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И

вот праздник именно советского народа – победителя наступил. 9 Мая!
Великий день! 70 лет назад отгремела война, унесшая миллионы людей. Самую большую жертву понес советский народ: сотни разрушенных городов, сожженных сел,
27 миллионов человек недосчитался СССР…
И все же мы назло всему мировому капитализму с его фашизмом выстояли. И спасли от «коричневой» чумы не только себя, но и
весь мир.
Тюменцы к этому знаменательному дню готовились задолго: в газете «Трудовая Тюмень»
было опубликовано множество материалов о солдатах, генералах, о
тружениках тыла. Город украсили,
правда, по совести на всех полот-

нищах должны быть советские
символы. Но нынешняя буржуазная власть делает все, чтобы вычистить из народной памяти то,
что именно под руководством коммунистической партии и Генералиссимуса И.В. Сталина была
одержана Великая Победа! Правильно написал один наш уважаемый автор: «безлики украшения в
Тюмени…» Но мы-то помним, что

Победу одержал советский народ
под руководством коммунистической партии. Вечная слава им! Вечная благодарность!
9 мая 2015 г. было пасмурно и
шел дождь. Но народ это не остановило. На праздничную демонстрацию
вышла масса детей и пожилых людей. Их не испугала плохая погода.
Некоторые участники демонстрации
пришли с портретами своих отцов и

восстановление Советской власти
поздравлял всех тюменцев и выражал уверенность, что недалек тот
день, когда над страной вновь будет развиваться Красное знамя
Победы. Он призывал становиться
под Красные Знамена Победы, ведь
только в совместной борьбе можно
навсегда уничтожить капитализм!
Те, кто шел в краснознаменной
колонне РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа,

ВЕЧНАЯ
СЛАВА ГЕРОЯМ!
дедов – солдат
Великой Отечественной войны.
Перед началом движения колонны первый
секретарь Тюменского
обкома
РКРП-КПСС А.К.
Черепанов поздравил
всех
присутствующих с
праздником Великой Побед ы
Советского народа! Во время движения колонны он
от имени тех, кто
сегодня на Донбассе воюет против фашизма, за

держали транспаранты «Слава советскому народу – победителю фашизма!», «За Советскую Родину!»,
«Да здравствует Сталин – вдохновитель и организатор Великой Победы!» и т.д. В колонне дружно идут
ветераны, рабочие, молодежь, дети…
Реют, реют наши алые стяги,
несмотря на дождь и сильные порывы ветра. Звучат прекрасные
песни времен Великой Отечественной войны. Мы подпеваем. Особенно радостно сегодня звучит в исполнении участников демонстрации «Катюша».
В день Победы много молодых
людей надели форму Советской армии, это тоже дань уважения героям, которые не жалели своих жизней для того, чтобы будущие поколения не знали ужасов войны и фа-

На Донбассе состоялась международная
встреча коммунистических и рабочих партий
С 4 по 6 мая в Краснодоне, Луганске ЛНР
и Донецке Ростовской области состоялась Международная встреча-совещание представителей коммунистических и рабочих партий «Международная солидарность с антифашистской
борьбой народа Донбасса в год 70-летия победы над гитлеровским фашизмом». Организаторами встречи были Российская коммунистическая рабочая партия, Коммунистическая
рабочая организация Луганской Народной Республики. Не все партии, планировавшие принять участие в совещании, смогли присутствовать в связи с трудностью получения многоразовых виз, невозможностью обеспечения безопасности. Основную часть встречи пришлось
перенести из Луганска в г. Донецк Ростовской
области. Таким образом, во встрече, очной и
заочной форме, приняли участие пятнадцать
партий и организаций: представители РКРПКПСС, Белорусской коммунистической партии
трудящихся, Прибалтийских республик, Казахстана, Украины, ЛНР, ДНР, Греции, Италии, Венгрии, Болгарии, Франции, Сирии.
4 мая участники встречи посетили музей
борьбы с фашизмом в Краснодоне в годы Великой Отечественной войны, где узнали много

интересного о самом городе, о его жителях и о
знаменитой подпольной организации «Молодая
гвардия». Почтили память погибших героев-молодогвардейцев у памятника молодогвардейцам,
у места их захоронения, у ствола шахты, куда молодогвардейцев сбрасывали фашистские палачи, а затем проехали по местам уже недавних
боёв, где каждый своими глазами увидел то, что
творят современные фашисты, познакомились с
проявлениями зверств фашистов сегодня, осмотрели разрушенные больницы, школы, дома культуры, жилые дома. Особенно поразили руины Новосветловки, где шли наиболее ожесточённые бои.
И все-таки жизнь продолжается. Вот уже разбираются завалы, убирается мусор, свежим шифером заделываются дыры в крышах. И так повсюду. Народ не сдаётся!
5 мая началась сама встреча-совещание.
Организаторами были, как уже сказано выше,
РКРП-КПСС, принимающей стороной – товарищи из ЛНР. Присутствовали представители ряда коммунистических и рабочих партий
и организаций из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе и запрещённых в своих
странах и прибывших на встречу нелегально,
и, конечно же, представители Украины.

Открывая встречу, секретарь ЦК РКРПКПСС А.К. Черепанов предоставил слово Первому секретарю ЦК Российской коммунистической рабочей партии Виктору Аркадьевичу
Тюлькину, который сразу же обозначил главные цели и задачи данного совещания, от имени
хозяев участников встречи поприветствовал
руководитель коммунистической рабочей организации ЛНР Ю.Н. Хохлов. В своих выступлениях их поддержали и развили тему борьбы с
фашизмом на Донбассе, солидарности с трудящимися Новороссии и оказанию им помощи секретари ЦК РКРП-КПСС В.Н. Туруло,
А.К. Черепанов. С докладами также выступили представитель Союза коммунистов Украины, зав. международным отделом ЦК КПГ Елисеос Вагенас, секретарь ЦК БКПТ и ЦК КПСС
Л.Е. Школьников, руководитель КРО ЛНР Ю.Н.
Хохлов, представитель компартии Италии,
представитель компартии ДНР С.В. Юртаев,
от Социалистического движения Казахстана
Ю.В. Виньков, товарищ Генрих из правозащитной организации Литвы, а также другие
участники встречи.

Окончание на стр. 4

шизма.
При прохождении нашей Краснознаменной колонны перед трибунами, ведущий приветствует коммунистов Российской коммунистической рабочей партии – правоприемницы ВКП(б), говоря о том, что
именно под руководством коммунистов была одержана Великая Победа. Впереди колонны портрет
И.В. Сталина. Многие в колонне несут его портреты. Из машины, идущей во главе колонны, говорится
об огромном вкладе советских людей в достижение Победы, о полководческом гении И.В. Сталина и
других маршалов Победы.
Проходя мимо трибуны, на которой сидят ветераны, молодежь
дружно скандирует: «Сталин! Родина! Победа!»
За бордюрами масса народа.
Особенно много молодежи и детей.
Нас приветствуют. Кричат: «Спасибо Вам за Победу!» Присоединяются к колонне.
И вот площадь, где правительство, телевидение, трибуны с ветеранами позади. Народ не скрывает
своих симпатий к коммунистам. И это
несмотря на потоки грязи, которые
сегодня льют на И.В. Сталина – вдохновителя и организатора Победы!
Очень хочется, чтобы этот день
стал днем сплочения всех народов
и особенно всех трудящихся. Ведь
фашизм вновь жив и не только на
Украине. А чтобы не дать ему расползтись людям нужно победить
капитализм и восстановить власть
трудового народа – социализм.
С Праздником! С Днем 70-летия Великой Победы!
С. Севрюгина
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В МИРЕ

В РОССИИ
Сотрудники завода
Ford в Петербурге
приостановили
забастовку после
подписания
коллективного
договора
Сотрудники завода Ford в Петербурге приостановили забастовку после подписания нового коллективного договора. Однако в профсоюзе подчеркнули, что акция протеста не завершена, возобновить
забастовку рабочие могут после
майских праздников.
«Основные требования по индексации зарплаты и по гарантиям
при сокращении так и не удовлетворены», – пояснил представитель
Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Игорь Темченко.
Забастовка на предприятии началась 16 марта 2015 года. Бастующие требовали повышения заработной платы, полной оплаты простоя
производства и выплаты 18 окладов при сокращении.
Сейчас на предприятии Ford
Sollers работают 1500 человек. В
2014 году по соглашению сторон с
завода уволили 700 сотрудников.

Работники
Воротынского ПАП
объявили
забастовку
Работники Воротынского пассажирского автобусного предприятия
(Нижегородская область) 27 апреля приостановили работу. Причина
акции протеста – двухмесячная задолженность по заработной плате.
На следующий день, 28 апреля
работникам ПАП перечислили 350
тысяч рублей. Остальную сумму долга обещали перечислить после решения районного Земского собрания 30 апреля. Водители приступили к работе.

ки обратились к главе Бирского городского поселения Ирине Виноградовой. В кассе Бирского участка управляющей компании «Таэр» было
найдено 600 тысяч рублей. Эти
деньги разделили между протестовавшими рабочими – каждый получил около 12 тысяч рублей.
К рабочим в Бире намерены
присоединиться их коллеги из поселков Будукан и Семисточный Облученского района. Работникам котельных, расположенных в этих населенных пунктах, также задерживают зарплату.

Работники сферы
ЖКХ Серпуховского
района Московской
области требуют
повышения
зарплаты
В последнее время некоторые с
трудом сводят концы с концами.
Надо отметить, что требования их
справедливы. Ведь уровень оплаты
труда здесь всего 14-18 тысяч рублей. Они требуют повысить его на
40%. В то же время они просят ежемесячно доплачивать тем, кто получает «ниже размера минимальной
зарплаты» – 12000 рублей. Есть ещё
и такие?! Как выяснилось, есть! Так
ничтожно мало получают сторожа,
уборщики помещений на производстве и в офисах, секретари. Люди
также жалуются на то, что им часто
приходится работать в аварийных
условиях, так как износ оборудования не поддаётся описанию. Поэтому они требуют заменить старые
трубопроводы, капитально отремонтировать котельные и другое оборудование. То есть – улучшить условия труда. А это, понятно, непосредственно связано с финансированием из областного бюджета.
Для осуществления своих требований работники ЖКХ готовы выйти на митинг, позже устроить забастовку.

