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«Д

ень 7 ноября –
красный день календаря». Так начиналось стихотворение, которое в
СССР знал каждый первоклассник.
Сегодня, в капиталистической России – это день, в который мы, труженики, заявляем о своих правах
на достойную жизнь. Сегодня у господ свой праздник – День единства – 4 ноября. В далекие столетия народ под руководством Минина и Пожарского изгнал завоевателей из Кремля. Но причем
здесь сегодняшние господа? И как
хитро они поставили свой праздник.
К 7 ноября город не был украшен – господам ни к чему радовать рабочих, трудовую интеллигенцию, пенсионеров. Даже призы-

вы прийти на демонстрацию 7 ноября, которые еще 6 ноября были
расклеены по всему городу, оказались сорваны.
Но вот глаза с радостью увидели красные флаги. Это собрались те, кто за советскую власть. У
тюменского Технопарка собрались
коммунисты РКРП-КПСС, РОТ
ФРОНТа, КПРФ, «Левого Фронта»
и беспартийные горожане. Традиционно гремит оркестр. Столько
милых, добрых лиц. Столько флагов, транспарантов. Это мы – народ, который, как записано даже в
буржуазной Конституции, является
единственным источником власти
в стране.
Смело и гордо идем по центральной улице города – улице Республики. Город слушает наши кричалки: «Слава Великому Октябрю!»,
«Да здравствует революция!»,
«Наша Родина – СССР!», «Социализм или смерть!», «Сказал же Ленин ясно: Россия будет красной!»,
«Пока мы едины – мы непобедимы!» и множество других. К нам присоединяются некоторые из горожан, что шли по тротуару.
На Центральную площадь вошли под бодрый клич «Революция!»

Здесь уже собралась группа поддержки с красными знаменами.
Над трибуной призыв: «Да здравствует революция!» Над площадью
звучит гимн Советского Союза со
сталинским вариантом текста. Собравшиеся на площади подпевали. Это наш гимн, с которым вся
страна жила десятилетия.
Площадь полна. Старые и молодые стоят рядом. Масса растяжек, плакатов, красных знамен.
Митинг открыл секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС по

Затем на трибуну поднялась
секретарь обкома КПРФ Т.Н. Казанцева. Она также поздравила
собравшихся с очередной годовщиной социалистической революции. Рассказала о значении этого
дня, о трудностях сегодняшней
жизни: увольнениях, безработице,
нищете. Но завершила свою речь
оптимистически: «Победа будет за
нами! Мы восстановим Советскую
власть!»
Яркой была речь коммуниста
РКРП-КПСС А.А. Кораблева. Он

трудящихся предприятий промышленности, строительства, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры, других отраслей и
только после этого ставить вопрос
о повышении стоимости проезда в
городском транспорте, тарифов на
услуги ЖКХ, цен на бензин, продукты, товары первой необходимости
и т.д., наложить мораторий на рост
цен на продукты питания, товары
первой необходимости и ГСМ.
Цены должны исчисляться c учетом
минимального размера оплаты тру-

Великий Октябрь впереди!

молодежной политике М.А. Савелков. Он поздравил присутствующих
с праздником Великого Октября,
рассказал о его великом историческом значении. Ведь Великий
Октябрь изменил весь мир! Люди
стали жить без господ, без угнетения, без гнета.
Следующим слово взял Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов.
Он тепло поздравил присутствующих с Великим праздником, передал поздравления ЦК РКРП-КПСС
и РОТ ФРОНТа. Говорил о сегодняшней жизни, о власти, которая
просто топчет народ своими законами и поборами.
- Но мы победим, – сказал А.К.
Черепанов, – над миром вновь взовьется красное знамя.
Он сказал что едет на Донбасс
и передаст привет, слова поддержки борющимся товарищам.
Александр Киприянович вручил медаль «За оборону Луганска»
Р.И. Журавлеву за мужество, с
которым он защищал мирных жителей ЛНР.
- Служу Советскому Союзу!
Служу трудовому народу! – отчеканил молодой коммунист.

смело говорил о
тех, кто сделал нас
бесправными, дав
нам право лишь
голосовать, как им
надо!
- Сегодня в
мире победил капитализм, – сказал А.А. Кораблев,
– но народы мира
борются. Проходят забастовки,
шествия, митинги.
Народ, объединенный в едином
порыве, победить
нельзя.
Член Тюменского отделения
«Левого Фронта»
И.В. Викторова в
своем выступлении затронула проблему политических заключенных.
Она сказала, что эти люди сегодня
находятся в застенках, потому что
не побоялись выйти на борьбу за
социальные и политические права.
Она высказала твердую уверенность
в том, что очень скоро, после новой
социалистической революции, все
эти люди окажутся на свободе.
Все выступающие были едины во мнении, что надо бороться,
восстанавливать власть Советов,
жить по-человечески, а не по волчьим законам, когда надо платить
за капитальный ремонт домов, когда власти увеличивают пенсионный
возраст, день ото дня дорожают
продукты и лекарства.
В резолюции митинга, обращенной ко всем ветвям власти, прозвучали требования.
От президента РФ, правительства и депутатов Государственной
Думы Российской Федерации отставки обанкротившегося правительства, смены социально-экономического курса в интересах трудового народа, вернуть статус государственного праздника с выходным днем в День годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции 7 ноября, повысить заработную плату всем категориям

да и быть
общедост упн ым и
для самых малообеспеченных
групп населения.
О т менить
действую щ и й
Жилищный кодекс, Федеральный Закон
№271-ФЗ
от 25.12.
2012 г. «О
внесении
изменений в Жилищный
кодекс
РФ и отдельные законодательные акты РФ»
в части перекладывания затрат на
капитальный ремонт на собственников жилья и создания накопительного фонда капитального ремонта,
как противоречащее Конституции РФ
и федеральному законодательству.
Государство должно взять на себя
целиком контроль за содержанием
общего имущества домов, придомовой территории и за проведение капитального ремонта. Жильцы должны оплачивать только услуги, которыми реально пользуются. Обязать чиновников всех уровней исполнять статью 16 Закона РФ «О
приватизации жилищного фонда в
РФ», на основании которой сохраняется обязанность государства и
органов местного самоуправления
по проведению капитального ремонта жилых помещений и общедомового имущества в многоквартирных
домах, в которых капитальный ремонт не был произведен до приватизации.
От губернатора Тюменской области, главы Администрации
г. Тюмени, депутатов Тюменской
областной и Тюменской городской
Дум тюменцы потребовали добить-

Рабочая поездка секретаря ЦК РКРП-КПСС
А.К. Черепанова на Донбасс
С 8 ноября 2015 года секретарь Центрального комитета РКРП-КПСС А.К. Черепанов находится с рабочим визитом в Луганской и Донецкой Народных Республиках.
8 ноября Александр Киприянович принял участие в собрании коммунистов Коммунистической рабочей организации ЛНР. Он
рассказал о политической ситуации в России,
сложившейся на сегодняшний день в связи с
экономическим кризисом и санкциями Евросоюза, а также о борьбе коммунистов РКРПКПСС по организации рабочего движения,
борьбе против увеличения пенсионного возраста, роста тарифов на услуги ЖКХ и цен на

продукты питания и товары первой необходимости, против оплаты на капитальный ремонт,
разъяснил позицию партии по ситуации в
Сирии, также ответил на многочисленные вопросы участников собрания и заверил присутствующих, что РКРП-КПСС и дальше будет сотрудничать с коммунистами КРО ЛНР и оказывать всевозможную помощь в их борьбе за
восстановление власти трудящихся.
9 ноября А.К. Черепанов побывал во Втором мотострелковом батальоне седьмой отдельной мотострелковой дивизии и танковом
батальоне Донецкой Народной Республики. Он
вручил бойцам, отличившимся в защите ДНР

от киевских оккупантов, ордена «За верность
Родине СССР» первой, второй и третьей степени, медали «Фронт сопротивления НАТО»,
«70 лет Победы», «За отвагу» и «За оборону
Луганска».
В этот же день Александр Киприянович
встретился с коммунистами города Тореза
ДНР, с которыми обсудил вопросы совместной работы в деле освобождения Новороссии от фашистского режима.
Рабочая поездка А.К. Черепанова по Донбассу продолжается!

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

ся возвращения в областной бюджет налоговых поступлений от всех
производств, работающих на территории области, включая налог
на добычу полезных ископаемых,
на основании ст. 16 Закона «О
приватизации жилищного фонда
в РФ», Определения Верховного
Суда РФ от 1 августа 2007 г. и
Постановления Конституционного
Суда РФ от 1 марта 2012 г. в многоквартирных домах, в которых не
был сделан капитальный ремонт
до приватизации, производить
капитальный ремонт за счет
средств областного и городского
бюджетов, отменить грабительский побор на капитальный ремонт
с жильцов многоквартирных домов. До отмены Жилищного Кодекса РФ и Федерального Закона

№271-ФЗ «О капитальном ремонте многоквартирных домов» от
25.12.2012 г. предоставить жильцам домов право самим определять порядок капитального ремонта и способы изыскания средств
на капитальный ремонт, в том числе воспользоваться правом получения беспроцентного кредита и
заведения лицевого счета собственников.
После принятия резолюции
люди не разошлись, несмотря на
холод, слякоть, ветер. Выступления
еще долго продолжались. Наболело! Пора вставать в ряды борцов
и твердо заявить, что именно мы
– народ, единственный источник
власти в стране. И его право жить
так, как он считает нужным.
Завершился митинг тем, что
несколько человек, в том числе и
секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС С.М. Целых, прочитали свои стихи, посвященные великому празднику – 7 ноября. И в
качестве финального аккорда над
площадью пронеслась нестареющая песня «И вновь продолжается бой».
С. Севрюгина
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ
Строители, возводящие
военный городок в
Арктике, приостановили
работу
В акции участвуют более ста специалистов из шестисот человек, которые заняты строительством уникального военного комплекса
«Клевер» на острове Котельный. Люди требуют погасить долги по зарплате.
Ранее по похожим причинам приостанавливалось строительство военной инфраструктуры на Земле Франца Иосифа.

