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За нашу Советскую Родину!
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В Тюменском районе
против реорганизации
школ

Растет число бедных

Повышение тарифов
ЖКХ недопустимо!

Село разваливается и
вымирает

Авторитетная международная организации
Oxfam по результатам своих исследований в
январе сообщила, что 46% мирового богат-

ства принадлежат 1% населения Земли! Этот про-
цент владеет состоянием в 110 триллионов долларов,
что в 65 раз больше, чем состояние беднейшей поло-
вины человечества.

А если ещё бо-
лее конкретизиро-
вать, то окажется, что
85 человек на нашей
планете владеют бо-
гатством, которое в
денежном выраже-
нии равно тому, чем
обладают 3,5 млрд.
жителей. Это озна-
чает, что состояние
85 богатейших людей — около 1,7 триллиона долларов
— сравнялось с состоянием беднейшей половины на-
селения планеты. За прошедший кризисный (для кого?)
год число миллиардеров увеличилось на 210 человек и
теперь их насчитывается 1426 с общим состоянием 5,4
триллиона долларов. Разрыв между бедными и бога-
тыми все увеличивается. Процесс сосредоточения ми-
ровых богатств в руках все меньшего круга людей про-
должается.

Заметим, что имущественное неравенство в Рос-
сии является самым высоким в мире, за исключением
малых народов Карибского бассейна. В России на долю
миллиардеров (около 100 человек) приходится поряд-
ка 30% от общего благосостояния россиян, тогда как в
мировом масштабе на долю миллиардеров приходит-
ся менее 2% от общего благосостояния людей. Что
объясняется грабительской приватизацией, которая в
невиданно короткие сроки создала сотни миллиарде-
ров без их какой-либо полезной отдачи обществу.

Российский президент не раз упрекал большеви-
ков, что они, дескать, увели нашу страну со столбовой
дороги цивилизации — рынка. Так вот она, эта “стол-
бовая дорога” — один процент распоряжается тем, что
имеет половина человечества! Такова дорога капита-
лизма, и никакой другой она быть не может. Концент-

рация капиталов, их укрупнение тут закон, в империали-
стическую эпоху приобретающий глобальный характер.

Вовсе не в руках самых умелых и предприимчивых,
как твердит нам буржуазная пропаганда, сосредоточи-
ваются богатства. На примере буржуазной РФ отчётли-
во видно, что секрет умножения капиталов совсем в дру-

гом. Они оказывают-
ся у наиболее хит-
рых и пронырливых,
наиболее близких к
“телу” кремлёвского
правителя: пресло-
вутый кооператив
“Озеро”, друзья дет-
ства, сослуживцы,
лояльные олигархи.
Даже чиновник аме-
риканского мини-

стерства финансов счёл необходимым отметить в лице
главы российской “вертикали”, что он “обогащает своих
друзей и близких союзников”. Коррупция подчеркивает
и усиливает главную тенденцию капитализма: состоя-
ния богатых всё “округляются”, доходы трудящихся всё
ужимаются.

И в этих условиях Госдума и правительство не про-
пускают закон об обязательной индексации зарплат?

Нет ничего справедливого в капиталистической си-
стеме социальных полюсов. Нет справедливости — зна-
чит, нет и разговора об устойчивости. Противоречия,
антагонизмы и вызываемые ими протесты подтачива-
ют, как ржа железо, капитализм. Опрокинуть его — за-
дача коммунистов. Наша цель — завоевать трудовому
народу совсем другую столбовую дорогу. Наш идеал —
свободная ассоциация тружеников, где свободное раз-
витие каждого является условием свободного развития
всех. Где общественные богатства принадлежат не од-
ному проценту, а обществу в целом. Такова коммунисти-
ческая формация. Такова наша перспектива.

Объединим свои силы в борьбе! Вступайте в
ряды борющихся!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

За что борются
коммунисты

22 ФЕВРАЛЯ

 в 12 час.
на Центральной

площади у памятника
В.И. ЛЕНИНУ

ВСЕ НА МИТИНГ
ЗА ОТМЕНУ ПОБОРА НА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
И СНИЖЕНИЕ ОПЛАТЫ

ЗА УСЛУГИ ЖКХ!