В Бурятии
работники
Группа работников
коммунального
ЖКХ в Облученском
предприятия
районе Еврейской
объявили голодовку
АО грозит
из-за долгов
приостановить
по зарплате
работу

Управляющая компания «Таэр»
обслуживает жилфонд в нескольких
населенных пунктах Облученского
района Еврейской АО. Один из участков этой компании расположен в
поселке Бира. В первой половине
апреля здешние кочегары, слесари
и электрики – всего более 40 человек – приостанавливали работу на
несколько дней из-за задержек зарплаты. Остановка работы местной
котельной грозила замерзанием поселка. После разговора с представителями поселковой и районной
властей кочегары поддерживают
достаточный температурный режим
в поселковой котельной – «чтобы
системы не перемерзли».
По словам работников котельной, проблемы с невыплатой зарплаты начались в январе этого года,
затем безденежье приобрело хронический характер.
– В феврале часть январского
долга нам погасили, а потом зарплату мы опять не видели. Начальство поясняло, что все деньги уходят на закупку угля, предлагало потерпеть. Мы брали продукты в магазине в долг, чтобы прокормить
семьи. У кого-то долг уже на 20 тысяч рублей. Кому-то кредит надо погашать, кому-то за детсад платить.
Но за февраль, март и апрель зарплату мы так и не получили, – рассказал один из участников акции
протеста.
Чтобы получить хоть что-то из
причитающихся им денег, работни-

17 апреля 2015 года в Муйский
отдел УФССП по Бурятии поступили
5 судебных приказов – взыскать долги по зарплате работников ООО «Гарант плюс» на сумму свыше 520 тыс.
руб. Работники к этому времени уже
объявили голодовку, требуя денег от
предприятия.
После истечения 5 дней для
добровольного исполнения, пристав
направил должнику требования об
исполнении решений судов и предупреждение об уголовной ответственности.
Был установлен расчетный счет
в банке, с которого списали больше
318 тыс. руб. – эти средства уже пропорционально распределили между
взыскателями.

Власти
Усть-Илимска
приступили
к выплате
задолженности
бывшим
работникам МУП
«Усть-Илимское
ПАТП»
11 апреля в Усть-Илимске была
прекращена голодовка бывших работников МУП «Усть-Илимское пассажирское автотранспортное предприятие», которые требовали пога-

шения долгов по зарплате и трудоустройства сокращенных людей.
Требования голодавших начинают исполняться – власти Усть-Илимска стали погашать бывшим работникам автотранспортного предприятия задолженность по заработной
плате и социальным начислениям.
«Губернатором региона поставлены две задачи – ликвидировать
задолженность по заработной плате
и найти возможность возродить работу муниципального автотранспортного предприятия, – сообщил заместитель председателя правительства региона Владимир Дорофеев
по результатам рабочей поездки в
муниципальное образование.
Из-за долгов МУП «Усть-Илимское ПАТП» согласно бюджетному
кодексу РФ с декабря 2014 года находится в стадии банкротства. Работники предприятия с 28 марта
этого года уволены в соответствии с
требованиями трудового законодательства. Задолженность по заработной плате перед 141 работником МУП
«УИ ПАТП» по состоянию на 1 апреля этого года, составляла 4,7 млн.
рублей. С учетом выходных пособий,
отпускных и других компенсационных
выплат – около 10 млн. рублей.
На данный момент администрация муниципалитета совместно с
центром занятости населения ведет
работу по трудоустройству и переобучению бывших работников муниципального предприятия.
Прокуратура Иркутской области
усмотрела в тяжелом финансовом
положении МУП «Усть-Илимское пассажирское автотранспортное предприятие» признаки преднамеренного банкротства. Материалы проверок уже направлены в следственные
органы для дачи уголовно-правовой
оценки.
Мэр Усть-Илимска Владимир
Ташкинов в свою очередь сообщил,
что до введения на предприятии конкурсного производства у администрации не было никаких долгов перед работниками МУП «ПАТП» по
зарплате. Они накопились уже при
конкурсном управляющем. Администрация города намерена оказать
адресную финансовую поддержку
уволенным сотрудникам предприятия. Деньги будут выделены из резервного фонда муниципалитета и
направлены работникам, находящимся в трудном социальном положении.

Житель Уфы
захватил
подъемный кран
из-за долгов
по зарплате
В Уфе мужчина захватил
подъёмный кран и угрожал спрыгнуть с высоты, если работодатель не
закроет перед ним долг по заработной плате.
«На место выехали полицейские, спасатели и врачи скорой помощи. После уговоров мужчину удалось снять с крана. После этого он
был доставлен в полицейский участок», – сообщил представитель правоохранительных органов города.
Генподрядчик задолжал мужчине 8 тысяч рублей и после инцидента выплатил ему долг, приводит данные представителя застройщика
агентство. Это уже не первый случай,
когда строители Уфы требуют задолженности по зарплате, захватывая
строительные краны – так, в сентябре 2010 года уфимский строитель
Гафур Габитов почти двое суток просидел на кране на стройплощадке
микрорайона Дема. Он требовал выплатить его бригаде из 30 человек
зарплату за два месяца в размере
более миллиона рублей. Строитель
прекратил акцию протеста только
после того, как глава горадминистрации пообещал ему помочь.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

11 мая 2015 г. бюро Тюменского обкома РКРП-КПСС приняло решение о проведении 30 мая 2015 г. в 14 час. у памятника В.И. Ленину на Центральной площади г. Тюмени митинга за отмену Жилищного Кодекса, закона №271-ФЗ, за
отмену оплаты за капитальный ремонт, ликвидацию накопительных фондов, против роста тарифов.
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Жители Европы
против свободной
торговли с США
Европа восстала против планирующегося подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и США: многотысячные акции протеста прокатились по ряду
городов Испании, Германии, Великобритании, Бельгии, Австрии,
Франции, Чехии, Польши, Финляндии. По мнению жителей Старого
Света, договор о созд ании
трансатлантической зоны свободной торговли (TTIP), предполагающий снятие таможенных и других барьеров, откроет путь на европейский рынок более дешёвым
товарам крупных американских
корпораций, которые вытеснят местных производителей.
Однако больше всего европейцы опасаются того, что после
вступления документа в силу
транснациональные корпорации
смогут оспаривать или просто
обходить нормы трудового законодательства в странах Евросоюза. Это грозит увольнениями,
сокращениями зарплаты, бесправием трудящихся и разорением европроизводителей. Другие претензии к договору касаются снижения уровня стандартов для продовольствия и экологических требований к компаниям, предусмотренного для облег-

чения доступа американских товаров и фирм на рынок ЕС.
Самые массовые демонстрации под лозунгами: «Люди и планета — не товар!», «TTIP = опасность
и смерть социально-трудовым завоеваниям!» состоялись в Испании
и Германии. В ФРГ собрано уже
свыше миллиона подписей против
этого соглашения, переговоры о котором более двух лет ведутся практически в закрытом режиме, что
особенно настораживает и раздражает европейцев.

Сотни тысяч
жителей Южной
Кореи приняли
участие в
антиправительственных
демонстрациях
Люди протестовали против
планов правительства реформировать трудовое законодательство. По оценкам профсоюзов, 25
апреля по всей стране на улицы
вышли более 260 тысяч человек,
в том числе учителя, медики и
заводские работники.
Накануне профсоюзы призвали граждан объявить общенациональную забастовку в связи с
планами правительства реформировать трудовое законодательство. По мнению чиновников,
страна нуждается в законах, которые позволят сделать рынок
труд а более гибким, од нако
профсоюзы не разделяют эту
точку зрения. Они полагают, что
реформа упростит процедуру
увольнения для работодателей,
позволит им снижать зарплаты и
нанимать больше временных сотрудников.
«Правительство уничтожает
права работников, – заявил высокопоставленный представитель
профсоюзов. – Мы должны с
этим бороться и пресечь попытки ограничить профсоюзы».

Работники требуют от правительства поднять минимальную оплату труда и отказаться от планов
пересмотреть расходы на пенсионное обеспечение в госсекторе.
Между тем правительство объявило забастовку незаконной на том
основании, что государственные служащие не имеют права участвовать
в подобных мероприятиях.
Акция протеста в Сеуле прошла
без значительных столкновений с
полицией, а в других городах отмечались стычки с полицией.

Сотрудники
госсектора
Бельгии провели
забастовку,
протестуя против
новой финансовой
политики властей
Большинство сотрудников государственного сектора Бельгии
вышли на забастовку, протестуя
против финансовой политики
«урезания расходов», выработанной федеральным правительством
страны.
Забастовка началась в полночь с 22 на 23 апреля и продлилась 24 часа. В тот день общественный транспорт в Бельгии был
почти полностью парализован. В
Брюсселе не работал метрополитен, автобусы
и
трамваи
не вышли
на линии,
а на улицах наблюдались серьез ные
пробки.
П о мимо этого, из-за
забастовки была
нарушена
работа
почтовых
учреждений, школ,
детсадов,
больниц и
органов
коммунального
обслуживания.
Финансовая политика по сокращению расходов, обнародованная новым правительством в октябре 2014 года, вызвала решительный протест со стороны множества профсоюзов. В декабре
2014 года три основных профсоюза устроили в стране самую
крупномасштабную в последнем
десятилетии национальную забастовку, протестуя против мер жесткой экономии.

