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12 апреля – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Заявление
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димся этими 108 минутами первого орбитального витка вокруг Земли с его гагаринским «Поехали!»
Это «поехали!» значение имело эпохальное. Означало, что человечество сумело оторваться от своей
земной колыбели и открыть бездонное и бескрайнее межзвёздное
пространство. А совершил этот
прорыв рабочий парёнек Гагарин,
окончивший ремесленное училище
по специальности «формовщиклитейщик». С биографией такой
же, как у миллионов советских людей, чем он был и остаётся особенно дорог нашему народу.
В нынешнем году День космонавтики совпал с 50-летием первого в истории выхода человека в
открытый космос.
Советский космонавт №11,
Алексей Леонов, во время длившегося уже 1 сутки и 2 часа полёта на
советском космическом корабле
«Восход-2» (март 1965 г.) первым
из землян шагнул в ледяное безмолвие Вселенной. А десять лет
спустя он был командиром советского «Союза-19», впервые осуществившего стыковку с американским
космическим кораблём «Аполлон».
Применительно к космонавтике самые часто употребляемые слова «советский» и «первый». Первый искусственный спутник, первый человек в космосе, первая женщина-космонавт, первый выход в
космос, первая стыковка, первая
межпланетная станция и т.д. Ничего случайного здесь нет. Первой
на планете осуществившая мечту
человечества о справедливом обществе «страна героев» не могла
не мечтать о небе. Среди её дерз-

всем насланным
на Советский Сою з
враждебным капиталистическим миром войн,
блокад и д иверсий.
«Космонавты живут на
земле» - название романа советского писателя Геннадия Семенихина о прокладывавших
дорогу в межпланетные
пространства. Они и
жили на земле, установившей самый человечный строй, и оттолкнулись от неё для полёта. «Звёздным городком» назвали место
подготовки советских космонавтов.
Но таким «звёздным городком» являлась, по сути, вся страна, поднятая высокими целями созидания и
открытия.
У сегодняшней буржуазной России тоже есть космонавтика, базирующаяся, в основном, на советском
наследии. Но по тому же закону, что
космонавты живут на земле, она вобрала в себя все пороки этой брошенной в яму капитализма земли. Для
российской космической отрасли
ныне характерны нарастание технической отсталости, «вымывание» квалифицированных кадров, «система
коллективной безответственности»,
как определяет её Счётная палата. А
ещё разрыв доходов «верхних» и
«нижних» в 15-20 раз и прямые хищения. Понятно, что при такой организации дела больше всего отрасль
гремит авариями и катастрофами.
А самое страшное, что мальчишки перестали мечтать о полётах
в космос. Как говорит мудрая притча, один смотрит на землю и видит
лужу, другой смотрит и видит звёзды, отражённые в луже. Наши мальчишки сегодня видят только грязную лужу из наглой власти денег и
помыкания одних людей другими.
От такого не оторвёшься к небу.
Но мы верим, что произойдут в
стране перемены, при которых вновь
обратятся взоры к звёздам. Вновь
станут явью слова из песни космонавтов: «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас впер д, от
звезды до звезды...» Должно такое наступить. По всем законам земли и неба.
А. Широков,
«Трудовая Россия», №7, 2015 г.

На Украине продолжается вакханалия фашистских расправ над инакомыслящими.
До сих пор неизвестна судьба
редактора газеты «Хочу в СССР»
Сергея Долгова, похищенного ещё 18
июня 2014 г. вооружёнными боевиками в Мариуполе. Вызывают негодование все новые и новые факты
беззакония и политических расправ.
Возмутителен арест редактора «Рабоче-крестьянской правды» секретаря ЦК ВКПБ тов. А.А. Маевского, которого после длительных преследований по надуманным, лживым мотивам бросили в застенки украинского режима. В последние дни готовится судебная расправа над незаконно арестованным редактором газеты «Рабочий класс», председателем Всеукраинского Союза рабочих,
депутатом Верховной Рады 3-го и
4-го созывов Александром Бондарчуком.
Все эти товарищи не являются
членами нашей партии, у нас имелись и имеются разногласия по отдельным вопросам. Но все они смело и решительно боролись против
грубейших нарушений прав трудящегося народа на Украине, все они открыто рассказывали людям правду
о фашистской политике новых властей на страницах своих газет. Тем
они и страшны террористической
диктатуре, царящей сегодня в многострадальной Украине. Мы считаем своим долгом коммунистов возвысить голос протеста против незаконных репрессий в отношении этих
и других борцов с реакцией, голос
солидарности с ними в час беды,
нависшей над ними и всем народом
Украины.
Мы призываем народ Украины,
всех честных людей мира подняться
на борьбу за освобождение товарищей Долгова, Маевского, Бондарчука и других борцов за дело трудового народа.

Фашизм нужно остановить!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
25 марта 2015 г.

День
рождения
В.И. ЛЕНИНА

в 12 час.

возложение цветов
к памятнику
В.И. Ленину
на Центральной
площади
Возложения цветов к памятникам
В.И. Ленину пройдут в других городах
и райцентрах Тюменской области

Политсовет ЦК РКРП-КПСС

1 МАЯ – ДЕМОНСТРАЦИЯ И
МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ!
Бюро Тюменского обкома РКРП-КПСС 6 апреля 2015 г. приняло решение о проведении 1 мая 2015 г. демонстрации и митинга трудящихся в г. Тюмени, посвященных Дню
Международной солидарности трудящихся.
Сбор участников демонстрации с 10 до 11 час. у дворца культуры «Геолог».
Начало шествия по ул. Республики в 11 часов.
Митинг на Центральной площади у памятника В.И. Ленину в 11 час. 45 мин.
Тюменский обком РКРП-КПСС

Читайте в номере:
За единый
рабочий фронт!
Чиновники
перекладывают на
жильцов ответственность
за обрушение дома

2

3
США - главный враг!
4
Расовая «теория»
гитлеровского нацизма
5
Бедных становится больше 8

ТРУДЯЩИеСЯ России БОРЮТСя за свои права

На петербургском заводе «Форд»
продолжается забастовка

Забастовка рабочих
завода «Форд» под Петербургом продолжается.
К бастующим 30 марта
присоединилась бригада
качества, сообщили в
Межрегиональном профсоюзе «Рабочая ассоциация» (МПРА).
«Ад минис трация
предпринимает отчаянные усилия, чтобы восстановить объемы производства. Ввиду нехватки сварщиков на линии
ставят маляров и водителей погрузчиков», –
рассказал председатель
ППО МПРА, рабочий «Форда» Игорь Темченко.
Добавим, забастовка на «Форде» началась 16 марта. Многих ее участников, по данным МПРА, вывели на простой на
неопределенный срок. Бастующие требуют индексации зарплат в соответствии с уровнем инфляции, полной оплаты дней
вынужденного простоя и гарантий на случай сокращений.

Строители космодрома
«Восточный» отказались
прекратить акцию протеста
Строители космодрома «Восточный» отказались прекратить акцию протеста и возобновить работу. В акции
протеста участвуют около 50 рабочих.
Работа была приостановлена неделю назад. Руководство компании, курирующей строительство космодрома,
пошло на уступки и предложило механизм погашения долгов по зарплате. Но протестующие с ним не согласились.
«Часть людей согласились с предложением руководства, чтобы долги выплачивались по специальной схеме. Я
и примерно около полусотни моих коллег решили, что не
приступим к работе, пока не получим зарплату. Я как раз
отношусь ко второй очереди. Они мне должны с января», –
сообщил один из участников забастовки.

Рабочие Качканарского
комбината «Евраз» добились
уступок и прекратили
«итальянскую» забастовку
Рабочие Качканарского горно-обогатительного комбината – КГОК (Свердловская область) прекратили «итальянскую» забастовку. Как сообщил депутат гордумы Качканара,
работник КГОК Габбас Даутов, произошло это после заключения соглашения между профсоюзом и руководством «Ев-

раз КГОК».
По заключенному соглашению работники, которые ранее были отстранены по медицинским противопоказаниям,
будут направлены на два месяца на переобучение с сохранением средней оплаты. За время переобучения работники
намерены дождаться решения судов по законности их отстранения от работы.
Напомним, что поводом к отстранению от работы машинистов электровозов и их помощников стало их несоответствие по медпоказаниям: персонал был проверен согласно
приказу Минздрава №796, который предназначен для сотрудников РЖД, а машинисты КГОКа работают на внутренних путях – требования к ним менее жесткие и прописаны в
приказе Минздрава №302н. В результате проверки по приказу №796 те рабочие, которые ранее считались пригодными к работе, были отстранены. Работники коллектива предположили, что настоящей причиной их отстранения стало
желание начальства избавиться от «неугодных».
«Я тоже прошел медосмотр и был признан годным.
Потом меня отправили на углубленный осмотр. Потом – на
дополнительное обследование и нашли какую-то «патологию». Так ведь то, что мы работаем во вредных условиях, и
так известно. Напрашивается вывод, что при прохождении
в июне углубленного осмотра будут какие-то проблемы», –
рассказал Габбас Даутов.
Депутат уточнил, что соглашение, достигнутое между
профсоюзом и работодателем, не предполагает «победителей» и «побежденных», а, скорее, означает, что «возобладал здравый смысл» в конфликтной ситуации. «Итальянская» забастовка, при которой работники ГОК стали работать скрупулезно, следуя всем правилам, остановлена.

Часть работников завода
«Амурский металлист»
приостановила работу из-за
долгов по зарплате
С 25 марта часть работников завода «Амурский металлист» в Благовещенске приостановила работу. Люди пришли на предприятие, однако к своим обязанностям не приступили. По словам сотрудников, они не получают заработную плату с декабря прошлого года.
Протест трудящихся увенчался успехом. В пятницу, 27
марта, рабочие «Амурского металлиста», которым задерживали зарплату, приступили к работе. Руководство благовещенского завода заявило, что полностью рассчиталось с
долгами перед работниками.

