж а л
Илья Борисович
Збарский.
Он в той
самой 15 аудитории первого учебного корпуса беседовал со студентами и преподавателями сельскохозяйственного института, рассказывал о мавзолее в Тюмени. Через каждые 10 дней Ткаченко и Збарский докладывали о состоянии тела и об охране объекта, когда звонил Сталин.
В полуподвальном помещении находилась
столовая для военных (студенческая столовая и сегодня на этом самом месте), столярные мастерские (сейчас печатный цех). На
первом этаже – квартиры коменданта, профессоров, спортивный зал. На втором этаже
– лаборатория (сегодня там кафедра физики), и траурный зал. Под 15 аудиторией (траурный зал) была квартира коменданта мавзолея Д.Ф. Ткаченко с семьёй.
Александр Петрушин, тюменский краевед и историк, писал, что "Фашистским спецслужбам не удалось узнать главную тайну
Тюмени". А вот писатель Владислав Крапивин в книге "Мой друг Форик" напротив говорит, что "это была военная тайна, которую в
сороковых годах знали все тюменские мальчишки". Более того в ГАУ Северного Зауралья сегодня работает профессор математики
Рудаков, который рассказывает, как он мальчишкой с дружками лазил под воротами во
двор ТСХ техникума (ворота и сегодня закрывают въезд во двор) на помойку, где иногда
можно было подобрать кусочек хлеба. Мальчишки знали, что в здании охраняется мавзолей и где живёт охрана.
Д.Ф. Ткаченко даже просил, чтобы в Тюмени был открыт доступ к Ленину, но ему не

Л. Звонарёва,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры философии
Государственного аграрного
университета Северного Зауралья

В Тюмени поддержали незаконно обвиненных авиадиспетчеров
Окончание.
Начало на стр 1.
Он подчеркнул: «Из заявления
следствия следует, что наши коллеги, как и все мы, занимаясь обеспечением безопасности воздушного движения, тем самым занимались
преступной деятельностью. Значит
мы, авиадиспетчеры России, по
мнению следствия занимаемся преступной деятельностью. Если это
так, то пусть арестуют нас всех.
Совершенно непонятно, с какой
целью следственные органы, расследующие уголовное дело в отношении
авиадиспетчеров, обвиняемых по ст.
263 УК РФ, т.е. за совершение непреднамеренного деяния, проводят
обыски на квартирах авиадиспетчеров? Обыскиваются даже, сливные
бачки унитазов и холодильники.
В связи с проведенными обысками, можно предположить, что следственные органы уже не только назначили «стрелочников» в лице авиадиспетчеров, но и создают версию
«заказного» характера катастрофы.
Иначе, чем объяснить изъятие договора купли-продажи однокомнатной
квартиры в Московской области при
обыске квартиры Александра Круглова? Неужели договор пятилетней давности является доказательством
«преступного сговора» по произошедшей трагедии 20.10.2014 г.?»
М.А. Ларинов подчеркнул, что
поскольку официальное расследование происшествия в настоящий момент не завершено, вызывает недоумение столь поспешное выдвижение
обвинений в совершении преступле-

ния в отношении авиадиспетчеров.
Выступивший следующим член
профсоюза авиадиспетчеров А. Устьянцев подчеркнул, что в результате нахождения в состоянии перманентного психологического стресса у
Светланы Кривсун случился непреднамеренный выкидыш, и она потеряла ребенка. Соответствующая медицинская справка была оглашена следователями в судебном заседании,
состоявшемся в декабре 2014 г. в
Басманном районном суде г. Москвы, в котором решался вопрос о продлении содержания под домашним
арестом. Тем не менее, тот факт, что
здоровью девушки нанесен серьезный урон и, возможно, у нее больше
не будет детей, не был учтен.
Первый секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов,
который много лет проработал во
Втором Тюменском объединенном
авиаотряде сказал, что судебное преследование авиадиспетчеров – это
наглядный пример того, что укрепившемуся в стране капитализму наплевать на интересы людей труда. Вместо того, чтобы принять меры по устранению нарушений правил обслуживания воздушных судов, назначили
виновных. Сегодня они являются политическими заключенными, так как
пострадали именно от произвола режима. Российская коммунистическая
рабочая партия солидарна с авиадиспетчерами в деле их защиты незаконно обвиненных коллег. А.К. Черепанов подчеркнул, что преследование
невиновных – это лишь одно из проявлений лика капитализма. Он призвал собравшихся авиадиспетчеров
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присоединяться к борьбе против грабежа населения страны, скрытого под
видом взимания платы за капитальный ремонт. Он призвал всех, вместе с коммунистами РКРП-КПСС, потребовать от власти, чтобы данный
закон был отменен, а также выступить против социальной политики государства, направленной на обнищание большинства населения.
Член Тюменского обкома РКРПКПСС И.М. Малюгин, также работавший во Втором Тюменском авиапредприятии в должности пилота и
командира воздушных кораблей Як40, Ан-12, Ил-76, еще раз подчеркнул тот факт, что диспетчеров назначили виновными с целью укрыть
истинных виновников произошедшей трагедии, он призвал активнее
бороться за их освобождение.
Член Тюменской профсоюзной
организации авиадиспетчеров России
А.Ю. Захаров акцентировал внимание на том, что диспетчерам не было
предъявлено реальных доказательств
их вины. Он сказал, что сегодня работодатели способны только требовать с диспетчеров и наказывать их
при каждом удобном случае.
Секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС С.М. Целых сказал, что
чиновники и их родственники не получают за доказанные убийства реальные сроки, а простых рабочих
людей, вина в совершении преступления которых не доказана, привлекают к серьезным срокам. Он сказал,
даже если они допустили какие-то
нарушения по халатности, за ними нет
того шлейфа преступлений, как за
большинством российских чиновни-