В Германии
3000 машинистов
поездов объявили
забастовку
Немецкие железнодорожники
начали новую забастовку. Грузовое
сообщение было остановлено 4 мая,
пассажирское прекращено 5.
Из-за этого было парализовано железнодорожное сообщение
по всей стране. А в некоторых регионах на востоке страны оно было
обеспечено лишь на 10-15%. Причина стачки – разногласия между
руководством основного оператора «Дойче Бан» и профсоюзом немецких машинистов, который требует повышения заработной платы и сокращения рабочей недели. По словам представителей
«Дойче Бан», один день забастовки обходится концерну более чем
в 10 миллионов евро.
После переговоров, которые
прошли 29 апреля, DB предложил
профсоюзу постепенное увеличение зарплаты на 4,7 процента с
июля, а также единовременные
выплаты в размере 1000 евро.
Однако профсоюз выдвигает и
другие требования, касающиеся
заключения новых трудовых договоров не только с машинистами,
но и с другими сотрудниками DB,
в частности, с проводниками.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРОКУРОРУ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИРОВУ В.А.
ОТ АКАДЕМИКА ВАНКБ ЛЕБЕДЕВА В.Б.
Уважаемый Владимир Александрович!
В России капиталоёмкость бытовой коррупции (масштаб мздоимства инспекторов
ГИББД, врачей, преподавателей и т.п.) в целом не превышает 1% от оборота всех
«откатов». При этом каждый десятый, осуждённый за взятку, у нас является работником
сферы образования. Однако студенческую мзду нельзя квалифицировать «взяткой» по
следующим причинам.
1. Преподаватели не могут являться субъектами преступлений по составу ст. 290
УК, т.к. а) от оценок, полученных при сдаче отдельных дисциплин, никаких юридически
значимых событий для студентов не будет (приказы о статусе обучаемых издаются по
результатам академической успеваемости); б) считать преподавателей должностными
лицами можно лишь в случаях их членства в составе каких-либо временных аттестационных комиссий (п. 4 ППВС РФ №19 от 16.10.2009 г.).
2. Выставление «липовых» оценок нерадивым студентам на промежуточном этапе
обучения не будет являться объектом преступлений по составу ст. 290 УК, ибо нарушения преподавателями регламента учебного процесса не оказывает вреда органам власти (гл. 30 и ст. 14 УК).
3. Студенты от корыстных преподавателей организационно защищены официальным порядком вузовского учебного процесса и, поступившие в правоохранительные
органы их клеветнические заявления по поводу вымогательства, следует переадресовывать либо в ректораты, либо в Рособрнадзор. В этой связи участие оперативников
УЭБа в выяснении «коммерческих» разборок в системе отношений «учитель – ученик»
будет являться провокацией (см. Положение о проведении промежуточной аттестации
знаний).
4. Наглядным доказательством фиктивности приговоров, выносимых преподавателям по ст. 290 УК, является также и то, что прокуратура не в состоянии в дальнейшем
составить по требуемой форме отказные заключения на их надзорные жалобы (см.
также ст. 5.57 КоАП).
Анализ судебной практики по таким делам свидетельствует, что суды по умолчанию согласны с результатами аттестации студентов-«взяткодателей», что с позиций
интеллектуальной безопасности недопустимо. Таким образом, можно заключить, что
прокурорский надзор над вузами озадачен не столько качеством подготовки специалистов, сколько борьбой с фиктивной вузовской коррупцией. По этому поводу просим
Вас ответить на следующие вопросы (см. Никифоров, С. В. Прокурорский надзор за
исполнением законодательства в деятельности высших учебных заведений).
На каком основании прокуратура, неправомерно обвиняя по ст. 290 УК РФ преподавателей-учёных (доцентов и профессоров), разрешает их разработку оперативникам УЭБа, которые по закону должны привлекаться к раскрытию уголовных преступлений не менее чем средней тяжести?
Почему прокуратура считает, что преподаватели, выставляя за мзду «липовые»
оценки «взяткодателям», приносят им пользу и незаконные результаты аттестации будут для таких студентов являться правоохраняемым личным интересом, который подлежит защите в судебном порядке на уровне уголовных дел публичного обвинения?
Почему прокуратура всегда настаивает на вынесении обвинительного приговора
подозреваемым преподавателям, если все неустранимые сомнения в их виновности
суды должны истолковывать только в их пользу (см. правоприменительную практику,
ППВС и ст.14 УПК).
Почему прокуратура не принимает во внимание экспертные полномочия доцентов
и профессоров на единоличную оценку знаний студентов, а также имеющиеся у ректората возможности по принятию мер по искоренению случаев «кормления» преподавателей в правовом поле Трудового Кодекса (см. ВУЗовские должностные инструкции)?
Уважаемый Владимир Александрович, преподаватели тюменских вузов не теряют
своих надежд получить на поставленные вопросы аргументированные ответы. Однако
если Ваша позиция будет обоснована ссылкой только на правоприменительную практику, то таковая будет незаконной, ибо в России принята не англо-саксонская (прецедентная), а романо-германская (кодифицированная) система права. Если же Вы не
посчитаете нужным объяснить общественности её иную правовую суть, то в этой связи
не без основания можно будет констатировать о самоустранении Тюменской прокуратуры от защиты законных прав преподавателей на справедливое судебное разбирательство. С целью повышения эффективности прокурорского надзора над деятельностью ВУЗов в дальнейшем выражаем при этом свою уверенность в поддержке Вами
инициатив по разработке законопроекта об интеллектуальной безопасности России (см.
Петраченко С.А. Политические аспекты интеллектуальной безопасности).
В. Лебедев, доцент, кандидат технических наук
Обращение к главе Администрации
г. Тюмени, депутатам обеих Дум,
учителям истории, меценатам и людям
доброй воли по поводу частного случая
в истории нашей страны.
Ну да, обрадовался я (дело было давненько) – скоро наш сквер на улице Тульской как станет соответствовать статусу, а
не только названию! Но как же я был неправ! Оказывается, сквер «Славянский», в
котором,
судя по его
названию и
назначению
– всё должно
рассказывать населению о культуре славян,
вовсе даже
зарубежный.
Иност ра нный. Закордонный. Не
Наш! Отчего так? Да всё просто. С одной
стороны его ограничивает дорога, под французским названием «Шоссе». За дорогой в
самом сквере стоит «рыба» – Дельфин, в
основном более тяготеющая к римлянам да
грекам. И даже, если он в некоторой степени наш – то символом России никак не является.
За дельфином расположен английский
Ватерклозет. За этим современным и нужным даже в «Славянском сквере» строением устройства, именуемые зарубежным же,
италийским словом, «Фонтаны». За фонтанами раскинулось некое сооружение, имеющее в названии опять же французское
слово – Шоссе, а за ним – здание, носящее итальянское название – Банк.
Где, уважаемые господа и товарищи,
братья и сёстры, граждане и гражданки, вы
видите здесь что-то славянское? Украинское – белорусское – русское или, даже –
чешское. Я – не вижу... Быть может зрение
ослабло, или там... память подводит – не
знаю. Но и слабый интеллект говорит, что
здесь вместо интернационального дельфина должна стоять статуя Рода – прародителя всех славян, далее – Макоши – покровительницы ремёсел славянских женщин, Перуна, громовержца, далее – Дажьбога, «специалиста» по «окружающей среде» и покровителя свадеб, в центре сквера
должен гореть священный огонь славян
Знич – вечный источник жизни и помощник

больным.
А ещё Знич почитался Покровителем воинской отваги и доблести славян! Но у
нас сегодня – совершенно иностранный
символ этих самых святых понятий! Кто
докажет обратное – тому даю Слово никогда более не писать ни в газеты, ни книг.
Прилюдно, «прителевизионно» и, не минуя
прессы, порву свои членские билеты и посыплю голову пеплом.
И, между прочим, у статуи Перуна до христианизации
страны горел
неугасимый
огонь, тот самый Знич.
Эй, славяне! Вы помните свои
истоки?
Мы д о
сих пор так и
не научились
относиться к
своему действительно славянскому, не привносному
прошлому как положено славянам! Или нам
просто не дают это сделать «некия тайныя
и злобныя силы?» А если это так, то о какой преемственности поколений тогда можно говорить и где прячутся эти самые
«силы», и как с ними переговорить на тему
«патриотизм, история, молодёжь?» Я вообще-то догадываюсь, но это лишь догадки...
И кстати! Отчего это в Сквере Молодожёнов или на Мосту Влюблённых нет статуй доброго кота Люба, покровителя брачных отношений, охранителя брачного ложа
и Полели – сына богини Лады, бога брака
славян, как и самой Лады – богини красоты, любви и бракосочетаний?
Только не говорите мне о толерантности, мультикультуре и т.д. А мы всё печалимся изо дня в день о каком-то там «Иване, родства не помнящем», то празднуя иностранную пасху (Пейсах), то день некоего
Валентина! А кому помнить родство, ежели
само имя Иван к России имеет приблизительно такое же отношение, какое Пушкин
имеет к космонавтам? Я не призываю совершенно «свернуть» всё прошлое, но, думается, в России должны преобладать российские же символы, но никак не иностранные. Мы живём – в России!
Эй! Славяне! Вы помните свои истоки?!
А. Аханов, член Союза
Российских писателей,
член Союза журналистов России

Сквер «Славянский»,
аллея «Молодожёнов»,
вообще о памяти или
заметки в преддверии
событий...
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В

России началась раз д ача
земли в частные руки. Начали с больших многодетных семей.
Возле города и даже в городской черте выделяют участки по 15-20 соток для постройки
домов-дачь, коттеджей. Мелкая буржуазия в
восторге. Ажиотаж
просто немыслимый. Самый вместительный кабинет
набит битком. Все
хотят не просто получить из рук главы администрации
города талончики
владельца, а хотя
бы посмотреть как
происход ит д ейство. Поэтому путинский назначенец – полпред
Ю. Т рутнев
предложил: «А
почему бы
нам не смотреть шире на
этот процесс?
Давать по гектару на лапу!»
В Магад ане и на
Камчатке согласны давать
по пять гектаров. В Приморье, дальше
от Владивостока
тоже
земли немерено. В Приамурье, Хабаровском крае,
Якутии брошенных земель тьма, а
по всей России и вовсе
более 50 миллионов гектаров зарастает
кустарником
и молод ым
лесом.
При таком раскладе
Япония, Китай, Евросоюз
в ультимативной форме
потребуют от
нас: «Не можете, не хотите обрабатывать, отдайте нам». Перспектива вполне реальна. А
пока идет штучная раздача, густо запахло прахом Пети Столыпина, реформы которого похоронила Первая Мировая война. Вместо того,
чтобы расселять мужиков в Сибирь и на Дальний Восток царь Николашка собрал их и послал на убой на войну. Однако столыпинизация понравилась буржуазной Европе. Там начали раздавать сельхозугодия бывшим воякам
– ветеранам. В Италии, Испании, Германии появились землевладения-латифундии. В Италии
на таких отгороженных, закрытых зонах родилась мафия, бандитизм и фашизм. В Испании
генерал Франко опирался именно на крупных
землевладельцев. В Германии бывшие офицеры надели черные рубашки из «чертовой