Работники Ростовского
электровозоремонтного завода
потребовали выплаты зарплаты
25 марта, около тысячи рабочих завода провели стихийную сходку. Они протестовали против задержки зарплаты, урезания премий и требовали начальство к ответу.
В частности, рабочие выступают за то, чтобы в случае

невыполнения плана лишали премии не всё предприятие, а
только проштрафившиеся подразделения. В целом же заводчане требуют от дирекции навести на РЭРЗе порядок:
наладить бесперебойную поставку комплектующих и следить,
чтобы среди них не было бракованных, а также грамотно
выстроить весь производственный менеджмент. В этом случае сразу станет ясно, кто прав, а кто виноват.
Сейчас в коллективе гадают, что будет, если руководство не сможет или не захочет пойти навстречу требованиям протестующих рабочих. Некоторые предлагают провести
в этом случае «итальянскую забастовку» – прийти к проходной, но не приступать к работе. Есть и такие, что выступают
за полный бойкот и остановку производства до приемлемого решения накопившихся проблем.

Под угрозой забастовки
Феодосийский оптический
завод заявил о частичном
погашении долгов по зарплате
Феодосийский оптический завод начал погашение многомиллионных долгов по зарплате, которые накопились с
осени прошлого года. Об этом его представители заявили
после того, как в СМИ появилась информация о готовящейся забастовке.
За последнюю неделю было выплачено около 2,5 млн
рублей, передает «Е-Крым» со ссылкой на директора завода Александра Литвиненко. Он пояснил, что предприятие
оказалось в трудной ситуации из-за временного отсутствия
заказов. Литвиненко надеется, что уже через два года благодаря новым контрактам на заводе будет создано около
тысячи рабочих мест.
При этом рабочие завода заявляют, что сумма долга в
начале марта составляла восемь миллионов, сообщает
«Крыминформ». Они обвиняют руководство в обмане и давлении на рабочих. Активисты говорят, что время от времени завод выплачивает небольшие суммы, и требуют полного погашения долгов. Директор обещает расплатиться до 10 апреля.

Продолжается
голодовка сотрудников
скорой помощи в Уфе
К девяти голодающим в Уфе работникам скорой помощи 30 марта присоединился десятый участник.
Напомним, конфликт между работниками и руководством
станции скорой медицинской помощи вспыхнул в апреле
прошлого года. Причиной тому стали понижение зарплаты и
невыносимые условия труда. С этого времени медработники неоднократно выходили на митинги, дважды объявляли
голодовку. Нынешняя протестная кампания в виде отказа от
еды – уже третья по счету. По словам сотрудников скорой,
их требования до сих пор не выполнены.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

ЗА ЕДИНЫЙ РАБОчиЙ ФРОНТ!
Резолюция Всероссийской Конференции СКС
настоящий момент экономика РосВ
сии находится в кризисном состоянии. Вступление России в ВТО в 2008 г. серьезным образом подорвало всю национальную экономику, сделав страну зависимой от продукции, поставляемой из других
стран. В то же время наложение экономических санкций в 2014 г. показало, что отечественного производства в стране практически не осталось. За последние десять лет
были окончательно уничтожены все остатки
советского производства. Заменить их буржуазное правительство ничем не смогло. Для
современных российских капиталистов идеалом является рынок, что фактически заменяет трудовые отношения рыночными.
Все разговоры о том, что Россия способна
самостоятельно прокормить себя – это лишь
пустые слова, которые не подтверждены настоящими делами. Президент и правительство не предпринимают никаких реальных
шагов, чтобы как-то это положение изменить.
В то же время рост прибылей российских капиталистов, которым принадлежат все
сферы производства, намного опережает
рост доходов трудящегося населения.
В условиях развивающегося экономического кризиса борьба трудящихся за свои
права по-прежнему находится на недостаточно высоком уровне, хотя начало 2015 г.
показало тенденции к нарастанию этой борьбы в самых различных отраслях. Кроме того,
можно отметить заметные тенденции к росту организованности и политического сознания рабочего класса.
В сегодняшних условиях рабочее движение представляет из себя разрозненные
группы на отдельных предприятиях. Рабочие профсоюзы, комитеты и т.д. возникают
во всех концах России; причем часто объединение происходит именно на фоне борьбы за свои трудовые права. В случае если
данная тенденция сохранится и не будет
подавлена органами власти, есть шанс на
то, что уже в самое ближайшее время рабочее движение станет той силой, с которой власть будет обязана считаться.
Приходится констатировать, что капиталисты сегодня выступают намного более
сплоченной и дружной силой, нежели рабочие. На их службе состоит вся система государственной власти с ее парламентом,
законодательством, армией чиновников и
услужливых журналистов. Зависимые от системы профсоюзы, укрывшись за риторикой о защите прав трудящихся, служат лишь
еще одним винтиком в системе подавления
прав трудящихся, уничтожения на корню их
стремления к борьбе за свои права. Профсоюзная бюрократия, монополизировавшая
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громадную часть рабочих организаций и
зачастую откровенно служащая интересам
хозяев, сегодня является еще одним противником рабочих, наряду с «работодателем», с
которым рабочим приходится воевать. С
другой стороны сложившимся ранее, в условиях застоя рабочего движения, органам координации борьбы трудящихся (различные
советы, городские комитеты, независимые
профсоюзы и т.д.), призванным объединить
рабочие организации, не всегда оказывается по силам выполнить задачи по консолидации и развитию рабочего движения.
той системе трудящиеся могут противопоставить только одно: быть
сплоченными, организовываться в сильные
органы, способные выступать за права трудящихся, давать консультации, организовывать их для борьбы за трудовые права в различных формах и т.д.
Только таким образом рабочие смогут
организоваться в класс для себя и вместе
бороться за уничтожение капиталистической
системы с ее зверскими проявлениями в
форме империалистических, феодальных и
рабовладельческих элементов, в условиях
которых монополия меньшинства общества на
средства производства является средством
эксплуатации, морального, умственного и
физического угнетения трудового народа.
Слабость рабочей борьбы на современном этапе обусловлена тем, что рабочее движение только переходит от формы отдельных акций протеста к структурированной борьбе. У этого движения пока еще не сформированы традиции организованности, солидарного противостояния капиталу, элементарной юридической грамоты и финансов,
налаженной системы обмена информацией.
Задачей наиболее сознательной части трудящихся сегодня является не просто участие
в борьбе трудящихся за свои права, но и
вытекающая из осознания общих интересов
этой борьбы и ее перспектив деятельность
по организации этой борьбы во всероссийском масштабе, способствующей превращению рабочего движения в мощную и сплоченную организацию, с которой будут обязаны считаться как работодатели и владельцы предприятий, так и органы власти всех
уровней. Итогом этой борьбы должно стать
увеличение рабочих мест, уровня зарплаты
и повышение квалификации рабочих.
сновными требованиями протестной борьбы Конференция СКС
считает:
- повышение уровня реальной заработной платы и индексации за счет сокращения
количества работников административного
аппарата, администрации и совета директо-
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ров и понижения их зарплаты;
- установление заработной платы на
уровне стоимости рабочей силы;
- добиваться законодательной отмены
штрафной системы, лицемерно называемой
нынешней властью «премиальной»;
- соблюдение и улучшение условий труда;
- внедрение новых технологий и повышение уровня квалификации рабочих;
- максимально упростить для работников процедуру заключения коллективных договоров и проведения забастовок вне зависимости от количественного состава профсоюзов и штата предприятия.
- организация рабочих в класс, то есть
силу, способную не только отстоять интересы трудящегося большинства населения
России, но и, при необходимости, навязать
свою волю паразитирующему на нём меньшинству;
- сохранение рабочих мест и обеспечение занятости.
сходя из всего вышесказанного конференция Союза Координационных
Советов России призывает всех активистов
рабочего движения, профсоюзы и другие
организации, выступающие за интересы
людей труда, коммунистические и левые
партии и движения строить единый рабочий фронт для защиты интересов рабочего
класса и обеспечения его политической самостоятельности. Для достижения этой
цели Конференция СКС ставит следующие практические задачи:
1. Для осуществления взаимной поддержки в ходе трудовых конфликтов (письма солидарности, пикеты, митинги и т.п.) создать
на местах комитеты единых действий, объединяющие низовые профорганизации, рабочие непрофсоюзные организации (общественные советы), забасткомы, стачечные
комитеты и отдельных рабочих активистов.
2. Для оперативного принятия решений
и регулярного обмена информацией организовать всероссийскую сеть по распространению и обмену информацией с установлением вертикальных и горизонтальных связей между ячейками рабочих организаций
в стране, создать и укрепить региональные
структуры данной сети.
3. Считая протестные действия современным элементом классовой борьбы, готовить трудящихся к организации таких действий в трудовых коллективах:
- Участие в работе ЗК (забастовочных
комитетов) и – при их отсутствии – в создании ЗК на предприятиях, в организациях для
выдвижения и отстаивания требований по
индексации зарплат, пенсий, пособий на
уровне реальной инфляции, сохранению
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льгот, доступности реальной потребительской корзины;
- Признать ЗК важнейшим средством
протеста против ослабления и уничтожения
реального сектора экономики – сельского
хозяйства и промышленного производства,
банкротства и распродажи предприятий;
- Использовать ЗК в действиях, направленных на модернизацию промышленного
производства, введение инновационных процессов в производство, увеличение рабочих
мест, в перевод экономических требований
в политический ракурс с целью изменения
государственной политики с последующим
переходом политической власти в руки рабочего класса.
4. Начать работу по подготовке всероссийской акции протеста, в ходе которой обязать президента РФ не принимать законы по
ужесточению трудового законодательства.
5. Подготовить и созвать Всероссийскую конференцию рабочих активистов для выработки программы единых действий трудящихся в современных условиях, направленных на изменение государственной политики в интересах трудового народа.
6. Выступить с законодательными инициативами:
- включить в Трудовой Кодекс ст. 374 в
редакции 2006 г. с исключением права работодателя оспаривания в суде отказа профсоюза;
- вернуть в действие ч. 1-3 ст. 25 ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях их деятельности»;
- проведение квалификационных проверок на знание правил охраны труда и проверку состояния здоровья работников возложить исключительно на государственные
органы;
- ужесточение ответственности работодателя по соблюдению техники безопасности.
7. Добиваться совершенствования трудового законодательства в интересах рабочих и всех трудящихся и повышения ответственности за его нарушение вплоть до уголовной ответственности собственников предприятий и работодателей
8. Продолжить работу по созданию свободных (настоящих) профсоюзов в трудовых
коллективах.
9. Создать специальные фонды, забастовочные фонды для финансирования протестного движения.
Принято единогласно на конференции СКС в г. Тюмени 29 марта 2015 г.