ков. «Те, кто назначили себя элитой
– сегодня им наплевать на все. Они
не будут решать проблемы рабочих
людей и будут продолжать свои бесчинства. Только объединившись всем
вместе можно заставить эту власть
работать в интересах народа».
Практически после каждого выступления над площадью раздавалось скандирование «Свободу авиадиспетчерам!».
В завершение митинга его участники еще раз подчеркнули, что
сложившаяся ситуация в целом ухудшает климат на рабочих местах для
всех диспетчеров, создавая атмосферу страха перед возможным уголовным преследованием за любое
технологическое действие. Позиция
следственных органов препятствует
созданию необходимых условий для
проведения всестороннего и объективного расследования произошедшей трагедии, ставя, таким образом,
под угрозу безопасность полетов в
России в будущем.
Участники митинга подчеркнули,
что истинные виновники трагедии могут уйти от ответственности, спрятавшись за свое должностное положение
и связи, а диспетчеры будут назначены «стрелочниками» и потому они потребовали прекратить уголовное преследование авиадиспетчеров и привлечь к уголовной ответственности
истинных виновников трагедии.
М. Савелков

P.S. 19 марта, как раз в то самое время, когда в Тюмени проходил митинг в поддержку незаконно задержанных авиадиспетчеров, в Москве следователи взя-

ли под подписку о невыезде диспетчера руления Надежду Архипову. По версии следствия, она могла предотвратить злополучную
катастрофу, так как, именно она
выводила на взлетную полосу самолет Falcon-50. Она могла видеть, что на взлетной полосе находится снегоуборочная машина и
должна была сообщить об этом
диспетчерам взлета и посадки,
разрешавшим вылет самолета,
однако не сделала этого. Таким
образом, из-за ее халатного отношения, по версии следователей, и произошло крушение.
— Диспетчер руления вообще
никак не может быть причастен к
этой катастрофе, но, похоже,
следствие старается предъявить
обвинение как можно большему
числу людей, чтобы придать делу
масштабность, — считает председатель Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев. — Мы будем добиваться снятия с нее обвинения.
Ранее уведомления о возбуждении уголовного дела получили
руководитель филиала Московского центра автоматизированного управления воздушным движением ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» Владимир Ужаков и его заместитель Александр Повалий. О
том, в чем подозреваются начальники авиадиспетчеров, следователи не говорят. Скорее всего, к ним будут те же претензии,
что и к подчиненным, которые
проходят обвиняемыми по основному уголовному делу.