коти» со свастикой на рукаве. И вообще вся
Европа оказалась заражена фашизмом. Особенно злую шутку сыграли столыпинские хутора в Прибалтике. До сих пор идет отрыжка хуторским идиотизмом.
И только в Советской России вместо разгона, расселения
началось объединение в коллективы и выросло могучее государство.
Сейчас
на
этой части планеты разворачивается новый фарс. Капитализм пошел
вразнос по второму кругу. На Украине появилась новая популяция –
банд еризованный фашизм, выращенный
в
Восто чной
Европе американским
империализмом.
Вопреки
желанию народа, Россия
продолжает
строить капитализм.
Раздача земли предполагает к выращиванию помещика, кулака-буржуя.
Но времена
изменились
кардинально:
на дворе не
1915 г., земельный передел опоздал ровно на
100 лет. Население переселилось в
города, разучилось работать на земельной
тверди. Им
подавай космос, интернет. А большинство женщин не сгонишь с городского асфальта в деревенскую грязь.
Создавая рекламную истерию вокруг наделения кусками земли, правящая ныне буржуазия преследует спекулятивные цели. Покупка, продажа, банковский залог и другие манипуляции. По телеящику показывают миражи
цветущих ухоженных подворий, облагороженных трудом батраков – иностранных рабочих.
Однако бывшие колхозные деревни заросли бурьяном по самые окна. Даже огороды не
обрабатывают обленившиеся селяне. Молодежи нет. Старики частично спились, женщины
ожирели. Вымирает село… Не оживит его суета пригородных мультипликаторов, авантюристов.
В. Дроздов, г. Владивосток

Большая
земельная
авантюра

Жаль, нет таблетки
от жадности!

Уважаемое руководство
департамента тарифной и ценовой политики, а также «глубокоуважаемый» департамент
здравоохранения, очень благодарен Вам за труды! Первый
перечислил всего-то 18 позиций стран изготовителей
Азитромицина. Зато департамент здравоохранения постарался от души: он отписал 89
позиций. Никогда бы не подумал, что какая-то жалоба заставит чиновников от здравоохранения проделать такой титанический «сизифов» труд. Если
уж давать отписку, то стоящую,
чтобы у горе-писаки навсегда
отпала охота писать нечто подобное.
Но все же из ваших пояснений я сделал один вывод:
накрутка на все виды жизненно необходимых лекарств составляет аж 40%. Фирмам недурно, и даже можно сказать
прекрасно, жить можно
Но 40% маржи показалось
кому-то многовато и ее разбили на два вида: опт – 15% и
розница – 22%, и все стало
даже очень хорошо. Фирма-то
ведь одна. Неплохо придумано.
А еще есть фирмы, которые заказывают импортные
лекарства, изготавливают коробочки, печатают инструкции,
ведут расфасовки и тоже накручивают по 25-30%. А у российских изготовителей вероятно тоже есть посредник. Вот
от этого цена на лекарства и
зашкаливает.

А теперь проведем небольшой расчет. В г. Тюмени
с числом жителей 700 тысяч
человек, по газетным данным
болеет 100 тысяч человек. Берем минимальную накрутку за
одну упаковку – 35 руб. И получаем 3,5 млн. руб. А если
взять по всей стране, то сумма будет ой какая приличная.
И это только от одного вида
лекарств.
Аптек понатыкано на каждом углу. Иногда расстояние
между ними не превышает
100-200 метров. При таких накрутках всем можно жить. И
конкуренция, о которой талдычат каждый день, тут не при
чем.
Кто же может подарить
фирмам эти самые прекрасные
40%, и я не ошибусь, если
предположу, что чиновники от
здравоохранения, утверждая
эту накрутку в 40%, еще процентов 10 убрали, проявив тем
самым высочайшее великодушие. А людям хочется быть
здоровыми, вот и покупают
втридорога лекарства.
В советское время, там
где не было постоянной цены,
накрутки не превышали 12,3%.
Вот так-то, господа! Например
таблетки от кашля назывались
термопсис и 10 штук стоило 1
копейку. При коррупционном
капитализме стали называться
термопсил и стали стоить от
26 руб. до 49 руб. 50 коп, т.е.
удорожание составило в 4950
раз . Уму непостижимо, во

сколько это процентов выльется, если удорожание в 3 раза
составляет 300%.
А основное удорожание
составила коробочка необычайной красоты, эстетичная и
гигиеничная. Да еще и пояснение сколько и когда глотать
эти микроскопические таблетки. Таблетки в коробочке сразу и не найдешь. Без коробочки, в простой бумажной упаковке они стоили в пределах 1517 руб. Но фармацевтический
завод, типа свечного, решил,
что этого мало и создает еще
пару рабочих мест, как требует президент В.В. Путин. Дело
закрутилось, и коробочка стала стоить в три раза дороже
лекарства. Как всегда, хотели
как лучше, а получилось страшное удорожание.
А почему все это происходит? Да потому, что эти самые
таблетки не вошли в перечень
жизненно необходимых лекарств, и цены на них можно
крутить любые.
Что делает человеческая
жадность? И все это узаконено. На одни виды лекарств накручивают 40%, тоже сверх
всякой меры, на остальные –
сколько захочешь. Получается
так, что наши законы не граждан защищают, а дельцов и не
только от фармацевтики, а
сплошь и рядом. Министерство
здравоохранения и департаменты на местах берут их под
свою опеку.
Ю. Юрганов
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олководцами рождаются, а
не становятся. История великих полководцев убеждает нас,
что полководческий талант передается по наследству, по крови. Так,
отец Ганнибала был полководец,
отец Александра Македонского был
полководец. Все пять сыновей Чингисхана были полководцами. В истории нашей страны известны внуки Чингисхана, Хан Батый, основатель Золотой Орды, и Берке-хан –
основатель Монгольской империи
со столицей Берке-сарай на месте
Сталинграда.
Первый
удар по Сталину нанес ярый
троцкист, безграмотный
Хрущев в известном докладе
на ХХ съезде
КПСС.
Моральный удар
по делегатам был такой сильный, что
некоторых из них уносили на носилках. После этого доклада все труды
Сталина были запрещены.
Брежнев, придя к власти после
Хрущева, на заседании Политбюро
поставил вопрос о Сталине. Андропов, руководитель КГБ СССР заявил:
«Этого человека нигде не надо упоминать», и с тех пор имя Сталина в
нашей стране ушло в забвение. И
как только приближается праздник
9 мая – день Победы, снова всплывает имя Сталина, и сразу появляются гангстеры пера, такие как Сванидзе, Познер, Волкогонов, Млечин
и другие, доказывающие, что войну
выиграл народ, а не Сталин. Нынешние власти, повторяя вышеуказанных
авторов, объявляют Ленина и Сталина как «трагические фигуры» нашей истории. Современные учебники по истории советского периода
полностью искажены.
риведу такой мой пример.
Сдает мне экзамен студент третьего курса Тюменского
нефтегазового университета по
фамилии Зиновьев. Я спросил его:
- Знаешь ли ты, кем был в нашей стране Зиновьев?
- Знаю, – бодро ответил студент Зиновьев. – Его расстрелял
Сталин!
Я сказал, что Зиновьеву дали
10 лет за убийство Кирова.
- А кто такой Сталин? – спрашиваю я.
- Бандит, который грабил банки, – услышал я ответ студента.
- А родителей Сталина знаешь?
– спросил я.
- Нет, не знаю! – ответил он.
На всем школьном образовании
я хотел бы поставить крест.
Я был в США. Американцы с
большим уважением относятся к
Сталину. Во время войны каждый
год называли Сталина «человек
года», а в городе Белфаст (штат
Вирджиния) установлен памятник
Сталину, а Хрущев уничтожил все
памятники Сталину в нашей стране. Даже нынешний президент США
Б. Обама в своей книге «Дерзость
надежды» ссылается на Сталина.
Юнеско назвала Сталина человеком
второго тысячелетия, но об этом в
нашей истории умалчивается.
Я несколько раз был в Гори –
на родине Сталина. Он как был захолустным городом, таким и остался. На железнодорожной станции
висел большой портрет Сталина, и
был единственный памятник Сталину в Грузии, но президент Грузии –
фашист Саакашвили снес его. Нынешние коммунисты Грузии пытаются восстановить этот памятник.
Самое примечательное здание в
Гори – это музей Сталина, где собрали уникальные экспонаты – подарки в честь 70-летия со дня рождения Сталина. Непонятно, почему
нет книги об этих экспонатах музея,
для широкой общественности это
представляет большой интерес.
первые в анкете, заполненной рукой Сталина, в графе «профессия» написано «профессиональный революционер» – это
категория людей, которые творят
историю, начиная со Спартака, Робеспьера, Марата, Дантона и Мирабо, Фиделя Кастро, Че Гевары,
Мао Цзэдуна и других.
Вот что написано в газете «Завтра»: «Сталина выскребают бульдозером из русской истории, выбивают зубилом, закрашивают ядовитой масляной краской, на него льют нечистоты, кидают на могилу трупы генералов, писателей, кулаков, обкладывают телами расстрелянных инженеров и партийных работников. Пятьдесят лет непрерывно работали фабрики, вырабатывающие антисталинизм
– радиоактивный раствор, который
промывает мозги младенцев в яслях
и детских садах, заливает каждую семью, каждый дом. Но происходит
необъяснимое чудо. Сталин по-прежнему является кумиром русской истории, непревзойденным вождем, величайшим всех веков и народов».
Историк Елена Прудникова в
своей книге «Правда об Иосифе

Сталине» пишет: «Его имя вычеркнули из книг. Но оно проступает между строк, его портрет замазывали
дёгтем, но пришло поколение и принялось расчищать дёготь, отыскивая
под ним рисованный золотом облик
Сталина, а под золотом краски портрет Иосифа Джугашвили, сына сапожника и прачки из захолустного
грузинского городка, поэта, сменившего перо на скипетр, гения, рожденного на соломе и невероятным
стечением обстоятельств ставшего
владыкой полмира».

