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С праздником
борьбы!

С Днём солидарности
и борьбы трудящихся,
товарищи!
Дорогие товарищи по борьбе!
Центральный Комитет Российской Коммунистической Рабочей партии (РКРП-КПСС) и Центральный Комитет Российского Объединённого Трудового Фронта (РОТ ФРОНТ) сердечно поздравляют всех с . .

Днeм Международной
солидарности трудящихся –
1 МАЯ!
Окончание на стр. 2

Съезд
РОТ ФРОНТа
25 апреля 2015 г. в Москве
состоялся II съезд политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт». На
съезде присутствовали делегаты от Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югра и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Материал о съезде будет
опубликован в следующем
номере.

Дорогие товарищи по борьбе!
Поздравляем Вас со 125-м Днём Международной солидарности трудящихся!
С каждым днем трудящиеся всего
мира, а нашей страны особенно, все больше и больше ощущают на себе обострение классовой борьбы. Грабительская
власть все больше обирает людей труда,
придумывая для этого новые способы.
Уничтожается производство, людей лишают работы, сокращаются зарплаты, а цены
на лекарства, продукты питания, товары
первой необходимости растут, неимоверно вздуты и продолжают вздуваться тарифы на услуги ЖКХ. При этом буржуазные
власти цинично называют эти процессы –
«пути выхода из кризиса».
Но из этой античеловеческой политики произрастают гроздья гнева против
буржуазной власти. Ставя нас во все более тяжелые условия, власти сами роют
себе могилу. Точно такие же условия вывели рабочих на улицы 1 мая 1890 г. И что
бы ни говорили, их подвиг не остался забыт. Именно он вдохновлял многие последующие поколения рабочих на борьбу против капиталистического угнетения. Вдохновляет он и сейчас.
Сегодня все ближе тот час, когда трудящиеся возьмут власть в свои руки. И
сделают капитализм историей, окончательно и бесповоротно.
В этот юбилейный первомайский день
мы желаем Вам, дорогие товарищи, стойкости в борьбе, здоровья, счастья, удачи
во всех делах. И помните, как бы ни старались капиталисты, победа трудового народа неизбежна! Вперед, к победе социализма!
Мы должны помнить, что только вместе мы – сила! Только в борьбе можно добиться Победы! Нашей общей победы!
С праздником Первомая вас, товарищи!
Тюменский обком РКРП-РПК,
Тюменский обком РОТ ФРОНТ

Состоялся Пленум
ЦК РКРП-КПСС
24 апреля 2015 г. в Москве состоялся Пленум Центрального комитета РКРП-КПСС.
Члены Центрального комитета партии заслушали и обсудили доклады первого секретаря ЦК В.А. Тюлькина «О проведении съезда РОТ ФРОНТа и об участии в выборах в сентябре
2015 г.» и секретаря ЦК партии А.К. Черепанова «О задачах
региональных организаций по выполнению решений IX (XIX)
съезда РКРП-КПСС по укреплению партийных организаций».
Пленум ЦК наметил ряд мер по росту рядов партийных
организаций за счёт приёма рабочей и студенческой молодёжи, совершенствованию работы региональных организаций и
укреплению партийной дисциплины. В целях налаживания политической учёбы коммунистов принято решение разработать
и утвердить программы в централизованном порядке.
Окончание на стр. 2

22 апреля трудящиеся мира отметили 145-ю годовщину со дня рождения
Владимира Ильича Ленина. В этот день
тюменцы традиционно собрались у памятника вождю мирового пролетариата.
Митинг был довольно многолюдным:
пришли коммунисты РКРП-КПСС, КПРФ,
рядовые тюменцы.

Колонна трудящихся,
сторонников
социализма под
Красными знаменами
формируется

с 10 до 11 часов у Тюменского
технопарка (бывший ДК «Геолог»)
ДЕМОНСТРАЦИЯ с 11 до 11.45
по ул. Республики
МИТИНГ в 11.45
на Центральной площади у памятника В.И. ЛЕНИНУ

9
МАЯ
ВСЕ ПОД КРАСНЫЕ
ЗНАМЕНА ПОБЕДЫ!

Приглашаем Вас принять участие 9 мая
2015 г. в демонстрации, посвященной 70-й
годовщине Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, в колонне Российского Объединенного Трудового Фронта и Трудовой Тюмени под Красными знаменами Победы!

Сбор участников с 9.00 на перекрестке улиц Республики и Дзержинского.
Начало движения колонны в 10.00.

Первым слово взял секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС Александр Киприянович Черепанов. Он передал самые
теплые слова приветствия от коммунистов
Великобритании, Италии, Греции, Франции, Германии, Венгрии. Во всех странах,
где народ против гнета капитала, сегодня
идут митинги, народ с благодарностью говорит о В.И. Ленине, который не просто развил учение Карла Маркса и
Фридриха Энгельса. Он создал первое в мире государство рабочих и
крестьян, где все были равны, где не было нищеты и дикого богатства.
Достойным продолжателем дела В.И. Ленина стал И.В. Сталин. В
1931 г. он сказал, что страна отстала от передовых стран на 100-200 лет.
И надо их догнать за 10 лет, иначе нас просто раздавят.
Советский народ победил фашизм, 70-летие победы в Великой Отечественной войне празднуем 9 мая. Это была всенародная
война, люди знали, что они защищают свою свободу, право на труд,
на человеческую жизнь. Они защищали Советскую власть, социализм. Капитализм – это нищета, это война. Сейчас США организовали войну на Украине. Но ополченцы в Луганской и Донецкой Народных республиках борются за Советскую власть, за социализм.
Народ с нами. И победа будет за нами!
Окончание на стр. 4

Ленин жил, Ленин жив,
Ленин будет жить!

Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа,
областной Совет рабочих, крестьян,
специалистов и служащих,
КС движения «Трудовая Тюмень»

Читайте в номере:
Трудящиеся борются
за свои права
Тюменский суд встал на
защиту фальсификаторов
выборов
Праздник борьбы
Как живет
российская деревня?
Затянем пояса
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
20 строителей
космодрома Восточный
объявили бессрочную
голодовку
Работники подрядчика строительства космодрома Восточный в Амурской области ООО
«Фирма Стройиндустрия-С» объявили бессрочную голодовку и обратились к властям с просьбой
о содействии в вопросе погашения задолженности по заработной плате за январь-март.
«В связи с невыплатой нам заработной
платы за проработанное время с января по
март 2015 года, нарушением наших прав, с
учетом сложившегося тяжелого финансового
положения у каждого работника, объявляем
бессрочную голодовку с 22 апреля», – говорится в заявлении участников акции. Как уточняется в послании, общая задолженность по
зарплате составляет более 16 млн. руб. Подписавшие заявление работники отмечают, что
меры и обещания, предпринимаемые рядом
руководителей различных структур, не принесли ожидаемых результатов.

В Вологде работникам
троллейбусного завода,
объявившим голодовку,
выплатили зарплату
Семерым сотрудникам «Транс-Альфа»,
объявившим голодовку, полностью выплатили зарплаты. Положенные по закону деньги
им вернули после того, как в дело вмешались
областные власти. До этого директор неоднократно заявлял, что ситуация на заводе близка к критической, а средств на погашение
долга нет.
Напомним, предприятие задолжало своим сотрудникам почти 10 миллионов рублей.
Сотни человек больше полугода не получали
зарплаты. Все это время завод работал. Но,
как пояснил руководитель, прибыли почти не
было – покупатели не рассчитывались за поставленные им автобусы и троллейбусы. Сейчас с дебиторами заключено соглашение –
долг они обещают вернуть в ближайшее вре-
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мя. Этих денег должно хватить, чтобы выплатить зарплаты всем оставшимся работникам.

Объявившие голодовку
работники
Верхнесинячихинского
металлургического
завода заявили о
недоверии Путину

Европа протестовала
против соглашения
с Америкой
18 апреля по всей Европе прошли
акции против торгового соглашения между ЕС и США. Самые крупные манифестации состоялись в Германии и в Испании. Также крупные протесты были в

Начавшие голодовку бывшие работники
Верхнесинячихинского металлургического завода (Свердловская область) заявили о недоверии президенту РФ Владимиру Путину.
С их точки зрения, целенаправленная политика государства, возглавляемого Путиным
– это «разрушение промышленности и потакание безответственным собственникам».
В своем заявлении они заявили, что в
свое время «больше всех» голосовали за Путина.

В Иваново
200 таксистов были
уволены за забастовку
16 апреля произошла забастовка таксистов в городе Иваново. 200 таксистов, которые
работали в крупнейшей службе такси города
«Такси 42» решили выразить свое недовольство теми решениями, которые накануне приняло руководство предприятием.
Основная претензия водителей была в том,
что они не представляют, как можно работать по
тем сниженным тарифам, которые были приняты. Но добиться возмущенным таксистам ничего
не удалось и вместо того, чтобы пойти на диалог
с сотрудниками, руководитель «Такси 42» сообщил всем 200 таксистам, что с этого дня они больше не работают в данной службе такси.
Впрочем, никто из них и не был оформлен официально.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Бельгии, Чехии, Польше, Финляндии.
В Мюнхене на улицы вышло 23 тысячи человек, в Берлине активисты выстроились в живую цепь у посольств
США и Канады. В Мадриде под лозунгами «Остановите трудовое рабство»
маршировали, по подсчетам организаторов, до 50 тысяч человек.
Соглашение между ЕС и США предусматривает создание зоны свободного экономического пространства, что позволит американским товарам беспрепятственно поступать на европейский
рынок. Главные противники договора –
это профсоюзы, которые считают, что
ослабление мер регулирования выгодно только транснациональным компаниям. Противники договора уверены, что
за его заключением последует приватизация многих государственных услуг
и потеря рабочих мест.