Рабочие Сафоновского
стройкомбината
взбунтовались против
директрисы
Работники «Сафоновского сельского строительного комбината» (Смоленская область)
приостановили работу и направили письма с
описанием причин своего недовольства президенту страны Владимиру Путину, губернатору Алексею Островскому, а также в трудовую инспекцию и прокуратуру. Люди возмущаются маленькой зарплатой, составляющей
в среднем 15 тысяч рублей в месяц, выплату
которой, к тому же, постоянно задерживают.
Кроме того, условия труда тяжелые – рабочий
день нередко длится 12 часов.
«Гендиректор постоянно просит подождать,
говорит про сложную ситуацию, но ничего так
и не происходит. У людей маленькие дети, кредиты. Мы стали возмущаться, около 25 человек приостановили работу, когда нам сказали
выходить на завод три субботы подряд в счет
последних дней декабря», – заявил один из
рабочих.
О своем директоре Иветте Самохатке рабочие высказываются нелицеприятно и хотят,
чтобы она покинула свой пост. Директора упрекают в том, что она не смогла наладить бесперебойное поступление сырья, из-за чего происходят простои и, как следствие, сокращение зарплат. В цехах не хватает окон, а спецодежда и средства защиты выдаются нерегулярно.

В Свердловской области
кочегары отказались
работать без зарплаты
Два поселка в Артемовском городском округе Свердловской области рискуют повторить
судьбу Белоярского – кочегары устали ждать
оплаты своей работы и написали заявления
об увольнении.
Около трех месяцев работники местной управляющей компании вынуждены жить без зарплаты. Притом что обслуживают они пять котельных, которые ответственны за теплоснабжение обоих населенных пунктов (это порядка
тысячи человек), включая социальные объекты – школы и детские сады.
К началу последней недели октября прокуратура уже вела проверку по факту невыплаты зарплаты. И.о. директора предприятия Ольга Поперник пообещала, что к концу октября
задолженность по зарплате, по крайней мере,
за август будет погашена. При этом она сразу
заявила: о полном погашении долга и речи не
идет. Но, видимо, нервы у кочегаров сдали –
из пяти сотрудников, обслуживающих котельную, трое написали заявление об увольнении.

В Хакасии голодают
профсоюзные активисты
«Тейского рудника»
В Хакасии продолжается голодовка профсоюзных работников ООО «Тейский рудник».
В акции принимают участие пять человек, которые выражают протест действиям ООО
«Руда Хакасии» в связи с массовыми увольнениями.
Председатель профкома «Тейские горняки» Анна Семечкина сообщила, что практически никакой реакции властей на голодовку нет,
хотя все требования участников акции переданы в письменной форме в полицию и Следственный комитет РФ.
К голодовке профсоюзных активистов присоединились двое работников ООО «УК ВСТМ»:
это бывшая котельная, которая поддерживала
деятельность рудника. По их словам, директор предприятия Дмитрий Кириллов расторг
трудовые договоры работников, не выплатил
заработную плату за август, сентябрь и октябрь, а также не выдал выходное пособие.
В списке требований голодающих – признать последствия проводимых действий «Руды
Хакасии» нарушением трудового законодательства, обратить внимание на бездействия следственного комитета и прокуратуры по предотвращению банкротства «Тейского рудника», невыплату заработной платы работникам ООО «Востоксантехмонтаж», реорганизованного затем в
муниципальное предприятие.
Участники голодовки также протестуют
против бездействия властей по оказанию помощи жителям поселка, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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В МИРЕ
Работники ЖКХ
Ленингорского района
вновь приостановили
работу
В южноосетинском поселке Ленингор уже
несколько дней работники жилищно-коммунального хозяйства района не выходят на
работу. Причиной приостановки работы сотрудников коммунального предприятия стала невыплата заработной платы на протяжении нескольких месяцев. Отметим, что в ЖКХ
района на сегодняшний день работает около 90 человек. Участники акции протеста требуют погасить долги по зарплате.

Масштабная забастовка
железнодорожников
проходит в Бельгии
Машинисты пригородных поездов в
бельгийских регионах Валлония и Фландрия по призыву профсоюза работников госсектора провели 19 октября двухдневную забастовку.
Железнодорожники протестовали против планов правительства сократить рабочие места в Национальном обществе железных дорог Бельгии с нынешних 34 тысяч
до 29 тысяч к 2019 году. По мнению бастующих, в результате будет поставлено под
угрозу функционирование сети железнодорожного транспорта в королевстве.
В результате забастовки было полностью парализовано железнодорожное сообщение в провинциях Льеж, Намюр и Люксембург.
Помимо железнодорожников стачку в
провинции Льеж провели водители общественного транспорта, отказавшись выйти
в рейсы в знак протеста против правительственной политики жесткой экономии.
С октября 2014 года по стране прошло
более 15 крупных акций протеста. По данным бельгийских СМИ, рабочие недовольны тем, что в результате сокращения властями бюджетных расходов и коррекции налоговой политики покупательная способность сократилась у двух третей экономически активного населения. Также недовольство вызвало повышение пенсионного возраста до 75 лет.

Air France после
протестов решила
сократить на треть
меньше сотрудников
Авиакомпания Air France решила уволить менее тысячи сотрудников после прошедших в начале октября акций протеста.
Таким образом, сокращено будет на треть
меньше, чем планировалось ранее. Об этом
сообщил гендиректор головной компании Air
France-KLM Александр де Юниак.
5 октября сотрудники Air France устроили масштабную акцию протеста у штабквартиры авиакомпании в аэропорту имени
Шарля де Голля под Парижем. «Трудовая
Тюмень» сообщала об этом ранее. Поводом
для забастовки стал антикризисный план
перевозчика, в котором предлагалось уволить до 2,9 тыс. сотрудников.
Профсоюзные активисты ворвались в
зал, где должно было состояться посвященное плану заседание совета директоров,
напали на начальника кадрового департамента Air France Ксавье Бросета и сорвали
с него одежду. В результате топ-менеджер
в одних брюках с помощью охранников смог
прорваться к ограждению, за которым дежурили правоохранители.

ли прибавок к зарплатам и отказа от практики заключения с сотрудниками унизительных гражданско-правовых договоров.

Забастовка моряков
«Обострение проблем делает необходимым организацию и участие моряков в
продолжающейся забастовке», – отмечают
в своем заявлении классовые профсоюзы
моряков, в связи с решением продолжить
свою забастовку. 48-часовая забастовка
началась в понедельник и по ее завершению в среду было принято решение о проведении новой 48-часовой забастовки, которая завершилась 6 ноября.
Эта забастовка и есть ответ моряков
по всей стране против нового раунда антинародной атаки правительства, ЕС и судовладельцев.
В общей сложности 54 корабля остались у причала на главной оси, соединяющей Пирей с островами Киклад, Додеканес и Северного Эгейского моря. Аналогичные успехи забастовки отмечены и в
портах Рафина и Лаврио. Были остановлены пять пассажирских паромов под греческим флагом, пять пассажирских паромов
под итальянским флагом и три больших
парома (типа RORO) под итальянским флагом, совершающие рейсы из порта города
Патры в Италию. Более чем 700 моряков
присоединились к забастовке. Большой
успех забастовки отмечен и в портах Рио,
Антиррио, а также на кораблях, совершающих рейсы Патры – Кефалония, Закинф –
Киллини, Киллини – Кефалония.
Требования моряков касаются их страховых и трудовых прав, сокращения постоянных рабочих мест на пассажирских судах.
В организации и охране забастовки
как в порте города Пирей, так и в других
портах, ведущую роль играют классовые
профсоюзные силы – силы Всерабочего
боевого Фронта (ПАМЕ), в который входят
такие профсоюзы как профсоюз моряков инженеров, профсоюз низшего состава
машинного отделения корабля «Стефенсон»,
профсоюз моряков в буксирах, профсоюз
моряков-пенсионеров и другие, продолжающие интенсивную подготовку к всеобщей
общенациональной забастовке, которая
пройдет 12 ноября. Как отмечают в своем
заявлении классовые профсоюзы моряков:
«Морякам необходимо понять всю ярость
антинародных мер», и следовательно, «необходимость срочной координации борьбы с остальным рабочим классовым движением против этого антирабочего – антинародного курса правительства СИРИЗА –
АНЭЛ, которое, наряду с судовладельцами, стремится упразднить коллективные
договоры, сократить постоянные рабочие
места на пассажирских судах, развалить
страховой фонд моряков, снизить пенсии,
повысить пенсионный возраст и быстрыми темпами ухудшить социально-страховую
защиту трудящихся».

ловании, либо в США, где его ждут, чтобы
судить за разглашение гостайны.
Anonymous и их сторонники выступают за
снятие всех обвинений с Ассанжа, считая
все дела против него политическими, а его
самого жертвой неправомерно действующих спецслужб.
Кроме того, демонстранты выступили
против тотальной слежки со стороны спецслужб, сокращения бюджетных расходов,
повышения коммунальных платежей и нарушения гражданских прав.
Правоохранительным органам не удалось удержать толпу в несколько тысяч человек в пределах ранее согласованного
маршрута. В самом начале шествия большая группа протестующих отделилась от
основной массы и сейчас находится неподалеку от Букингемского дворца. Протестующие выкрикивали антиправительственные
лозунги, жгли файеры и бросали бутылки
и петарды в стражей порядка. Активистам
удалось поджечь полицейскую машину.
В беспорядках ранены десятки человек, в том числе и полицейские, около 150
демонстрантов арестованы.
Многие участники шествия надели маски Гая Фокса – английского дворянина-католика, который в 1605 году пытался взорвать здание парламента и убить короля
Якова I, в ночь с 5 на 6 ноября в Великобритании ежегодно отмечают годовщину
разоблачения заговора.

В Румынии после
отставки премьера
прошли акции протеста

«Марш миллиона
масок» в Лондоне
закончился
беспорядками

После отставки премьер-министра
Виктора Понты в стране прошли массовые
акции протеста, на которых демонстранты
требовали досрочных выборов.
Десятки тысяч людей вышли на улицы
в столице Румынии Бухаресте 4 ноября,
требуя досрочных выборов и политических
реформ. Люди собрались на центральной
Университетской площади за несколько часов после того, как премьер-министр Виктор Понта подал в отставку из-за пожара в
ночном клубе.
На улицы столицы вышли по меньшей
мере 30 тыс. человек. Протестующие прошли в парламент, призывая других людей
к ним присоединяться.
Также протесты состоялись в других
городах Румынии – в Клуже, Тимишоаре и
Констанце.
Напомним, пожар в ночном клубе произошел 30 октября. Во время концерта в
помещении применили пиротехнику. В результате клуб загорелся, в пожаре погибли
32 человека. Владельцы клуба уже арестованы, их подозревают в убийстве по неосторожности.
3 ноября около 15 тыс. демонстрантов
вышли на центральную площадь и требовали отставки главы правительства, министра внутренних дел и главы района, в котором находился клуб. 4 ноября премьерминистр Румынии в телеобращении к гражданам сказал, что он подает в отставку.
"Я надеюсь, что отставка правительства удовлетворит тех, кто вышел на улицы", – сказал он.