бываемых минутах.
- Радость? – говорит она. – Какую радость испытала я, вы спрашиваете? Весь мир радуется, глядя на моего сына и нашу страну. Что
же должна испытать я – мать? Пришел неожиданно, не предупредил.
Открылась дверь, вот эта, и вошел,
я вижу – он. Он долго целовал
меня».
На этой встрече с московским
журналистом мать назвала Сталина
«примерным сыном», хотя он так и
не воплотил ее мечту. Она желала
видеть в сыне
с вя ще н ни ка ,
рисовала его в
своем воображении епископом. Во время
п о с лед нег о
визита сына к
ней она тихо
сказала ему:
«А жаль, что ты
так и не стал священником». Я думаю, что эти слова матери Сталин
не забыл.
3 июля 1941 года. В тяжелые времена при нападении фашистской Германии на нашу страну Сталин обратился ко всем людям земли: «Братья
и сестры мои! К вам я обращаюсь»,
– и весь мир понял, что выступает
великий духовный лидер страны Советов.
аким же он стал? История
пока так и не вынесла окончательного вердикта этой исполинской фигуре. От матери он унаследовал музыкальность. Он хорошо пел
в хоре духовного училища. За два первых года обучения он так хорошо освоил ноты, что свободно пел по ним и
руководил хором светского пения.
Но, самое главное, мать передала Сталину по крови – полководческий талант, и в этом заключается великая тайна полководческого
таланта Сталина.
Родители Сталина были осетинами, об этом говорит их фамилия
осетинского происхождения. Предки Сталина выходцы из горных сел
Верховых рек Большой и Малой Лиахвы Южной Осетии, откуда и переселились в село Диди-Лило. Согласно другой версии, предки Сталина попали в село Диди-Лило из
села Джугаани в Кахетии.
Поскольку в нашей стране Сталин был запрещен, то биографию
Сталина усиленно изучали иностранные историки, среди которых выделяются французские историки и
значительно меньше английские и
американские.
Французские историки пришли к
заключению, что полководческий талант Сталина от матери, которая передала этот талант Сталину, утверждают, что в жилах матери Сталина текла кровь великих полководцев Тамерлана и Чингисхана. Самое удивительное, что эти полководцы были рыжие,
и мать Сталина была рыжая.
Корни происхождения матери
Сталина уходят вглубь веков времени
сражений Тамерлана и Тохтамыша.
еликий полководец и завоеватель Тамерлан завоевал
Иран, Ирак, Сирию, Армению, Азербайджан, встретил сильное сопротивление при завоевании Грузии,
штурмом захватил Тбилиси в 1386
году. Ранее воевать с христианами
ему не приходилось, и он объявил
мусульманский «Джихад» – священную войну. Были сожжены и разорены города и села и принудили
царя Баграта V прикинуться сторонником Ислама, и грузинские отряды были включены в состав Тимуровских войск.
На берегах Куры произошло два
крупных сражения между Тамерланом и ханом Тохтамышем. Второй
раз Тамерлан разбил хана Тохтамыша у берегов Терека. Тохтамыш бежал на север. Исследования археологами останков воинов подтверждают места битв Тамерлана и Тохтамыша в Грузии.
Сталин хорошо знал историю
Грузии, поэтому при нападении фашистской Германии заявил, что идет
война священная и возглавил эту
священную войну.
Полководческий талант Сталина проявлялся и во время Гражданской войны, но особенно проявился его талант во время Отечественной войны – об этом пишут все маршалы Советского Союза.
заключение я хотел бы написать следующее: иностранные историки ломают головы над
тем, как Сталин после своей смерти
оставил Великую сверхдержаву СССР
и мощный социалистический лагерь,
ведь Сталин не был завоевателем, который завоевал весь мир.
В чем секрет? Выскажу свое
мнение. Сталин завоевал полмира
коммунистической идеей и впервые
ее реализовал в нашей стране. По
выражению Маркса: «Идея, овладевшая массами, становится материальной силой».

Полководческий
талант Сталина
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В музее много фотодокументов,
которые говорят о жизни Сталина. В
биографии Сталина много неточностей и ошибок. Так, например, о том,
что в детстве он попал в аварию, и
арба проехала по его ногам, изломала ему левую руку. В музее есть
документ, подтверждающий, что левая рука была поломана полицейским, который избил его в ссылке в
Туруханске. Сталин называет это событие «Туруханский подарок».
Большой ошибкой является
дом, в котором родился Сталин,
даже в коммунистической прессе.
Сталин родился в землянке размером 2х3 метра, об этом пишет его
товарищ Д. Гогохия в статье «На
школьной скамье»: «Вход со двора
прямо в комнату, ни одной ступени,
пол был выложен кирпичом, небольшое окно скупо пропускало свет.
Вся обстановка комнаты состояла из
маленького стола, табуретки и тахты, вроде нар, покрытой соломенной циновкой». Так что Е. Прудникова была права: «Будущий владыка полмира родился на соломе».
К приезду Светланы Аллилуевой
вместе с дочерью американского
происхождения Олей, эта землянка
была восстановлена. Мне посчастливилось видеть этот домик. Внучка Оля была сильно удивлена, что
ее дед, по выражению английской
разведки, был хозяином полмира, а
родился на соломе, что по американским меркам не укладывалось в
голове.
ак известно, родители Сталина были крестьяне, отец
был сапожник, а мать прачка. Мать
имела скудный заработок. Тяжелая,
трудовая жизнь матери, бедность
сказывались на характере сына. Он
не любил заходить к людям, живущим зажиточно. И это чувство он сохранил до конца своей жизни, оставив дочери Светлане 5 рублей, и постоянно ходил в одном костюме.
Отец Иосифа Виссарион проводил целый день в работе: шил и чинил обувь. В литературе сложилось
отрицательное мнение о сапожниках. На самом деле сапожники появились на свет, когда люди стали
носить обувь. Сапожники хорошо
знают жизнь, потому что через их
руки проходят тысячи людей разных
возрастов и социальных групп. Они
очень хорошо информированы о
властях. Мне приходилось встречаться с ними в командировке и
разговаривать. Они в какой-то мере
являются философами жизни. Потом Сталин в беседе с иностранными писателями скажет: «Родители
были безграмотны, но ко мне относились хорошо».
Большое влияние на Сталина
оказала мать, мораль которой давала ей духовную силу, которую она
исповедовала, похоронив двух сыновей Михаила и Георгия.
В 2013 году вышла книга «Мой
сын Иосиф Сталин», автор мать Сталина Екатерина Джугашвили.
В 1942 году в Тбилиси вышла
книжка на грузинском языке: «Воспоминания матери Сталина», которая лежала в архивах ЦК Компартии Грузии и лишь недавно в начале 90-х годов была передана в МВД.
Воспоминания представляют собой
записи бесед с матерью вождя, сделанные 23, 25, 27 августа 1935 г. за
два года до ее смерти.
Воспоминания матери Сталина
были опубликованы впервые и являются ценным историческим материалом. Это один из немногих достоверных исторических сведений о ранних
годах Сталина. Даже исполины когдато были малышами. Покорив пространство и время, они все равно навсегда остаются детьми для их родителей. А мамин взгляд – это субъективность, возведенная в мистическую
ценность бытия.
В октябре 1935 года Сталин
последний раз виделся с матерью.
Журналист Б. Дорофеев писал в газете «Правда»: «Мы пришли в гости
к И.В. Сталину три дня назад, 17 октября. Здесь был сын. Семидесятипятилетняя мать приветлива, бодра. Она рассказывает нам о неза-
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На Донбассе состоялась
международная встреча
коммунистических и рабочих партий
Окончание.
Начало на стр. 1
По итогам работы было принято заявление «Борьба с фашизмом
не в прошлом, а задача сегодняшнего дня». В нем говорится: «70 лет
назад был разгромлен гитлеровский фашизм и его союзники по Антикоминтерновскому пакту. Решающий вклад в Победу внёс СССР –
первое в мире государство диктатуры пролетариата. Руководящую и
вдохновляющую роль в Победе играла Коммунистическая партия
большевиков, отдавшая делу Победы жизни около трёх миллионов своих лучших членов и около пяти миллионов молодых коммунистов из
Ленинского коммунистического союза молодежи…

коммунисты знают, что покончить с
фашизмом навсегда можно лишь,
покончив с капитализмом.»
Участники встречи договорились
о распространении правдивой и точной информации о положении дел в
Луганской и Донецкой народных республиках для оказания морального
и политического давления на международное сообщество, которое
должно и обязано повлиять на правительство Украины для прекращения войны на Донбассе. Также договорились о координации всех коммунистических и рабочих партий по
организации всевозможной помощи
борющимся трудящимся Донбасса.
И на этой высокой ноте совещание
закончило свою работу.
6 мая участники встречи вместе
с секретарями Центрального комите-
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М. Утешев, доктор технических
наук, профессор ТюмГНГУ