М.А. Савелков, руководитель секции
А.К. Черепанов, ведущий конференции

Трудовая Тюмень

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»
Научимся ли думать о народе?
В редакцию газеты «Трудовая Тюмень»
обратился ветеран Великой Отечественной
войны Иванов Валерий Иванович, который
является членом садоводческого общества
«Сетка». Общество «Сетка» имеет 190 садовых участков, расположено на 21-м километре Червишевского тракта, организовано более 50-ти лет назад. Садоводы этого общества – бывшие работники Тюменской сетевязальной фабрики, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, многие
из них инвалиды с ограниченными возможностями передвижения. Они все время ездили на дачу на маршрутных автобусах, следующих через с. Червишево, до остановки
«Детский лагерь». Ситуация изменилась с передачей этих маршрутов индивидуальному
предпринимателю Анисимову С.П. Анисимову
С.П. невыгодно возить льготников (ветеранов и инвалидов), и он самолично ликвидировал эту остановку, исключив её из маршрутов, хотя касса автовокзала продаёт билеты до этой остановки.
Вот вам, «дорогие россияне», уроки капитализма: невыгодно – и плевать на людей, даже на заслуженных, тех, которые невероятными усилиями выстояли в борьбе с
фашизмом, отстояли мир на земле, в том
числе и для него, Анисимова С.П.
Валерий Иванович написал претензию
ИП Анисимову 25.11.2014г., на неё последовал ответ, что остановка исключена из
расписания. Затем ИП Анисимов С.П. продал маршрут №11-г водителю Исмагилову,
который написал на своем автобусе: «Остановки «Детский лагерь» нет!». Не помогли
Иванову и в главном управлении строительства Тюменской области

Тогда неугомонный Валерий Иванович обратился в нашу редакцию, и главный редактор газеты А.К. Черепанов поместил в газете
«Трудовая Тюмень» от 4 марта 2015 г. письмо
Иванова В.И. под заголовком «Остановка «Детский лагерь». Также он направил редакционный запрос в адрес губернатора Тюменской
области В.В. Якушева и прокурора Тюменской области В.А. Владимирова.
Редакцией получен ответ от заместителя
начальника Главного управления строительства Тюменской области А.Н. Чистякова. В ответе сообщается, что ФКУ «Уралуправтодор»,
осуществляющий управление данной дорогой,
инициировал выездное совещание с участием представителей садоводческого товарищества, УГИБДД УМВД России по Тюменской
области, органов исполнительной власти Тюменской области, ГКУ «Тюменьоблтранс», перевозчика и предприятия, осуществляющего
содержание участка автомобильной дороги.
В ходе совещания принято решение о восстановлении автобусной остановки. Дорожные
мероприятия, согласно протоколу будут проведены до 20 мая 2015 г. После выполнения
строительно-монтажных работ будут внесены
изменения в расписание автобусов.
Казалось бы, справедливость восторжествовала и надо бы радоваться садоводам.
Но как-то не очень получается, ведь сколько
горечи испытали они за это время. А всегото и нужно было: принимая такое решение, в
первую очередь подумать о людях. Вот когда
мы все научимся это делать – думать о людях – тогда мы будем жить хорошо. Но это
возможно только при народной власти, т.е.
при социализме.
Т. Целых

марта 2015 г. в щались к городским чинов- было принято решение о ка24
доме 52-а по ул. никам с просьбой провести питальном ремонте или реХарьковская произошло об- капитальный ремонт. О том, конструкции. Межведомрушение части жилого дома.
Приблизительно в 20:32
обрушились бетонные плиты
между этажами жилого дома.
Перекрытия проломились с
первого по пятый этаж. В результате чего был полностью
разрушен угловой подъезд,
пострадало пять квартир. Почти сутки спасателями
МЧС
п род олжалс я
разбор завалов.
Площадь обрушения составила порядка 24
квадратных метров. В разборе
з авалов было

что дом находится в аварийном состоянии, жильцы начали говорить еще в 2012 году,
но тогда к их жалобам никто
не прислушался.
Зимой 2014 года после
аварии на теплотрассе дом
был разморожен. УК не слила воду в двух домах (вклю-

задействовано 14 единиц техники и 33 человека личного
состава. Просто чудо, что не
было смертельных случаев и
серьезных травм.
В 109 квартирах дома
проживало 257 человек.
Построенное в 1968 г.
общежитие судостроительного завода по адресу: ул. Харьковская, д.52-а сдали в эксплутацию. В 1995 г. дому был
присвоен статус аварийного,
но в 1997 г. когда завод отказался содержать здание и
передал его на баланс города этот статус был снят. За
это время в нем было проведено всего два косметических ремонта и в 2011 г. была
проведена частичная замена
электропроводки и внутридомовых инженерных сетей, капитальный ремонт не проводился ни разу.
Дом стоял в очереди на
капитальный ремонт на 2007
г., но в то время как раз вступил в действие закон о выборе формы управления многоквартирными домами и ремонт отодвинули на неопределенный срок. За последние
10 лет жильцы не раз обра-

чая дом 52а), и вода разорвала не только коммуникации,
но и конструкции: рабочие,
которые восстанавливали
объект, видели трещины в
кирпичной кладке и говорили
об опасности обрушения. Но
думали, что первым упадет
соседний дом (ул. Харьковская, д. 52-б), где разрушения
были более серьезные.
С 2006 г. домом владели две управляющие компании: ООО «УК «Союз» и ООО
«Ую тСервисБыт». В УК
«Союз» затруднились сообщить, почему с 2009 по 2013
годы, когда структура отвечала за состояние дома, его
капитальный ремонт не был
произведен, несмотря на
неоднократные обращения
жильцов. Летом 2013 года
Жилищная инспекция после
очередного обследования
выдала заключение о содержании, не соответствующем
правилам и нормам эксплуатации жилых зданий. Заключение направлено в межведомственную комиссию при
органах местного самоуправления, чтобы дом был признан аварийным и по нему

ственная комиссия рассмотрела вопрос и заключила, что
дом подлежит капитальному
ремонту и поставила его на
очередь на 2032 год! Новый
владелец дома ООО «УютСервисБыт» попыталось переложить ответственность на
самих жильцов, заявив, что
их общий долг
составляет 900
тысяч рублей, и
пока жильцы не
выплатят его целиком, они не
могли приступить
к решению вопроса о капитальном ремонте.
3 апреля в
администрации
Тюмени прошло заседание межведомственной комиссии, на котором был рассмотрен
вопрос о судьбе дома
по ул. Харьковской, д.
52-а. По результатам
оценки нынешнего состояния дома специалисты ТюмГАСУ вынесли экспертное заключение о непригодности
его для проживания. По
словам заместителя
главы администрации
Тюмени Ларисы Теплоуховой,
возможно
дальнейшее обрушение конструкций дома,
поэтому д опускать
жильцов в него нельзя.
Все собственники единогласно высказались
«ЗА» признание дома
аварийным и подлежащим
сносу.
Однако чиновники попытались возложить вину за трагедию на самих жильцов, дескать, они халатно относились
к общему имуществу дома, занимались хаотичной перепланировкой, которую нигде не
согласовывали, не пускали в
квартиры рабочих.
Произошедшее с домом
52-а по ул. Харьковской является наглядным подтверждением того, что власть активно
стремится уйти от ответственности за ремонт жилых домов,
не хочет ремонтировать даже
аварийные дома, стремясь переложить ответственность на
собственников. Уходит от ответственности. И наша задача сегодня заставить их исполнять свои обязанности по
капитальному ремонту жилого фонда. Это прямая обязанность власти. Потому капитальный ремонт должна проводить администрация города, а не собирать с жильцов
деньги на проведение капремонта в отдаленном будущем.

Чиновники пытаются
переложить на жильцов
ответственность
за обрушение дома
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Д. Федоров

Грабительский побор
Открытое письмо губернатору Тюменской области
В.В. Якушеву, главе правительства РФ Д.А. Медведеву

Мы, жители дома №4 по ул. Фурманова
г. Тюмени получили ответ №509-114/5 от 5
марта 2014 г. из Департамента городского
хозяйства на наше обращение и решили обратиться к Вам с просьбой пересмотреть вопрос, касающийся капитального ремонта домов в рамках региональной программы на
2015-2044 гг., распоряжение правительства
Тюменской области от 15.12.2014 г. №2224рп., ст. 167 и ст. 168 Жилищного кодекса РФ
нуждаются в изменении с поправкой на трудное кризисное время: ежедневно растут цены
на продукты, лекарства и тарифы.
К сбору денег на капремонт надо подходить индивидуально, с учетом возраста жильцов, обеспеченности семьи, сроков эксплуатации дома. Но вообще этот побор целиком

грабительский и он должен быть отменен.
Нашему дому 34 года, построен он хозспособом. По плану региональной программы
капремонта ремонт крыши будет проводиться
с 2027 по 2032 г., фундамент и коммуникации
планируется ремонтировать с 2033 г. по 2038
г.К тому времени дом может развалиться, многие жильцы уйдут из жизни. Нам уже сейчас от
60 до 80 лет. Пенсии, как правило, маленькие,
отчислять ежемесячно на ремонт сотни рублей и квартплату мы просто не в силах.
И таких домов в Тюмени много и малоимущих очень много. Подумайте о людях, интересам которых Вы поставлены служить!