Трудовая Тюмень

Е

ще совсем недавно по телевид ению были оз вучены
«слухи» о махинациях в госкорпорации «РОСНАНО» под руководством
А.Б. Чубайса, об арестах некоторых
его сотрудников. Говорилось о под аче Чубайсом з аявления с
просьбой об увольнении с поста главы «РОСНАНО». Слухи быстро промелькнули, и все затихло. Не стало
слышно и о судьбе самого Чубайса,
как будто ничего и не происходило.
Так что же это было – слухи или чтото телевидение намутило? Как можно наговаривать на человека, награжденного Д.А. Медведевым орденом «За заслуги перед Отечеством» в связи с его 55-летием? Но
вот вдруг неожиданно 25 января
2015 года Чубайс «вынырнул» на
телеэкране живой и невредимый, отчитывающийся о работе «РОСНАНО»
перед президентом РФ В.В. Путиным. Просил ли он отставку? Это
остается тайной. Судя по той же
передаче – он глава «РОСНАНО».
И все же, кто он есть – Чубайс?
Чубайс Анатолий Борисович в
журналистских кругах имеет образ
экономиста, главного приватизатора.
Чубайс, окончив Ленинградский
инженерно-экономический институт
в 1977 году со специализацией «экономика и организация машиностроительного производства, дослужился до доцента этого вуза, потом –
«продавца цветов». Последнее – делать деньги.
В 1990 году «перестройка» вытолкнула его в руковод ство
Ленгорисполкома заместителем
Собчака, а потом в Москву, где он
состоял в ранге заместителя председателя правительства РФ. А когда был создан Государственный комитет по имуществу с активным участием иностранных специалистов (в
этот комитет были приглашены более 200 иностранных специалистов.
Среди них оказались кадровый сотрудник ЦРУ США Бойл, военные
разведчики Христофель, Шаробель,
Аккерман, Фишер), главой этого комитета Ельцин назначил Чубайса.
Под диктовку своих западных «хозяев» Чубайс провел ваучерную приватизацию, ограбил 80 млн. российских граждан. Лоуренс Саммерс,
будучи еще заместителем министра
финансов США, присылал Чубайсу
подробные инструкции, как проводить приватизацию в России, промышленный потенциал которой был
оценен в 60 млн. при стоимости ваучера в 10 рублей.
Кстати сказать, при Чубайсе
был строгий порядок: хочешь обсудить государственный вопрос с российским министром, доложись сначала американскому советнику. В
это трудно поверить, но у Чубайса,
когда тот заведовал госкомимуществом, экспертом-советником был
американец Джон Хей.
Госкомимуществом во главе с
Чубайсом был запущен механизм
банкротства не только предприятий,
но и целых стратегических отраслей
экономики, позволяющий затем продать их за бесценок в частные руки,
в первую очередь представителям
мафиозного иностранного капитала,
прикрывавшимся вывесками фиктивных российских и совместных
фирм.
Известный деятель русского
патриотического движения Борис
Миронов в книге «Чубайс – враг народа» подробно прослеживает этапы реформаторской деятельности
Чубайса: строительство «пирамиды
ГКО», приведшей к обвалу рубля в
августе 1998 г., обогащению самого Чубайса и его подручных, вывозу
колоссальных средств из России,
реструктуризации отечественной
угольной промышленности, в результате чего добыча «черного зо-

лота» в России была практически
разрушена в угоду западным конкурентам. «Все, что делает и делал
Чубайс, – пишет Миронов, – это
удар по России, каждый раз мощный нацеленный удар на поражение».
«70% предприятий, признанных
неплатежеспособными, – пишет
Миронов, – относились к пяти ведущим стратегическим областям
промышленности, несли основную
нагрузку по исполнению государственного оборонного заказа, обладали лучшими в мире технологическими решениями, на десятилетия
опережали другие страны. 261 обо-

ции в целом по машиностроительному комплексу уменьшился в 1994
году на 45%, более чем наполовину
потерян рынок товаров народного
потребления. Стремление к демонополизации любой ценой во многом разрушило агропромышленный
комплекс, разорвало технологические линии и межхозяйственные связи, что особенно сказалось в лесной промышленности и металлургии... Объем иностранных инвестиций резко сократился с 2921 млн.
долларов США в 1993 году до 768
млн. долларов за 9 месяцев 1994
года. Причем, валютные инвестиции
в основном направляются в добы-

для решения тех или иных политических задач и обслуживания тех
или иных политико-экономических
интересов, но не с точки зрения собственно экономической эффективности.
С поста министра финансов и
первого вице-премьера его в марте 1998 года отставил даже Ельцин.
Правда, потом поручил вести переговоры с МВФ по многомиллиардному займу во избежание девальвации рубля. Считается, что Чубайс
даже получил десятки миллиардов
долларов, но куда они делись, остается непонятным до сих пор. Зато
при его участии и ведущей роли в