С Днём солидарности и борьбы
трудящихся, товарищи!
Окончание.
Начало на стр. 1
Трудящиеся всего мира встречают
нынешний Первомай в условиях дальнейшего усиления эксплуатации и обострения классовой борьбы, вызванных
неутихающим мировым экономическим
кризисом. Капиталисты в очередной раз
пытаются убедить народы, что это всего
лишь временные трудности, что из кризиса капиталистическая экономика и общество выйдут обновлёнными и окрепшими, что это, якобы, наши общие трудности, и нужно всем вместе потерпеть и
поработать для их преодоления. А там,
где не удаётся убедить, переходят к своему привычному методу – к жёстким репрессиям. Но трудящиеся разных стран
понимают обман господ-капиталистов и
противостоят их попыткам переложить
тяготы кризиса на плечи трудового народа. Мы понимаем, что цель капиталистов – сделать рабочую силу ещё дешевле, отобрать у людей завоёванные
десятилетиями упорной борьбы права на
труд, образование и здравоохранение,
лишить молодёжь перспективы. Капиталисты неизбежно будут это делать, так
как этого требуют их классовые интересы. Они хотят заставить трудящихся заплатить за капиталистический кризис и
за тот тупик, в который зашла их прогнившая капиталистическая система.
В России так называемая путинская стабилизация закончилась нарастающим кризисом, стала очевидной степень деградации высокотехнологичных
отраслей производства. Кризис углубляется, растёт число безработных, а в
это время правительство и парламент попрежнему заботятся в первую очередь
лишь о крупных капиталах приближённых к власти олигархов и делают вид,
что всё хорошо... Для помощи трудящимся отпускают жалкие крохи пособий по
безработице и другие социальные подачки, рассчитанные только на то, чтобы удержать людей от массовых социальных протестов. Звучат знакомые призывы – сплотиться вокруг главы государства и общенациональными усилиями спасать отечественную экономику и
даже использовать ситуацию для усиления позиции России на мировом рынке.
Буржуазия хорошо понимает опасность для себя организованной борьбы
наёмных работников, она накопила огромный опыт сдерживания этой борьбы, подавления, увода в сторону. Идеологи буржуазии всё изощреннее препод-

носят различные теории «хорошего» капитализма, всё упорнее конструируются
различные модели общественного согласия и сотрудничества угнетателей и
угнетённых. Всё больше поддержки оказывается правому оппортунизму в рядах
коммунистического и рабочего движения, который предлагает трудящимся ограничить собственную борьбу участием
в выборах и требованием так называемых честных выборов и формирования
правительств «народного доверия». Одновременно во всех странах всё больше
и больше внедряются элементы полицейщины, вводятся запреты и ограничиваются возможности для борьбы трудящихся классов. Во всех странах это
наступление реакции ведётся под затасканным флагом борьбы с экстремизмом.
Нынешний Первомай проходит в
особых условиях – в условиях антифашистской борьбы трудящихся Донбасса против нашествия киевской бандеровско-националистической хунты. В
этих условиях особенно важен и ценен
опыт сплочения боевых классовых сил
Донбасса и нашей пролетарской солидарности с ними. Мы хорошо знаем, что
в возрождении фашизма виновен империализм не столько украинский,
сколько мировой, в том числе США, ЕС
и России. Элементы фашизации политики буржуазии наблюдаются во всех
странах, везде раздувается воинствующий национализм, везде принимаются
антикоммунистические и антирабочие
законы, разрушаются памятники Ленину и советским воинам, победившим
гитлеровский фашизм. Окончательно
победить фашизм можно, только уничтожив его корни – порождающий его
капитализм.
В период ослабления общей системы капитализма задача трудящихся и
партии рабочего класса – развернуть
борьбу выше докризисного уровня, не
допустить перекладывания тягот кризиса на плечи людей труда, добиться дополнительных степеней свободы для
организованной борьбы наёмных работников. В этой борьбе всё будет решать
не громкий голос оратора, не степень истеричности в парламенте, а масштабы и
уровень организованной борьбы пролетариата. А коренным образом решить
вопрос в пользу людей труда может только
такой результат их борьбы, как победоносная социалистическая революция!
Вполне вероятно, что в тех или иных
странах кризис и обострение классовой
борьбы в его условиях могут перерасти
в революционную ситуацию и завер-

2 стр. * 2015 * №17 (1185)

шиться социалистической революцией.
Мы только приветствуем такое развитие
событий. Однако мы знаем, что революции по одному только желанию не совершаются, а борьба за свои права – в
любом случае неизбежна. И эта борьба
ни в коем случае не пропадёт даром.
В этой борьбе трудящиеся всех
стран находятся в одном классовом
строю. Отмечая Первомай, трудящиеся
сосредотачиваются на нерешённых задачах, обмениваются опытом борьбы, укрепляют свою организованность и солидарность.
Рабочая солидарность – сила, перед которой не устоит ни одна крепость,
ни один оплот эксплуатации и угнетения.
В первую русскую революцию 1905 года
Всероссийская стачка парализовала
страну и заставила правительство «завибрировать» уступками, посулами и реформами. А после Октябрьской революции, когда интервенты со всего мира
пошли на нас походом, чтобы задушить
социализм в колыбели, международная
кампания рабочих «Руки прочь от Советской России!» стала одним из факторов
победы над контрреволюцией. И сегодня Коммунистическая рабочая партия
(РКРП-КПСС) видит во Всероссийской
забастовке главное средство свержения
власти буржуазии, а в международной
солидарности трудящихся важное условие выхода на социалистический путь.
Российский Объединённый Трудовой
Фронт, верный традициям антифашистской борьбы своего предшественника
– Рот Фронта немецких антифашистов
во главе с пламенным коммунистом
Э. Тельманом, призывает трудящихся не
ослаблять фронт борьбы против фашизма во всём мире.
Великая схватка Труда с Капиталом
идёт по всему миру. Капиталисты в этой
схватке не признают никаких границ и
национальных перегородок; они воистину интернациональны и солидарны в желании держать под пятой трудящиеся
массы и выжимать из них свою прибыль.
Такая же солидарность требуется и нам,
людям труда. Только их объединяет жажда наживы, а нас объединяет дух борьбы за мир без эксплуатации.
А потому наш испытанный лозунг –
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Потому наш призыв – «Да здравствует Первое мая – День Международной солидарности трудящихся в
борьбе против эксплуатации, за социализм!»
ЦК РКРП-КПСС
ЦК РОТ ФРОНТа

В Китае растет число
рабочих забастовок
За последние месяцы в Китае значительно возросло количество забастовок рабочих, недовольных плохими условиями труда, увольнениями, задержкой зарплаты и
низкой оплатой труда на фоне роста цен.
По данным базирующейся в Гонконге неправительственной организации «Китайский
трудовой бюллетень» (КТБ), в 2014
году в Китае (не считая особых автономных районов Гонконг и Аомынь),
произошло около 1400 забастовок
рабочих. При этом за два первых
месяца нынешнего года ежемесячно проходило в среднем 200 забастовок.
Забастовки в Китае резко активизировались в четвёртом квартале
прошлого года. По данным КТБ, их
число составило 569, что в три раза
больше, чем было в аналогичный период 2013 года.
Бастующие китайские рабочие
в основном требуют повышения зарплаты, выплаты долгов по зарплате,
а также улучшения социальной защиты, включая пенсионные страховки. Эти протесты пока не носят политический оттенок, а в основном связаны с трудовыми спорами, но ухудшение экономики, сопровождаемое ростом безработицы, может
легко вызвать у людей недовольство политикой капиталистического руководства страны.
Вслед за замедлением роста экономики
Китая, а также ростом себестоимости производства всё больше иностранных заводов
переезжают из КНР в страны Юго-Восточной Азии, а высокотехнологичные предприятия возвращаются в свои страны. Так, всего лишь за три первых месяца нынешнего
года в крупном промышленном районе Дунгуань в провинции Гуандун закрылось более
100 предприятий, с которых были уволены
несколько миллионов рабочих.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Состоялся Пленум
ЦК РКРП-КПСС
Окончание.
Начало на стр. 1
Пленум предложил региональным комитетам РКРП
принять дополнительные меры к практическому исполнению поручения съезда партии – выявлять и привлекать к работе с партией молодое пополнение, критически настроенное к системе капитализма России. Разъяснять им ошибочность ориентации на возможность трансформации «дикого» капитализма в «цивилизованный».
Предложено направлять для этой работы в молодёжную
аудиторию молодых коммунистов. Всем партийным организациям усилить работу с молодежью, прежде всего
через региональные организации РКСМ(б) и структуры
РОТ ФРОНТа. Принято решение оказать помощь комсомолу в подготовке и проведении молодежной школы в
Ленинграде в штаб-квартире ЦК.
Пленум обязал региональные комитеты РКРП продолжить работу по строительству и укреплению РОТ
ФРОНТа, развивая прежде всего его блоковый характер. Для региональных организаций партии первостепенной задачей является наполнение блока классовым
пролетарским содержанием, обеспечение тесной связи
партийных ячеек с сочувствующими для привнесения в
протестную борьбу элементов развития борьбы за социализм и пролетарскую демократию.
Пленум также поддержал решение Всероссийской
конференции СКС, прошедшей в Тюмени о проведении
30 мая – 1 июня 2015 г. общероссийской акции протеста за отмену Жилищного Кодекса РФ, Закона №271 ФЗ,
за отмену очередных официальных поборов под видом
введения платы за капитальный ремонт жилья, ликвидацию накопительных фондов, против роста тарифов.
Рассматривать эту акцию как одно из мероприятий в
развитии классовой борьбы.
Заслушав доклады председателей комиссий ЦК, пленум утвердил планы работы постоянных комиссий на
2015-2016 гг.
Пленум заслушал информацию секретаря ЦК по
организационно-партийной работе, руководителя Рабочей группы по координации деятельности с коммунистами Новороссии А.К. Черепанова и подчеркнул, что следует рассматривать идущую борьбу народа Донбасса с
киевской хунтой прежде всего, как борьбу антифашистскую. Пленум рекомендовал определить задачей коммунистов РКРП как участие в практической борьбе и
помощь коммунистам Новороссии, так и разъяснение
политической сути происходящего как формы проявления внутренних противоречий мирового империализма, в том числе не только США и западного, но и российского, и украинского. С этой целью решено усилить
противопоставление националистической и шовинистической пропаганде в России и на Украине пропаганду
классовой борьбы и интернационализма трудящихся.
Участники пленума подтвердили, что и дальше будут
оказывать практическую помощь коммунистическим
организациям Луганской, Донецкой народных республик и Украины.
Пленум ЦК принял решение направить делегацию
Российской коммунистической рабочей партии на XXXV
съезд КПСС.
На этом пленум ЦК РКРП-КПСС завершил работу.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС
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сентября
2014 г. в Калининском
округе г. Тюмени проходили довыборы депутатов Тюменской областной Думы.
Участковые избирательные
комиссии, получившие команду из вышестоящих избирательных комиссий, за
несколько минут удалили
под разными предлогами
более 100 членов комиссий
с правом совещательного голоса и наблюдателей от избирательного
объединения
«Тюменское региональное отделение политической партии
«Р ос сийск ий
Объединенный
Т р у д о в о й
Фронт» и кандидата в депутаты
Черепанова А.К., а также представителей газ еты «Т руд овая Т ю мень». Оставшись в полном одиночестве, члены
избирательных комиссий могли делать, что
хотели. Поэтому, в результате манипуляций
членов УИКов, депутатом Тюменской областной Думы стал единоросс Чемезов, получивший по официальным
данным 44% голосов избирателей. Первому
секретарю Тюменского
обкома РКРП-КПСС Черепанову А.К. «досталось», по тем же официальным данным, 34% голосов избирателей.
Естественно, многие наблюдатели, члены
комиссий с правом совещательного голоса,
доверенные лица кандидата в депутаты Черепанова А.К. и просто избиратели Калининского округа
г.
Тюмени не были намерены
мириться с таким беспределом и обратились в суд с
требованием отменить результаты выборов по Калининскому г. Тюмени одномандатному избирательному округу №19. Долгое время судья Калининского районного суда Можаева С.Г.
по разным причинам возвращала заявителям их заявления. Многие получали
ответы из суда, когда срок
отведенный на доработку
уже истек. Причем судья
пошла на нарушение закона, требуя уплатить дополнительную госпошлину. Тем
не менее, большинство заявителей продолжали борьбу: доносили необходимые
документы, уточняли требования, доплачивали госпошлину. Судья Можаева тем не
менее вернула документы
заявителям, отказав в рассмотрении их заявлений.
Определения судьи Можаевой были обжалованы в областном суде, который отменил все определения судьи Можаевой и обязал суд
рассмотреть заявления.
И вот состоялся суд,
«самый гуманный и беспристрастный». 9 апреля
2015 г. судья Калининского
районного суда Дубровин
Е.А. внимательно выслушал
требования заявителя доверенного лица кандидата в
депутаты А.К. Черепанова
М.А. Савелкова и его представителя А.К. Черепанова.
Судья, слушая о том, какие
нарушения закона происходили по всему Калининскому округу, с сочувствием
качал головой.
Затем слово вз яли
представители территориальной избирательной комиссии Калининского АО
г. Тюмени. Председатель комиссии Файзулин В.Р. горячо доказывал, что никаких
нарушений не было и вообще выборы в Калининском
округе были чуть ли не самыми чистыми и прозрачными. Юрист избирательной комиссии Калининского АО Сидоров А.А. пошел
по другому пути. Он попытался поймать заявителя на
бюрократической казуистике. Дело в том, что на основании решения избирательной комиссии Тюменской
области на территориальную избирательную Комиссию Калининского АО г.
Тюмени были возложены