Г. Болдина, М. Стрижкова,
Е. Евдокимова (всего 45 подписей)

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НЕЗАКОННО

В ноябре 2014 г. ООО «Управляющая компания «Озерное» (мкр. Тура) значительно повысила тарифы на жилищные услуги. Этот факт заслуживает внимания и осуждения. Вот
лишь некоторые примеры:
1. На техническое обслуживание лифтового хозяйства произошло повышение на 40%.
2. На текущий ремонт общего имущества повышение произошло на 70%.
Мы, собственники жилья, допускаем повышение тарифов максимум в пределах 10-15%
один раз в год.
Это касается и повышения тарифа на отопление. Почему тариф повысили с 1 декабря
2014 г., а не с 1 июля 2015 г. Это всегда делается по указанию президента или по постановлению правительства. Выходит, что в 2014 г. повышение тарифа произошло два раза: первое повышение – 1 сентября, второе – 1 декабря.
Чиновники объясняют нам, что повышение тарифа на тепло произошло из-за выполнения ремонтных работ городских тепловых сетей. Тогда возникает вопрос, почему собственники должны платить за ремонт.
Мы, собственники считаем, что такое значительное повышение тарифов незаконно. Кроме
того, собственники жилья не были информированы о повышении тарифов, этот вопрос с ними
не согласовывался, хотя согласно совместному договору это должно быть сделано.
ООО УК «Озерное» повысило тарифы самовольно, так как ей это выгодно, т.е. в данном
случае на 40% и 70%. Это очередной удар по малоимущим семьям, инвалидам, пенсионерам.
Обращались за разъяснениями в ООО Управляющая компания «Озерное», к депутату
Тюменской городской Думы А.М. Селезневой, дважды в государственную жилищную инспекцию. Общий смысл получаемых ответов: чиновник всегда прав.
Тревожит жителей дома и взимание платы за капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов. Это самый настоящий беспредел со стороны власти.
Просим Вас защитить нас от произвола чиновников ЖКХ и власти! Терпеть это нет
никаких сил!
С. Поварнина, В. Русалин,
Б. Красильников, Агамедов
1 июня 2015 г. тюменцы должны питального ремонта она ответила: «Закон РФ
С
платить по 7 руб. 50 коп. с каждого №4199-1 от 23.12.1992 г. о проведении капиквадратного метра площади квартиры на ка- тального ремонта за счет средств наймодапитальный ремонт многоквартирных домов.
Согласно п. 2 ст. 16 Жилищного кодекса
и постановления правительства РФ №47 от
28 января 2006 г. жилым помещением признается: жилой дом – индивидуально – определенное здание, которое состоит из комнат,
а также помещений вспомогательного исполнения, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в
нем. Согласно ст.
16 Фед ерального
з а к о н а
№1541-1 от
4
ию ля
1991 г. «О приватизации жилищного фонда в
РФ» приватизация занимаемых гражданами
жилых помещений в домах, требующих капитального ремонта, осуществляется в соответствии с настоящим законом. При этом за бывшим наймодателем сохраняется ОБЯЗАННОСТЬ производить капитальный ремонт
дома в соответствии с нормами содержания,
эксплуатации и ремонта жилищного фонда.
Вопрос о капитальном ремонте дома обсуждался на заседании Президиума Верховного
Суда РФ от 1 августа 2007 г.: «Исходя из системного толкования ст. 16 «О приватизации Жилищного фонда в РФ» №1541-1, ст. 158 ЖК РФ
и ст. 210 ГК РФ после исполнения бывшим наймодателем обязательства по капитальному
ремонту жилых помещений, а также общего
имущества в многоквартирном доме, обязанность по производству последующих капитальных ремонтов лежит на собственниках жилых
помещений, в том числе на гражданах, приватизировавших жилые помещения».
Тот же ответ получен из Минфина России от 1 ноября 2013 г. №06-05-17/46959.
Орган местного самоуправления также,
как и прокуратура Тюменской области, в своих интересах искажает закон №1541-1, решение Президиума Верховного суда РФ и ответ
из Минфина России, забывая при этом п. 2
ст.4 Конституции РФ: «Конституция Российской Федерации и Федеральные Законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации».
Местные власти воспринимают по-своему, как им выгодно и удобно. Постановлением правительства Тюменской области
№221-п от 4 июля 2011 г. утверждены условия включения многоквартирных домов в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, которые подписаны губернатором
Тюменской области Якушевым В.В.
Якушев, мягко говоря, слукавил. Под словом дом он имел ввиду только общее имущество дома, а о капитальном ремонте жилой части дома – ни слова.
Согласно п.1 ст. 616 ГК РФ (арендодатель ТГИК): «Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества». Деньги собирались на капремонт, но они канули в «бездну». Прокуратура Тюменской области не захотела защитить наши деньги. По поводу ка-

теля утратил свою силу… В силу ст. 158 ЖК
РФ, ст. 210 ГК РФ собственник жилого помещения обязан нести бремя содержания жилого помещения самостоятельно».
Нашему дому 40 лет (построен в апреле
1974 г.), есть дома еще старше. В домах никогда не делался капитальный ремонт квартир.
Решение Президиума Верховного Суда РФ
и ответ из Министерства финансов России были
нарочно
доставлены
в прокуратуру Т юменской
об ла сти,
после таких
ответов,
подписанных начальником управления по надзору за соблюдением федерального законодательства А.Р.
Новопашиным.
Не знаешь кому верить: или Новопашину,
или Президиуму Верховного Суда РФ и Минфину России. Кто из них говорит правду, а кто
обманывает.
Президентом РФ было дано поручение не
допускать увеличения совокупной платы граждан за коммунальные услуги, более чем на 6%,
т.е. не выше уровня инфляции. Но этот указ,
оказывается, не для местной власти, они «рисуют» в счетах завышенные тарифы.
Местную власть можно понять. Чиновники
уже в одном здании не помещаются, занимают по два и более зданий. Содержание только
одних помещений, где располагаются чиновники, а их еще надо обеспечить водой горячей, холодной, водоотведением, теплом и электричеством, обходится бюджету в копеечку.
Сколько денег уходит на зарплату, премии такой армии чиновников, которая растет, как грибы после дождя.
Эта армия чиновников, как горб на спине у
народа, нести тяжело и сбросить невозможно.
В департаменте тарифной и ценовой политики (ул. Первомайская, д. 20) получены тарифы: на электроэнергию, отопление, водоснабжение и водоотведение, на жилищные услуги.
Тарифы на электроэнергию в январе 2015
г. составляли 1 руб. 58 коп., с 1 июля 2015 г.
будут составлять 1 руб. 71 коп, повышение
составляет 8,23%.
Тарифы на водоснабжение и водоотведение при наличии поквартирных счетчиков с 1
января 2015 г. – 36 руб. 32 коп., с 1 июля
2015 г. – 42 руб. 13 коп. Повышение на 16%.
Тариф на отопление на 1 января 2015 г. –
1142 руб. 77 коп/Гкал., с 1 июля 2015 г. –
1318 руб. 73 коп./Гкал. Повышение – 15,4%.
Не надо забывать, что вместе с повышением тарифов на ЖКУ, растет и НДС. Проценты НДС постоянны – 18%, а в денежном отношении растет параллельно росту тарифов.
Проанализировав все законы Российской
Федерации и Указ Президента, можно сделать
вывод, что местные органы не выполняют законодательство Российской Федерации. При
этом остаются абсолютно безнаказанными,
чем вызывают недоверие народа.

Ещё раз о капитальном
ремонте и росте тарифов

С. Калинина

3 стр. * 2015 * №14 (1182)

Совместное
заявление
Американской
партии труда и
Партии
коммунистов США
Одним из великих парадоксов коммунистического движения второй половины
20 столетия является частота, с которой
отдельные лица и организации выражали
желание единства, чаще всего ни к чему
не приводившее.
Причины этих неудач требуют более
детального анализа. В целях данного заявления нужно сказать, что этими причинами были объективные и субъективные
слабости и то, что зачастую незначительные различия в стратегии и акцентах оценивались непропорционально их действительному значению.
Американская партия труда и Партия
коммунистов США являются близкими друг
другу организационными новичками в коммунистическом движении США. В обеих
организациях состоят ветераны движения,
не принявшие ревизионистский подход отказа от приверженности рабочему классу
и видения революционного социализма,
продолжающего быть лучшей надеждой на
подлинное освобождение человечества.
Эти ветераны объединились с новым
поколением коммунистов в поиске перестройки коммунистического движения как
в США, так и в международном масштабе.
Мы осознаём величину стоящих перед нами
задач, но неустрашимо подходим к их решению с оптимизмом, энергией, творчеством и твёрдой приверженностью марксистско-ленинским принципам.
Американская партия труда и Партия
коммунистов США принимают боевую и антиревизионистскую перспективу. У нас разные подходы к некоторым вопросам, по которым мы согласны или нет. Более важно,
однако, что эти различия в подходах или
акцентах будут вознаграждены нашей общей приверженностью к идеологии марксизма-ленинизма. Будучи революционными социалистами, мы извлекли уроки из
опыта организаций, которые мы считаем
представителями нашего общего наследия.
По этой и другим причинам Американская партия труда и Партия коммунистов
США выпускают данное заявление об установлении между нами братских взаимоотношений. Они подразумевают существование двух или более организаций, имеющих отдельные независимые структуры и
признающих тождество цели и сотрудничают друг с другом в максимально возможной степени. Это наше намерение работать для полного единства организаций.
Следуя в этом направлении, Американская партия труда и Партия коммунистов
США будут проводить дискуссии и искать
пути к дальнейшему усилению своего единства на предстоящем Первом съезде КП
США. Мы приглашаем всех коммунистов и
революционно настроенных людей всех
возрастов присоединяться к нам в этих
дискуссиях и строить возрождённое движение за социализм и коммунизм. Наше
будущее ярко.
Рабочие всех стран, соединяйтесь!