6 ноября в британской столице вспыхнули беспорядки с участием активистов
ставшего уже традиционным для города
"Марша миллиона масок", который организуют
сторонники
организации
Anonymous.
Для проведения шествия полиции пришлось оцеплять целые кварталы. Особенно
много народу собралось у посольства Эквадора, где до сих пор скрывается Джулиан Ассанж. Хотя над ним не было суда, он
уже по сути отбывает срок, будучи заперт в
посольстве уже пять лет: как только он выйдет, ему грозит либо депортация в Швецию, где его может ждать дело об изнаси-

Министр внутренних дел страны Габриэль Опреа и мэр района Бухареста, где
произошел пожар, также ушли в отставку.
Полиция не вмешивалась в действия
демонстрантов.
Люди требуют масштабной перезагрузки всего политического класса страны,
роспуска парламента и новых выборов. Непарламентская оппозиция настаивает на
необходимости избавления страны от «мафии» и коррупционеров, с этими требованиями согласилась и часть парламентских
партий.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Польские медики
проводят
оккупационную
забастовку
Персонал специализированной воеводской больницы в польском городе Чеханув
проводит оккупационную забастовку. Протестующие требуют от властей поднять жалование на 50 евро в текущем квартале и в
таком же объеме с 1 января будущего года.
Акция протеста началась 19 октября в
8 утра и носит бессрочный характер. Более
500 медработников, одетых вместо белых
халатов в черные рубашки, с флагами и
плакатами, заблокировали часть стоянки
перед зданием больницы.
- Среди нас штатные сотрудники больницы, медицинские спасатели, а также врачи, с которыми не заключены контракты. Мы
отчетливо понимаем, что возможности заключить с властями соглашение мирным путем не существует, – говорит один из участников акции. – К счастью, мы очень ответственные люди, и на состоянии наших пациентов выступление никак не отразится.
Стоит подчеркнуть, что это первый случай в истории чеханувской специализированной воеводской больницы, когда смогли
договориться и выступить единым фронтом
все три профсоюза, защищающие интересы трудового коллектива. Несколько недель
назад ими был инициирован трудовой спор
с работодателем. От дирекции потребова-

Трудовая Тюмень

К

ак сегодня не вспомнить «лихие» девяностые годы? Натуральная плата была везде и всюду. Каждое предприятие рассчитывалось с рабочими своей продукцией. На
кирпичном заводе рассчитывались, имея в виду
лозунг «встретим директора хорошим кирпичом».
Если ложились в больницу, то пациент нес свои
простыни и наволочки. Если требовались перчатки, покупали и их. Платили за анализ крови и мочи.
К чему-то подобному приближаемся и сейчас.
Как-никак кризис! Великое достижение золотого
века капитализма, к которому семимильными шагами шли целых 24 года.

Врач говорит: «Отмочился! Следующий!» Заходит
бабуля, говорит, что на двор сходить не может. Врач
отвечает: «Отходила! Следующий!» Заходит дедуля
и говорит, что у него в заднем проходе что-то нехорошо. Врач говорит: «Там никогда ничего хорошего не было. Следующий!»
Реформаторы-оптимизаторы предлагают совместить должность водителя скорой помощи и
фельдшера. Очень много по этому поводу высказываний есть, но только писать их нельзя.
В конце 1980-х – начале 1990-х годов по телевидению вещали ведуны Кашпировский и Чумак.
Один усыплял на расстоянии, второй воду и спирт

Дооптимизировались
Не успел Запад наложить какие-то санкции, у
нас уже какой-то кризис. А кризис – это в первую
очередь перепроизводство всех видов продуктов
и товаров. Такого у нас нет. Наоборот, недопроизводство. Наоборот, должно быть очень хорошо, надо
напрягать все силы и выпускать свою продукцию.
Правда, что выпускать, никто не знает, по той причине, что все рынки и магазины завалены китайским фуфлом. Нефти и газа надо добывать больше, как-никак федеральный бюджет напрямую зависит от их продажи.
Живем по схеме: «Жизнь стала веселей, шея
стала тоньше, но зато длинней».
Народ стал жаловаться на свое здоровье президенту В.В. Путину. О нехватке врачей, вымогательстве денег на лечение, непомерно возросшие
цены на лекарства, отсутствие мест в больницах и
т.д. Чинушам нет дела до простых россиян, благо
сами ездят лечиться за границу. «Куда пальцем
ни ткни, где государственные деньги есть, там
всегда могут примазаться какие-нибудь проходимцы, жулики, которые норовят чего-нибудь куснуть
у государства», – возмутился президент.
Оптимизировать надо, но не там и не тех.
Минздрав объявил: «У нас в стране приоритет профилактика – нечего гражданам занимать койки в
больницах». И под этот девиз сократили в 20142015 г. аж 34 тыс. койко-мест. Пенсионеров уже
давно не кладут в больницу. Выходит, как у хантов
в стародавние времена. Выпал из лодки старик,
его уже не вытаскивают. На прием больного сейчас отводится только 12 минут, тоже сократили на
3 минуты. Нечего долго возиться с больными, особенно с пенсионерами.
Был же анекдот о враче-скоростнике. Заходит
к нему дедуля и говорит, что не может помочиться.

заряжал на расстоянии. Телезрители пили эту воду
и исцелялись от 100 мужских и 105 женских болезней. А в общем и в целом в их задачу входило
оказание помощи тем, кто разваливал СССР. Страну
развалили, и они из ящика исчезли.
Но метод похвалы Кашпировского остался в
силе в том же самом виде, не претерпел никаких
изменений.
Захожу в поликлинику и вижу большой ящик с
надписью «Сила доверия». Итак, чиновникам от здравоохранения, чтобы поднять свой имидж, упавший
от приличного сокращения и оптимизации районных больниц, ФАПов и врачей, пациент, т.е. больной, должен написать хвалебную оду о враче, который помог ему в лечении. О них напишут отзыв, который тут же опубликуют в газете «Тюменская область сегодня». А в итоге это будет означать незаслуженную похвалу врачей и единоросовскую систему здравоохранения. И результат: «Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит». Конечно, есть
врачи знающие, добрые, грамотные, отзывчивые.
В прессе сообщалось, что на здравоохранение
из бюджета Тюменской области дополнительно
выделено 1184 млн. руб., в том числе 684 млн. руб.
на лекарства медицинским учреждениям, 236 млн.
руб. на укрепление материальной базы медицинских учреждений, 156 млн. руб. на оказание высокотехнологической помощи населению.
Как хорошо тяжелой левой рукой подписывать
«сократить поликлиники и врачей», а доброй правой, якобы, добавлять более млрд. руб. Вот какие
мы заботливые, увеличиваем средства на здравоохранение. Радуйся, довольствуйся, дорогое население области.

И. Николаев

Тюменцев ждет
«голодный» год

Бюджету Тюменской области в следующем году грозит безденежье. В реальных цифрах поступления в казну региона могут
ужаться до сумм, сравнимых едва
ли не с бюджетом областного
центра. В некоторых муниципалитетах уже нет возможности платить зарплату и отключают телефоны, начались сокращения чиновников. Что ждет тюменцев в
следующем году и какой суммы
не досчитается тюменская казна?
Тюменская областная Дума
вынесла проект регионального
бюджета на публичные слушания.
Проект главного финансового документа года размещен на сайте
регионального парламента. Обсуждение проводится до 9 ноября.
Желающие могли убедиться,
что доходы бюджета на 2016 год
предусмотрены в сумме 100 млрд.
834 млн. рублей. Расходы областной казны превышают доходы и
равны 116 млрд. 779 млн. рублей. Дефицит составит 15 млрд.
944 млн. рублей.
Основным источником доходов являются налоговые и неналоговые поступления. В следующем году налог на прибыль организаций составит 65 млрд. рублей, на доходы физлиц — 17,2
млрд. рублей. Медицина и образование будут профинансированы на сумму более 30 млрд.
рублей, на ЖКХ планируется потратить более 4 млрд., дороги
съедят еще 17 млрд. рублей. На
социальную политику заложено 14
млрд. Культура и спорт получат
примерно по 2 млрд. рублей.
Напомним, в прошлом году
доходы областного бюджета на
2016 год планировались в размере более 121 миллиарда рублей, расходы — более 126 млрд.