ЧУБАЙС — ВРАГ НАРОДА!
августе 1998 года были осуществлены одновременно и девальвация
и дефолт. Обычно, даже в случае
кризиса, бывает что-то одно: либо
проводят девальвацию, чтобы не
было дефолта, либо идут на дефолт,
чтобы не допустить девальвацию.
Осуществить их одновременно – это
просто экономическое «античудо» с
умножением негативных последствий того и другого.
апреле 1998 года после «успешно» проведенной приватизации Чубайс с согласия Ельцина, под давлением иностранцев и с
легкой руки Г. Явлинского стал Председателем Правления РАО ЕС России, главным «электриком страны».
Одной из уставных задач общества является обеспечение надежности и эффективности функционирования Единой энергетической системы России.
Основной энергопроизводящий
потенциал России был сформирован в советский период – этап интенсивного энергетического строительства. Самая острая проблема в
электроэнергетике – проблема старения оборудования. Учитывая, что
физический срок эксплуатации оборудования составляет 30 лет, мы
вступили в период массового старения оборудования. Необходим
ввод не менее 7 млн. квт мощностей взамен выбывающих. За годы
руководства РАО ЕС Чубайс не использовал свой девиз «наглость и
агрессивность», чтобы направить
все свои силы и связи на капитальные вложения в электроэнергетику,
им не развернуто ни одного целевого инвестиционного проекта.
Чубайс в считанные месяцы повысил зарплату сотрудникам, чтобы обеспечить их лояльность, а затем принялся раздавать активы частным собственникам, уверяя, что
конкуренция между производителями электроэнергии обеспечит снижение цен для ее потребителей.
Единая система электроэнергетики
существовать перестала, а цены со
времени «реформ» по Чубайсу выросли в разы. Кто не верит, может
сравнить свои платежные квитанции
за последние 10-20 лет.
Как ни старался Чубайс, никак
эта единая энергетическая система,
построенная при советском «тоталитаризме», разваливаться не хотела. Он раздробил ее на мелкие
структуры и раздал в частные руки.
Только в Московской области энергосеть находится в руках 20 муниципальных компаний и 170 частных
структур. И все они гребут прибыль,
порождая колоссальный рост тарифов. Так была уничтожена надежная единая энергетическая система России. В результате огромные
инвестиционные вложения, обещанные Чубайсом, в систему от новых
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ронное предприятие, практически
вся элита оборонной промышленности, лучшее, чего достигла и что
наработала отечественная промышленность, было уничтожено».
Советский народ создавал промышленный и экономический потенциал нашего государства семьдесят
лет, одну из двух сильнейших сверхдержав построил. А пришел на первые роли доселе никому не известный ни трудовыми, ни научными, ни
ратными свершениями председатель Государственного комитета
Российской Федерации по управлению государственным имуществом
А.Б. Чубайс – и нет больше никакого государственного имущества. Все
под названием «ваучер» приватизировано.
Поэтому приватизация, проведенная Чубайсом по иностранным
проектам, привела к разграблению
государственной собственности,
созданной всем народом при советской власти. Вот что говорил по этому поводу депутат Европарламента
Джульетто Кьеза: «Вы знаете, как
американцы в России провели приватизацию? Указы Ельцина были написаны в Гарварде и навязаны по
факту на русском языке правительству Гайдара».
Таким образом, форсированными темпами шло разрушение безопасности России, превращение ее
экономики в сырьевой придаток
Запада.
бстоятельный и аргументированный разбор первого
этапа приватизации сделал В.П. Полеванов, сменивший Чубайса на
посту председателя Госкомимущества. Вот какие данные он привел в
своей аналитической записке председателю правительства РФ в начале 1995 года: «Выпуск продук-
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резидент Путин подписал распоряжение о
снижении на 10% зарплаты себе, премьеру, генеральному прокурору и целой серии других
чиновников высшего ранга. Объясняется сей шаг
вполне благородными намерениями – сэкономить
бюджетные средства в период кризиса и тем самым помочь
России преодолеть тяжелый период . Этому
примеру
власти
и
СМИ призывают последовать чуть
ли не всех
граждан
страны.
Казалось, можно было бы только приветствовать такой поступок, если бы память не подсказывала, что не далее, чем в прошлом апреле, должно быть предвидя эту кризисную ситуацию, президент повысил зарплату себе и премьеру сразу в
2,65 раза. То есть сделал гигантский скачок вперёд в деле повышения собственного (и премьерского) благосостояния. И особенно это не афишировал. А теперь делает малюсенький шажок назад
и широко рекламирует данную акцию. В чём дело?