6 февраля 2016 г. в сквере «Комсомоль-
ский» прошел митинг дальнобойщиков и всех
жителей г. Тюмени, кто недоволен полити-
кой власти в социальной сфере. Первона-
чально митинг планировали провести на пло-
щади «Единства и согласия» у Центрально-
го рынка, но администрация г. Тюмени не
согласовала данное место, сославшись вна-
чале на то, что предполагаемое количество
участников было больше, чем вмещает пло-
щадь, а затем, что на площади будет прохо-
дить другое мероприятие. В итоге органи-
заторы решили провести свой митинг в
сквере «Комсомольский», т.к. в нем можно
проводить массовые мероприятия без пред-
варительного уведомления властей.

На митинге присутствовало более 200
человек. На нем были подняты самые раз-
личные темы социальной жизни общества.
Помимо отмены ПЛАТОНа, против которого
уже более трех месяцев выступают дально-
бойщики, на митинге также говорили о рос-
те цен на бензин, продукты и товары первой
необходимости, росте тарифов ЖКХ, требо-
вали отмены побора на капитальный ремонт.

Представитель дальнобойщиков С.Н.
Мишарин сказал, что введением системы
ПЛАТОН правительство нанесло удар в спину
всем гражданам России. Налог Ротенберга
был установлен с нарушениями законодатель-
ства и Конституции РФ. Он подчеркнул, что
сегодня правительство делает все, чтобы как

Дальнобойщики против грабительских налогов

можно больше ограбить народ. Чиновники,
пользуясь вседозволенностью, решают свои
корыстные задачи. Он также добавил, что
введение ПЛАТОНа привело к подорожанию
продуктов и товаров народного потребления
на 15-20%. Свое выступление он закончил
словами: «Мы против того, чтобы все доро-
жало, а зарплата оставалась неизменной. Мы
против того, чтобы коррупционные силы в
правительстве запустили свою руку к нам в
карман и пытались вытащить оттуда нами
честно заработанные рубли».

Водитель-дальнобойщик С.И. Шорохов
также сказал, что постоянно поднимаются
налоги, штрафы уже стали просто заоблач-

ными, но правительство на этом не успока-
ивается и постоянно придумывает новые
поборы. Он призвал всех не слушать сла-
достные речи правительства, а дружно ста-
новиться в ряды борцов и заставить пра-
вительство уважать интересы трудящихся.

Первый секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС А.К. Черепанов напомнил со-
бравшимся, что только в Древнем Риме со-
бирали налоги в пользу частных лиц. Се-
годня президент и правительство ведут
страну по тому же самому пути, поскольку
защищают интересы частного лица – оли-
гарха Ротенберга. При этом правительство
нагло врет, что собираемая плата пойдет
на ремонт дорог. Правительству выгодно,
чтобы рубль дешевел. Но нужно где-то брать
деньги дополнительно, поэтому и решили

грабить население: ввели
пенсионный налог и др., ока-
зывают помощь частным
компаниям.

В своем выступлении он
коснулся и темы грабитель-
ского побора на капитальный
ремонт. Он сказал, что люди
отказываются платить этот
грабительский побор. Вер-
ховный суд подтвердил, что
это добровольная оплата, по-
тому накопительные фонды не
могут обязать граждан вно-
сить этот побор.

Также он рассказал о сво-
ей поездке в Донецкую и Лу-
ганскую Народные Республи-
ки. Боевые действия в рес-

публиках не прекращаются, и их жители про-
сят от президента РФ выдать им паспорта
граждан Российской Федерации. Тогда у пра-
вительства будет возможность защитить
граждан своей страны. Сегодня это един-
ственная возможность защитить жителей Дон-
басса от фашистской украинской власти.

В завершение своего выступления он
сказал, что нужно добиваться, чтобы власть
проводила политику в интересах людей тру-
да. Чтобы изменить ситуацию, нужно требо-
вать отставки правительства и президента.

На митинге также выступил представи-
тель дальнобойщиков из г. Шадринска (Кур-
ганская обл.) С.Л. Липухин, который ска-

зал, что ПЛАТОН – это точная копия побо-
ров, которые в 1990-е годы брали с дально-
бойщиков бандиты. Только сейчас этот по-
бор осуществляет государство. Руководство
страны внаглую обворовывает население и
прикрывает тех, кто украл у государства мил-
лионы. Вместо того, чтобы грабить народ,
власть должна бороться с теми, кто расхи-
щает государственный бюджет.