По большому счёту Вторая мировая война, для СССР – Великая
Отечественная война, носила классовый характер и закончилась победой сил социализма, созданием
международной социалистической
системы…
Самые крупные финансовые
капиталы империалистическ их
стран всё чаще решают судьбы
других народов, прибегая к открытой террористической диктатуре…
Сегодня во всех капиталистических странах реализуются меры,
реакционные по отношению к трудящимся, подавляющие рабочее
движение, реализующие политику
антикоммунизма. Одновременно
империалистические интересы
сталкиваются на территориях стран
второго империалистического ряда,
как это происходит сегодня в Сирии и на Украине. На Украине при
поддержке империализма США и
ЕС, борющихся с империализмом
РФ, осуществлён антиконституционный переворот с приходом к власти откровенно националистических
профашистских сил. Сегодня эти
силы проводят внутри страны политику открытого террора, убивая политических оппонентов и сжигая
протестующих людей заживо. К сожалению длительная соглашательская политика КПУ, ограниченная
исключительно парламентскими методами, привела трудящихся Украины к этим событиям организационно разобщенными и идейно разоруженными. Однако на территории Донбасса фашиствующая хунта натолкнулась на сопротивление
жителей, в основном шахтёров, рабочих, трактористов и других трудящихся слоёв, а также приехавших
к ним на помощь добровольцев из
России и других стран…
На Донбассе сопротивление
ведётся в основном силами трудящихся, которые вынуждены обращаться за помощью к российским
буржуазным властям… ЛНР и ДНР,
в свою очередь не намерены сдаваться и заявляют, что мир с фашистами невозможен. По месту
проявления этот фашизм украинский…. Но вдохновители этого фашизма сидят в банках и правительствах США и ЕС.
К 70-летию Победы над немецким фашизмом империалисты всех
стран переписывают историю Победы под себя, они обеляют фашизм
прошлый и поощряют фашизм нынешний. Буржуазные власти России
под флагами, воевавшими на стороне Гитлера, якобы празднуют победу
советского народа над порождением
империализма, а по сути получается, что празднуют отложенную, то
есть нынешнюю победу империализма над советским народом…
Коммунистические и рабочие
партии, участвующие во встрече и
поддерживающие антифашистскую
борьбу народа Донбасса, заявляют свой категорический протест
росту фашизма и решительную готовность бороться с возрождающейся коричневой чумой. При этом

та Российской коммунистической рабочей партии В.А. Тюлькиным, А.К.
Черепановым и В.Н. Туруло посетили правительство ЛНР, Федерацию
профсоюзов Луганской Народной
Республики, воинские части. Сотням
бойцов от Центрального комитета
Российской коммунистической рабочей партии по представлению КРО
ЛНР были вручены медали «За оборону Луганска» и «Фронт сопротивления НАТО».
7 мая секретари ЦК РКРП-КПСС
В.А. Тюлькин, А.К. Черепанов приняли участие во встрече с коммунистами Коммунистической рабочей
организации ЛНР, рассказали о прошедшей международной встрече и
наградили наиболее отличившихся
товарищей, которые в 2014 г. не дали
разрушить памятники В.И. Ленину в
Луганске и других городах, встали
на защиту Луганска, своими действиями способствовали победе.
В тот же день делегация РКРПКПСС приняла участие в праздничном концерте студентов академии
культуры и искусств Луганска, посвящённом семидесятой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Организаторами концерта были Советы
ветеранов Великой Отечественной
войны ЛНР и Ленинского района Луганска. В своём выступлении Председатель Совета ветеранов Ленинского района представил всем присутствующим делегацию РКРПКПСС и попросил Первого секретаря ЦК В.А. Тюлькина сказать несколько слов. Виктор Аркадьевич поздравил всех с ВЕЛИКИМ праздником и выразил огромную благодарность всем жителям ЛНР и Новоросии за их героическую борьбу с современным фашизмом.
8 мая делегация Российской коммунистической рабочей партии приняла участие в работе Международного молодёжного форума солидарности с Донбассом – «Антифашизм.
Интернационализм. Солидарность»,
проходившего в г. Алчевске Луганской Народной Республики. В форуме
приняли участие молодые коммунисты, антифашисты из 10 стран Европы, а также итальянский ансамбль
«Banda Bassotti». Задачей этого форума также является интернациональная поддержка Донбасса в борьбе
против фашизма, нацизма, капитализма, империализма, осуждение действий украинской власти, привлечение
внимания мировой общественности к
катастрофическому положению жителей ДНР и ЛНР и организация всевозможной помощи жителям Новороссии. Форум открыл командир бригады «Призрак» А.Б. Мозговой, а от
РКРП-КПСС выступил секретарь ЦК по
организационной работе А.К. Черепанов, который призвал всех участников форума донести до населения
Европы информацию о том, что трудящиеся Новороссии борются за социализм, за Советскую власть и оказать им посильную помощь.

С. Целых

Трудовая Тюмень

Окончание.
Начало в №17 (1185)
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тличительной чертой характера нашего народа является острое неприятие несправедливости и социального неравенства.
Если эти вопросы поэтапно, постепенно
не решаются, то это приводит к революциям
и майданам, которые кроме крови и горя ничего ни одному народу не принесли (наш
горький опыт). Я за эволюционный (долгий,
трудный, но единственно правильный) путь
развития и вижу задачу истинного гражданина России в том, чтобы сделать все для
этого – не позволить нашему народу вновь
наступить на те же «грабли». Что говорили
великие:
Конфуций: «Революции возникают не там,
где есть бедные и богатые — так было всегда
и так будет. Они возникают, когда есть большой разрыв между бедными и богатыми»;
Нострадамус: «Не старайтесь переделать человека и человечество. Начни с себя,
своих близких, и земля уже станет чище».
Мы пробовали «переделать» наш народ,
строили коммунизм. Отказавшись от него, построили самый жестокий, самый циничный в
мире олигархическо-чиновничий капитализм,
где разрыв между бедными и богатыми не в
4 раза (как в Европе), не в 6 раз (как в США),
а в десятки раз. Глубоко убежден – не решив проблему бедности в стране и, в первую очередь в деревне – мы нашу страну
потеряем.
родился и вырос в деревне, получил
специальность агронома. Работал агрономом, директором треста семеноводческих хозяйств, директором тепличного хозяйства, начальником районного, областного
объединения овощных хозяйств. 11 лет был
президентом областной фермерской ассоциации, самый первый фермер Тюменской
области и остаюсь им уже 26 лет, т.е. практически прошел все ипостаси аграрного специалиста. Я – русский человек. Один дед (по
материнской линии) из донских казаков, второй (по отцу) из поморов.
Но скажу четко следующее: к русским
отношу всех людей разных национальностей,
кто говорит на русском языке, воспитанных
на русской культуре, литературе и ее истории и живущих не только на территории России (наших староверов на Аляске и в Бразилии, наших «белоэмигрантов», составивших
основу движения сопротивления фашистам
во Франции и Италии, нашего инженера,
спроектировавшего Бруклинский мост и т.д.).
Воспитан бабушкой, завещавшей: не обижай
слабых (вера), не бери чужого (отечество),
любое дело делай со старанием (мастеровитость).
Выполняй эти заповеди наша власть и
не было бы бездомных детей и брошенных
стариков (этого нет у чеченского народа), не
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было бы коррупции (воровства), не жили бы
мы так плохо, с удручающей производительностью труда. По истечению времени очень
четко видно, насколько мудрее и дальновиднее была моя верующая, неграмотная бабушка, чем нынешние идеологи и реформаторы.
Ее наказы я старался выполнить: учился
на отлично, работал успешно (посмотрите
справку о результатах нашей работы за 14 лет
– здесь у нас, в Сибири, показатели на уровне Германии!), слабым всегда помогал и в
учебе, и в спорте, и в армии.
Чужого не брал и свое крестьянское хозяйство построили на заброшенном торфянике
и отстроили с нуля. Никакой приватизации.
Совесть моя чиста, хоть и было, чертовски,
тяжело. И материально и, особенно морально. Стал чужим, сразу и «белым», и «красным».
Особенно успешным становится тот человек,

ровщина.
Меня очень тревожит, что это может произойти и в России. Когда наши телеканалы,
СМИ кощунственно зарабатывают деньги (это
интеллигенция!) на трансляции мерзости и
плесени: «Дом-2», Моисеевых, Зверевых, Паниных, Собчаков и т.д., понимаешь, как зло
агрессивно, если оно не получает отпора. Они
больные люди. Их надо попробовать лечить,
а не получится – всячески изолировать. Нет
– не репрессировать. Пусть ведут свой «бизнес» по «клубам по интересам», если будет
спрос, но не навязывать их образ жизни (эгоистичный и очень вредный для общества)
всей стране.
Это преступление против нашего народа!
ужны ли нам европейские ценности?
Духовные – нет. Общество, где священники становятся педофилами и гомосек-
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Как живет
российская деревня?
Открытое письмо Н.С. Михалкову
у которого хобби и работа совпадают.
А настоящая гармония в жизни наступает
тогда, когда на работу идешь как на праздник, а домой возвращаешься с радостью! Когда делаешь то, что хочешь и так, как задумал,
не нарушая права других людей!
рязная ложь нашей псевдоинтеллигенции о том, что русский мужик ленив и
пьяница, придумана ими для маскировки собственных грехов. Опровергаю на своем примере. В нашей семье четверо мужчин, слава
богу, трое вообще не употребляют спиртного, как мы работаем, я уже Вам сказал. А счастлив тем, что таких семей уже немало и число их растет, начинают «поджимать» по всем
направлениям. Я очень рад! Пытаемся и добиваемся трезвости (с очень большим трудом) в своем коллективе. Очень уж запущена
эта «русская болезнь» за последние сатанинские годы (а, «финская»). Но пьянство, наркомания, разбой, проституция (кстати, нет ее в
Чечне) – это болезни социальные. Нищий и
голодный человек, не имеющий шанса на достойное будущее, на творчество не способен.
Интерес к жизни общества, спорту, искусству растет вместе с материальным благосостоянием.
Мы проиграли битву за умы и сердца молодежи (и не только) на Украине, к сожалению, надолго. Природа не терпит пустоты: не
возделывается злак, растет сорняк. Вот и вырастает в душах шовинизм, фашизм, банде-
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суалистами. Когда вседозволенность переходит в распущенность (события во Франции), когда национальная идентичность продается. Когда руководители европейских
стран открыто лгут, не моргнув глазом, когда пытаются переписать историю, глумятся
над памятью миллионов людей, павших в
борьбе с фашизмом? Нет и нет. Такие духовные «ценности», естественно, противны
нашему народу. Жаль, что Европа, много сделавшая для развития цивилизации, так ужасающе прогнила.
Не поймите меня, что призываю к полному разрыву. Поэт сказал:
«Смотрите на жизнь без очков и шор,
Глазами жадными цапайте –
Все, что на нашей земле хорошо,
И что хорошо на Западе!»
И поучиться работать в экономике есть
чему и нужно.
емья – основа государства (английское: мой дом, моя крепость). Солдаты наши гибли за Родину, а в душах их стояло видение своей малой Родины; речка, лес,
поле, дом, семья, родители, жена, дети. Так
говорили фронтовики. Исторически сложилось так, что основой семьи была женщина
(муж – то на войне, то в тюрьме, то с утра до
вечера на работе). Если мы не восстановим
уважение к женщине – нашим матерям, женам, дочерям, если не перестанем их называть «телками», если продолжим культ про-