Анджело Д'Анджело, и.о. Первого
секретаря Центрального комитета
Партии коммунистов США,
Альфонсо Касаль, Национальный
секретарь Центрального комитета
Американской партии труда

С

овременная тирания приходит к власти скрытно, в духе позитивного
настроя, прикрываясь самыми благими целями. И невооруженным взглядом уже
видно, что ее реализуют госструктуры США и
стран, находящихся под их влиянием.
Об этом можно судить по следующим
признакам:
– Они принимают законы для самих себя
и влиятельных платежеспособных лиц, а не
для всеобщего блага. Сознательно запутывают эти законы, чтобы большинство людей их
не поняли и не могли защититься без помощи коррумпированных юристов.
– Они практикуют двойные стандарты в

Прикажут всем идти на очередную бойню – и
все пойдут.
– Когда вы слышите очередные жалобы на
коррумпированность, знайте, что коррупция –
это один из основных механизмов управления,
которые Штаты обширно используют и поощряют. Все коррупционеры хранят свои деньги
в фондах и «оффшорах», созданных и контролируемых Штатами. Если бы они действительно хотели победить коррупцию, с этой задачей
они справились бы за несколько дней.
– Схожим образом они контролируют распространение наркотиков, торговлю людьми
и другие наиболее значимые элементы «теневого бизнеса».

– Они отняли у нас идеалы, независимость
и свободу. По их рецептам и под их надзором
у нас созданы невыносимые условия жизни –
многие разочаровались в собственной стране и вынуждены эмигрировать по экономическим причинам. Растет количество самоубийств, люди не ощущают достаточной стабильности, чтобы рожать детей.
– Они уничтожили наши поля, вырубают
наши леса. Согласно их указаниям разбазарена и ликвидирована большая часть нашего
общественного имущества, и они же обманом
захватили самое ценное из этого имущества.
– Они настраивают нас против соседей и
используют нас в качестве плацдарма для сво-

Ивар Прусис: Глас вопиющего из Риги.
США – главный тиран и агрессор
законодательстве: один подход для черни, другой – для избранных магнатов. США – страна
тирании беспринципных, аморальных и алчных юристов, которые стремятся распространить свою власть во всем мире.
– Они все превращают в коммерцию и
наживу. Человек для них стоит столько, сколько у него денег и имущества; деньги в их глазах – это лестница в рай.
США – страна продажных душ, где все
лгут, черное называют белым, а белое – черным. Если уж по-другому нельзя, они все называют серым и стараются на этом фоне преподнести свое надуманное белое. Они мошенничают, не выполняют обещаний и не держат
своего слова.
Животное начало – их конек:
– Они широко рекламируют насилие, распущенность, наркоманию, различные аномалии, эгоизм, алчность и высокомерие. Такая
реклама губительна не только для детей, но и
для дезориентированных взрослых.
– Они считают людей животными, поэтому ненавидят их и руководствуются принципом: человек человеку волк. Они считают нормальной и приемлемой ситуацию, в которой
люди дерутся из-за стеклянных бус, пытаются подняться по лестнице общественной
иерархии, ступая по головам ближних.
– Они хотят, чтобы люди были готовы ходить по трупам ближних. Для них это норма и
эффективное средство мотивации, поэтому они
создают соответствующие механизмы управления, добиваясь, чтобы люди стали как можно более жестокими и глупыми животными.
– В их глазах демократия – это технология управления массами глупцов. Если эта технология где-то становится непригодной или
угрожает их положению, они стараются ее
быстро сменить.
– Они манипулируют всем – корректируют и подделывают статистические данные,
результаты социологических опросов и выборов. Да, по мере возможности они стараются
это не делать, но механизмы для подобных
действий разработаны, и это происходит, если
очень нужно. Обычно – нужно.
– Вместо системы здравоохранения, главная цель которой –здоровье людей, они создали медицинскую индустрию, цель которой
– максимальная прибыль от лечения. Медицинской индустрии необходимы больные, поэтому она их создает.
Контрольный выстрел:
– Они создали массовую систему контроля и шпионажа и продолжают ее совершенствовать. Все везде снимается на камеру, мобильный телефон служит средством тотальной прослушки. Конечная цель этого – чипирование людей. Еще один шаг в этом направлении – массовое введение индификационных карточек и расширение их функций. Далее последует ликвидация наличных денег и
замена их на электронные деньги. Наивным
личностям, считающим, что они-то ничего плохого не делают и их серые будни никого не
заинтересуют, стоит подумать о том, что абсолютный контроль – это абсолютная власть.

– Они упрощают религии и религиозные течения,
стремятся превратить их в тоталитарные секты и использовать в качестве
технологий управления обществом.
США – страна сект!
– Они уничтожаю т народ ные
культуры, традиции,
ценности и нормы,
заменяя их суррогатами – внешне яркими подделками и
имитациями.
– Они распространяют культуру
смерти и на пьедестал возводят образы, символы и явления смерти. Смерть
и все с ней связанное отображается в
их кино как самое
интересное и модное. Они продвигают культ всякого уродства.
Самые страшные их преступления –
против детства:
– Они уничтожают табу, высвобождают животное начало людей и ограничивают естественные права родителей через бюрократические
механизмы, позволяющие легально вытащить
детей из семьи. Даже если недостаточно обеспеченные родители честно воспитывают своих
детей, жирные адвокаты запросто лишат таких
родительских прав. Эта практика сейчас расходится по всему «свободному миру».
– Уродства они объявляют нормой, стараются внедрить обучение этим уродствам в
школах и дошкольных учреждениях, а родителям, которые этому противятся, грозят тюрьмой и лишением детей. Во имя «интересов
ребенка» они забирают детей из семьи и подвергают их агрессии. Используя псевдонаучные исследования гомосексуалиста-педофила Альфреда Кинси, они стараются всему миру
навязать обязательную порчу детей с раннего
детства, создают предпосылки для легализации и популяризации педофилии. Столь же
широко рекламируют и садизм.
– Они превращают детей в объекты наживы и прибыли. Без малейших угрызений
совести покупают детей, во всем мире создают условия для их легальной купли и продажи. Они приватизировали функцию заботы о
сиротах, поэтому данная индустрия заинтересована ее прибылями, чтобы сирот было как
можно больше, пусть даже это сироты при
живых родителях.
– Они поддерживают и продвигают на
общественные должности самых гнусных извращенцев, стараясь задавить и дискредитировать тех натуралов, чьи действия не могут
контролировать.
США против Латвии:

их агрессивных планов. Под их влиянием наша
территория превратилась в агрессивную, неадекватную и глупую псевдострану, исполняющую функции американской шавки, презираемой всеми разумными силами.
– Они полностью исказили смысл патриотизма – патриотами стали тупые и аморальные личности, которые подхалимски прислуживают своим англо-саксонским и другим иностранным хозяевам.
Военный преступник №1 на планете:
– США – единственная страна, которая применила ядерное оружие без военной необходимости против мирных жителей. Когда у Штатов
была монополия на ядерную бомбу, они готовились с помощью 100 таких бомб нанести превентивный удар по крупнейшим городам СССР
(в том числе и по Риге), принеся в жертву миллионы мирных жителей. Этого не случилось лишь
потому, что Советский Союз своевременно создал собственную ядерную индустрию.
– США проявили невероятную жестокость
во время войны в Корее и Вьетнаме. Они имеют
сотни военных баз, разбросанных по всему миру.
Оккупационные войска США все еще находятся
в Германии, Бельгии, Италии, Греции, Японии,
Южной Корее и во многих других странах.
Американская «тюрьма народов»:
– Самое большое количество заключенных
в мире – в США. Они переполнены трущобами, в которых люди живут в бесчеловечных,
антисанитарных и криминогенных условиях.
– У них миллионы бездомных. В условиях,
когда многие люди в мире голодают (в том
числе и в США), американские супермаркеты
уничтожают нераспроданные запасы продуктов,
чтобы никто не смог ими воспользоваться.
– Силовые структуры США безжалостно
подавляют восстания своего населения против тирании богачей. Среди полицейских стало нормой – сначала стрелять, а потом уже
выяснять обстоятельства, поэтому часто гибнут невооруженные люди, даже подростки.
– В «Стране мечты» – США – нет даже декретного отпуска, что в истинно цивилизованном обществе является сущим варварством.
И эти дикари учат жизни весь остальной мир!
Когда мы говорим «они», под этим подразумеваются не только американцы. США – это
всего лишь инструмент, с помощью которого
некие мировые финансовые силы реализуют
свои глобальные планы. Эти силы существуют и проявляются и в других странах. Может
настать день, когда они выбросят США в канаву истории как использованный материал –
и обоснуются где-то еще.
Но несмотря на это нельзя не говорить о
преступлениях против человечности, совершаемых руками США и под их эгидой.
США уже давно стали врагом человечества
и империей зла, которая втоптала в грязь свою
же Декларацию независимости, дискредитировав и свободу, и демократию, и права человека. Пора уже всем миром дать отпор этому затянувшемуся международному произволу.
Ивар Прусис (Латвия), перевод
с латышского Сергея Васильева

амые яростные прозападни- такое. Вплоть до походов на Аравию. полезного: табак, парики со вшами, изобрел вертолет, «американец» Зво- Ведь лучше надеть в – 30 гавайсС
ки неустанно обвиняют Рос- Снова стали мыться в эпоху Возрож- немецкую мужскую одежду с гулка- рыгин – телевизор. Попов, Гагарин, кие кроссовки, чем теплые, но не
сию и русских в отсталости. Мол, дения. А то, что воду можно подо- ми и корсетами. А главное, флот, Циолковский, Королев, братья Мо- модные валенки.
о