полномочия окружной избирательной комиссии Калининского г. Тюмени одномандатного избирательного
округа №19. Вот и получалось, что выборы проводила одна комиссия, а протокол подписывала другая,
хотя это одни и те же люди.
В итоге заявителю пришлось уточнить свои требования.
Тогда судья затребовал

сывается.
Видя, что Александр
Киприянович активно «валит» представителей избирательной комиссии, судья
не разрешал ему задавать
вопросы, вынес предупреждение и в итоге абсолютно
безосновательно, в ответ на
просьбу заслушать пятого
свидетеля, удалил его до
конца процесса. При этом к
сотрудникам избирательной
комиссии,
которые
постоянно
н а р уш а л и
судебную
дисциплину, у него
не
было
претензий.
Вот она,
судебная
беспристрастность!
Быс тр е н ь к о
пролистав материалы,
предоставленные по
избирательным участкам Калининского избирательного округа,
судья Е.А. Дубровин
без особого интереса
выслушал комментарии заявителя по фактам совершенных на
данных участках нарушений законодательства. Судья даже внимательно не прочитал
ни одно из представленных заявлений, не
сверил цифры таблиц
ручного под счета и
официальные данные
протоколов. То есть
всеми своими действиями доказывал,
что справедливый исход дела его абсолютно не интересует.
Затем судья попросил старшего помощника прокурора Калининского АО г. Тюмени Ткацкого М.И. дать заключение
по делу. Долго зачитывая, а
зачастую попросту передергивая различные статьи Конституции, Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, он сказал,
что в удовлетворении иска
нужно отказать. Дескать, заявитель вообще не имел никакого права требовать отмены результатов выборов.
Что характерно, его текст
практически слово в слово
повторил Сидоров А.А.
В заключительном слове Савелков М.А. сказал, что
на территории Калининского округа было совершено
уголовное преступление,
фактически был осуществлен захват власти. Исказив
итоги голосования, избирательная комиссия фактически лишила жителей Калининского округа их законного депутата.
Председатель комиссии
Файзулин назвал все приведенные факты лживыми домыслами. Но при этом не стал
особо уточнять, какие именно факты он имел введу.
Итог заседания суда был
очевиден: судья отказал в
удовлетворении заявления о
признании результатов выборов по Калининскому г. Тюмени одномандатному избирательному округу №19 недействительными. Хотя представленных доказательств и
фактов, приведенных свидетелями, с лихвой хватало для
того, чтобы отменить результаты выборов в Калининском
округе г. Тюмени.
Что же тут скажешь?
Сотрудники областного избиркома уже получили президентские награды за «образцовую» избирательную
кампанию 2014 г. А недавно заместитель председателя Центризбиркома, посетивший Тюмень, заявил Якушеву В.В., что в Тюменской
области одна из лучших избирательных комиссий России. А тут налицо все доказательства, что в Калининском округе она была далека
от идеальной. И если бы,
вдруг, судья принял действительно правосудное решение, то конфуз для всей
избирательной комиссии
вышел бы действительно огромный.
М. Бурухин

изб

ирк
ом

Тюменский суд
встал на защиту
фальсификаторов
выборов

дополнительные доказательства, что нарушения,
которые описал в своем заявлении Савелков М.А., происходили не только на избирательном участке №2018
(где он находился в день
голосования 14 сентября
2014 г.), а по всему Калининскому избирательному
округу.
К следующему судебному заседанию, которое состоялось 16 апреля 2015 г.
в суд были представлены
документы о нарушениях на
подавляющем большинстве
избирательных участков.
Также Савелков М.А. потребовал заслушать 76 свидетелей, которые могли бы
подтвердить факты нарушений на избирательных участках. Спросив мнение избирательной комиссии и
представителя прокуратуры,
судья принял решение заслушать только 4 свидетелей.
Несмотря на то, что заявитель неоднократно требовал
вызвать этих свидетелей в
суд, судья данное требование так и не удовлетворил.
Пришедшие в суд свидетели рассказали о нарушениях, которые происходили в день голосования.
Практически все свидетели
подтвердили, что председатели участковых избирательных комиссий не сообщали каждые два часа количество проголосовавших.
Все свидетели заявили, что
после их удаления с избирательных участков количество проголосовавших в
протоколе увеличилось на
100-400, а на некоторых
участках на 600 и более человек. Судья выслушивал их
без особого интереса, задавая всем практически
только один вопрос: «Обжаловалось ли решение участковой комиссии в суде?»
А.К. Черепанов спросил
председателя комиссии В.Р.
Файзулина, почему в типографии было получено 115
000 бюллетеней, а до ТИКа
доехало только 112 875.
Куда же пропали остальные
бюллетени? Тот ответил, что
эти бюллетени были учтены.
Тогда Черепанов спросил,
почему эта цифра не отражена в протоколе. Долго
изучая протокол, они неуверенно указали на строку
«Число погашенных бюллетеней» и сказали, что наверно они учтены здесь. Хотя
даже примитивная арифметика доказывала, что куда
ни вставляй эту цифру, в общее количество она не впи-
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ожили… Сегодня гражданина России
не удивишь абсолютно ничем.
В самом центре Москвы был убит известный политик, на великую страну наложены экономические и политические санкции, реформы
великих «реформаторов» уничтожили Российское государство как индустриальное, научное
и передовое общественное и социальное образование. Уничтожаются целые промышленно-отраслевые производства, сельское хозяйство, наука, образование медицина. Стыдно
кушать египетскую картошку, израильскую морковку, отбросы пищевых продуктов
других слаборазвитых стран, покупать
третьесортный
ширпотреб других
государств. Предаются огню величайшие библиотечные
ценности, сдаются
в металлолом за
копейки гениальные научные комплексы.
На протяжении
последней четверти века в стране не появилось новых идей, великих свершений, не выращен ни один лауреат
Нобелевской премии. Нет и не предвидится космических прорывов. Россия, как страна, отброшена на последние строчки среди государств
мира.
Обыватель на все это смотрит с безразличием, безучастно. Народ безмолствует.
На этом безрадостном фоне появляются
всевозможные статьи, рассуждения, интервью
различных квартирно-кухонных гениев и пророков о прошлом, настоящем и будущем нашей страны.
Люди, которые в своей жизни были неспособны что-либо совершить, сделать, изобрести, пытаются свою бездарность, леность, слабоумие прикрыть выковыриванием из прошлого какой-либо гадости и на этой волне уйти от
ответственности за содеянное. Трусость, ханжество, жадность и отсутствие совести не дают
им возможности критически посмотреть на себя
и во времени, и в пространстве.
Гробокопательство и трупоедство стало
основой существования. Примером этого служит статья политолога Дмитрия Орешкина «Сталин с нами?» («Аргументы и факты» №10, 2015
г.) Кто ты, Дима? Кто твои учителя? Вопросов
много – ответ один. Хороший, может, ты мужик, но не орел, и учителей ты своих не радуешь. Что ты свершил, пусть в высоком смысле,
не для Родины, для себя, своей семьи, своего
близкого?
По большому счету «глянцевый» или реальный Сталин абсолютно не нуждается в защите
какого-то Орешкина, Драпкина, Тяпкина и др.
Сталину безразличны нападки, ложь и лай тысяч таких шавок и мосек. Дело Сталина до сих
пор живет, работает на страну, на народ, на
каждого гражданина нашей Родины.
Достижения нашей страны СССР в Великой Победе, восстановлении послевоенной разрухи, научных открытиях, медицине – это результат работы всей страны, всего 150 млн.
рабочего класса Советского Союза.
Солженицин в своих кругах – авторитет, но
не судья и не прокурор нашей стране. Д. Орешкину неплохо бы внимательно прочесть труды
Солженицина и сделать какие-то выводы.
62 года назад умер Иосиф Виссарионович
Сталин. От дальних берегов Камчатки до западных границ СССР, от Северного Ледовитого океана до самого Юга взревели траурные гудки и
сирены. Народы СССР и народы других стран
глубоко скорбели о смерти Великого человека.
Но самое трагическое заключалось в том,
что кончина И.В. Сталина стала предвестником
гибели величайшего творения человечества –
страны под названием СССР. Ничто подобное
и никогда не создавалось людьми, как Союз
Советских Социалистических Республик. Это
было вершиной человеческой мысли в научном,
философском и экономическом смыслах. Это
было реальным подтверждением того, что и человеческое общество, как особая форма мате-