вающие отрасли промышленности.
Так, в январе-сентябре 1994 года по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года почти в
2,5 раза возросла доля валютных
инвестиций в топливно-энергетические отрасли, с 25% до 63%, при
одновременном резком снижении их
в машиностроении с17% до 3% и в
строительстве с 11% до 4%».
Полеванов отмечал, что одним
из наиболее типичных преступлений
в экономической сфере стала скупка акций наиболее рентабельных
отраслей народного хозяйства различными иностранными компаниями и фирмами с нарушениями законодательства.
К слову сказать, за эти выводы
Полеванов очень быстро поплатился должностью. По ультимативному
требованию Чубайса Ельцин сместил принципиального, но наивного
правдолюбца (нашел кому жаловаться на «рыжего» – Черномырдину) и
назначил руководителем Госкомимущества Чубайсовского подельника,
обладателя гражданства Израиля
Максима Шамберга, сына сотрудника ЦРУ США.
Чубайс утверждает, что создал
в стране класс новых собственников. Только этот класс так и не создал для страны новой эффективной экономики. И пока экономикой
России занимался Чубайс, страна
неслась от катастрофы к катастрофе, иногда тормозя в силу вмешательства старых хозяйственников.
Он что-то организовывал, чтото реорганизовывал, что-то продавал, что-то раздавал. Чубайс, конечно, политик и, как считают его сторонники, эффективный менеджер,
но никак не экономист. И все, что в
его деятельности можно считать
«эффективным», было таковым лишь

А дело в том, что видя нарастающие трудности
в экономике, и не желая брать на себя ответственность за реальное положение дел, гарант нынешних порядков пытается прикрыться различными
пиар-технологиями. При этом преследуя очевидную
цель – призвать трудящихся потерпеть: мол, всем
тяжело, и все
должны «затян уть пояса».
Рабочий
класс и трудящиеся России не должны под д аваться на под обные обманные приёмчики, даже прикрываемые ширмой благородства.
У нынешней власти нет ни благородства, ни совести. Призываем всех усилить борьбу за повышение
реальной зарплаты. Вот повысим в 2,5 раза, тогда
можем и подумать над тем, чтобы 10% отдать в
пользу бедных.
У господ бесполезно что-то выпрашивать. Из
них можно и нужно вытряхивать причитающееся
только борьбой.
Вступайте в ряды борющихся! РОТ ФРОНТ!
Пресс-центр РОТ ФРОНТа

БЕССОВЕСТНОЕ
БЛАГОРОДСТВО

Трудовая Тюмень

хозяев так и не поступили, она работает на износ. В итоге население
целого ряда областей страны встретило новый 2011 год в полной темноте.
После ликвидации РАО ЕС прорвало Саяно-Шушенскую ГЭС. Чубайс, зная о неполадках в работе
Саяно-Шушенской ГЭС, тем не менее, подписал акт о вводе ее в эксплуатацию, что и привело к тяжелейшей катастрофе с большими человеческими жертвами и огромным
материальным ущербом для страны
(45 млрд. руб.). Благо, нашлись
смельчаки, которые рискуя жизнью,
вручную перекрыли задвижки подачи воды к агрегатам станции. Если
бы не они, то катастрофа была бы
во много раз страшнее.
Тогда о вине Чубайса вспомнили, только какая вина, если именно
на прорывы, в полном смысле этого
слова, ставка и делается. Судите
сами. «Говорить о судьбе главы РОСНАНО Чубайса в связи с его возможной причастностью к аварии на Саяно-Шушенской ГЭС пока преждевременно», – об этом заявила пресссекретарь Президента России Наталья Тимакова.
убайса не только не посадили – он стал руководителем
Госкорпорации РОСНАНО, которая
была самым крупным и растиражированным достижением, разработки которой пока можно увидеть лишь
на выставке, потому что разработкой новых технологий РОСНАНО не
занимается и, пока там есть Чубайс,
заниматься не будет. Оно распределяет деньги между теми, кто их
запрашивает. Чубайс не умеет организовать и производить. Он может
только делить и продавать то, что
было создано до него. В отличие от
собственно капиталистов, он не способен определить, что выгодно производить, как вложить в это деньги
и организовать производство. Он не
умеет создавать. Он свыше двух десятилетий лишь паразитировал на
остатках советской экономики.
Убыточная Госкорпорация РОСНАНО под руководством Чубайса,
которую не раз уличали в гигантских выплатах менеджерам, опять отличилась. «Нанисты» заняли 67 млрд.
рублей под госгарантии, из них 42
млрд. потратили на вклады и приобретение акций, 4,9 млрд. стали
давать под проценты, 13,6 млрд.
растворились где-то в оффшорах.
При этом Росфиннадзор выявил, что
за период с 2010 по 2012 гг. общий
размер премий в компании составил 572 млн. рублей. Никого не смутило, что за 2011 год она показала
убытки в размере более 3 млрд. рублей, а за 2012 год – более 24 млрд.
Количество провинностей, которые
совершены Чубайсом за время его
пребывания у власти, могли бы составить увесистый том.
Нет сомнения, что Роснанотехнологию ожидает будущность РАО
ЕС. Даже в американских газетах и
журналах многие политики и экономисты пишут, что непонятно, почему такой человек, как Чубайс, сыгравший одну из главных ролей в разрушении Российской промышленности и сельского хозяйства, не сидит
в тюрьме.
У большинства людей в России
возникает вопрос: «Нормально ли
российскому президенту, которому
доверены жизни почти 180 млн. человек и которому эти люди доверили защиту своих прав и свобод, сидеть рядом с человеком, принесшим
стране больше вреда, чем тысячи
иностранных агентов, человеком, являющимся главным «героем» разрушения России, человеком, девизом
которого является: «И побольше наглости, господа!»
В. Хуторной