Однако не
успел проект
появиться на
сайте, как в
областной
Думе сразу
заговорили о
том, что предложенные депутатам цифры слишком
оптимистичны. Пессимисты в парламенте утверждают, что Тюменской области в следующем году
грозит едва
ли не безденежье, а реальные цифры поступлений могут
составить едва ли не половину от
планируемого.
«Не более 30-40 млрд. рублей, то есть, 40 млрд. — это еще
оптимистичная цифра, — говорит
один из собеседников агентства.
— Вот те деньги, на которые бюджет может рассчитывать реально, экономическая ситуация в
стране и области неблагоприятна. Снижаются налоговые выплаты тех предприятий, которые являются основными налогоплательщиками Тюменской области. Реформа и тотальная оптимизация
поселковых администраций, кстати, следствие этого. Ситуация
плачевная. В некоторых администрациях телефоны уже отключены за долги. Непонятно, чем платить зарплату чиновникам за декабрь. Ноябрь будет оплачен, на
него деньги есть. Декабрь — под
вопросом».
Другой наш собеседник уверен, что бюджетный вопрос сейчас самый спорный и серьезный.
«Это вопрос собираемости налогов, — говорит он. — Если рассматривать проект бюджета, то мы
видим дефицит. Не стоит пугаться, он будет покрыт из переходящих остатков бюджета этого года.
Проблема в другом. Все эти разговоры так и останутся „кухонными“, потому что депутаты не осознают реальную картину происходящего в области. На предприятиях области проходят сокращения кадров, у каждого, в конце
концов, есть знакомые, которые
либо потеряли работу, либо потеряли в зарплате в этом году. Приходят люди, которые жалуются на
сокращения и падение доходов.
Но в статистике реальная ситуация в области не отражается ни-
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как. Мы все помним историю, когда чиновники в муниципалитетах
завышали цифры, скрывая уровень
доходов населения или ситуацию
по труду и занятости. Поэтому есть
большой вопрос — кто владеет
реальной ситуацией и кто будет
отвечать за проблемный бюджет,
если ситуация будет разворачиваться по самому неблагоприятному сценарию».
Отметим, что крупными налогоплательщиками области являются такие известные компании как
Роснефть и Антипинский НПЗ.
Однако в компаниях не подтверждают данные о падении доходов.
Заместитель председателя
комитета по бюджету, налогам и
финансам регионального парламента Михаил Селюков полагает,
что опасаться «безденежья» не
стоит: «Бюджет — это же план по
доходам и расходам. План составляется из понимания предыдущих
доходов, из понимания возможностей налогоплательщиков и с
учетом внешних рисков, которые
есть всегда и которые тщательно
выверяют. Все эти опасения в
рисках уже учтены», — говорит он.
Работа над бюджетом — долгосрочный процесс. Обычно областная Дума в течение года не
раз корректирует документ. Сами
депутаты не скрывают, что надеются не только на профессионализм специалистов департамента финансов правительства Тюменской области. «У нас достаточно серьезные профессионалы, и
не нужно, кстати, недооценивать
роль публичных слушаний: возможно, там будут дельные предложения», — говорит Селюков.
В целом наблюдатели по традиции сетуют на общую напряженную ситуацию в стране и приветствуют готовность областной
исполнительной власти к сокращению расходов на аппарат. В правительстве Тюменской области
при этом считают, что тревоги
преувеличены и оснований для
беспокойства нет. Еще на прошлой неделе губернатор Владимир Якушев, озвучивая параметры бюджета на 2016 год, назвал
проект оптимистичным, подчеркнув, что в документе заложена
большая инвестиционная составляющая. Главное, что обещают
власти, — сохранение социальной
направленности и обязательств по
налоговым льготам, которые были
даны инвесторам.
Согласительная комиссия по
бюджету будет работать в областной Думе 16-17 ноября.
ura.ru

Помог коммунист РКРП!
Со словами благодарности в адрес корреспондента газеты «Трудовая
Тюмень» в г. Тобольске, общественного деятеля, секретаря горкома РОТ
ФРОНТА Рафаила Исмагиловича Бурханова обращаются жители Заболотья
Тобольского района Айдуллин Р.И. и
Назыров Т.Ш.
Осенью 2014 года в газету «Трудовая Тюмень» обратился читатель
газеты Маметов Д.Н. в интересах пенсионера Айдуллина Раиса Исхаковича. В своем обращении Маметов Д.Н.
просил оказать юридическую помощь
в непростой ситуации Айдуллину Р.И.
Раис Исхакович работал в колхозе
«Красный промысловик», затем в сельском совете. Когда пришло время выхода на пенсию, Пенсионный фонд
оформил Айдуллина Р.И. «по-минималке». На момент обращения его пенсия составляла 6500 руб. Маметов обратился к Бурханову Р.И., который активно защищает права трудящихся.
Раис Исхакович полностью изложил
суть проблемы Р.И. Бурханову, а Маметов дополнял и уточнял некоторые
моменты. Вопрос проблемы – перерасчет пенсии.
Ранее Раис Исхакович многократно обращался в суд за перерасчетом
пенсии, но там у него даже заявления
толком не принимали, ведь даже непростому жителю трудно достучаться
до суда. Всесторонне изучив данное
дело, Бурханов Р.И. помог составить
письмо сначала в Пенсионный фонд,
а затем в Тобольский городской суд,
где Бурханов выступил защитником
интересов Раиса Исхаковича. Суд был
выигран – пенсия теперь составляет
свыше 12 тыс. рублей.

Вторая ситуация касалась вопроса присвоения звания «Ветеран труда». Летом этого года к Бурханову Р.И.
обратился активный читатель газеты
«Трудовая Тюмень», пенсионер Назыров Тавлетбай Шарафитдинович. Он
читает газету «Трудовая Тюмень» с начала ее выхода, родился он 20 июня
1947 г. Он прочитал в «Трудовой Тюмени», как газета помогла товарищам,
награжденным знаками «Победитель
социалистического соревнования», получить звание «Ветеран труда». Тавлетбай Шарафитдинович также был награжден 28 января 1975 г. знаком отличия труда «Победитель социалистического соревнования 1974 г.». Но после выхода на пенсию ему не было присвоено звание «Ветеран труда». Власти эту награду во внимание не принимали. Получив мотивированный отрицательный ответ от местного отделения управления социальной защиты населения тов. Бурханов помог составить
заявление в суд, а затем выступил с
защитой интересов Назырова. Суд выигран – в сентябре 2015 г. Тавлетбаю
Шарафитдиновичу было присвоено
звание «Ветеран труда» и вручено удостоверение.
Данные выигранные дела в суде
Бурхановым Р.И. стали напутствием для
многих жителей Заболотья, чья молодость была отдана работе в сельском
хозяйстве, которые тоже имеют такие
награды, но не имеют до сих пор звания «Ветеран труда», до сих пор получают мизерные пенсии.
Товарищи, читайте газету «Трудовая Тюмень» и вы многое узнаете о жизни рабочих, крестьян и служащих!
Д. Маметов, г. Тобольск

Остановлен
преступный бизнес
Одно из самых громких за последний год тюменских «полицейских» уголовных дел ушло к прокурору области для утверждения обвинительного заключения — теперь уже бывшего заместителя начальника городской полиции
Вячеслава Гаспарова обвиняют в многочисленных взятках и крышевании местных бизнесменов.
Гаспарову инкриминируют четыре эпизода преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие в пользу взяткодателя), три эпизода п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ
(получение взятки в виде денег, иного имущества, за незаконные действия и
бездействие в пользу взяткодателя в крупном размере), п. «а», ч. 5, ст. 290 УК
РФ (получение взятки в значительном размере, за незаконное бездействие в
пользу взяткодателя и представляемых им лиц, организованной группой), ч.3
ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки).
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по области, экс-заместитель начальника городской полиции по охране общественного порядка еще весной
2011 года организовал себе «подработку» — он пользовался служебной информацией, к которой имел доступ, находил материалы проверок местных
фирм и компаний и предлагал бизнесменам за деньги прикрыть глаза на
обнаруженные у них нарушения. «Покровительство бизнеса» он поставил на
постоянную основу, и некоторые тюменские коммерсанты ежемесячно платили
Гаспарову «дань» — по версии следствия, брал он и деньгами, и имуществом.
К 2014 году «работы» у Гаспарова стало так много, что он создал организованную преступную группировку, позвав себе в помощники двух своих подчиненных полицейских. Два преступления они совершили вместе — в сентябре 2014
года и в январе 2015 г. Схема была одинакова: стражи порядка устраивали
проверку в фирме предпринимателя, находили нарушения, а потом или сам
Гаспаров, или его друзья предлагали за деньги забыть о найденных недочетах. Бизнесмены деньги платили исправно, а некоторые даже стали приплачивать Гаспарову ежемесячную «добавку к зарплате» для того, чтобы следующих проверок просто не было.
В итоге, по мнению сотрудников СУ СКР, полицейский лично и в составе
своей ОПГ получил больше миллиона рублей. Дела участников «гаспаровской
ОПГ» уже направлены в суд. Дело организатора преступного бизнеса в ближайшее время ляжет на стол прокурора области. Расследование шло под личным контролем главы СУ СКР по Тюменской области Михаила Богинского.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что Гаспаров
был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Н. Карташова, ura.ru

ОБОРОТНИ
Помню, участковый, папа Генки
Часто появлялся во дворе
С орденом на старой гимнастёрке,
С семечками в старой кобуре.

Он теперь на пенсии, осталась
Боль от ран и боль за свой народ,
Что теперь в ментовке оказалась
Шелупонь и всевозможный сброд.

Мы над этим всем двором смеялись,
Только вот соседи, все подряд,
Папу Генки очень уважали
За широкий добродушный взгляд.

Ходят в касках и бронежилетах,
Автоматы выставив вперёд,
С наглою улыбкой и при этом
Всё-таки боятся свой народ.

Был в боях четырежды он ранен
Не силён, но вопреки всему
Самые крутые хулиганы
Молча подчинялися ему.

За свою иудину зарплату
Бьют народ дубинками подряд
И ещё за небольшую плату
У воров в законе шестерят.

Ясно было воровскому сброду,
Что такой преграды все пройдёт,
Служит он советскому народу
И за ним советский весь народ.

Вот таких народ не уважает
И к таким на помощь не придёт,
И не зря подонков мерзких стаю
Он козлами гнусными зовет.
С. Целых
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Предисловие к Нюрнбергскому
процессу
время немцы совершат, по-видимому, напаЧерчилль продолжал пропагандировать те

В Берлине 70 лет назад, 9 октября 1945 г., состоялось первое организационное
заседание Международного военного трибунала, созданного в соответствии с соглашением СССР, США, Великобритании и Франции от 8 августа 1945 г. Трибунал должен был судить и наказать тех, кто был виновен в развязывании Второй мировой
войны и организации чудовищных преступлений в ходе войны и до ее начала.
20 ноября 1945 г. в Нюрнберге открылся судебный процесс. Перед судьями
расположились два десятка подсудимых: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим
Риббентроп и другие высшие деятели Третьего рейха. Их пути на скамью подсудимых были разными. За несколько дней до пленения союзниками Геринг был арестован по приказу Гитлера. Рудольф Гесс был взят в плен англичанами еще в мае
1941 года. Требование же собрать их вместе и судить за преступления против
человечества было выдвинуто Советским правительством еще в начале Великой
Отечественной войны.