если где и есть настоящая цивилизация, так это точка за пределами
нашей Родины, как жили мы сотни
лет в лаптях, так ничего и не изменилось. Я таких людей переубеждать
и не буду, только приведу немного
фактов.
Русские всегда были «самые
отсталые и недоразвитые». Ходили
в непонятных штанах и носили зачем-то меха, когда все нормальные
европейцы обматывались тряпками.
Издавна были нетолерантны. Запрещали однополые отношения, а в
просвещенной античной Европе
мужчины любили друг друга. Русские были настолько отсталыми, что
как правило, мужики жили с бабами
и заботились о семье, а не о своем
демократическом будущем.
У русских варваров даже не
было рабства, какой позор! Русские
– самый молодой народ, поэтому на
тысячи лет отстают в развитии от
других народов, а раскопки в Триполье (Украина) и Костенках (под
Воронежем) к русским не относятся. Это были древние укры вперемешку с древними евреями.
Русские не мылись, а бани у них
строились исключительно для разврата. Умение мыться русским передали европейцы, причем настолько, что даже сами забыли, что это

гревать и мыться горячей, европейские рыцари узнали во время крестовых походов от арабов и очень
удивились.
Религию русским презентовали
греки. До этого у них была какая-то
дикая вера, которая запрещала пить
алкоголь, давать деньги под проценты, обманывать людей.
Письменность нам подарила Византия. До этого
русские, когда
ходили походами
на Константинополь, мирные и
торговые договоры подписывали крестиками, а составляли
устно, записывая
на диктофон. Европа всегда была грамотней России.
Когда русская княжна Анна Ярославна, которая стала знаменитой королевой Франции, вышла замуж за
короля, то очень удивилась, что он
неграмотный. Но он же король, ему
все можно. Мол и не учиться. Анна
вообще была хуже всех при французском дворе: одна умела читать,
мылась и чистила зубы – вот русская дикарка.
До Петра I Россия была дикой
и варварской. Петр привез много
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которого в России раньше не было,
ведь Олег на Византию на руках
брассом плавал, а по рекам русские,
видимо, на плотах ходили.
Канада подарила нам хоккей,
который попал к канадцам из неизвестной восточной страны, где люди
в валенках на озерах в него играли
издавна.
Русские варвары врывались в

жайские…. Конечно, все они в душе
были американцами!
Да и, конечно, Америка победила Гитлера во время вьетнамской
войны в Ираке против терроризма!
Америка подарила России свободу
от СССР. Теперь мы свободно можем одеваться как клоуны, бухать,
наркоманить и умирать молодыми,
мы свободно можем посылать на три
буквы и забивать
на учебу, можем не
обращать внимание на детей и не
искать себе работу. Мы свободно
можем быть бандитами и проститутками, лесбиянками и геями.
Теперь у нас,
как на западе, все по справедливости: богатые жиреют, трудяги голодают. Образование скоро будет как
у них, и мы будем такие же умные,
как американцы.
Заводы закрылись. А зачем они,
нефти же навалом? Русские в 1990е годы сокращались по миллиону в
год. Но это неважно, ведь мы свободны! Спасибо Америке!
Конечно же, русский язык не
крутой, русские фильмы не модные,
традиции и культура варварские.

О русских варварах!
(фельетон)
среднеазиатские кишлаки, аулы и
стойбища, оставляя после себя лишь
библиотеки, театры и города. Русские
были очень агрессивны по отношению к народам Сибири – переводили
на их языки библию, обращали в христианство, причем делалось извращенно, в дружеской форме.
Америка всегда была лучше России. Она первая и пока единственная сбросила на мирные города
атомные бомбы. Первые слетали на
луну. Русский американец Сикорский

Русские очень агрессивные: они
напали на шведов под Полтавой, на
поляков в Кремле в 1612 г., на Наполеона при Бородино. Мы неадекватно применили силу в Сталинграде. Мы устроили геноцид украинцев,
а заодно и самих русских, чтобы
Украине не обидно было. Мы оккупировали Восточную Европу, которая была свободной под охраной
«миротворца» Гитлера.
И Первую и Вторую мировые
войны развязали русские! Это Сталин вынудил Гитлера напасть на
СССР. Сначала подговорил завоевать пол-Европы, а потом спровоцировал на войну с Советским Союзом. Сталин звонил каждое утро
Гитлеру и угрожал, пока тот, наконец, не выдержал в 4 утра 22 июня
1941 года. Таким образом, Красная
армия варварски расправилась с
гуманным немецким фашизмом.
И самое главное: мы навязали
Америке гонку вооружений, хотели
на нее напасть. Сбросить атомные
бомбы и, вследствие этого, развязали холодную войну. И, конечно, мы
вероломно напали на маленькую
демократичную Украину, а Америка
ее спасла. И во всем виноваты русские варвары!
В. Засядко, с. Иваново
Армизонского р-на

Трудовая Тюмень

К 70-летию Великой Победы
В Палеолите (каменный век) много миллионов лет назад люди были такими же
черными, белыми, желтыми, как в наши дни.
В начале XIX века французский ученый биолог и антрополог Кувье разделил
людей на земле по биологическим характеристикам на три группы, которые в дальнейшем получили названия расами: черными, желтыми и белыми.
В 1853-1855 гг. французский социолог граф Де Гобино, основатель расизма и
расово-антропологической школы в социологии опубликовал книгу с провокационным названием «Трактат о неравенстве человеческих рас» о решающей роли расовых различий на историю и культуру общества, об исключительном различии, разделении людей на высшие и низшие расы: из которых первые, якобы, являются
единственными создателями цивилизаций, призванных к господству, а вторые не
способны к созданию и даже усвоению великой культуры и обречены на эксплуатацию представителями белой расы.

Арийская цивилизация
Арийская цивилизация образовалась
3500 лет назад на территории Западной и
Восточной Европы, на территории нынешней Германии, Австрии, Польши, Украины,
России, Персии и Северной Индии, в которых обосновались белокурые арийцы – основатели нашей великой цивилизации.
Гобино объявил арийцев высшей расой,
«переплетенной с социальным дарвинизмом, мальтузианством, евгеникой», что стало официальной идеологией фашизма, определило расовую дискриминацию, сегрегацию и апартеид, которые нашли свое выражение в США в виде Ку-клус-клана, в ЮАР
в виде апартеида.
Доктор Мартин Лютер Кинг в США боролся за гражданские права негров в США
и был убит, а Нельсон Мандела боролся против апартеида в ЮАР. 20 лет он отсидел в
тюрьме и стал президентом ЮАР.
Великий российский ученый биолог, антрополог, этнограф Николай Николевич Миклухо-Маклай (1846-1886) изучал коренные
населения Юго-Восточной Азии, Австралии
и Океании (1870-1880 гг.), в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, доказал в своих трудах, что папуасы такие же люди, как белые, и выступил против
расизма и колонизации великих держав Англии, Франции, США, Японии.
У Гобино нашлись ряд последователей
во Франции, Англии, Германии. Во Франции – это Лапуже, в Англии – Д. Хайкрафт,
Б. Кидд.
В 1894 г. книга Гобино была переведена на немецкий язык и оказала большое влияние на немецкого философа Ницше, превратилась в настольную книгу нацистов А.
Вольтамана, O.Aмоно, а идеологом расовой
теории стал Х. Чемберлен, основатель нацисткой партии Германии. Из молодого поколения известен Гюнтер, автор трудов «О
расовом происхождении германского народа», опубликованных в 1930 году.
Вожди Третьего Рейха и прежде всего
Гитлер, Геринг, Геббельс, Гесс сделали практические выводы из этих книг по расовой
теории и в ХХ веке это обернулось самой
кровавой войной в истории человечества.
Гитлер заменил классовую борьбу в истории человечества борьбой рас. «Теория» о
высших и низших расах стала для Гитлера
средством утверждения капиталистических
порядков, и всякие попытки низвержения
господствующих классов рассматривались
им в расовом понятии борьбой более низшей расой народов против высшей господствующей расы. Наконец, своими расовыми «теориями» Гитлер обосновывает имперскую программу германской буржуазии, право насильственного захвата чужих земель,
территорий и истребление других «менее
ценных рас» для господства крупного германского монополистского капитала. Для реализации теории «Тысячелетнего Рейха» Гитлером была выдумана «Теория высшей арийской расы».
В связи с этим Черчиль говорил: «… если
бы Гитлер победил Сталина, то гитлеровская тирания просуществовала бы до 24
века», и все мы, наши народы были бы как
низшая раса – рабами.
Но этому не суждено было сбыться. За
4 года И.В. Сталин разбил фашистскую Германию вместе с расовой идеологией «Тысячелетнего Рейха», создал после войны мировую социалистическую цивилизацию.

Истоки Второй мировой войны
Великий В.И. Ленин, написавший марксисткий труд «Империализм как высшая стадия капитализма» пишет: «И эти итоги показывают абсолютную неизбежность империалистских войн на такой хозяйственной основе, пока существует частная собственность на средства производства…
Частная собственность, основанная на

тугалию с Салазаром и овладев огромными
материальными и людскими ресурсами почти всей Европы, Гитлер вплотную приступил
к «делу своей жизни», стал всерьёз составлять практическую программу «освоения» территории Советского Союза». В наиболее полном обобщенном виде эта программа уничтожения СССР была изложена в так называемом «Генеральном плане «Ост». Этот документ поистине уникален, по своей жестокости и цинизму он, пожалуй, не имеет себе равных в истории человечества. Документ был

Расовая «теория»
гитлеровского нацизма
в мировой истории
труде мелкого хозяина, свободная
конкуренция, демократия, — все
эти лозунги, которыми обманывают
рабочих и крестьян
капиталисты и их
пресса, остались
далеко позади.
Ка пит ализм
перерос во всемирную систему
колониального угнетения и финансового удушения
горстью «передовых» стран гигантск ого большин ства н аселен ия
земли. И д елёж
этой «д обычи»
происходит между
2-3 всемирно могуществен ными,
вооружёнными с
ног до головы хищниками (Америка,
Англия, Япония),
которые втягивают
в свою войну из-за
дележа своей добычи всю землю….» Германия
оказалась обделенной этими державами и пришла
к столу капиталистических яств, когда все места были уже заняты.
Гитлер в 1933 году становится канцлером
Германии, а после смерти президента фон
Гинденбурга – объединяет эти посты и становится диктатором Германии. Единственные
земли, которые не были завоеваны никем –
это Советский Союз. Германия после Первой
мировой войны потерпела поражение и ее экономика была практически разрушена. Вызывает большое удивление, что за 6 лет правления Гитлер завоевал всю Европу и в 1941 году,
т.е. через 7 лет напал на Советский Союз. Современные публикации говорят о том, что в
возрождении Германии оказывали помощь
США и Англия. Послe Великой Октябрьской
социалистической революции Англия и США
стремились задушить молодую Советскую республику, поэтому они были заинтересованы в
разгроме СССР.
Второй фронт открыли только в 1944 году,
когда Красная Армия вошла в Европу и стало
ясно, что Советский Союз победит Германию
без союзников. Ответ на этот вопрос в книге
Н. Старикова «Лев Троцкий – отец германского нацизма».