рии, существует, развивается по объективным
законам природы.
Напрасно Д. Орешкин так влюблен в блага
капитализма. С его первобытно-общинной идеологией стоять где-нибудь в московских переходах и канючить средства на пропитание. Ни в
западную, ни в восточную Европу, тем более в
азиатские страны таких не пускают, их гонят.
Введенные санкции против России ясно
показывают, что иждивенческая, бичевская, пьяно-алкогольная идеология пользы и авторитета
не приносит ни стране, ни ее элите. Что приносит эта людоедская,
авантюрная, капиталистически-хищническая политика:
1 млн. 200 тыс. специалистов высочайшего класса уехало
за границу, более
300 тыс. россиян
окопались в Лондоне, прихватив с собой не один триллион рублей. Торговля российскими
детьми процветала
и процветает не
хуже, чем торговля рабами из Африки в исторические времена. За время строительства развитого, с человеческим лицом, капитализма
Россия потеряла жизней больше, чем в двух
мировых войнах. Кто за это ответит? Д. Орешкин?
Пройдет время. Люди этой безрадостной эпохи подойдут к черте, когда нужно «собирать камни». Что они соберут? Человеческие тела у Белого
дома, театрального центра на Дубровке, в школах
Чечни, или убиенных на Красной площади, или в
тоннелях метро и зданиях аэропортов.
Каждому из нас дарован зоркий глаз. Увидит он и разрушенные гидроэлектростанции, сожженные миллионы гектаров российской тайги
и много, много еще, от чего жизнь не покажется медом.
Так что, дорогой Д. Орешкин, за минимальную плату подряжайся к «Единой России», к ее
политическим и духовным лидерам, писать оправдательные опусы за совершенные неправедные дела.
Тема И.В. Сталина не нова. Трудно что-либо
добавить или убавить в биографических данных этого человека, но единственное бесспорно: между двумя датами – рождения и кончины
– знака тире не существует. В этом промежутке
спрессована история мирового масштаба, эпоха космической величины, законы человеческого бытия.
В русском языке есть понятие «сволочь». В
настоящее время российская интеллигенция всеми силами, всеми фибрами души и тела стремится полностью соответствовать этому понятию.
Накануне 70-летия Победы Советского Союза над
фашистской Германией бездарная, жадная и
ленивая элита современной России за десять
серебреников готова продать и достижения великой страны СССР, и титанический вклад в великое дело Победы лично товарища И.В. Сталина. Но надо понять, что даже после смерти – это
Великий Человек, Гений, Герой, Вождь Великой
нации, Великой и могучей страны.
Надо быть великими отступниками, чтобы
величайший символ Великой Отечественной
войны – Сталинград – замазать грязной краской и попытаться стереть его из памяти соотечественников.
Солдаты, офицеры, генералы, маршалы с
этим именем сражались, погибали, уходили в
вечность, но сегодняшних натуральных отступников это не волнует, не тревожит, не наворачивает скупую горько-соленую слезу на абсолютно безразличный взгляд.
Страны Западной Европы, в том числе и
Германия, назвали этим именем улицы, площади, предприятия. Сохранили памятники И.В. Сталину. Кто же мы после этого? Кто нас родил?
Кто нас будет уважать?
Люди, будьте справедливы. Отдайте должное и маршалам, и генералиссимусам, и рядовым. В этом проявится наша сила, наша мудрость, наша любовь к Родине.
А. Фикусов

И.В. Сталин
не нуждается
в защите

ЖКХ по-сорокински
Уважаемый Александр Киприянович!
Вам пишут жители с. Б. Сорокино по поводу увеличения тарифов за коммунальные услуги.
В нашем доме №73 по ул. Ленина 16 квартир, почти во всех живут пенсионеры, которым постоянно увеличивающаяся плата за услуги ЖКХ не дает спокойно дожить до смерти. В квартирах
живут в основном по два человека. Мы проработали по 40 и более лет, и теперь старость наша
жестока. Почему плату за ЖКХ берут с квадратного метра, а не с человека? Если в двухкомнатной квартире проживает два человека, то они платят столько же, если в такой же квартире
проживает пять человек.
При этом цены на ЖКХ повышаются не один раз в год, а реальных услуг не оказывают. На
весь наш дом одна выгребная яма и только один бак для мусора, что в 7 метрах от дома.
У всех стоят счетчики на воду и канализацию. Но помимо платы по счетчику мы платим за
какое-то отведение воды с квадратного метра. У нас что, на полу вода появляется?
Еще мы платим за то, что из нашего двора выгребают трактором снег. Но в наш двор
трактор не заезжал ни разу. У нас проезд всего три метра. Если приезжает скорая, то обратно
ей уже не выехать, а уж трактору тем более. Мы как можем убираем снег сами. Отбрасываем к
сарайкам и к дому, весной помаленьку разбрасываем.
По поводу платы за капитальный ремонт мы провели собрание, и все жильцы отказались
платить. Мы вернули дополнительное соглашение обратно в ЖКХ.
В районной газете в каждом номере пишут о продаже квартир. Те, кто еще не ушел на
пенсию, стараются продать квартиру. А нам деваться некуда, мы прожили в этом доме с 1997 г.
И все строительные недоделки мы переделывали сами, а нас заставляют платить за капитальный ремонт.
Сколько можно издеваться над людьми? Нам увеличили пенсию на гроши, а цены на все
возросли в разы. Тарифы постоянно увеличиваются так, что нам жить не на что.
В магазинах цены на продукты увеличиваются каждый день. Сахар, мука, рыба, колбаса
простому народу недоступны. Стараешься покупать то, что дешевле. Купишь немного фруктов,
они два дня пролежат в холодильнике и покрываются черными пятнами.
В советское время в колхозах покупали поросят и жили неплохо. Но все разрушили, а
теперь нас мучают.
Сегодня бедные работают на богатых, которые держат людей словно рабов на мизерной
зарплате.
А. Батт, М. Глухова, Н. Цветкова, всего 66 подписей
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Праздник борьбы.
Международной и
освободительной

125 лет назад впервые был отмечен День
Международной солидарности трудящихся
В листовках ленинской РСДРП начала ХХ века, призывавших выйти 1
мая на улицы, Первомай называется Международным праздником освободительной борьбы пролетариата. Освободительной! Таким он родился,
с таким смыслом жил, таким по значению остаётся и сегодня.
125 лет назад, в 1890 году, по призыву Парижского Конгресса II Интернационала 1 мая впервые был отмечен как день солидарности рабочих всего
мира. Отмечен демонстрациями с требованием 8-часового рабочего дня.
Тогда же состоялось первое отмечание и в России. В Варшаве, находившейся на территории тогдашней Российской империи, прошла первомайская стачка 10 тысяч рабочих. А уже в следующем году – первая российская нелегальная маёвка, которую провели 80 рабочих Нарвской заставы в Петербурге. А с 1897 года повсеместно по стране – забастовки в
день 1 мая, с 1900 года – уличные демонстрации с политическими требованиями. (Первая, собравшая около 10 тысяч участников, состоялась в
Харькове). Размах движения постоянно ширился, и накануне империалистической войны первомайскими стачками и демонстрациями охвачено до
полумиллиона человек ежегодно. А уж после Февральской революции,
1 мая 1917 года, на улицы российских городов миллионы выходят под
большевистскими лозунгами «Вся власть Советам!» и «Долой войну!».
Великий Октябрь сделал День международной солидарности государственным праздником в нашей стране. Советские люди проходили в праздничных
колоннах Первомая, чтобы выразить свою поддержку борьбе трудящихся в
капиталистическом мире и свою решимость сделать больше для победы этой
всемирной борьбы. А сделать больше означало укрепить первое государство
диктатуры пролетариата и увеличить его экономическую мощь.
С реставрацией капитализма в СССР всё изменилось, и статус праздника тоже. Во времена предреволюционные и революционные опричники
режима со всей яростью набрасывались на участников маёвок и первомайских демонстраций. Гуляли по их спинам казацкие нагайки, летели в них
пули. Нынешние господа буржуи действуют тоньше. Они предпочитают тактику выхолащивания из «красных дат» их революционного смысла. Так Первомай в буржуазной РФ стал «Днём весны и труда». Дескать, радуйтесь,
«работники всемирной армии труда», весеннему солнышку, нюхайте цветочки, а о том, что это ваш день солидарности в борьбе, забудьте.
Но только не получится у господ превратить 1 Мая в сплошную для
себя «невинность». Праздник-то, с чего мы начали, освободительной борьбы пролетариата. А освобождаться есть от чего.
Первомай был введён как день коллективных действий в память о чикагских рабочих, казнённых за то, что добивались снижения продолжительности рабочего дня с 15 до 8 часов. За прошедшие сто с лишним лет этих
8 часов добились, вырвали у капиталистов ценой крови и многочисленных
жертв. Но в нынешней РФ господа «предприниматели» поставили великое
завоевание рабочего класса под сомнение и стараются его всячески обойти. Требуется ударить объединенной борьбой по свободе рук российских
капиталистов в проведении сокращений, увольнений и закрытии предприятий. Прикончить практику наглого грабежа и присвоения с невыплатой зарплаты. Поднять голос рабочей солидарности против падения реального
уровня этой зарплаты. Твердо держать лозунг «Тяготы кризиса – на его
виновников!». То есть на капиталистов и их правительство. Поставить заслон на пути расползающегося фашизма, с которым российская буржуазная
власть «борется» вяло и неохотно. Задач у нас хватает, и все неотложные.
Российские буржуи радуются, заявляя, что «колонны демонстрантов 1
мая канули в лету». Поднесём, товарищи, им рабочий кулак к носу мощной
демонстрацией в день международной борьбы пролетариев! Скажем при
этом: «Зря радуетесь затишью, господа. Оно перед бурей. Будет и на
нашей улице праздник! Мы его завоюем».
А. Борин, «Трудовая Россия» №8, 2015 г.