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ФЮРЕРА

К ответу за совершенные злодеяния!
За четыре года до открытия Нюрнбергского процесса Советское правительство официально поставило вопрос о преступлениях, совершаемых гитлеровцами. В ноте наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова от 25 ноября
1941 г. приводились чудовищные свидетельства
«о возмутительных зверствах германских властей в отношении советских военнопленных». В
ноте подчеркивалось, что «для советских военнопленных установлено питание худшее, чем для
военнопленных других стран… 600 граммов хлеба и 400 граммов мяса на человека в месяц –
обрекают советских военнопленных на мучительную голодную смерть. Пленных красноармейцев
пытают раскаленным железом, выкалывают им
глаза, отрезают ноги, руки, уши, носы, отрубают пальцы на руках, вспарывают животы, привязывают к танкам и разрывают на части».
В ноте говорилось: «За последнее время
эти факты стали особенно многочисленны и
приняли особенно вопиющий характер, разоблачая тем самым еще раз германскую военщину и германское правительство как банду
насильников, не считающихся ни с какими
нормами международного права, ни с какими законами человеческой морали». Советское правительство возлагало «всю ответственность за эти бесчеловечные действия германских военных и гражданских властей на
преступное гитлеровское правительство Германии». Так впервые СССР поставил вопрос
об ответственности преступников, стоявших
во главе Третьего рейха.
После того как зимой 1941-1942 гг. Красная армия начала освобождать родные земли от немецко-фашистских захватчиков, советские бойцы стали свидетелями жутких преступлений, учиненных оккупантами не только
по отношению к военнопленным, но и к мирному населению. В ноте В.М. Молотова от 6
января 1942 г. говорилось «о повсеместных
грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских властей на захваченных ими советских территориях». Нота
гласила: «Каждый шаг германо-фашистской
армии и ее союзников на захваченной советской территории… несет разрушение и
уничтожение бесчисленных материальных и
культурных ценностей нашего народа, потерю мирным населением нажитого упорным
трудом имущества, установление режима каторжного труда, голодовки и кровавых расправ, перед ужасами которых бледнеют самые страшные преступления, какие когдалибо знала человеческая история. Советское правительство и его органы ведут подробный учет всех этих злодейских преступлений гитлеровской армии, за которые негодующий советский народ справедливо требует и добьется возмездия».
Огромный перечень преступлений гитлеровской военщины содержался в ноте Молотова от 27 апреля 1942 г.: «Много тысяч советских женщин, детей и стариков погибло от холода в открытом поле и лесах, куда они выгонялись зимой отступавшими гитлеровскими
захватчиками после сожжения ими населенных пунктов… Истязания и убийства достигают во многих случаях исключительной жестокости: избивают детей на глазах у родителей,
взрослых на глазах у детей, устраивают охоту
на людей, уничтожают их гранатами, пулеметами, огнем, сжигают и закапывают заживо,
обливают водой на морозе, превращая их в
ледяные столбы, уродуют трупы, издеваются
над живыми и мертвыми, превращают их в
кровавое месиво». В ноте приводились случаи публичных казней, которые «принимают…
форму, казалось бы, немыслимую в наше время». Так, в городе Сольцы учитель Агеев и
юноша Баранов, заподозренные в сочувствии
партизанам, «были посажены на кол».
В заключение ноты говорилось: «Правительство Советского Союза от имени народов Советского Союза заявляет: гитлеровское правительство и его пособники не уйдут
от суровой ответственности и от заслуженного наказания за все их неслыханные злодеяния, совершенные против народов СССР
и против всех свободолюбивых народов».
Учитывая ведущую роль СССР в разоблачении преступных действий гитлеровцев,
находившиеся в изгнании правительства Чехословакии, Польши, Югославии, Норвегии,
Греции, Бельгии, Голландии, Люксембурга,
а также Французский национальный комитет
во главе с Ш. де Голлем обратились в октябре 1942 г. к Советскому правительству с коллективной нотой, в которой было выражено
пожелание, чтобы оно предупредило гитлеровцев об их ответственности за злодеяния,
совершаемые в этих странах. 12 октября в
своей речи президент США Ф.Д. Рузвельт
потребовал наказать «нацистских лидеров,
конкретно ответственных за бесчисленные
акты зверств». Президент призвал: «Клика
лидеров и их жестоких сообщников должна
быть названа по имени, арестована и судима в соответствии с уголовным законом».
Наркомат иностранных дел СССР в своей
ноте от 14 октября 1942 г. поддержал эти заявления. В ноте говорилось: «Всему человечеству уже известны имена и кровавые злодеяния главарей преступной гитлеровской
клики – Гитлера, Геринга, Гесса, Геббельса,
Гиммлера, Риббентропа, Розенберга и других организаторов зверств из числа руководителей фашистской Германии… Советское

дение на Россию». Однако теперь Черчилль
не стал направлять письмо Сталину. Зная, что
немецкие войска не будут идти к Суэцкому
каналу и пытаться высадиться на Британские острова, а нападут на СССР, Черчиллю
уже не надо было подталкивать Советское государство к наступлению против Гитлера. Напротив, он был заинтересован в том, чтобы в
ходе внезапного нападения германские войска нанесли Красной армии достаточно сильный удар и началась тяжелая и затяжная со-

Правительство считает необходимым безотлагательное предание суду специального международного трибунала и наказание по всей
строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии, оказавшихся уже
в процессе войны в руках властей государств,
борющихся против гитлеровской Германии».

Как Гесс стал первым заключенным
Нюрнбергского процесса
Появление имен главных нацистских преступников сопровождалось публикациями в
советских газетах карикатур. В них были
изображены лица, упомянутые в ноте Молотова, а также другие фюреры Третьего рейха. Среди них непременно можно было увидеть Рудольфа Гесса, хотя со времени его
полета в Великобританию в мае 1941 года
человек, занимавший третье место в иерархии нацистской партии, был снят со всех постов и объявлен сумасшедшим.
Но версия Берлина о том, что Гесс отправился на поиски мира по собственному безумному почину и вопреки воле Гитлера, не обманула советское руководство. В своем докладе
на торжественном собрании 6 ноября 1941 г.
Сталин сказал: «Небезызвестный Гесс для того,
собственно, и был направлен в Англию немецкими фашистами, чтобы убедить английских
политиков примкнуть ко всеобщему походу против СССР. Но немцы жестоко просчитались.
Великобритания и США, несмотря на старания Гесса, не только не присоединились к походу немецко-фашистских захватчиков против
СССР, а оказались в одном лагере с СССР
против гитлеровской Германии».
За месяц до этого выступления, в конце
сентября 1941 г., прибывший для ведения переговоров в Москву лорд Бивербрук сообщил
Сталину о том, что Гесс хотел заключить мирный договор между Германией и Великобританией. Однако Бивербрук умолчал о том, что Рудольф Гесс проинформировал его и других членов британского правительства о готовности
Германии напасть на СССР в июне 1941 года.
Лишь в октябре 1942 г. советский разведчик Ким Филби смог узнать правду о
миссии Гесса. В своем донесении И.В. Сталину и В.М. Молотову К. Филби сообщал:
«Широко распространенное мнение о том, что
Гесс прилетел в Британию неожиданно, –
ложное. Задолго до полета Гесс вел переписку по этому вопросу с герцогом Гамильтоном, обсуждая все детали предполагавшегося полета. Однако все письма, написанные
Гамильтону, не достигали его. Мнимые ответы Гамильтона были составлены разведкой. Именно так удалось заманить Гесса в
Британию… В своих письмах Гесс достаточно подробно изложил планы германского правительства относительно нападения на Советский Союз. В этих письмах также содержались предложения о необходимости прекращения войны между Британией и Германией». Филби сообщил также о переговорах
Гесса с герцогом Гамильтоном, а затем с лордом Бивербруком и министром иностранных
дел Великобритании Энтони Иденом после
своего приземления в Шотландии.
Это сообщение Сталин и Молотов могли
сопоставить с тем письмом Черчилля, которое направил советскому руководителю премьер-министр Великобритании в апреле
1941 года. В том послании говорилось: «У
меня есть надежная информация от доверенного лица о том, что, когда немцы считали,
что они сумели вовлечь Югославию в свою
сеть – то есть после 20 марта, – они начали
выдвижение трех из пяти танковых дивизий
из Румынии в Южную Польшу. Однако как
только они узнали о революции в Сербии,
они прекратили это передвижение. Вы сумеете оценить значимость этих фактов».
Позже в своем докладе на закрытом заседании ХХ съезда КПСС Н.С. Хрущев обвинял
Сталина в легкомысленном отношении к письму
У. Черчилля. Хрущев умалчивал о том, что когда
посол Англии С. Криппс в Москве получил 3
апреля от Черчилля это письмо для передачи
Сталину, он в течение 16 дней отказывался выполнить поручение премьера. Посол считал, что
послание «столь коротко и отрывочно», что лишь
вызовет у русских недоумение.
По мере того, как германские войска устремились на юг Европы, а угроза английским
позициям в Восточном Средиземноморье и
на Ближнем Востоке возрастала, Черчилль все
активнее требовал от Криппса немедленной
передачи его послания Сталину. Британский
премьер отчаянно стремился спровоцировать
Советский Союз на вступление в войну и тем
самым сорвать наступление германских войск
в Греции и в Ливии. Под давлением Черчилля Криппс выполнил это поручение. Реакция
Сталина была точно предсказана Криппсом:
стремясь оттянуть начало войны, Сталин не
отдал приказа о начале военных действий.
Черчилль скрыл от Сталина не только то,
что он знал о начале военных действий Германии против СССР до полета Гесса, но и то,
что он узнал в ходе переговоров посланца Гитлера с Гамильтоном, а затем с Бивербруком
и Иденом. Известно, что 15 июня 1941 г. Черчилль сообщил Рузвельту, что «в ближайшее
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ветско-германская война.
Лауреат Пулитцеровской премии Луи Килцер в своей книге «Обман Черчилля. Темный
секрет, который уничтожил нацистскую Германию», пришел к выводу, что Черчилль сумел
обмануть Гитлера, выманив Гесса. Расчет Гитлера на подписание мирного договора с Англией провалился, а Гесс стал пленником. И все
же фюрер получил тот мир, к которому стремился. С середины мая 1941 года бомбардировки британских городов прекратились. За это,
как признавал Луи Килцер, Черчилль делал все
от себя зависящее, чтобы помешать открытию
Второго фронта в 1941 г., 1942 г., 1943 г. и
пытался не допустить его открытия и в 1944
году. Килцер совершенно справедливо указывал на те усилия, которые были предприняты
Черчиллем для того, чтобы ограничить поставки
военной помощи СССР.
К октябрю 1942 г. советские руководители смогли убедиться в вероломстве своих союзников. Их обещания об открытии Второго
фронта, которые были даны ими к началу лета
1942 г., были нарушены в то время, когда немецко-фашистские войска предприняли грандиозное наступление и началось кровопролитное сражение за Сталинград.
В разгар Сталинградского сражения Сталин 3 октября дал письменные ответы на вопросы журналиста Кэссиди. Отвечая на его
вопрос: «Какое место в советской оценке текущего положения занимает возможность Второго фронта?», Сталин писал: «Очень важное,
можно сказать, первостепенное место». На вопрос Кэссиди «Насколько эффективна помощь
союзников Советскому Союзу и что можно было
бы сделать, чтобы расширить и улучшить эту
помощь?», Сталин отвечал: «В сравнении с той
помощью, которую оказывает союзникам Советский Союз, оттягивая на себя главные силы
немецко-фашистских войск, помощь союзников Советскому Союзу пока еще малоэффективна. Для расширения и улучшения этой помощи требуется лишь одно: полное и своевременное выполнение союзниками их обязательств». Это было сдержанным, но недвусмысленным обвинением союзников в обмане.
Хотя, поддержав требования правительств
в изгнании и заявление Рузвельта о наказании
руководителей гитлеровской Германии, Советское правительство подтверждало свою принципиальную позицию по этому вопросу, нота Молотова от 14 октября 1942 г. в то же время поставила вопрос о предании суду первого заключенного из числа главных военных преступников – Рудольфа Гесса. А ведь в ходе такого
процесса могла открыться тайная сделка между Лондоном и Берлином, которая привела к
срыву союзнических обязательств открыть Второй фронт. Вряд ли случайно требование СССР
было оставлено без внимания в Лондоне.