Генеральный план «Ост»
В библии фашизма «Майн Кампф», написанной Гитлером в 1925 году, он писал: «...
когда мы говорим о приобретении новых земель, то в первую очередь думаем о России».
В конце 30-х годов Гитлер начал разрабатывать план агрессии против Советского
Союза. Разгромив своих противников на Западе, объединив фашистские государства:
Италию с Муссолини, Испанию с Франко, Пор-

призван служить
руководством к
д ействию д ля
многоты сячной
армии гитлеровских чиновников,
администраторов
и карателей на
территории Советского Союза.
В начале документа сообщается общее мнение Рейха – Фюрера СС о будущей оккупационной
политике
гитлеровск их
властителей в
Советском Союзе
и целях этой политики. По своей
конечной цели, а
именно, запланированному «онемечиванию» рассм ат ри ва ем ых
территорий Советского Союза.
В плане рассматриваются
подробности
«онемечивания»,
а точнее говоря,
физическое уничтожение миллионов советских
граждан или выселение их в далекие восточные области, в другие страны, а
не то и на другие континенты, предлагается
в частности расселять русских в Южной Америке и Африке.
Впрочем, это была так сказать программа-максимум. Сперва нацисты ставили себе
более «скромные задачи». Установив в качестве восточной границы колонизации в ее северной и средней частях СССР, проходящей
от Ладожского озера к Валдайской возвышенности и до Брянска. План предусматривает
постепенное заселение освободившейся земли немецкими колонистами, в «плане» рекомендовалась высылка в Сибирь от 68 до 75%
населения с Западной части Советского Союза, а остальное население подлежало «онемечиванию».
В плане рассматриваются и более радикальные меры. Ссылаясь на точки зрения
представителей «Управления расовой политики», подведомственной Гимлеру и, в частности, на главного эксперта этого управления Абеля. Абель видит только следующие
возможности решения проблемы: «или полное уничтожение русского народа, или «онемечивание» той части, которая имеет явные
признаки нордической расы. Это очень серьезное положение Абеля, заслуживает большего внимания. Речь идет не только о разгроме государства СССР с центром Москва.
Достижение этой исторической цели никогда не означало бы полное решение проблемы.
Дело заключается, скорее всего, в том, чтобы
русских как народ, разбить на части».
Гитлеровский план «колонизации СССР»
изложен Гимлером в речи перед высшими руководящими деятелями СС и полиции на юге

СССР в сентябре 1942 года.
«10 лет назад никто и мечтать бы не смог
о том, чтобы высшее руководство Рейха
встретилось в таком месте недалеко от русского города Житомира. В следующем году
мы окончательно завоюем и те территории
Европейской России, которые остались еще
незанятыми.
Принципиальная линия для русского народа: не надо давать им культуру. Что сказал
Фюрер: «Дети должны знать только дорожные знаки, таблицу умножения только до 25,
научиться подписываться своей фамилией.
Больше им ничего не надо.
В ближайшие 20 лет мы должны заселить и «онемечить» Белоруссию, Эстонию,
Литву, Латвию, Новгородскую, Псковскую, Ленинградскую области и Крым. Заселить немцами до Дона, Волги, до Урала. Германский
Восток до Урала должен стать питомником
германской расы, так что лет через 400-500
немцев будет уже не 120 млн., а 500-600 млн.»

Глобальные мечты Гимлера
Глобальные мечты Гимлера остается только дополнить высказываниями самого Гитлера: «При заселении русского пространства
немецкий переселенец должен жить в прекрасных поселках. Немецкие учреждения и
ведомства должны размещаться в роскошных
зданиях, губернаторы – во дворцах. Вокруг
этих центров будет построено всё необходимое для поддержания жизни. В окружности
радиусом в 30-40 км от города мы разместим красивые деревни, соединенные превосходными дорогами. Все остальное пространство будет принадлежать как бы миру русских. Мы станем их господами, а в случае
бунта сбросим на их города несколько бомб
и дело с концом. Один раз в год можно будет
проводить по столице отряд киргизов, чтобы
глядя на ее каменные памятники, они получили представление о мощи и величии Германии». Таковы были поразительные наглые
планы Гитлера в отношении России, которую
он хотел превратить в обширную колонию германских завоевателей.
Однако порабощение народов Советского Союза по замыслу нацистов было лишь этапом на пути к «онемечиванию» всей Европы.
Гитлер намеривался создать «коричневую
империю» которая должна была раскинуться
на гигантском пространстве от Ледовитого
океана до Средиземного моря и от Атлантики
до Урала. Структура этой империи в планах
Гитлера выглядела следующим образом: Ядро
– Германия, а также Центральная, Северная
и большая часть Восточной Европы.
Мы знаем, что сейчас эта страшная фантасмагория рассеялась как дым. Благодаря
героическому подвигу советского народа обезумевшим гитлеровцам не удалось перестроить весь мир по своему хотению, потому что
во главе Советского государства стоял Сталин – истинный вождь и гений, как его называл Черчилль. Наш земляк, полный кавалер
славы Хайбула Якин, прошедший всю войну
солдатом, говорил: «Если бы не Сталин, то
войну мы проиграли бы».
Наши отечественные «демократы», которые оказались в Тюменской областной Дyмe
(большинство из них бывшие члены КПСС),
возмущены тем, что в Думе висит портрет Сталина. По этому поводу была публикация в Тюменских известиях, редактором которой вместо Кузнецова, бывшего заведующего отделом
печати в Тюменском обкоме КПСС, являеется
редактор Костров – бывший редактор «Тюменского комсомольца». Я бы посоветовал ему
изучить «генеральный план «Ост» Гитлера.
В приказе народного комиссара обороны И.В. Сталина от 23 февраля 1942 года говорится: «Сила Красной Армии состоит, наконец, в том, что у нее нет и не может быть
расовой ненависти к другим народам, в том
числе и к немецкому народу, что она воспитана в духе равноправия всех народов и рас,
в духе уважения к правам других народов.
Расовая теория немцев и практика расовой
ненависти привели к тому, что все свободолюбивые народы стали врагами фашистской
Германии Теория расового равноправия в
СССР и практика уважения к правам других
народов привели к тому, что все свободолюбивые народы стали друзьями Советского
Союза». Сталин знал программу «ост» и библию фашизма «Майн Кампф». Кроме того, не
следует забывать, что в нашей стране проявление расовой ненависти карается законом.
М. Утешев,
доктор технических наук,
профессор ТГНГУ

Открытое письмо Президенту Российской Федерации Путину В.В.,
Членам Оргкомитета по празднованию 70-летия Победы
На заседании Оргкомитета по празднованию 70-летия
Победы Президент России Путин В.В. призвал бороться с
извращением истории, он отметил, что мы видим ничем не
прикрытую ложь. Надо отметить, что отсутствие правды –
тоже ложь. В своём выступлении Президент сказал, что всё
было сделано руками конкретных людей.
Он перечислил места, где работали и сражались эти
"конкретные люди". Можно подумать, что "конкретные люди"
сами по себе выскакивали "c лопатами и вилами" на своих
местах и ковали Победу. Но, если не умалчивать правду, не
лгать, то была титаническая работа Ставки Верховного Главнокомандующего, лично товарища Сталина И.В., к которому
даже премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль
обращался: маршал. Уж если вы призываете других гово-

Трудовая Тюмень

рить правду о битвах за Победу, то пора перестать умалчивать ПРАВДУ (лгать) о главенствующей роли в достижении
этой победы Генералиссимуса Советского Союза товарища
Сталина Иосифа Виссарионовича.
Это он всего за 10 лет в стране создал все необходимые для Победы отрасли промышленности (а не строил виллы), это он в кратчайшие сроки после начала схватки с заранее подготовленным для захвата нашей страны фашизмом
Западной Европы перебазировал производство в глубь страны, обеспечив тем самым фронт всем необходимым, это он
виртуозно привлёк в союзники капиталистов, это он всего за
4 года разгромил фашизм Западной Европы с её мощнейшей промышленностью. Внутренние враги нашей страны
ставят ему в вину борьбу с "пятой колонной", которую с по-

дачи злодея Хрущева называют репрессиями. Уничтожение
внутренних противников – это первейшая задача дальновидных политиков, от неё во многом зависит сама Победа. И в
новейшей истории происходит уничтожение внутренних противников. Вспомните расстрел Верховного Совета РСФСР в
1993 году, убийство Рохлина Л.Я. в 1998, устранение Илюхина В.И. в 2011 г.
Так что, уважаемые Президент России и члены оргкомитета по празднованию 70-летия Победы! Празднование 70летия Победы без имени ГЛАВНОГО ОРГАНИЗАТОРА ПОБЕДЫ – ТОВАРИЩА СТАЛИНА ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА –
ЭТО ЛОЖЬ!