Окончание.
Начало на стр. 1
Выступила и первый секретарь
обкома КПРФ Тамара Николаевна
Казанцева. Она говорила о бесчеловечности капитализма, о том, что
сейчас что-то вроде НЭПа, но при Ленине НЭП был управляемый, а сейчас он никем и ничем не контролируется. Тамара Николаевна заявила, что
фракция КПРФ в Государственной
Думе требует отставки правительства.
Под
песню «И
в н о в ь
прод олжается
бой» к

К микрофону подошел член обкома РКРП-КПСС Иван Михайлович
Малюгин. Он говорил о величии Ленина, о его заветах: «В молодости во
время уборки я работал помощником комбайнера. Хлеба были богатейшие. А тут я побывал в своем
родном селе и увидел, что все поля
заросли бурьяном. И так стало больно! Заводы, ТЭЦ продают иностранцам – это же просто преступление.
Но я верю, что народ воспрянет,
Победа будет за нами».
Свои
стихи на
митинге
прочитал тюменец
Сер гей
Новоселов, его стихи были о
Ленине, о борьбе.
Да, прав наш пролетарский писатель
Максим Горький «Велик , н ед оступен и
страшен Ленин даже в
смерти». Он страшен
тем, кто эксплуатирует людей, кто не может
жить без войн.
Нам же, труженикам, Ленин – друг и товарищ, наш вождь,
наша надежда на победу социализма.

Ленин жил, Ленин жив,
Ленин будет жить!

С. Севрюгина
памятнику В.И. Ленину была возложена
гирлянда и множество
цветов.
Слово предоставляется профессору
Тюменского Государственного Нефтегазового Университета
Мирабо Хусаиновичу
Утешеву. Он зачитал
составленное им обращение коммунистов
Тюменской области по
случаю 145-й годовщины со дня рождения
В.И. Ленина, в котором он пред ложил
присвоить государству
РСФСР и партии большевиков имя Ленина.
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К 70-летию Великой Победы
осле прихода к власти наВторая причина. Коль Германия
Насколько бы быстрее завершиП
цистов на Украине, присо- уже несколько лет вела агрессив- лась эта ужасная война, насколько
единения Крыма, объявления Запа- ные войны, то миллионы немцев бы мы понесли меньше потерь и раздом нам новой холодной войны патриотизм в различных кругах российского общества возрос, его уже перестали именовать «прибежищем
негодяев». Чиновникам всех уровней
приказано стать патриотами, а глядя на них, присмирели и многие журналисты, особенно имеющие свой бутерброд с маслом за счёт бюджетных
средств. Присмирели, затаились, но коренным образом своих взглядов не поменяли, их легко обнаружить в публикациях, словно горлышки бутылок, торчащие из авоськи.
В своё время либеральные средства массовой информации, понося Советский Союз, И.В. Сталина, а
заодно с ними и Красную армию,
вбивали в сознание людей штампы,
такие, как: и к войне мы не готовились, и трупами закидали врага в
Великую Отечественную, и сзади чуть
ли не каждого батальона стоял заградительный отряд, и все, побывавшие в плену, потом оказались в ГУЛАГе и т.п. Разделяли такие взгляды
и ряд спецкорров «Тюменских известий», в частности, Изяслав Штейн и
Наталья Тереб. Сейчас публикации
последней о войне несколько иные,
а ей поручено освещать эту тему, но
от либеральных клише 90-х и начала
нулевых она пока не намерена отказываться. Вот свежий пример.
В канун Международного дня освобождения узников фашистских
концлагерей появилась её статья
«Жизнь по правилам смерти». Я бы
не стал заострять внимание читателей на ней, если б не несколько обидных филиппик в адрес Красной армии, СМЕРШа. Привожу выдержки.
«Не могла Красная армия, которая
всех сильней, допустить такое быстрое продвижение врага по нашей
отечественной территории!» «Фронтовики рассказывали, что во время
войны больше смерти они боялись
оказаться в плену. Попробуй докажи потом, что в фашистской неволе
ты оказался не по своей воле... Отряды СМЕРШ работали исправно».
Журналистке, пишущей на военно-патриотические темы в солидной газете, надо было бы знать соотношение сил и в начале Великой
Отечественной войны, и в последующие годы, почему мы отступали до Москвы, Волги и Кавказа, конечно, если ей факты, как говорится, не до лампочки.
ервая причина. На Советский Союз обрушилась мощь
всей континентальной Европы. Нам
объявили войну не только фашистская Германия, но и нацистские
Финляндия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Хорватия, фашистские Италия, Испания и направили на Восточный фронт свои армии
и дивизии. Кроме того, к моменту
вторжения Германия уже захватила Австрию, Чехию, Польшу, Данию,
Норвегию, Бельгию, Нидерланды,
Люксембург, Францию, Югославию,
Грецию, а Италия – Албанию.
Францию гитлеровцы поставили на колени за 40 дней, а ведь её
людской и военно-экономический потенциал с колониями почти равнялся германскому. Польскую армию
разгромили за три недели, ту армию,
что в 1920 году нанесла тяжёлое поражение нашим войскам под командованием любимца либералов М.Н.
Тухачевского, тогда только пленено
было около ста тысяч красноармейцев. Она была хорошо вооружена английским и французским оружием,
да и сама выпускала современные
самолёты конструкции Сикорского.
Чехия вообще слыла в Европе кузницей оружия и транспортных
средств. В результате блиц-кригов
вся военная техника, склады с боеприпасами, продовольствием, амуницией, лекарствами, а также военные
заводы достались Германии.
В захваченных странах гитлеровцы сформировали из нацистки
настроенной молодёжи, объявленной арийской, только элитных эсэсовских дивизий 20, численностью
более миллиона человек, таких как
«Викинг», «Шарлемань», «Нидерланд», «Валлония», «Нордланд» и
т.д. Хорошо пополнились за счёт
чехов, французов, поляков и другие виды германских вооружённых
сил: Вермахт, Люфтваффе, Кригсмарине. Миллионы граждан покорённых стран стали служить в немецких тыловых частях и работать
на военных заводах, на транспорте. По подсчётам аналитиков соотношение сил к началу войны СССР
и Германии было 1 к 3,5, а после
оккупации части нашей территории
оно ещё более ухудшилось. Ведь
мы превзошли Германию по выпуску промышленной продукции лишь
в 1939 году.

были поставлены под ружьё, войска получили богатый военный опыт.
СССР же не могла открыто объявить о массовой мобилизации, это
послужило бы поводом для объявления нам войны не только со стороны Германии и её сателлитов, но

рушений, если б не трусы, изменники и предатели! Мы должны не хаять
СМЕРШ и другие правоохранительные органы, а отдавать им должное
за то многое, что они делали. А бывшие военнопленные боялись не
столько гонений со стороны властей,
если они не сотрудничали с
врагом, то им нечего было
бояться, а укоризненных
взглядов земляков, и прежде
всего искалеченных на войне
фронтовиков и партизан.
огда-то Тереб опубликовала в «Тюменских известиях» разгромную
статью «Выстрел в спину»,
где взяла под защиту некую
С. Маркадееву. Та написала
в своих опубликованных воспоминаниях, как во время нахождения в фашистском концлагере в Каунасе, ей, сестре и их матери благоволил сам начальник этого лагеря смерти, эсэсовский полковник, называл их своими внучками, а мама имела пропуск на свободный выход и подкармливала
других заключённых. Издатели книги, естественно, опубликовали недоумённый комментарий по этому
поводу, а журналистка Тереб набросилась на тех детей подпольщиков
и партизан, тоже перенёсших ужасы неволи, кто не поверил в бескорыстие эсэсовского полковника.
Человек двадцать пытались
втолковать журналистке истину, но
у неё было своё давно уже сложившееся мнение. Раздавая в своих
статьях при поддержке единомышленников оплеухи направо и налево, Тереб не желала считаться ни с
фактами, ни с чьим-то мнением. А
Маркадеева в те времена была известным в либеральных кругах человеком, она сотрудничала в газетке «Именем закона», где из номера
в номер развенчивалась Советская
власть и все её институты, в том
числе Красная армия. Маркадеева
высказывалась в том же духе: мол,
нас, детей, Сталин отдал на издевательство врагу. Как видно из признаний Маркадеевой, над ней, её
сестрой и матерью враг вследствие
каких-то причин не издевался. А
почему отдал именно Сталин?
На защиту Отечества, своих семей должен был стать каждый военнообязанный, в числе первых
отец Маркадеевой, политрук, служивший на границе. Он же в первый день войны сорвал гимнастёрку с красной звездой на рукаве и
поднял руки (именно сам поднял,
потому что если б его захватили в
бессознательном состоянии, то
гимнастёрка была бы на нём, и его
сразу бы расстреляли). Затем безропотно изготовлял военную продукцию для врага все четыре года,
вернулся в Тюмень и его приняли
на работу аж в облфинотдел. Что
было бы со всеми нами, унтерменшами, если б все отцы тоже подняли руки? А мать после возвращения из Каунаса в Нижнюю Тавду незаконно получала средства по офицерскому аттестату. Как тут не ругать Советскую власть?
И 19-летнего героя статьи
«Жизнь по правилам смерти», коль за
ним не числилось вины, тоже не поместили в ГУЛАГ после возвращения
на родину, а призвали на военную
службу, позже он окончил вечернюю
школу, институт, трудился на руководящих должностях. Какая досада для
г-жи Тереб! Полагаю, что по мере нарастания в обществе патриотических
настроений, поводов для огорчений
у либералов, и в частности «пятой колонны», вольготно чувствующей себя
в столице, будет всё больше.
Теперь о познаниях г-жи Тереб
в истории и географии. В названной статье она пишет, что герой
очерка провожал отца на фронт 22
июня 1941 года, а через несколько
дней захватчики вплотную подошли
к Ростову. Далее: «В истории Великой Отечественной зафиксирован факт: летом 1941-го года наши
войска отбили у врага Ростов». Так
вот, таких фактов никто, кроме Тереб и нигде не фиксировал. После
взятия Таганрога 14 октября 1941
г. немецкие войска в начале ноября подошли к Ростову-на-Дону, а с
11 по 16 ноября длилась Ростовская оборонительная операция. Освобождён же был Ростов-на-Дону
Красной армией в первый раз 29
ноября 1941 года, после чего фронт
здесь надолго стабилизировался.
Ещё перл: «Но это правда, как
правда и то, что город Новочеркасск – намного западнее Твери».
Как журналисты, вешающие читателям уже четверть века «лапшу на
уши», любят слово «правда», повторяют как мантру! Словно его приватизировали. Так вот, город Новочеркасск юго-восточнее Твери.
В. Сварожич