Ч

ПРЕЗИДЕНТА
ПОДДЕРЖАЛИ ДЕПУТАТЫ
Председатель Госдумы Нарышкин С.Е. поддержал президента и предложил
уменьшить зарплаты депутатам на 10%. В ответ на это депутаты Законодательного
собрания Карелии Александр и Лариса Степанова (сторонники РОТ ФРОНТа), а
также депутат Законодательного собрания Кировской области Туруло В.Н. выступили с законодательной инициативой и предложили внести изменение в статью 33
ФЗ «О политических партиях» с целью уменьшить финансирование из бюджета.
Инициатива была рождена партией «Российский Объединённый Трудовой
Фронт» и депутаты лишь выполнили её наказ.
А смысл в том, что с 1 января 2015 года финансирование политических
партий, набравших на федеральных выборах более 3% голосов, осуществляется из расчёта 110 рублей за каждый голос избирателя. За 10 лет увеличили
в 220 раз! А зарплаты насколько выросли? И потому ЕР в этом году должна
получить из госбюджета 3,5 млрд. рублей, КПРФ – почти 1,4 млрд. рублей,
эсеры – 957 млн. рублей, ЛДПР – 847 млн. Они этими деньгами охраняют
свое парламентское положение. Инициаторы от РОТ ФРОНТа предложили привести рост «доходов» политических партий к уровню роста зарплат народа –
сократить эту «подпитку» со 110 до 10 рублей за голос. Экономия свыше
5 млрд. рублей, что больше, чем весь бюджет города Петрозаводска или Кирова. Для сравнения: наделавшее много шума добровольное снижение зарплаты депутатов Госдумы на 10% высвобождает всего 250 млн. рублей.
Д. Федоров
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Первый канал
6.00 Новости.
6.10 "Страна 03» Т/с (16+)
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
13.00 "Теория заговора" (16+)
14.10 Коллекция Первого
канала.
17.45 Новости
18.00 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время»
22.30 "Евровидению" - 60
лет»
00.20 Х/ф "Дежавю" (16+)
2.35 Х/ф "Здоровый образ
жизни"

"Россия 1"
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.10 "Гений места»
12.10 "Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 «Вести. РегионТюмень»
14.30 "Смеяться разрешается»
15.00 "Один в один»
18.00 Х/ф "Вернешься поговорим»
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.35 Х/ф "Южные ночи»

"Культура"
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.15 "Сибирь"
10.00 ПРАЗДНИКИ
10.35 "Дела сердечные» Х/ф
12.05 "Легенды мирового
кино»
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи
13.30 "Зог и небесные реки»
14.25 "Пешком»
14.50 «Непрочитанная
Сибирь»
15.20 «Человек слова»
15.55 "Кто там»
16.25 "Война на всех одна»
16.40 "Солдат и слон» Х/ф
18.00 "Контекст»
18.40 "Инна Макарова»
19.45 "Искатели»
20.30 "Острова»
21.10 "Забытая мелодия
для флейты» Х/ф
23.25 Вечер балетов Иржи
Килиана.
01.15 "Поднебесная
архитектура»
01.55 "Искатели»