C. Константинов
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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 "Горько!" (16+)
13.15 "Теория заговора"
(16+)
14.25 "Алла Пугачева - моя
бабушка"
15.25 Коллекция Первого
канала.
17.45 Новости
18.00 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время»
22.30 КВН (16+)
00.30 Х/ф "Проблески
надежды" (16+)

"Россия 1"
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.25 "Гений места»
12.25 Х/ф "Недотрога»
14.00 Вести.
14.30 Х/ф "Недотрога»
16.55 "Один в один»
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.35 Х/ф "Альпинист»

"Культура"
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.25 «Человек слова»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Каменный цветок»
Х/ф
11.55 "Александр Птушко»
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.30 "Искусство выживания»
14.25 «Отец Иакинф»
14.50 "Уличные истории»
15.10 "Пешком»
15.35 "Щелкунчик»
17.15 "Искатели»
18.00 "Контекст»
18.40 "Война на всех одна»
18.55 "Майские звезды»
Х/ф
20.30 "Хрустальной Турандот»
21.40 "путь самопознания»
22.30 "ЗОЛОТАЯ МАСКА 2015»
00.45 "Искусство выживания»
01.35 "Мировые сокровища
культуры»
01.55 "путь самопознания»

НТВ
6.00 Т/с "ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
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. "ЦСКА" - "КРАСНОДАР»
17.30 Сегодня.
18.00 ЧП
19.00 "Сегодня"
20.00 "Список Норкина"
(16+)
21.05 Х/ф "МЕРТВОЕ
СЕРДЦЕ" (16+)
00.55 Т/с "ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ"(16+)

"Россия 2"
8.45 Панорама дня
10.40 "Моя рыбалка»
11.20 "Рейтинг Баженова»
(16+)
11.50 Т/с "СМЕРШ" (16+)
15.30 Большой спорт.
15.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок
Гагарина"

18.15
18.35
бокс
19.45
22.15
01.50

Большой спорт.
Профессиональный
Формула-1
Х/ф "ЧЕРТА» (16+)
"Большой футбол»

РЕН-ТВ
04.30 "Встречное течение"
Т/с (16+)
12.00 "Тюменская арена"
12.30 Х/ф "Дикий, дикий
Вест" (16+)
14.30 Х/ф "Гарри Поттер и
Кубок огня"
17.30 Х/ф "Гарри Поттер и
Орден Феникса"
20.00 Х/ф "Дикий, дикий
Вест" (16+)
22.00 "Добров в эфире"
(16+)
23.00 "Военная тайна" (16+)

Бедных становится больше
Как следует из данных Росстата, по
итогам 2014 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось на 600 тыс.: теперь к бедным
могут быть отнесены 11,2% населения
страны. В 2015 году их количество продолжит расти, полагают эксперты.

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильм
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Чучело" Х/ф (16+)
11.10 "История российского
юмора" (16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Табор уходит в небо"
Х/ф (16+)
14.20 "Семь стариков и одна
девушка" Х/ф (16+)
15.45 "Царство вечной
мерзлоты" (16+)
16.15 "Живая история" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Самый лучший муж"
(16+)
21.00 Мини-футбол. Суперлига. МФК «Тюмень» - МФК
«Прогресс» (Глазов)
23.00 "Красная вдова" Т/с
(16+)
00.00 "Тигр и снег" Х/ф
(16+)

«Домашний»
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)
09.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
Т/с
14.25 «НЕЛЮБИМЫЙ» Т/с
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «МАМОЧКА МОЯ» Х/ф
(16+)
22.35 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ОДИНОЧЕСТВО В
СЕТИ» Х/ф (16+)

СТС
07.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «ДРАКОНЫ» М/с
09.30 МАСТЕРШЕФ (16+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
14.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
М/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ЕРАЛАШ
17.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
Х/ф
19.30 «МСТИТЕЛИ» Х/ф
22.10 «ЗАЛОЖНИК» Х/ф
(2005) (16+)
00.20 МАРВЕЛ. СОЗДАНИЕ
ВСЕЛЕННОЙ
01.15 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ» Х/ф (18+)

«Мы вошли в полосу кризиса, и в
ближайшие полтора-два года количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума будет расти. По моим
оценкам, на сегодняшний момент у нас
в стране 25 млн бедных», – заявил эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
Игорь Поляков. «Рост номинальной заработной платы по стране отстает от
темпов инфляции: в большинстве отраслей, за исключением химической, нефтегазовой и научной сферы, зарплаты
сокращаются», – считает руководитель
Института социальной политики ВШЭ
Сергей Смирнов. «В целом процесс, начавшийся в третьем – четвертом кварталах 2014 года, продолжится. Стоимость продуктовой корзины в составе
прожиточного минимума будет расти и
дальше», – отметил Игорь Поляков.

Вознаграждение 13 членов
правления Роснефти за
2014 год составило
2,8 млрд. рублей
Вознаграждение членов правления
Роснефти по итогам 2014 года составило 2,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В правление компании входят глава Роснефти, первый
вице-президент, вице-президенты и
финансовый директор, всего 13 человек. Таким образом, на одного члена
правления приходится в среднем более
215 миллионов рублей вознаграждения.

Кобзон головного мозга
Неисповедимы пути информации в
современном мире. Еще 18 марта, находясь в Агинском Бурятском округе
Забайкальского края, депутат Госдумы
Иосиф Кобзон по-своему оценил акцию
протеста учителей в Шилкинском и
Краснокаменском районах Забайкалья.
Напомним, тут порядка 60 педагогов
протестуют против задержек выплаты
заработной платы.
Примерно через неделю слова на-

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

родного артиста и депутата стали известны широкой региональной общественности после публикации на сайте
администрации округа и в местных
СМИ. Еще четыре дня понадобилось,
чтобы суть сказанного дошла до остальных россиян.
Впрочем, как человеку, безусловно,
талантливому, Иосифу Давыдовичу удалось, по заветам второго лица в государстве, «отлить
в гранит» свою оценку ситуации:
«Я обратился к учителям: надо
проявлять терпимость, нельзя
покидать классы, во время войны учителя вместе с классами
уходили на расстрел. Да, сейчас не война, но терпеть нужно.
Должна быть какая-то терпимость общества к происходящему в стране, а стране нужно заботиться о своих гражданах», –
заявил депутат Кобзон.
В информационных сообщениях о пребывании артиста
на Забайкальской земле не
уточняется, будет ли Кобзон с таким же
призывом к терпению обращаться к налоговым инспекторам, в ГИБДД и полицию, а также в российские банки.

Сахар с начала года
подорожал в рознице на 20%
Оптовая цена на сахар в России на
минувшей неделе снизилась на 2,9%, до
43 рублей за 1 кг, сообщает Минсельхоз. С начала года рост составил 7,8%.
В то же время в рознице цены продолжают расти. По данным на 9 февраля
розничная цена составила 55,76 рубля за
1 кг, что на 0,5% больше, чем неделей
ранее. С начала года рост составил 19,9%.
Сахар дорожает, несмотря на увеличение его выработки и импорта сахара-сырца. Россия с начала года импортировала 144,8 тыс. тонн сахарасырца (данные на 9 февраля), что на
2,1% больше, чем за соответствующий
период прошлого года (141,8 тыс. тонн).
Федеральная антимонопольная
служба по просьбе Минсельхоза начала проверку обоснованности роста цен
на сахар. В Пензе в сговоре по установлению необоснованных цен на сахар подозреваются 3 завода, в Краснодаре – 3 торговых сети, в Чите – 4.
Сахар входит в число продуктов, рост
цен на которые вызывает больше всего
обращений на «горячую линию» ФАС.

Число зарегистрированных
безработных в России
превысило 939 тысяч человек
По данным минтруда, численность
зарегистрированных безработных в России с 4 по 11 февраля увеличилась почти
на 2%, составив почти 940 тыс. человек.
Как отмечают в министерстве, за
этот период снижение численности безработных отмечено лишь в пяти регионах – в Крыму, Тыве, Севастополе, Кировской области и в Чечне.
Рост численности безработных
граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости, отмечен в 80 субъек-

тах РФ, наибольший рост отмечен в
Сахалинской области, Забайкальском
крае, в Карелии, Бурятии и Хакассии.

Уничтожается космическая
промышленность
В Москве планируется уничтожить
ракетостроительный завод имени М.В.
Хруничева, что не может не вызывать
возмущения и осознания, что армагеддон для России творит власть внутренняя по указанию мировой демонической
закулисы. Этот завод изготавливает
«Протоны» и «Ангару». Без этих ракет у
России не будет более выхода в Космос,
не будет и самой России с такими проявлениями деградации и разрушения.
В Воронеже на механическом заводе, поставляющем двигатели для «Протонов», грядет сокращение 420 человек.
Похоже на звенья одной цепи, и цепь эта
– уничтожение оборонного потенциала
России. Один державоносец призывает
крепить обороноспособность страны, а
другой чиновник делает все наоборот.

Свидетели Иеговы города
Тюмени привлечены
к ответственности
за распространение
экстремистской
литературы
В прокуратуру Ленинского округа
г. Тюмени в феврале 2015 г. поступили
материалы проверки Центра по противодействию экстремизму УМВД России
по Тюменской области в отношении
местной религиоз ной организации
(МРО) «Свидетели Иеговы города Тюмени» для принятия мер реагирования.
Установлено, что в Зале царства
свидетелей Иеговы в Тюмени в период
с октября 2014 по 28 января 2015 гг. во
время встреч, собраний присутствующим раздавалась для ознакомления литература религиозного толка, включенная в федеральный список экстремистских материалов. А именно: книги «Человечество в поисках Бога», «Приближайся к Иегове», «Жизнь – как она возникла? Путем эволюции или путем сотворения?», «Чему на самом деле учит
Библия?», «Внимайте пророчеству Даниила», брошюры «Свидетели Иеговы –
кто они? Во что они верят?», «Что от нас
требует Бог?», а также журнал «Пробудитесь» за январь 2007 г.
Данная литература в 2009 г. судебными решениями была признана экстремистской и запрещена к распространению.
Прокуратура Ленинского округа
г. Тюмени возбудила в отношении МРО
«Свидетели Иеговы города Тюмени» административное дело по ст. 20.29 КоАП
РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в федеральный список экстремистских материалов). По результатам рассмотрения
дела Ленинский районный суд г. Тюмени подверг религиозную организацию
штрафу в размере 50 тыс. рублей и конфисковал запрещенную литературу.
По материалам СМИ
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