О Великой
Отечественной по
правилам правды
и справедливости

П

и наших будущих союзников Великобритании и США, в любой момент
готовых пойти с Гитлером на мировую и наброситься с ним на нас.
Третья причина. Мы за годы пятилеток построили более девяти тысяч крупных заводов и фабрик, таких темпов не знала ни одна страна в мировой истории. Но нам не
хватило пару лет для создания достаточного военного потенциала,
перевооружения Красной армии новейшей техникой, более совершенной, нежели у врагов. Образцы её
(танки Т-З4, самолёты Ил-2, Ту-2,
Ту-4, ЛаГГ и другие) прошли боевые, ходовые и лётные испытания в
1939-1940 годах. А знаменитые реактивные установки залпового огня,
любовно названные потом в народе «Катюшами», испытывали в июне
1941 года в бою под Оршей. Если в
обороне Москвы участвовали танковые полки, при окружении немцев, румын, итальянцев, мадьяр под
Сталинградом – танковые корпуса,
то на Курской дуге мы уже выставили танковые армии. Весной 1943
года Красная армия захватила господство в воздухе.
Наш народ под руководством
И.В. Сталина в итоге решил задачу
перевооружения войск, и Красная
армия доказала на деле, что она
всех сильней, разгромив Германию,
её союзников в Европе, а затем и
миллионную Квантунскую армию.
Как бы вы ни ёрничали, г-жа Тереб,
это ничем не опровергнуть.
еперь о сдавшихся в плен и
деятельности СМЕРШа. А
что, он должен был смотреть сквозь
пальцы и реагировать на факты предательства, как ныне правоохранительные органы на коррупцию в
верхних эшелонах власти, никого не
проверять, всем верить на слово?
Наряду с массовым героизмом советских людей имели место факты
государственной измены, предательства, оставления боевых позиций без приказа, членовредительства, причём далеко не единичные.
В плен сдалось более пяти миллионов солдат и офицеров, несколько десятков генералов.
И пусть господа Гольдберг с
Петрушиным уверяют читателей, что
они невинные жертвы сталинского
режима, но сама цифра пленённых
говорит за себя. Не может быть, чтобы все 5 миллионов попали в плен
ранеными или в бессознательном
состоянии. Тем более, что раненых
и больных немецкие охранники попросту добивали в пути. Во многих
воспоминаниях красноармейцев,
партизан рассказывается о фактах
паники, трусости, шкурничества среди неустойчивой части бойцов. Я бы
мог привести наиболее вопиющие
в качестве примеров, но не позволяет размер статьи.
Красная армия лишилась пяти
миллионов солдат и офицеров, а нацистская Германия приобрела в результате 5 миллионов дармовых рабочих, заместив ими почти столько
же немцев, мобилизованных на
фронт. Из немецких военнопленных
у нас не было военных формирований, кроме пропагандистских, а из
наших предателей создали власовскую РОА, казачьи корпуса под командованием недобитых белогвардейцев Краснова и Шкуро, эсэсовскую дивизию «Галичина», легионы
из литовцев, латышей, эстонцев,
полки из крымских татар, чеченцев,
калмыков, армян. Только на Украине воевало против Красной армии и
партизан около 300 тысяч наших соотечественников (даже называть их
соотечественниками неприятно):
эсэсовские формирования, бандеровцы из УПА, гарнизоны из полицаев под командованием немецких
офицеров практически в каждом городке. А сколько служили надзирателями в концлагерях, доносчиками,
палачами, типа Томки-пулемётчицы?
Немало граждан уехало работать в
«цивилизованную» Германию добровольно, поверив геббельсовской
пропаганде.
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Трудовая Тюмень

Уважаемый Никита Сергеевич!
Посмотрел Ваши пронзительные фильмы о российском селе. Прошу Вас ознакомиться с моей оценкой этой катастрофы.
Всего лишь один человек из огромной армии нашей интеллигенции близко к
сердцу принял судьбу многострадальной русской деревни.
Мы, крестьяне, уже много лет живем в состоянии «Душа болит, а сердце плачет!».
Вы задавали вопрос: «Что случилось, почему бежали как от чумы, бросая всё:
имущество, дома, могилы предков?». Отвечаю:
а сданные молоко, мясо, зерно и т.д.
собенно для нас опасна ситуация с
предприятия переработки и торговсельхозтехникой. Большая часть росли не рассчитывались год, два и вообще ни- сийской пашни обрабатывается тракторами,
когда. Расцвело воровство бессовестных с/ посевными комплексами и комбайнами иносх руководителей, зарплата не выплачивалась транных производств. Курс рубля делает непо 5 и более лет, что-то выдавалось нату- возможным приобретение новой техники, но
ральной продукцией: молоко, мясо, перекуп- запчасти по двойной цене брать нужно, иначе
ленная «паленая» водка и т.д.
не прожить. Наша промышленность ничего не
Так, в 90-е годы расцвел самый жесто- может предложить в альтернативу высокопрокий и самый страшный геноцид села – эко- изводительной и высокотехнологичной технике
номический. Закрывались школы, больницы, западных стран. Правда, появилась неплохая
библиотеки, детсады. Озверевшее от нищеты население срезало сотни километров
электролиний (даже увозили рельсы с действующих железных дорог), многим пришлось
вернуться к керосиновым лампам. Свирепствовали тысячи местных «кущевок» при полной беспомощности, трусости и явной продажности местных властей всех рангов и
мастей.
Нищета, беспросветная жизнь, беззащитность перед уголовным беспределом,
отсутствие всякой перспективы у детей – все
это вынудило людей бросить свою малую
Родину и бежать, «куда глаза глядят».
Скот вырезался (сокращение в разы),
технику сдавали на металлолом, 40 млн. га
ядреной русской пашни и 100 млн. га сенокосов и пастбищ заросло бурьяном и кустарником.
Так свершился самый массовый исход
крестьян (как говорят, раскулачивание и
продразверстка перед ним «отдыхают».)
то последовало потом?
Во всем мире сельское хозяйство
из-за своей сложности (длительный оборот
капитала – урожай 1 раз в год, корову нужно
растить 3 года, зависимость от погоды, переработки и торговли) является убыточным.
Поэтому без кредитов и поддержки государства оно выжить не в состоянии.
Г-н Черномырдин, который ни одной своей мысли не мог сформулировать и высказать до конца, на сей раз преуспел: «Бросим
еще одну трубу (газовую) и сельское хозяйство нам не нужно!». За словом — дело: кредиты, взятые крестьянами под 28% годовых,
были пересчитаны в 1995 году под 128%
(высший класс рэкета). Льготные кредиты с/х техника производства Белоруссии, но ее
селу отменили. В этот же год г-н Чубайс зап- мало и цена непредсказуема (как решит «батьретил кредитовать село вообще.
ка» Лукашенко). Производство тракторов за
«Дрезден Банк» кредитовал в это время 2014 год: Беларусь – 53000 штук, Россия –
немецких фермеров под 2% годовых на 50 7000 штук. Когда-то мы производили более
лет, а если фермер начинал выдавать про- половины мирового выпуска тракторов и тандукцию на 3-й год, то он вообще освобож- ков...
дался от уплаты процентов!! Как говорят в
Ни один враг не разрушал наше сельскоОдессе – две большие разницы.
хозяйственное машиностроение так, как это
Производство в агонии, Россия завозит сделали наши реформаторы.
гуманитарную продовольственную помощь.
Не дай бог, если нам объявят эмбарго на
Исход крестьян усиливается.
поставку с/х техники (или даже запчастей),
то имеем сегодня?
семена овощных культур (закупаем 80%), сеЗакредитованность села составляет мена картофеля (50%), средства защиты расоколо 150% годовых оборота, то есть, чтобы тений (70-80%). Вот тогда нам каюк! Такая вот
выжить нужно отдать всё произведенное за 2 безрадостная картина.
года. Нам предлагают кредиты под 26% годет бессовестный грабеж крестьян
довых при ставке рефинансирования 14,1%.
предприятиями переработки и торговНужно отдать банку 11% при рентабельности ли. Наценки на наши отпускные цены состав(Тюменский район – 10%). Уже разор. Но цены ляют до 200% (в Европе ограничение – 30%).
на удобрения и средства защиты выросли в В результате в конечном продукте доля опла1,5-2 раза, на запчасти к иностранной техни- ты труда крестьянина составляет 15-35% ( в
ке в 1,7 раза, энергоносители (ГСМ, газ) уже Европе – 50%). Обираются и производители,
дороже на 20%. Таким образом, этот кредит и потребители. А нормальный закон о торговбудет невозвратным. Да и его большинство ле постоянно блокируется. Особенно свирепхозяйств получить не могут – нет залоговой ствуют линии: «Метро», «Пятерочка», «Копей(застрахованной, тоже приходится платить) ка», «Магнит» и т.д. Они собирают денег больбазы. Все уже заложено.
ше, чем мы получили от продажи нефти. И
Коль кризис наступил, то учетная ставка все эти доходы уходят от налогов, уходят (по
в Англии 0,5%, в Японии – 0%), в исламских словам Путина) в офшоры. 80% этого капитабанках всегда – 0% (ростовщичество по Ко- ла принадлежит иностранцам
а никто с нами серьезно воевать не
рану – тяжкий грех, как, впрочем, и по Биббудет. Зачем? И так забирают все за
лии), а у нас учетная ставка Центробанка 1517%! Европейские страны выделяют селу от полцены, продают нам товары за двойную сто30 до 50% (Франция) расходной части своих имость. Это удел всех неоколониальных стран
очень богатых бюджетов (средняя в 2015 году с сырьевой экономикой. При равном количе– 34%). У нас выделяется 1% и на этот год стве населения, самых больших в мире запа1% из нашего скудного бюджета на поддер- сах полезных ископаемых, наш ВВП составжку села – бездорожного, обескровленного, ляет 20% ВВП Японии. У нас 40% мирового
разбитого, с 80% износа основных фондов и наличия черноземов, а мы не можем себя прос климатом в 2 раза жестче (мы, в основном, кормить. Но только тогда страна может стать
находимся в зоне рискованного земледелия). Великой, когда ее народ будет жить богато,
В бюджетах регионов пусто, а если и выде- иметь материальные блага, достойные нашеляется где помощь, то она уменьшается и в го времени. Экономика определяет политику
абсолютном объеме (с 6 до 4 млн. рублей) и – аксиома.
Я как гражданин России разделяю внев реальной покупной способности в связи с
резким ростом цен на составляющие себес- шнюю политику Путина, но она может быть
успешной только при самодостаточной экотоимость урожая.
Русская поговорка: «Бедный родВот пример поближе: Украина и Бело- номике.
ственник никому не нужен». Богатым америруссия тратят на поддержку села по 20 % канцам простили ковровые бомбежки Гермарасходной части своих бюджетов. Результа- нии, ядерный ужас Японии – простили все! А
ты налицо – они торгуют излишками продо- нас пытаются лишить памяти Победы над
вольствия.
фашизмом, памяти Освенцима, огромной боли
Законы экономики неумолимы: для про- за 27 млн. человек, погибших в годы войны с
стого воспроизводства необходимо иметь фашизмом!
рентабельность 30 и выше процентов (поУ нас была самая богатая земля в мире,
просту говоря, выжить, сохраниться). Но ее а мы не только не можем обеспечить себе
имеют считанные единицы хозяйств. Судьба достойную жизнь, но даже потеряли способостальных или бесконечный ужас или ужас- ность к естественному размножению (единный конец. При таком экономическом поло- ственная страна в мире с ежегодным уменьжении зарплата на селе составляет 12–15 шением населения на 1 млн. человек в год.
тыс. рублей в месяц! Мерилом уважения к Как на войне).
труду (любому) со стороны общества являТак, может быть, как народ, как нация мы
ется степень оплаты его. Кто из нас пожела- недееспособны и должны исчезнуть, тем боет такую судьбу, такую работу, такую зарп- лее, что Земля такая маленькая, на ней уже
лату, унижающую человеческое достоинство, становится тесно!
своим детям? Никто.
, русский человек, любящий свой РоПродолжается почти уже необратимый
дину, свой народ, культуру и природу,
исход селян. Пожилые доработают до пен- с этим категорически не согласен. Что делать
сии (куда деться с подводной лодки), а мо- (извечный русский вопрос)? Я вижу так:
1. Снизить учетную ставку ЦБ до крайне
лодежь «голосует ногами».
низкого допустимого предела (банк должен