Огласите весь список!
Через год, 30 октября 1943 г., во время
Московского совещания министров иностранных дел трех великих держав была принята
«Декларация об ответственности гитлеровцев
за совершаемые преступления». Декларация
была подписана Сталиным, а также заочно
Рузвельтом и Черчиллем. В ней говорилось
о «зверствах, убийствах и хладнокровных
массовых казнях, которые совершаются гитлеровскими вооруженными силами во многих странах». Декларация провозглашала: «Те
германские офицеры и солдаты и члены нацистской партии, которые были ответственны за вышеупомянутые зверства, убийства и
казни, или добровольно принимали в них
участие, будут отосланы в страны, в которых
были совершены их отвратительные действия, для того, чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами
этих освобожденных стран и свободных правительств, которые будут там созданы».
Относительно судьбы руководителей Третьего рейха, имена которых год назад призвал огласить Рузвельт, а советское правительство перечислило в ноте Молотова, было
сказано: «Эта декларация не затрагивает вопроса о главных преступниках, преступления
которых не связаны с определенным географическим местом, и которые будут наказаны
совместным решением правительств-союзников». В декларации не назывались их имена
и не говорилось о предании их суду специального международного трибунала.
В значительной степени это было вызвано тем, что автором проекта декларации
был У. Черчилль. Как отмечал А.Г. Звягинцев
в своей книге «Главный процесс человечества», «еще в 1942 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль решил, что нацистская верхушка должна быть казнена без
суда. Это мнение он не раз высказывал и в
дальнейшем… Похожие идеи существовали
и по другую сторону Атлантики. В марте 1943
г. госсекретарь США К. Хэлл заявил на обеде, где присутствовал посол Великобритании в США лорд Галифакс, что предпочел
бы «расстрелять и уничтожить все нацистское руководство…» 10 июля 1944 г. американский генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр предложил расстреливать представителей вражеского руководства при «попытке к бегству».

же взгляды и на Ялтинской конференции. В ходе
заседания 9 февраля 1945 г. он заявил, что «лучше всего было бы расстрелять главных преступников, как только они будут пойманы». В
ответ Сталин задал вопрос: «А как быть с теми
преступниками, которые уже пойманы, например с Гессом? Будет ли он включен в список,
который предлагает составить Черчилль?» Вместо ответа Черчилль заметил: он понял Сталина
так, что перед расстрелом главные преступники
должны быть судимы. Протокол конференции
гласит: «Сталин отвечает утвердительно».
Далее последовал следующий обмен репликами: «Черчилль спрашивает, какова должна быть процедура суда: юридическая или
политическая? Рузвельт заявляет, что процедура не должна быть слишком юридической.
При всяких условиях на суд не должны быть
допущены корреспонденты и фотографы».
Итак, Советская страна, которая первой
потребовала наказать нацистских громил за
их преступления и в наибольшей степени
пострадала от их бесчинств, выступала против расправ с ними на месте и настаивала
на проведении открытого суда при соблюдении юридических норм. В то же время руководители Великобритании и США, столь
гордившиеся соблюдением правовых норм
и укорявшие нашу страну в их нарушении,
требовали уничтожения гитлеровских вождей
без суда и следствия. В случае же проведения суда эти блюстители публичности и гласности, когда дело касалось нашей страны, настаивали на закрытом характере процесса.
Совершенно ясно, что руководители двух
западных держав хотели уничтожить нацистских вождей, чтобы они не заговорили на
суде. А если бы они заговорили, то их слова
никто никогда бы не услышал. Из упоминания Сталиным фамилии Гесса в ходе этой
дискуссии и нежелания Черчилля отвечать
на сталинские вопросы становилось ясно, чьи
показания не хотели предать гласности руководители Великобритании и США.
Вопрос о Гессе и других главных военных
преступниках был поднят вновь на Потсдамской конференции. В конце заседания 31 июля
1945 г. председательствовавший на заседании президент США Гарри Трумэн перешел к
обсуждению «последнего вопроса – о военных преступниках». После этого, как записано
в протоколах, «советская делегация заявила,
что она готова принять за основу проект британской делегации по этому вопросу с одной
небольшой поправкой. Она предложила, чтобы в последней фразе этого проекта, где говорится о том, что три правительства считают делом огромной важности, чтобы суд над
главными преступниками начался как можно
скорее, после слов «главные преступники»
были добавлены слова: «такие как Геринг,
Гесс, Риббентроп, Розенберг, Кейтель и др.»
Сталину возразил глава британской делегации, новый премьер страны и лидер лейбористской партии Климент Эттли, предложив не упоминать конкретных имен. Сталин
ответил: «Нельзя больше избегать имен некоторых лиц, известных в качестве главных преступников войны… Наше молчание насчет этих
лиц бросает тень на наш авторитет».
Сталину возражал государственный секретарь США Джеймс Бирнс, а затем снова
Климент Эттли. Сталин говорил: «Наше молчание в этом вопросе расценивается так, что
мы собираемся спасать главных преступников, что мы отыграемся на мелких преступниках, а крупным дали возможность спастись».
Тогда Трумэн предложил отложить обсуждение вопроса на следующее заседание.
На другой день, 1 августа, Сталин вновь
настаивал: «Имена, по-моему нужны. Это нужно для общественного мнения. Надо, чтоб люди
это знали. Будем ли мы привлекать к суду каких-либо немецких промышленников? Я думаю,
что будем. Мы называем Круппа. Если Крупп
не годится, давайте назовем других».
«Трумэн. Все они мне не нравятся.
(Смех.) Я думаю, что если мы упомянем некоторые имена и оставим в стороне других,
то будут думать, что этих других мы не собираемся привлекать».
«Сталин. Но здесь эти имена приводятся как пример. Например, поражает, почему
Гесс до сих пор сидит в Англии на всем готовом и не привлекается к ответственности?»
На это замечание отреагировал новый
министр иностранных дел Великобритании
Э. Бевин: «О Гессе вам не следует беспокоиться… Если у вас есть какие-либо сомнения относительно Гесса, то я могу дать обязательство, что он будет предан суду».
«Сталин: Никаких обязательств от господина Бевина не прошу, достаточно одного его
заявления, чтобы я не сомневался, что это
будет сделано. Но дело не во мне, а дело в
народах, в общественном мнении».
Вряд ли можно считать случайным упорство, с которым руководящие деятели Великобритании и США препятствовали объявлению имен тех, кто должны были предстать перед судом за свои преступления перед человечеством. Очевидно, они осознавали опасность
того, что, оказавшись на скамье подсудимых,
некоторые из вождей Третьего рейха могут
рассказать о тайных переговорах и секретных
сделках западных держав с нацистами. Не случайно Сталин поставил вопрос о привлечении
к суду Круппа и других промышленных воротил Германии. Ведь в этом случае могло бы
стать известным, как США, Великобритания
вооружали нацистскую Германию до начала
войны. А поэтому они не желали связывать себя
обязательствами предать всех задержанных и
арестованных публичному суду.
В конечном счете было принято предложение Сталина: опубликовать «первый список
привлекаемых к суду немецких военных преступников… не позднее, чем через месяц».
Продолжение следует

Ю. Емельянов,
«Отечественные записки»
№18, 2015 г.
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Накануне своей очередной поездки в Новороссию первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов дал интервью корреспонденту интернет-портала park72.ru. Cегодня мы публикуем это интервью, в котором А.К. Черепанов делится своей оценкой происходящего в Новороссии и анализирует варианты дальнейшего развития событий.
— Расскажите немного о це- годы Великой Отечественной войны.
лях поездки, зачем вновь потреВ октябре 2014 г. нас провезли
бовалось ехать в Донбасс?
по блокпостам. Ездили в бригаду
— При ЦК партии создана рабочая группа по координации работы с коммунистами Новороссии, которую я возглавляю. Главная наша
цель – это координация работы с
коммунистами Новороссии. У нас
еще с прошлых визитов сложились
хорошие деловые отношения и сейчас мы оказываем им всевозможную
помощь в сферах совершенствования партийной и идеологической работы и, конечно, материальную помощь.
Когда мы первый раз приехали
в октябре прошлого года, увидели, что просто денег нет –
пенсии и зарплаты не платили,
сразу организовали помощь и
объявили сбор средств в
партии. Только Кировская и Тюменская региональные организации оказали помощь больше
миллиона рублей каждая.
— Если не секрет, что
первое купили?
— Первое, что было сделано – это кировские товарищи
изготовили печки, которые нужны были в окопах на передовой.
Зимой они здорово выручали,
и уже в январе 2015 г. мы видели, как печки работают, и нас
бойцы за них благодарили.
— Сколько дней планируете провести в ДНР и ЛНР?
— Не знаю, обратных билетов не берем.
— Сейчас коммунисты и
ваши товарищи еще служат
в отрядах?
— Да, конечно остаются на
службе, но есть и те, кто работает и на гуманитарных направлениях, работы много и в тылу.
— На передовую поедете?
— Съездим, будем вручать
ордена и медали особо отличившимся бойцам, но воевать,
конечно, мы не будем. Этим занимаются профессионалы.
— Расскажите о предыдущих поездках.
— 23 февраля 2015 г. мы
вручили воинским подразделениям «Призрак» к Мозговому. Дорога прябоевые знамена, которые сами из- мая есть, а наш луганский товарищ
готовили. При этом они с изобра- провез по объездному пути и ехали
жением Ленина и Сталина, как в вместо 20 минут почти 2 часа.