НТВ
6.00 Т/с "ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2014/
2015. "Зенит" - "ЦСКА»
17.35 Сегодня.
18.00 ЧП
19.00 "Сегодня"
20.00 "Список Норкина" (16+)
21.10 Х/ф "ДОКТОР
СМЕРТЬ" (16+)
00.55 "Контрольный звонок"
(16+)
01.55 "Таинственная
Россия" (16+)
2.50 Дикий мир

"Россия 2"
8.30 Панорама дня
10.20 "Моя рыбалка»
10.50 "Главная сцена»
13.15 Большой спорт.
13.40 Биатлон
15.30 "Биатлон»
16.00 Биатлон. Гонка
чемпионов
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад» СКА

(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
22.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА" (16+)
01.45 "Большой футбол»
2.30 Биатлон. Гонка чемпионов

РЕН-ТВ
08.20 Х/ф "Властелин колец.
Возвращение короля" (16+)
12.10 "Тюменская арена"
(16+)
12.40 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах"
14.00 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк"
15.40 Х/ф "Гарри Поттер и
узник Азкабана"
18.15 Х/ф "Властелин колец.
Возвращение короля" (16+)
22.00 "Добров в эфире"
(16+)
23.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Кин-дза-дза" Х/ф
(16+)
11.30 "Большой биатлон в
Тюмени"
12.00 "Односельчане"
12.30 "Кин-дза-дза" Х/ф
(16+)
14.00 "Тюменская арена"
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Большой биатлон в
Тюмени"
16.25 "Международные
соревнования по биатлону
20.00 "Накануне" (16+)
20.30 "Частности" (16+)
21.00 "Большой биатлон в
Тюмени"
21.30 "На грани" Х/ф (16+)
23.30 "Счастливый город"
Т/с (16+)
00.15 "Дело N306" Х/ф (16+)

«Домашний»
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
09.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)
09.30 «САМАРА-ГОРОДОК»
Х/ф
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» Х/ф
(16+)
16.40 РЕЛИГИЯ ЛЮБВИ
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ»
Х/ф (16+)
22.40 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» Х/ф

СТС
07.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
10.30 МАСТЕРШЕФ (16+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
13.00 СВИДАНИЕ СО
ВКУСОМ (16+)
14.00 «ХЕРБИ – ПОБЕДИТЕЛЬ» х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ЕРАЛАШ
17.05 «ФОРСАЖ-5» Х/ф
(16+)
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» Х/ф (16+)
23.15 ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ
(16+)
01.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» Х/ф

апрель

2 апреля – 150 лет со дня рождения Павла Карловича
Штенберга (1865-1920), асторонома, деятеля российского
революционного движения.
3 апреля – 110 лет назад (1905 г.) в газете «Вперёд»
была опубликована статья В.И. Ленина «Социал-демократия
и временное революционное правительство».
– 95 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина
(1920-1994), советского писателя, драматурга.
4 апреля – 105 лет со дня рождения Юрия Павловича
Германа (1910-1967), советского писателя, автора книг «Россия молодая», «Дорогой мой человек».
– 70 лет со дня освобождения (1945 г.) советскими войсками города Братиславы (Чехословакия) от немецко-фашистских захватчиков.
– 70 лет со дня освобождения (1945 г.) Венгрии от фашизма.
4-6 апреля – 70 лет назад (1945 г.) состоялась VIII Ямало-Ненецкая окружная партийная конференция.
5 апреля – День геолога.
6 апреля – 145 лет со дня рождения Владимира Александровича Обуха (1870-1934), деятеля российского революционного движения, одного из организаторов советского
здравоохранения.
– 85 лет со дня учреждения (1930 г.) Ордена В.И. Ленина.
– 85 лет со дня учреждения (1930 г.) Ордена Красной
Звезды.
7-8 апреля – 70 лет назад (1945 г.) состоялась VIII Ханты-Мансийская окружная партийная конференция.
8 апреля – День войск противовоздушной обороны СССР.
10 апреля – 90 лет назад (1925 г.) город Царицын переименован в Сталинград.
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики.
– 54 года назад советский человек Ю.А. Гагарин совершил первый полет в космос.
– 70 лет назад (1945 г.) в газете «Вперёд» было опубликовано письмо трудящихся г. Тюмени освободителям Советского Заполярья.
13 апреля – 120 лет назад (1895 г.) в Михайловском
дворце Петербурга был учрежден Русский музей – ныне Государственный русский музей им. Пушкина.
– 70 лет назад (1945 г.) советские войска освободили
столицу Австрии Вену от немецко-фашистских захватчиков.
15 апреля – 250 лет со дня смерти Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), русского ученого-естествоиспытателя, поэта, художника, историка.
– 95 лет со дня основания (1920 г.) Коммунистической
партии Испании.
15-19 апреля – 80 лет назад (1935 г.) состоялась III Ямало-Ненецкая окружная партконференция.