З

О

брать не более 3% – маржа за операционные услуги). Нужно не иметь ни ума, ни сердца, чтобы при такой зарплате и долгах выдавать селу кредиты под 25%!
2. Снизить до минимума цены на энергоносители – ГСМ, газ, электроэнергию для
сельского хозяйства и промышленности (не
более 50% от экспортной цены). Надо же доработаться до того, что цены на ГСМ для фермеров в нефтяной державе на 30% выше, чем
в не имеющей нефти Германии.
3. Мы производим больше всех в Европе минеральных удобрений, около 90% их экспортируем, недополучая, таким образом,
корма, зерно, мясо, молоко, а главное доход
и зарплату наших крестьян. Самый низкий
урожай зерновых культур в мире у нас и в
Монголии.
4. Производство туков негативно сказы-

Как живет
российская деревня?

Открытое письмо Н.С. Михалкову
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Трудовая Тюмень

вается на экологии, нивелирует этот ущерб
сельское хозяйство (посевы). Нужно определить цену на минеральные удобрения на уровне 50%) от экспортных (мировых) цен. Это
будет справедливо, если хотите – экологический налог.
5. Многие наши беды возникли не от санкций, а из-за нашей глупости – непродуманная, шокирующая кадровая политика правительства. Руководить Министерством должны профессионалы, а не удобные люди. Кто
был министром сельского хозяйства? Железнодорожник, гинеколог, переквалифицировавшаяся в кардиолога (в народе шутили,
если не будем жертвами неудачного аборта,
то инфаркт – гарантирован!) Так и случилось!
В Европе, Индии, США – как только цены снижаются ниже уровня – себестоимость +30%
рентабельности – правительства объявляют
интервенцию для поддержания этого уровня. Что сделала госпожа Скрынник?
Объявила интервенцию на 30% ниже себестоимости! Тысячи хозяйств обанкротились, десятки фермеров закончили жизнь суицидом. Перекупщики-экспортеры зерна довольны, видимо, хорошо «отблагодарили» министра.
Сейчас она живет в прекрасной Франции, наблюдает с «глубоким» сочуствием, как
мучаются недобитые российские крестьяне
(чтоб так не «страдала», надо отправить к ней
под «домашний французский арест» госпожу
Васильеву. Все-таки будет веселее – два
сапога пара!) вот уж действительно прямая
интервенция против крестьян.
Юрист Федоров обрисовал положение на
селе – «все в шоколаде!», ни слова о страшной закредитованности, ни об унижающей
человеческое достоинство зарплате, ни о жестоком дефиците механизаторов и специалистов.
Слушая такие сладкие речи, премьер назвал нас «драйверами» российской экономики. Хреновые тогда у нее перспективы, так как
сельский локомотив на 80% изношен, а машинист думает, на каком повороте с него соскочить. Воистину, друг дурак – страшней врага.
Стыдно и досадно, что государственные
мужи не знают истинного положения в деревне (а еще хуже, если знают и замалчивают).
Страшно, что такие «работнички» дезинформируют президента. Если нет правильного
диагноза, болезнь прогрессирует и летальный
исход становится фатальным. «Самая горькая
правда лучше красивой лжи» (Ленин).
Профессионал агроном, боксер, режиссер и т.д. всегда выиграет у любого, даже
очень хорошего любителя. Весьма успешные
в своем бизнесе офтальмолог Федоров, экспремьер И.С. Силаев, Батурина и т.д. пытались вести бизнес в сельском хозяйстве. Все
пошло прахом. Почему? Они в нем некомпетентны, не профессионалы, и результат закономерен. В Калининградской области руководит фермерским хозяйством Лужков. Он
жалуется на разорительно низкие цены на
сельхозпродукцию и неизвестно, сколько
денег, заработанных в других сферах, он тратит, чтобы удержать «на плаву» свое хозяйство. Человек он умный и наверняка привлечет профессионалов-специалистов, чтобы не
обанкротиться.
Вспомним нашу историю: в Красную ар-

мию было привлечено 50 тысяч бывших «царских» офицеров плюс единоначалие – это
обеспечило ей победу на всех фронтах! Помоему все предельно ясно.
У нас тысячи ученых-аграрников, заместителей губернаторов по сельскому хозяйству,
успешных руководителей сельхозпредприятий, а мы к «рулю» ставим случайных людей.
Абсурд!
6. Необходимо, наконец, принять четкий
закон о торговле и переработке.
Ограничить их наценку к цене производителей 30-ю процентами (как в Европе), чтобы в конечной цене продукта на столе потребителя доля крестьянина составляла 50%
(опять как в Европе), а не 15-35%, как у нас.
Много лет обращался к властям всех уровней: что творит торговля? Сдаю картофель по
10 руб/кг, тут же вешают ценник по 30 руб./кг
да еще этикетку «французская» или «голландская»! А за высокие цены лицемерно и цинично приезжают проверять нас? Никто не услышал. Вот она, живая коррупция.
Сейчас, когда клюнул «жареный петух»,
пошли по супермаркетам. Губернаторы, прокуроры и т.д. искренне глубоко возмущаются. А где вы были, господа, раньше, почему
не знали истинного положения вещей?!
7. В сфере производства материальных
благ у нас работают 15 млн. человек при населении (с Крымом) около 150 млн., остальные (за исключением детей и пенсионеров)
охраняют, надзирают, руководят и торгуют.
Нигде в развитых странах такой диспропорции нет. Если учесть, что «производительность труда самое важное условие для победы нового общественного строя» (Ленин), у
нас в пять раз ниже, чем в Европе, то практически на 150 млн. трудятся 3 млн. человек!
Ни при каких условиях потребности наши они
не обеспечат. Нужно решать этот вопрос через подготовку кадров, современные машины и технологии. Дело не быстрое. Но обязательно необходимо срочно привлечь в сферу
производства дополнительно еще 15-20 млн.
человек. Надо немедленно открывать училища и перепрофилировать колледжи для обучения по специальностям, востребованным
селом, промышленностью, транспортом, переработкой. Для этого эти училища должны
быть по уровню питания, стипендий, общежитий и базы подготовки идентичны суворовским, кадетским училищам. Если не сделать
этого, все разговоры об импортозамещении,
о самодостаточности нашей экономики окажутся просто болтовней. Сколько ни кричи
«халва, халва» – во рту слаще не станет!
Путин в своем выступлении назвал элитой нашего общества рабочий класс, а государственной программы по его подготовке нет.
Вспомним опять нашу историю – за короткий
срок в жестких, суровых условиях мы смогли
подготовить сотни тысяч летчиков, танкистов,
артиллеристов, снайперов... это явилось одним из главных факторов нашей Победы.
8. Разговорами о борьбе с коррупцией
мы заболтали дело. «Чиновник ничего не может породить, кроме чиновника» – В.И. Ленин. А у нас, их федеральных и муниципальных, около 2 млн. человек! Со средней зарплатой (статистика) 61 тыс. руб.! Какова их роль
– наглядно показывает наше экономическое
здоровье. Количество в качество не перешло.
Посыпались призывы к ним – усилить борьбу
с коррупцией, носителями которой они и являются. Их количество на душу населения почти в 40 раз выше, чем в США! Требуется немедленно сократить их количество (и федеральных и муниципальных) сначала в два раза.
Уже коррупционная база уменьшится, экономия бюджетных средств 600-700 млрд. рублей в год. Будет меньше – будут на виду, увеличится персональная ответственность, повысится престиж должности и страх ее потерять.
О такой беде ведь уже писал Остап Вишня (о
сорока сторожах в одном колхозе). А потом
еще надо будет посмотреть, но глубоко уверен – будет только лучше стране.
9. Сельское хозяйство срочно освободить
от всех налогов, оставив плату в пенсионный
фонд и медстраховку. Это же кощунство –
отбирать суму у нищего. Так сделали во Вьетнаме, исполнив завещание Хо Ши Мина, так
сделали на Тайване (своеобразный НЭП). И
через три года эти «голодные » страны стали
экспортировать продовольствие.
10. Где деньги взять? Сотни миллионов
долларов уходят в офшоры (они должны были
инвестироваться в экономику), многие миллиарды мы недополучаем в бюджет из–за налоговой ставки в 13% на сверхбогатых (у нас
в эту категорию попали учителя, врачи и многие другие, стали «миллионерами»), Установите налог на богатых хотя бы на уровне 50%.
Налог на сверхбогатых в Швеции – 80%. Видимо рассчитывали, что разбогатев, они станут новыми Демидовыми и Строгановыми. Не
получилось, убежали вместе с деньгами «за
бугор», скупают там все: яхты, спортивные
клубы, недвижимость и очень довольны нашей беспомощностью и глупостью.
Кризис? Да! Так пусть поучаствуют в решении беды народа, на труде которого сколотили свои состояния.
Эти очень льготные условия для них и для
себя создали наши, воровским путем разбогатевшие чиновники и депутаты. Хотите бороться с коррупцией – закройте доступ к офшорам, верните деньги в Россию. Конечно,
возникнут вопросы не к олигархам (как-никак
бизнес), а к чиновникам точно – «откуда деньги, Зин?» страшновато, хотя и логично. Ну
пусть хоть инстинкт самосохранения нации
сработает. Когда-то ведь надо разгребать
«Авгиевы конюшни», если мы не хотим утонуть, извините, в дерьме.
Окончание следует...