С

ституток, девочек по вызову, интердевочек и
т.д., то мы обречены.
В СССР было 1/3 разведенных, в России
– 2/3. Мало полных семей, матери-одиночки,
дети-безотцовщина. Опять приведу в пример
Чечню: какая бы серьезная разборка, вплоть
до применения оружия, не происходила, вышла женщина в круг, бросила платок и все прекращалось. Пошатнулась такая традиция во
время войны, но сейчас власти республики
ведут очень большую работу по воспитанию
настоящего уважения к женщине, ибо ей ежедневно, ежечасно придется воспитывать детей,
т.е. женщина в большей мере определяет будущее народа, страны.
В нашей жизни все взаимосвязано: начинаешь разбираться с делами в деревне и невольно возникают вопросы к организации жизни в обществе, эффективности управления
экономикой страны в целом и главное вопросы социальной справедливости.
апитализм, по мнению многих западных идеологов, изжил себя (Швеция
– народный капитализм), так как он несовместим с духовностью (Европа), а мы, по русскому обычаю долго запрягая, рванули в него
с такой скоростью и усердием, что теперь ужасаемся – куда мы приехали!
Бедных стало много, миллионеров миллиардеров – 1-2 место в мире (и это без развития экономики, это всё грабеж природных
ресурсов), коррупция – зашкаливает и уже угрожает существованию страны, потребление
героина – на 3% населения России от числа
земли – 25%, самый страшный и распространенный наркотик – спиртное – 1-2 место с
Финляндией, потребление его поощряется государством (опять на 35 рублей за бутылку
снизили цены). Видимо, кто-то во власти знает
нашу историю: когда Екатерина II захотела
«поприжать» алкоголь, один из сподвижников
Петра I сказал ей: «Не делай, матушка, этого
– пьяным народом управлять легче». Нам это
надо?
Мы, по сути, превратились в самоуничтожающуюся нацию – сбывается мечта наших
врагов – не сможем победить Россию в войне, разрушим ее изнутри («Вечный зов», Даллес, Бжезинский и т.д). Я с этим категорически не согласен, потому и пишу Вам. Было
много разговоров: где грузинская, где украинская интеллигенция?
А где, позвольте спросить, наша – русская? Поет и пляшет? Оптимист по натуре –
очень надеюсь, что таких как Вы у нас немало,
надо только четко и открыто заявить свою гражданскую позицию и активно довести ее до логического конца, добиваясь признания ее властью, чтобы реформы шли действительно на
пользу делу, а, значит, и народу России.

К

В. Росляков, фермер

КРУГЛОСУТОЧНАЯ РАДОСТЬ ВЕРУЮЩИХ
Я завидую верующим людям.
Они круглосуточно находятся в радости.
Курбан Байрам приносит людям
неописуемую радость от мучительного ритуального убийства баранов
или других животных. 25 лет в России каждый год поздравляют с воскрешением Христа, а вот я не встречала ни одного человека, которого
бы он спас. Наоборот, стали падать
освященные ракеты, самолеты, корабли, постоянно возникают войны,
катаклизмы, пожары, наводнения,
катастрофы.
Верующие говорят, что это божий промысел, для них все, что ни
делается, все к лучшему. По божьему промыслу Гитлер и его приспешники уничтожили миллионы людей,
пытали, заживо сжигали детей, женщин, стариков. Разве это была божья воля?
2 мая исполнился год, как в
Одессе заживо сжигали людей. Где
был в этот день воскресший Христос?
Уныние считается грехом, потому я большая грешница. В 1990-е
годы, когда обливали грязью мою
Родину – СССР, у меня было жуткое
уныние. Но потом я начала писать в
различные СМИ, защищать свою
страну от клеветы. А другие люди
радовались, хотя всюду шли войны.
Каждый день по телевидению показывали изуродованных детей, стариков, молодых. И до сих пор этому
нет ни конца, ни края. Воскресший
Христос не остановил войны, не помог ни одному изуродованному ребенку. Люди радуются, а у меня такое уныние, что хочется выть волком.
Митрополит Димитрий с радостью сообщил тюменцам, что православие в России не смогли победить ни внутренние, ни внешние
враги. Я хотела бы напомнить отцу
Димитрию, что от внешнего врага в
лице фашистской Германии не только православных, но и весь остальной мир, спасли коммунисты-атеисты. Кроме того, фашистских завоевателей нельзя назвать врагами
православия. На оккупированных
территория они открывали церкви,
чтобы попы отвлекали людей от

борьбы за свою свободу и смирились с властью поработителей. А
сейчас победу над фашистом церковники приписывают себе, дескать,
страну спасла икона Казанской Бо-

ее благословляли. Он ненавидел
большевиков, а Красную Армию создавали именно большевики. Они
никогда не отдавали ее на благословение мракобесам. На истори-

ность его посадили в тюрьму, из которой он был освобожден в августе
2013 г. Находясь в застенках, он не
молился, а продолжал борьбу против украинских фашистов. Он не

Не умирай! Надо только
помолиться и сразу поправишься...

жией матери.
После уничтожения СССР Ельцин пошел по тому же пути: стало
открываться множество церквей,
мечетей, синагог. Чтобы люди молились, а не боролись против власти. Кто не поддавался религиозному зомбированию, особенно молодых комсомольцев-атеистов, бросали в тюрьмы. Сегодня все верующие считают атеистов своими врагами. Но ведь именно по вине верующих происходят все войны. Если
я выступаю против религии, то значит, меня нужно отнести к внутренним врагам? Потому меня и не оставляют в покое, против меня натравливают моих соседей.
Даже Олесь Бузина, погибший
от рук нынешних украинских фашистов, говорил, что Красная Армия
святая, что священники перед боем

Трудовая Тюмень

ческом параде 7 ноября 1941 г. И.В.
Сталин говорил: «Пусть осенит вас
победоносное знамя великого Ленина», «Под знаменем Ленина – вперед к победе!». Солдаты шли защищать свое социалистическое Отечество, где все богатства принадлежали не олигархам, а народу. Солдаты поднимались в атаку с криками: «За Родину! За Сталина!». Не
кричали «Аллах, акбар!» или «За
Христа!». В итоге Победу в Великой
Отечественной войне одержала высокая коммунистическая мораль. А
патриарх Кирилл (Гундяев) еще обвиняет большевиков в безнравственности.
Ни один верующий никогда бы
не мог представить себе, что предвидел комсомолец-атеист Александр Герасимов из Одессы. В
2002 г. за политическую деятель-

скрывал своих убеждений, потому
его отказывались освобождать досрочно. Вот что писал Саша из Житомирской тюрьмы в 2012 г.: «В
стране реально полный коллапс.
Думаю, что до 2015 г. Янукович не
удержится… Экономика разрушена
практически полностью. Буржуи начали грызть друг друга. Причем речь
идет даже не о борьбе за власть.
Правящая группировка грызет «независимых» или «оппозиционных»
олигархов, так как грабить больше
некого и нечего.
И тут фатальная ошибка власти: она начала кусать олигарха Коломойского, т.е. сионистский капитал. Я думаю, что это приведет к
близкой и печальной кончине Януковича, его «семьи» и окружающих
их холуев. Причем в самом прямом
смысле. «Свобода» (националисти-

ческая организация на Украине) уверенно набирает политические очки
и легко сможет подвинуть Регионы
(партию Регионов) хоть парламентским путем, хоть путем насильственного мятежа.
Самое интересное, что сами
регионалы открыли «Свободе» «зеленую улицу», надеясь потом выступить «во всем белом» против фашистов. А народ показал, что он готов поддержать против Януковича
хоть дьявола!»
Это написал человек, более десяти лет находившийся в заключении. Написал, как будто являлся свидетелем всего того, что происходит
на Украине сегодня. Если бы он, находясь в застенках, читал Коран или
Библию, он бы не смог трезво анализировать происходящее в стране
и предвидеть ее трагедию. После
освобождения Александр побежал
не в церковь благодарить бога, а
опять ринулся в бой против фашистов. Его не смогли сломить морально в тюрьме, но его чуть не сожгли в
Доме профсоюзов в Одессе. В тяжелом состоянии он попал в больницу и, несмотря на свое тяжелое
состояние, по-прежнему крепок духом и сегодня продолжает вести
борьбу.
Зомбированные люди не перестают повторять: «Что бы ни делал
бог, все к лучшему». Бог опять сделал все «по-лучшему»: сжег пол-России, заживо горели люди и животные. Он установил сухую жаркую
погоду, сделал штормовой ветер до
35 км в секунду и в один миг дотла
сгорело 18 поселков в Хакасии. За
70 лет Советской власти такого не
было. Это потому, что отсутствовала частная собственность, т.е. распродажа земли. А еще показывали,
как один поселок уцелел от огня.
Увидев, что горит лес люди вышли…
Нет, не молиться. А в короткий срок
применили опыт борьбы с огнем в
советское время. В результате они
остались целы. А если бы они сидели дома в обнимку с иконами, то
тоже бы сгорели дотла. Ведь при
стихийных бедствиях разрушаются и
храмы, и мечети.