На одном из казачьих блокпостов, на который мы приехали, нам
сказали: «Ребята, вы опоздали, пятнадцать минут назад по нам «градами» прошлись укропы», хотя было
объявлено перемирие.
— Кстати, о «перемирии». Вы
много общаетесь и постоянно
контактируете со своими товари-

— Отделять эти понятия невозможно, ситуация очень сложная.
Сегодня наши товарищи, коммунисты и беспартийные, надеются, что
президент республики и наше правительство до конца их не сдадут,
хотя в этом не уверены. Потому что
«минское соглашение» предполагает передачу границы под контроль

А.К. Черепанов:
«В октябре прошлого года запас
боекомплектов был на два часа боя»

щами в народных республиках.
Как вы оцениваете обстановку в
них как политическую, так и военную?

Украины – это все, сразу оккупация.
Верить сегодня украинским деятелям, что все участники ополчения
будут амнистированы — нельзя. По-

этому они прямо говорят: «У нас остается только один путь – либо победить, либо погибнуть».
Пока люди надеются и верят,
что Путин и Россия их не оставят.
Когда мы приехали в октябре
прошлого года к Мозговому, нам
сказали, что запас боекомплектов
всего на два часа боя и никакой подпитки нет, а та сторона форсированно вооружается, подгоняет технику, получает свежее пополнение
и укрепляется. Это было как раз в
районе Дебальцево, где в феврале
2015 г. были затяжные бои.
По возвращению в Россию нам
пришлось принимать очень жесткое
заявление ЦК партии, где обвинили президента России и правительство в сдаче Луганска. После этого
ситуация на фронте изменилась.
Пошли колонны с техникой, оружием, патронами и снарядами. В этом
отношении мы помогаем Путину, не даем оставлять наших товарищей рабочих один на один
с Украиной. Но надо понимать,
что они борются не с Украиной,
а с НАТО.
Когда мы вручили медали
«Фронт сопротивления НАТО», то
ребята принимали их с удовольствием, т.к. они прекрасно понимают, что воюют не с Украиной, а с НАТО. Мы изготовили
также тысячу медалей «За оборону Луганска». Для многих бойцов подразделений – это стали
первые медали.
— Как сейчас оцениваете
боевую подготовку подразделений?
— Она разная. Но в принципе, наши товарищи давно бы уже
справились, если бы им не мешали. Дважды могли – осенью
и в феврале разбить киевскую
хунту, но «минские соглашения»
помешали это сделать. Они говорят: «дошли бы до самого Киева».
— Ваши прогнозы на ближайшее будущее народных
республик?
— Прогнозов не делаю. Варианты могут быть разные. Но
ополченцы не намерены сдавать
свои позиции. Не зря Путин сказал, что стыдно проигрывать
шахтерам и трактористам, воюют же на самом деле именно рабочие, крестьяне, они знают, что
терять, и будут бороться до конца. Люди даже в разговорах не переносят слово Украина, не хотят уже
о ней слышать.
Интервью взял Р. Журавлев

В то время как они затягивают всё туже пояса у рабочего
класса, мы должны затянуть удавку на шее буржуазии
Во время последнего пленарного заседания ЦК Партии
Коммунистов Марксистов-Ленинцев Венесуэлы (ПКМЛВ) мы
анализировали процесс обострения противоречий на глобальном, региональном и национальном уровнях, ответов
ICMLPO и, в частности, встречи партий Латинской Америки,
где можно было показать влияние международного кризиса
на страны Латинской Америки. А именно создавшуюся ситуацию в Эквадоре, Бразилии, Венесуэле, Колумбии, Уругвае,
Перу, Мексике и т.д., определить, что на тех же общих характеристиках реальности мы должны понимать и анализировать ситуацию с пролетарских позиций диалектического
материализма, развивать национальную и региональную политику наилучшим образом, продвигаясь в направлении нашей стратегической цели координации действий рабочего
класса на международном уровне.
Процессы разложения социал-демократии и реформизма, находящиеся в руках буржуазии, снимают вуаль с «революционных» элементов. Ярким выражением для нашего кризиса является премьер-министр Греции Ципрас, типичный
представитель буржуазии, которые встречаются во многих
государствах мира.
Брать на себя ответственность, говорить о революции,
позируя при этом, характерно для мелкой буржуазии в момент массовых выступлений. Но когда кризис непосредственно касается их, они бегут в объятия своих хозяев: владельцев капитала. Для нас это не новость, когда социал-демократы в решающие моменты повинуются империалистической буржуазии. Кризис больнее всего бьёт по рабочему классу
и народам. Неолиберальная экономическая политика, приватизация ресурсов, подавление тех, кто осмеливается выступать против мелкобуржуазной практики – характерные черты буржуазного государства. Она основана на многообразных выборах, результаты которых в конце концов будут сфальсифицированы претендентами, которые не устают говорить
о демократии, используя диктатуру буржуазии.
Такую же ситуацию, но с другими оттенками, мы можем
наблюдать в Эквадоре, где движение «народ – индейцы –
рабочие» выступает против модернизации капиталистической политики "гражданской революции" – это просто версия
социальной демократии, адаптированная к условиям этой
страны, чья главная особенность – вести переговоры о мелкобуржуазной экономической практике, которая сохранила
бы доллар, как официальную валюту, лишая прав на пользование коренных народов землёй, водой, ресурсами недр.
Удар по рабочему и народному движению укрепляет TLC
с Евросоюзом, даже без учета конституции Монте-Кристи,
где права людей закреплены на бумаге, а в действительности по-прежнему действует колониальная практика, попирающая права. Разница сейчас в том, что "индейцы" организованны и на улицах постоянно сталкиваются со злоупотреблениями власти.
Общественные организации и левые профсоюзы сумели скоординировать действия с массовыми движениями ко-

Трудовая Тюмень

ренного населения, движения больших масс, и нарушили
блокаду СМИ, которые освещали протесты против этих социал-демократических правительств. Эти СМИ финансируются империализмом. Эта практика оскорбляет массы и бесстыдно обманывает их, выгораживая антидемократический
характер этих правительств и качество буржуазного государства, у которого остается тот же самый аппарат классового угнетения, капиталистический способ производства,
частная собственность и эксплуатация рабочей силы. Они
готовы к использованию репрессий против народа, если он
не подчиняется их правилам.
Это правда, что перед социал-демократическими правительствами находится оппозиция крупной буржуазии и
империализма правого толка, но мы не можем смотреть равнодушно на оппозицию трудящихся, коренных народов, народных секторов, которые объединены на левой стороне
общества. Авторитаризм и высокомерие мелкобуржуазного
правительства не способны объединить народные силы, действительно революционные.
Мы должны выяснить, почему революционеры отдаляются от правительств Ципраса и Корреа, почему они не входят в состав этих правительств? Почему участники движения марксистов-ленинцев, индейцев, партизан не могут быть
министрами у Ципраса или Корреа? Просто потому, что эти
правительства являются наиболее яркими выразителями политики буржуазии, что они только кокетничают с народными
движениями, они пытаются заинтересовать народ своими
предложениями по реформированию капитализма, но, безусловно, сохраняя его сущность, эксплуатацию, господство
буржуазии, для которой собственность является неприкосновенной.
Следовательно, здесь огромное противоречие марксизма-ленинизма и «левого» реформизма. Это грустная роль
«революционизма» мелкой буржуазии социал-демократического типа, незавидная их судьба – быть дверью, через которую проникает фашизм, открыто подавляющий народ, применяя всестороннее насилие с «революционным» словоблудием.
На данный момент осложнилась ситуация на границе
Венесуэлы с Колумбией в Taчира. Там производится значительная военная мобилизация для противостояния контрабанде и присутствия полувоенных формирований. Такое положение действительно является серьезной проблемой не
только для Венесуэлы, но и для Колумбии, разница в том,
что колумбийское правительство само создаёт полувоенные
формирования, получает выгоду от контрабанды. Для Венесуэлы контрабанда и полувоенные формирования неприемлемы, так как эти два выражения представляют собой только негативы: выдаются субсидии на продукты, питание, удобрения, бензин. Наркоторговцы ввозят в страну наркотики и
жёстко контролируют зону. Для правительства Колумбии такое положение является некоторым позитивом. Это продукты питания, низкие цены, занятость, а также бесплатные об-

разование и медицина.
Проблема заключается в том, что тысячи солдат могут
постоянно находиться на границе. Что произойдёт, когда они
уйдут? Будут ли они сопротивляться давлению коррупции,
угрозам мафии и военизированным формированиям? Это
временная мера, которая позволила правительству вытеснить мафию, но она вернётся, когда давление военных ослабнет. Конструктивное решение проблемы границы можно
осуществить двумя путями: первый – объединение народных организаций независимо от национальности, чтобы укрепить свою способность противостоять мафии. Она может
быть достигнута путем вооружения народа и осуществлении
народного правосудия. Второй – это консолидация сильной
экономики, увеличить производство, внедрить оправданные
цены, гарантия работы для всех, сильная валюта, создание
базы для экспорта продукции, контроль рабочих и крестьян
производства продукции. Требуется также изменение нашей
экономики и сократить импорт, дифференцировать обменный курс нашей валюты. Слабая монета продвигает выход
продукции, которая становится дешёвой, что соответствует
странам-экспортёрам.
Колумбийская буржуазия стимулирует феномен социальных, экономических и политических причин, стремится к
конфронтации и недовольству среди колумбийских масс. Вы
также должны понять, что низкая производительность в Венесуэле является одной из основных проблем низкого уровня жизни населения, а венесуэльская буржуазия проводит
экономический саботаж, и при этом правительство неспособно удовлетворить внутренний рынок. В связи с этим противоречия углубляются.
Революционеры по обе стороны границы должны решать
свои задачи на основе пролетарского интернационализма,
должны объединить усилия, чтобы противостоять империализму, их лакеям, капиталистам, помещикам, белым воротничкам бандитов, как Урибе и Сантос, которые являются руководителями незаконного оборота наркотиков и военизированных частных формирований. Более чем когда-либо необходима координация действий между революционерами
наших стран и единая политика, чтобы противостоять общим врагам, которые находятся по обе стороны границы;
работать вместе, чтобы победить буржуазию в каждой стране; защитников интересов реформистов, которые выражают
интересы эксплуататоров и здесь и там.
Мы должны объединить трудящихся и народы для противостояния угнетателям.
Да здравствует пролетарский интернационализм и
народная борьба для победы над общим врагом колумбийцев и венесуэльцев!
Социализм может быть построен только властью союза рабочих и крестьян, властью вооружённого народа!