В. Росляков, фермер
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Первый канал
6.00 Новости.
6.10 "Великая война»
6.45 Х/ф "Баллада о
солдате»
8.25 Х/ф "Небесный
тихоход»
10.00 Новости.
10.15 "Диверсант" Т/с (16+)
12.00 Новости
12.15 "Диверсант" Т/с (16+)
15.00 Новости
15.15 "Диверсант" Т/с (16+)
18.00 Новости
18.15 "Диверсант" Т/с (16+)
21.00 "Время»
21.30 Х/ф "Перед рассветом"
23.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России сборная Словакии
01.25 Х/ф "Потомки" (16+)

"Россия 1"
5.40 Х/ф "Один из нас»
7.40 Х/ф "Горячий снег»
9.45 Т/с "Людмила»
14.00 Вести.
14.20 Т/с "Людмила»
16.55 "Один в один»
20.00 Вести.
21.10 "Воскресный вечер»
23.15 концерт Д. Хворостовского
01.05 Х/ф "Командир
счастливой "Щуки»

"Культура"
6.30 «Евроньюс»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Через Париж» Х/ф
11.55 "Легенды мирового
кино»
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 "Долгая счастливая
жизнь» Х/ф
14.10 "Пешком»
14.40 "Посвящение»
16.10 "Последний поэт
великой войны»
16.50 "Романтика романса»
17.40 "Острова»
18.25 Юбилейный концерт
группы "Цветы»
19.50 "Линия жизни»
20.40 "Исполнение желаний» Х/ф
22.15 ЗАКРЫТИЕ ПАСХАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
00.00 "Город зажигает
огни» Х/ф
01.30 Мультфильм
01.55 "Искатели»

НТВ
6.10 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Чудо техники"
11.50 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня.
13.20 "НЕИЗВЕСТНЫЙ
ГИТЛЕР" (16+)
14.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
15.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 20142015. "Локомотив" - ЦСКА.
17.30 Сегодня.
17.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
23.10 Х/ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+)
01.00 Т/с "ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2" (16+)

"Россия 2"
8.30 Панорама дня
10.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Белоруссия
12.40 Большой спорт.
13.00 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+)
16.20 Большой спорт.
16.45 Формула-1
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Чехия
21.35 "Большой футбол»
22.20 "Диверсанты»
01.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Канада

РЕН-ТВ
05.00 "Легенды Ретро-FM"
(16+)
09.10 М/ф "Карлик Нос"
10.45 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица"

12.15 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах"
13.30 М/ф "Три богатыря.
Ход конем"
15.00 М/ф "Как поймать
перо Жар-птицы"
16.20 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей"
17.45 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч"
19.00 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник"
20.30 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк"
22.10 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк 2"
23.30 "Легенды Ретро-FM"
(16+)

Т+В
06.30 "Живая история" (16+)
07.30 Мультфильм
09.00 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+)
09.30 "Победа"
10.30 "Паршивые овцы" Т/с
(16+)
14.30 "Неуходящая война"
(16+)
15.00 "Охота на Вервольфа"
Т/с (16+)
17.00 "Тюменский характер"
(16+)
17.30 "Охота на Вервольфа"
Т/с (16+)
19.35 "Ангелы войны" Т/с
(16+)
23.30 "Тюменский характер"
(16+)
00.00 "Белорусский вокзал"
Х/ф (16+)

«Домашний»
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР (16+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)
09.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Х/ф (16+)
12.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» Т/с
18.00 НЕУХОДЯЩАЯ ВОЙНА
(16+)
18.30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР (16+)
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» Х/ф
22.35 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.35 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР (16+)
00.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» Х/ф

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР (16+)
09.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
М/ф
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
Х/ф
14.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» Х/ф
(16+)
16.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР (16+)
16.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» Х/ф
(16+)
18.55 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
Х/ф
20.55 «ПЛАН ПОБЕГА» Х/ф
(16+)
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» Х/ф
(16+)
00.40 ТАЙНА РАГНАРОКА
(16+)

май

1 мая – День меж дународной солидарност и
трудящихся.
– 125 лет назад (1890 г.) в ряде стран впервые был
проведён международный праздник 1 Мая.
– 95 лет назад (1920 г.) состоялся Всероссийский субботник, в котором активное участие приняли рабочие и крестьяне Тюменской губернии.
2 мая – 120 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Железнякова (1895-1919), героя гражданской войны.
– 70 лет назад (1945 г.) советские войска полностью
овладели столицей Германии Берлином.
5 мая – День печати.
– в 1818 г. родился Карл Маркс.
– в 1912 г. в Петербурге вышел первый номер газеты
«Правда», основанной В.И. Лениным.
– 140 лет назад (1875 г.) Карл Маркс закончил работу
«Критика Готской программы».
6 мая – 30 лет назад (1985 г.) городам Мурманску и
Смоленску присвоено почётное звание «Город-герой».
7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи.
– 175 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского
(1840-1883), выдающегося русского композитора.
– 55 лет назад (1960 г.) принято Постановление «Об
изменении масштаба цен и замене обращающихся денег
новыми деньгами» (Денежная реформа 1961 г.)
8 мая – 70 лет со дня подписания (1945 г.) акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
– Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
– 70 лет со дня освобождения (1945 г.) Чехословакии
от фашистских захватчиков.
– 50 лет назад (1965 г.) Президиум Верховного Совета
СССР утвердил Положение о звании «Город-герой».
9 мая – День Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
– 50 лет назад (1965 г.) осуществлен запуск космической ракеты в сторону Луны, на борту которой установлена
автоматическая станция «Луна-5» (12 мая «Луна-5» достигла поверхности Луны).
12 мая – Всемирный день медицинских сестёр.
14 мая – 130 лет со дня рождения Николая Васильевича Крыленко (1885-1938), советского государственного и
партийного деятеля.
– 60 лет назад со дня подписания (1955 г.) Варшавского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи
стран социалистического содружества.
15 мая – 170 лет со дня рождения Ильи Ильича Мечникова (1845-1916), выдающегося русского биолога и патолога.
– 70 лет со дня присвоения (1945 г.) звания Героя Советского
Союза Тамерлану Каримовичу Ишмухамедову (1919-1995), уроженцу
деревни Осиновой Ялуторовского района Тюменской области.
16 мая – 110 лет со дня рождения Петра Петровича ВершиКак только ни включишь телевизор,
то постоянно слышишь от почти плачущих господ депутатов: «Трудные времена настали, придется затянуть пояса». Это они о нас, бедных, так заботятся. Вот только сами депутаты примером в этом не служат.
Самым богатым в Тюменской областной Думе является А.М. Осадчук,
который заработал за 2014 г. 353676166
руб. Жена его заработала 800 тыс. руб.,
хотя в прошлом году ее доход был только 31 коп. Видать надвигающийся кризис настолько достал, что пришлось ей,
бедняжке, на работу устроиться. А то
ведь надо на что-то содержать 10 земельных участков, 15 объектов недвижимого имущества и автопарк числен-

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

горы (1905-1963), советского писателя, Героя Советского Союза.
– 105 лет со дня рождения Ольги Федоровны Берггольц
(1910-1975), советской писательницы, поэтессы.
18 мая – Международный день музеев.
19 мая 1922 г. – День рождения Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина.
– 125 лет со дня рождения Хо Ши Мина (1890-1969),
председателя ЦК партии Трудящихся Вьетнама, президента
Демократической Республики Вьетнам, деятеля международного коммунистического движения.
24 мая – День славянской письменности и культуры.
– 115 лет назад (1900 г.) для испытаний на воду был
спущен легендарный крейсер «Аврора», символ Великой Октябрьской социалистической революции.
– 110 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-1984), советского писателя, лауреата Нобелевской премии, Героя Социалистического Труда, автора произведений «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека».
– 90 лет назад (1925 г.) вышел первый номер газеты
«Комсомольская правда».
– 70 лет назад (1945 г.) И.В. Сталин на приёме военного
руководства СССР поднял знаменитый тост «За здоровье
русского народа».
25 мая – День освобождения Африки.
– 110 лет со дня начала забастовки (1905 г.) рабочих в
Иваново-Вознесенске. Образование первого общегородского
Совета рабочих депутатов.
27 мая – 110 лет назад (1905 г.) в Женеве вышел первый номер газеты «Пролетарий» – центрального органа
партии, редактируемого В.И. Лениным.
– 85 лет назад (1930 г.) состоялась VIII Тюменская окружная партийная конференция.
28 мая – День пограничника.
28-30 мая – 110 лет назад (1905 г.) состоялось первое
революционное выступление Тюменских рабочих.
30 мая – 95 лет назад (1920 г.) В.И. Ленин написал
статью «Письмо английским рабочим».
31 мая – День химика.
– 70 лет со дня присвоения (1945 г.) звания Героя Советского Союза Николаю Григорьевичу Федорову (19181977), уроженцу деревни Сорочкиной Ишимского района Тюменской области. Одна из улиц Тюмени носит его имя.
– 80 лет назад (1935 г.) Совнарком СССР принял постановление о ликвидации детской беспризорности.
В мае исполняется
– 225 лет со дня выхода в свет книги Александра Николаевича Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» –
первой русской революционной книги.
– 105 лет (1910 г.) со дня начала забастовки рабочих на
строительстве железной дороги «Тюмень-Омск».
Подготовил Б. Скорик

Затянем
пояса
ностью 28 строительных машин.
Если кто и знает как распоряжаться деньгами, так это председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Д.Ю. Горицкий За год он заработал 224362717 руб. Причем «тяжелые
условия» заставили начать раннюю трудовую деятельность и его несовершеннолетнего ребенка, который за прошлый
год заработал 449123 руб.

Не утаил свои доходы и депутатновичок О.Л. Чемезов. Немного не дотянул он до своих коллег по Думе со
«скромными» 57578659 руб. Но зато
сотнями квадратных метров можно измерять площади не только его 11 земельных участков, но и его пяти домов.
Вообще, какого депутата ни возьми,
никто в 2014 г. не заработал меньше
одного миллиона. Прибавить к ним еще
по несколько миллионов, заработанных
их супругами. Ну как на такие деньги
можно прожить? Ведь за душой у каждого огромные жилые площади и автопарки. Посмотрим, как сами депутаты
«затянут» пояса и какие показатели покажут в следующем году.
Д. Федоров
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