Х. Шарипова
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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 "Янтарная комната»
11.15 Х/ф "ТИХИЙ ДОН»
15.00 Новости
15.10 Х/ф "ТИХИЙ ДОН»
18.00 "Точь-в-точь"
21.00 "Время»
22.30 "Бродский не поэт"
(16+)
00.20 "Ниоткуда с любовью»
01.25 Х/ф "День, когда
Земля остановилась" (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.
11.30 "Гений места»
12.25 Х/ф "Секта»
14.00 Вести.
14.30 Х/ф "Секта»
16.55 "Один в один»
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.35 Х/ф "Петрович»

"Культура"
6.30 «Евроньюс»
10.00 "Сын» Х/ф
11.30 "Легенды мирового
кино»
11.55 Гении и злодеи
12.25 "Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» Х/ф
13.30 "Пешком»
13.55 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
15.40 "Предлагаю руку и
сердце» Х/ф
17.00 "Острова»
18.00 "Контекст»
18.40 Концерт Д. Певцова
19.35 "Поднятая целина»
Х/ф
21.15 "Острова»
22.00 "Полторы комнаты»
Х/ф
00.05 "От Баха до Beatles»
01.00 "Замок Розенштайн»
01.30 Мультфильмы
01.55 "Искатели»

НТВ
6.05 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 "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 20142015. "КРАСНОДАР" "РОСТОВ»
17.30 Сегодня.
18.00 ЧП
19.00 "Сегодня"
20.00 "Список Норкина"
(16+)
21.05 Х/ф "ОДЕССИТ" (16+)
00.40 "М-1" (16+)
01.45 Т/с "ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2" (16+)

"Россия 2"
8.30 Панорама дня
10.20 "Моя рыбалка»
11.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+)
12.55 Х/ф "ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА"
(16+)
16.25 Большой спорт.
16.45 Формула-1. Гран-при
Монако
19.10 Большой спорт.
19.30 Х/ф "ДРУЖИНА" (16+)
23.00 Профессиональный
бокс
01.05 "Большой футбол»
01.50 Формула-1. Гран-при
Монако

РЕН-ТВ
06.00 "СТРЕЛОК-2» Т/с (16+)
09.30 Х/ф "ОСТРОВ"
12.00 «Тюменская арена»
12.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ"
14.20 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ"
16.10 Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ" (16+)
18.10 Х/ф "РЫЦАРЬ ДНЯ"
20.20 Х/ф "ОСТРОВ"
23.00 "Добров в эфире»
(16+)
0.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.30 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+)
09.00 "Герой из трущоб" Т/с
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Их знали в лицо" Х/ф
(16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Судьба человека" Х/ф
(16+)
14.20 "Летят журавли" Х/ф
(16+)
16.10 "Дачная поездка
сержанта Цыбули" Х/ф (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 "Рэд" Х/ф (16+)
23.00 "Река" Т/с (16+)
23.45 "Два Федора" Х/ф
(16+)
01.20 "Живая история" (16+)

ВВП России за первый
квартал снизился на 2,2%
ВВП России в первом квартале
2015 года, по оценке Минэкономразвития, снизился на 2,2% по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года,
заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании
правительства.
«Инфляция, которая так беспокоила всех, в последние 7-8 недель вернулась практически к динамике прошлого года, и хотя ее уровень год к
году по-прежнему очень высокий –
16,8%, мы видим серьезные возможности для ее снижения. Падение инвестиций в основной капитал в 2015
году ожидается на 10,6%. Пик безработицы в стране придется на 2015 год
– 6%», – сказал министр.

Кому кризис, а кому…

«Домашний»
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)
09.30 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
10.35 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» Х/ф
14.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» Т/с
(16+)
22.45 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ТИХИЕ СОСНЫ» Х/ф
(16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» М/ф
09.35 МАСТЕРШЕФ (16+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 СВИДАНИЕ СО
ВКУСОМ (16+)
12.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
14.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)
15.30 ЕРАЛАШ
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» М/с
17.25 «ТОР-2» Х/ф
19.30 «ВОЙНА МИРОВ Z»
Х/ф
21.40 «ВИЙ» Х/ф
00.10 БОЛЬШОЙ ВОПРОС
(16+)
01.10 6 КАДРОВ (16+)

Пока страна благополучно скатывалась в кризис, чиновники, столкнувшие её туда, благоденствовали. Об
этом говорят их декларации о доходах,
полученных в 2014 году. Так, у президента и председателя правительства
РФ в кризисном году они удвоились. У
первого — с 3 миллионов 672 тысяч
рублей до 7 миллионов 654 тысяч, у
второго — с 4 миллионов 260 тысяч
рублей до 8 миллионов 52 тысяч. Впрочем, первые лица государства в этом
отношении сильно отстают от многих
их подчинённых. Так, у первого заместителя руководителя администрации
президента Володина доход в 2014
году составил 63 миллиона рублей, а
у другого сотрудника — Олега Говоруна — 114 миллионов.
В правительстве министр Абызов
в прошлом году «заработал» 222 миллиона рублей, а вице-премьер Хлопонин — 281 миллион. Активно помогают
пополнять семейный бюджет жёны чиновников и даже их несовершеннолетние дети. Так, жена вице-премьера
Приходько добавила в него 119,5 миллиона рублей, а несовершеннолетний

сын начальника экспертного управления
президента Владимира Симоненко —
27,5 миллиона.
Согласно данным о доходах, расходах и имуществе сотрудников администрации президента, опубликованных на
сайте Кремля, больше всех из кремлевских чиновников за прошлый год заработал начальник Управления президента по
социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и
Южной Осетией Олег Говорун. Его доход
превысил 114 млн. рублей.
На втором месте в администрации
президента по уровню доходов – первый заместитель главы администрации
Кремля Вячеслав Володин, заработавший за прошлый год 62,9 млн. рублей,
на третьем – секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев – его доход за 2014 год составил 39 млн. 835
тыс. рублей.
Подавляющее число сотрудников
админис трации
президента, занимающих ключевые
должности, заработали за 2014 год
больше, чем президент РФ, доход
которого составил
7 млн. 654 тыс.
рублей.
Председатель
Тюменской областной Думы Сергей
Корепанов в 2014 г.
заработал 23 млн.
507 тыс. 849 рублей. У него в собственности — земельный участок,
жилой дом, квартира и нежилое помещение. Супруга депутата показ ала
доход чуть менее
одного млн. В собственности у нее одна квартира.
У его заместителя Андрея Артюхова
годовой доход за 2014 год свыше 12 млн.
рублей, в собственности у него две квартиры и гараж. Супруга Артюхова заработала 2 млн. 662 тыс. рублей. Пара
пользуется одной машиной — «Тойотой».

Возбуждено дело
о хищении 300 млн. рублей
при строительстве
космодрома Восточный
«В октябре 2014 года между организациями был заключен договор на
выполнение подрядных работ по строительству автодорог объектов инфраструктуры космодрома Восточный. Заказчик по договору осуществил подрядчику авансовый платеж в сумме 300 млн.
рублей. Подрядчик к строительству
объектов не приступил, возврат денежных средств, полученных в качестве
аванса, не произвел», – сообщила прессслужба Амурского областного УМВД, не
уточнив названия организаций.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК
РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). «В настоящее время проводятся
следственно-оперативные мероприятия,
направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению», – говорится в пресс-релизе. Факт хищения выявлен оперативными подразделениями
УМВД и УФСБ России по Амурской области.
Ранее в Амурской области были возбуждены еще два уголовных дела по
фактам растраты авансов, полученных
в рамках строительства космодрома Восточный. В обоих случаях речь шла о
суммах около 50 млн. рублей.

Россияне стали привыкать к
продовольственному эмбарго
Россияне постепенно привыкают к
изменениям, которые произошли на полках продовольственных магазинов после введения ограничений на поставки
продовольствия из США, ЕС, Канады,
Норвегии и Австралии.
Как показало исследование, проведенное холдингом «Ромир», более трети (37%) россиян заметили изменение
ассортимента на полках магазинов в
связи с введением продуктовых ограничений. Вдвое увеличилась доля семей,
которым пришлось внести коррективы
в набор продуктовой корзины в связи с
санкциями.
По данным Минсельхоза, в результате запрета из импорта выпало 47,2%
(848,5 тыс. тонн) мяса, в том числе
72,7% (450,8 тыс. тонн) свинины и 64,8%
(338,7 тыс. тонн) мяса птицы. Кроме
того, российский рынок потерял 38,5%
(3,64 млн. тонн) молока и молочных продуктов, в том числе 60% (249,9 тыс. тонн)
сыра, 25,2% (1,6 млн. тонн) овощей и
фруктов.

Торговцы наглеют
В магазине «Гастроном» села Аксарка Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выявлено незаконное завышение цен на социально значимые продукты питания.
Предельные торговые надбавки, установленные государством, в этой торговой точке были завышены на 11 видов
товаров.
На 5% — на сахар-песок, на 49,4%
— на молоко, на 92% — на сливочное
масло, на 54% — на подсолнечное масло, на 85% — на соль, на 62,4% — на
чай, на 19,5% — на муку, на 49% — на
рис, на 53,5% — на пшено, на 38,7% —
на гречку и на 50% — на макаронные
изделия класса B. В отношении виновных возбуждены административные дела
по части 1 статьи 14б Административного кодекса РФ, которая регулирует
завышение контролируемых государством цен. Управление Роспотребнадзора по ЯНАО уже назначило нарушителям штрафы на общую сумму 51 тыс.
720 рублей.
По материалам СМИ
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«РОССИЯ 24»
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.28 (Далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
8.50 Космонавтика
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры».
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир
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