Перевод А. Тимченко
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 М/ф "Рататуй"
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.20 "Душа нараспашку"
13.20 Х/ф "Дело было в
Пенькове"
15.20 Х/ф "Три плюс два»
18.25 "КВН-2015» (16+)
21.00 "Время»
23.00 Т/с "Метод» (18+)
00.50 Х/ф "Лучшее предложение" (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.
11.10 "Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф "Кривое зеркало
души»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф "Кривое зеркало
души»
16.00 "Синяя Птица"
18.00 Х/ф "Алла в поисках
Аллы»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер»
00.30 Х/ф "Влюблен и
безоружен»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «ШКОЛА+»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Последний дюйм»
Х/ф
12.05 "Легенды мирового
кино»
12.30 "Россия, любовь
моя!"
13.00 "Уникальные Галапагосские острова»
13.55 Гении и злодеи
14.25 "На волне Вашего
сердца"
14.50 "Преподобный
Далмат"
15.15 "Пешком»
15.45 "Кордебалет» Х/ф
17.40 "Искатели»
18.30 Концерт бардовской
песни
19.45 "Отчий дом» Х/ф
21.20 "Люсьена Овчинникова»
22.00 "Поэты войны»
23.20 "Лебединое озеро»
01.25 Мультфильмы
01.55 "Искатели»

НТВ
6.05 Т/с "ПЕТРОВИЧ" (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 "Поедем, поедим!"
14.10 Своя игра
15.00 "НашПотребНадзор»
(16+)
16.00 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+)
18.00 "Акценты недели»
19.00 "Точка"
19.45 Т/с "ПАУТИНА" (16+)
23.40 "Пропаганда» (16+)
00.15 "ГЕНЕРАЛ» (16+)
01.15 Т/с "ПЕТРОВИЧ"
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Профессиональный
бокс
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.00 Новости.
13.05 "Поверь в себя"
13.30 "Мама в игре"
14.00 Новости.
14.05 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины
15.00 "Цена золота»
15.45 "Детали спорта"
(16+)
16.00 "Анатомия спорта"
16.30 "Дублер"
17.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Показа-

тельные выступления
18.30 "Реальный спорт»
19.30 "1+1" (16+)
20.15 Все на Матч!
21.15 Росгосстрах Чемпионат России по футболу.
"Спартак" (Москва) "Краснодар»
23.40 "После футбола»
00.40 Все на Матч!

РЕН-ТВ
06.10 Х/ф "Война богов.
Бессмертные" (16+)
08.10 Х/ф "Конан-варвар"
(16+)
10.15 Х/ф "Проклятие
гробницы Тутанхамона"
(16+)
13.30 "Тюменская арена"
14.00 Х/ф "Блэйд" (16+)
16.20 Х/ф "Блэйд 2" (16+)
18.30 Х/ф "Блэйд 3" (16+)
20.30 Х/ф "Шерлок Холмс.
Игра теней" (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Инкогнито из Петербурга" Х/ф (16+)
12.00 "Пенелопа" Х/ф (16+)
15.30 "Достояние Республики" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Я, Алекс Кросс" Х/ф
(16+)
22.00 "Тихая гавань" Х/ф
(16+)
00.10 "Своя правда" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.55 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» Т/с (16+)
11.50 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» Х/ф
15.35 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» Х/ф
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» Т/с (16+)
22.40 ЖЕНЩИНЫ С ОБЛОЖКИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ВАНЬКА» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
12.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» Х/ф
(16+)
14.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» Т/с (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.40 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» Х/ф
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
21.00 ДВА ГОЛОСА
22.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
Х/ф
00.25 «АФРИКАНСКИЕ
КОШКИ» Х/ф (16+)

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
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Россиян призывают
готовиться к «долгой зиме»
Мировые запасы нефтепродуктов и
объемы переработки углеводородного
сырья близки к историческому максимуму. По самым негативным прогнозам,
это приведет к возвращению в 1998 год
и падению цены на нефть до 20 долларов за баррель.
«Происходящее напоминает события 1998 и 2009 годов, когда хранилища нефтепродуктов переполнились, и
цены на сырую нефть резко упали», —
предупреждают эксперты Goldman
Sachs. Об этом написал The New York
Time. Такая ситуация стала возможна,
потому что рост добычи и производства
не соответствует достаточно скромному увеличению спроса.
Аналитик Morgan Stanley Рушира
Шармы призвал готовиться к «долгой
зиме» и сохранению «медвежьего тренда». Согласно его прогнозу, в ближайшие годы произойдет падение цены на
нефть до 35 долларов за баррель. А по
наиболее мрачному прогнозу Goldman
Sachs стоимость «черного золота» упадет до 20 долларов.

Об этом 5 ноября сообщил официальный паблик «ВКонтакте» Следственного отдела по Нижневартовску.
Это засняли камеры наружного наблюдения. «Он и ранее пытался покончить жизнь самоубийством. Причинами
суицида, по первоначальным данным,
являются долговые обязательства и
жизненная неустроенность», — уточняют следователи.
Это не первый случай публичного
самоубийства в Нижневартовске. Ранее
на одном из жилых домов по улице Чапаева обнаружили человеческое тело.
Очевидцы долгое время думали, что это
злая шутка и кто-то просто подвесил
манекен. Однако версия с трагедией
позднее подтвердилась.

Игорный бизнес в Тобольске

Жильё не по карману
Почти половина возведенного в
России в этом году жилья не распродана, а три крупнейших застройщика —
ПИК, ЛСР и «Эталон» — не могут реализовать почти каждую вторую квартиру.
По данным аналитиков рынка, из-за
падения платежеспособности населения
строительная отрасль сталкивается с
кризисом ликвидности. К тому же, как
утверждают специалисты Рейтингового
агентства строительного комплекса
(РАСК) и Национального объединения
застройщиков, в России сейчас не распродано и 45% заявленного к строительству жилья.

Лекарства дорожают
не по графику
По данным Омскстата, отмечен опережающий по сравнению с предыдущим
годом рост цен на лекарственные препараты в январе-сентябре 2015 года. Из
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств больше
всего подорожали индапамид (на 52,6%),
аспирин отечественный (на 40,6%), амброксол (на 37,9%). Также с начала года
значительно выросли цены на валокордин (на 73,2%), анальгин отечественный
(на 58,1%), аллохол (на 49,5%), таурин
(на 47,1%), Офтан-Катахром (на 47%).
Предварительно рост цен на медикаменты отечественного производства варьировался от 2,5 до 58,1%.

В День народного единства в
Нижневартовске напротив
мэрии свел счеты с жизнью
человек
В Нижневартовске — очередной
публичный акт суицида. Вечером в День
народного единства покончил с собой
32-летний мужчина. Человек демонстративно повесился вблизи парковки, напротив здания местной администрации.

по поводу ненадлежащего оказания стоматологической помощи стоматологической поликлиникой номер 1.
В нарушение требований Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Российской Федерации» должностным лицом Администрации за подписью директора департамента ответ заявителю был дан спустя 9 дней после установленного законодательством 30 дневного срока.
По результатам проверки прокуратура города возбудила в отношении директора департамента здравоохранения
Администрации г. Тюмени административное дело по ст. 5.59. КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Накануне мировой судья
судебного участка номер 1 Калининского округа г. Тюмени подверг чиновника
штрафу в размере 5 тыс. рублей. Штраф
ему предстоит оплатить за счет собственных средств.

«Альтернативы нет!»
Улюкаев предлагает
повысить пенсионный
возраст для женщин на
восемь лет
Пенсионный возраст в России необходимо поднять до 63 лет — как для
женщин, так и для мужчин. О том, что
сейчас нет альтернативы этому варианту, заявил глава Минэкономразвития
РФ Алексей Улюкаев.
«Мое мнение такое — 63 года и для
мужчин, и для женщин», — заявил министр в эфире передачи «Познер» на
«Первом канале». Глава ведомства отметил, что сроки проводимой реформы следует еще обсудить.

Директор департамента
здравоохранения
Администрации г. Тюмени
подвергнут штрафу
В прокуратуру г. Тюмени обратилась местная жительница с жалобой о
ненадлежащем рассмотрении департаментом здравоохранения Администрации г. Тюмени ее обращения.
В ходе проверки установлено, что
17 июня 2015 года в департамент здравоохранения Администрации г. Тюмени на рассмотрение поступила жалоба

В июле 2014 года житель г. Тобольска Валерий Казак взял в аренду сауну,
расположенную на территории одной из
тобольских гостиниц, и организовал в
ней игорное заведение. Мужчина нанял
персонал, приобрел стол для игры в покер, игральные карты и фишки. Заведение посещали одни и те же игроки. Сначала о предстоящей игре их оповещали
смс-сообщениями, а потом клиенты уже
приходили сами. Игра в покер проводилась в одни и те же дни и в одно и то же
время. Спустя некоторое время об игорном заведении узнали правоохранительные органы и в октябре пресекли его
деятельность. В период с июля по октябрь 2014 года Казак от игорного бизнеса получил доход в сумме более 4 млн.
рублей. Было возбуждено уголовное
дело. Находясь под следствием, в феврале 2015 года Казак вновь решил заняться организацией азартных игр в той
же самой сауне. В день, когда должна
была состояться первая игра, деятельность заведения была пресечена правоохранительными органами.
В апреле 2015 года Тобольский городской суд признал Казака виновным
по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере) и приговорил его к 240
часам обязательных работ.
В мае 2015 года прокурор г. Тобольска обратился в Тобольский городской
суд с иском о взыскании с Казака в доход государства более 4 млн. рублей,
полученных от занятия игорным бизнесом.
23 июня 2015 года суд, рассмотрев
дело, удовлетворил иск прокурора и
взыскал с Казака в доход государства
более 4 млн. рублей, который он получил от занятия игорным бизнесом.
Казак не согласился с решением
суда первой инстанции и обжаловал его
в Тюменском областном суде.
Судебная коллегия по гражданским
делам Тюменского областного суда, рассмотрев дело, оставила решение городского суда без изменения, а жалобу –
без удовлетворения.

По материалам СМИ
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