17 апреля 1917 г. – В.И. Ленин выступил с докладом о
задачах революционного пролетариата, в котором изложил
свои тезисы, вошедшие в историю как Апрельские тезисы.
18 апреля – День воинской славы России. День победы
русских войск под руководством Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (1242 г.), вошедшее
в историю под названием «Ледовое побоище».
– 85 лет назад (1930 г.) прошли первые испытания экспериментального двигателя Цандера, работавшего на воздушно-бензиновой смеси.
19 апреля – 80 лет назад (1935 г.) было основано
спортивное общество «Спартак».
– 45 лет назад (1970 г.) с конвейера Волжского автомобильного завода сошёл первый автомобиль ВАЗ-2101.
20 апреля – 80 лет со дня рождения Юрия Павловича
Семёнова (1935 г.), генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия», создателя советской орбитальной станции.
21 апреля – 280 лет со дня рождения Ивана Петровича
Кулибина (1735-1818), русского механика-самоучки.
22 апреля – 145 лет со дня рождения Владимира
Ильича Ленина (Ульянова) (1870-1924), вождя мирового
пролетариата, основателя и руководителя первого в мире
социалистического государства.
23 апреля – 830 лет назад (1185 г.) князь Игорь Святославович двинулся в поход против половцев, описанный в
«Слове о полку Игореве».
24 апреля – Международный день солидарности молодёжи.
– 90 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Зверева (1925-1944), в годы войны призванного в Красную Армию
из Тюменской области, Героя Советского Союза.
– 70 лет назад (1945 г.) Советские войска завершили
окружение Берлина.
25 апреля – Всемирный день породненных городов.
– 110 лет со дня открытия (1905 г.) III съезда РСДРП.
27 апреля – 95 лет назад (1920 г.) В.И. Ленин закончил
работу «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».
27-29 апреля – 90 лет назад состоялась XIV конференция РКП(б).
28 апреля – 60 лет назад началось строительство космодрома Байконур в Казахстане.
– 115 лет со дня рождения Мориса Тореза (1900-1964),
деятеля французского и международного коммунистического и рабочего движения. Одна из улиц Тюмени носит его имя.
29 апреля – 40 лет назад (1975 г.) был полностью освобожден Южный Вьетнам. Завершилась борьба вьетнамского
народа за воссоединение страны.
30 апреля – 70 лет назад (1945 г.) советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине.
Подготовил Б. Скорик

Цены кусаются

По данным РОССТАТа, инфляция в январе достигла 3,9%, в феврале цены поднялись на 5,8%. В
том числе капуста подорожала на 48,9%, огурцы —
на 40,2%, морковь — на 36,3%, сахар — на 19,9%,
рис — на 19,3%, рыба — на 14,6%. Для сравнения:
официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на весь 2015 год составляет 7,5%.
А вот на сайте «Ценомер.ру», где подсчитывают стоимость продуктовой корзины в соответствии
с законом, принятом в 2012 году, результат получается другой. В Москве подсчёт ведётся по ценам в
наиболее популярных торговых сетях. За последние
три месяца стоимость продуктовой корзины в «Пятёрочке», которая объявила, что «заморозила» цены
на социально значимые продукты, выросла на 20,1%
и составила в феврале 6513 рублей. В сети «Перекрёсток» она выросла на 21,3%, до 7912 рублей.
В сети «Ашан» — на 27,8%, до 8017 рублей.

Преступные этикетки
Около 3 тысяч нарушений, связанных
с завышением цен на продукты питания и
другие товары, выявлено следователями
Прокуратуры РФ с начала нынешнего
года. По результатам проверок внесено
более 870 представлений об устранении
нарушений закона, объявлено свыше 900
предостережений должностным лицам и
принято около 1,5 тысячи постановлений
о возбуждении дел об административных
правонарушениях. На основании переданных прокурорами материалов территориальными органами Федеральной антимонопольной службы были возбуждены дела
о нарушении антимонопольного законодательства на рынках сахара, мяса птицы, свинины и хлеба.
По материалам СМИ
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«РОССИЯ 24»
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.28 (Далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
8.50 Космонавтика
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры».
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир
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