На митинге было много желающих выс-
тупить, однако представители КПРФ, види-
мо, решили не накалять обстановку и потому
решили быстро свернуть митинг, и после
того как была зачитана резолюция, они тут
же объявили митинг закрытым. Тем самым
они вызвали массовое недоумение и недо-
вольство, поскольку представители дально-
бойщиков и другие жители г. Тюмени хоте-
ли выступить и рассказать о том, как прави-
тельство обворовывает народ новыми побо-
рами. Видимо, не хотят народные избран-
ники от КПРФ (а на митинге присутствовали
депутаты от этой фракции не только из Тю-
менских городской и областной Дум, но и
Государственной Думы) слышать о том, что
думает народ. Для них главное отчитаться о
проведенном мероприятии, а дальше — хоть
трава не расти...

М. Бурухин
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— Вы же знаете, что сей-
час в стране кризис, цены на
нефть падают, бюджет не
наполняется, да и Запад
ввел против России санкции.
Вся страна испытывает
трудности. Вы понимаете,
что ваше предложение о по-
вышении всем зарплаты это
раскачивание ситуации и
объективно работает на руку
противникам России?

— Отмечу, что речь в на-
ших предложениях идет не о
повышении, а только о сохра-
нении покупательной способно-
сти зарплаты. Это не только
вопрос справедливости, но и
путь выхода из того экономи-
ческого кризиса, в котором мы
находимся отнюдь не по вине
трудящихся.

За кризис должны отвечать
его создатели – хозяева заво-
дов, газет, пароходов. Враги же
нации – это как раз те, кто вы-
ступает против нашего законо-
проекта, т.к. они сужают возмож-
ности платежеспособного спро-
са, следовательно, способству-
ют снижению уровня производ-
ства, росту безработицы, даль-
нейшему ухудшению положения
трудящихся. Такая политика
Президента и Правительства
рано или поздно закончится по-
литическим кризисом.

—  Но ведь государ-
ственный бюджет не рези-
новый, денег и так не хвата-
ет. А Вы хотите, чтобы всем
бюджетникам подняли зар-
плату сразу на 13%. Да и
частным компаниям, где
взять такие средства? Ваша
инициатива может просто
разорить многие из них.

— Еще раз повторю, речь
пока идет только о сохранении
содержания зарплат. Чтобы
действительно поднять зарпла-
ту (покупательную способность),
ее номинально надо увеличить
не на 13% (показатель инфля-
ции в 2015 г.), а в большей сте-
пени. Т.е. никаких «дополни-
тельных» денег для сохранения
покупательной способности зар-
плат не требуется. Заметим, что
Президент повысил зарплату
себе и Правительству еще в
2014 году сразу в 2,65 раза!

Парламентарии за ними
подтягиваются. За десять лет
действия закона о политичес-
ких партиях финансирование из
госбюджета деятельности пар-
ламентских партий увеличи-
лось в 220 раз! Вот примеры
действительного (и необосно-
ванного) повышения. Да и кто
мешает тому же Правительству
ввести прогрессивный налог на
доходы богатых, освободить от
него самых малообеспеченных?
Или не разводить коррупцию,
не разворовывать бюджетные
средства? То же самое можно
сказать и о частных компаниях.

Огромные прибыли утека-
ют из страны через оффшор-
ные схемы, многие сырьевые
предприятия получают доба-
вочную прибыль за счет экс-
порта при падающем рубле…

Капитализм, рынок так ус-
троен, что всегда кто-то разо-
ряется (но при этом конкурент
получает выгоду). Глупо думать,
что причина разорения заклю-
чена в нормальных зарплатах
работников.

—  Хорошо. А как Вы
прокомментируете действия
Правительства в отношении
пенсионеров, которым из-за
нехватки средств индекса-
цию проводят всего на 4%,
а работающим и вовсе нет?

—  4% это не индексация,
а лукавство. Это продолжение
все той же ущербной политики
по сужению платежеспособно-
го спроса и углублению эконо-
мического кризиса. Как напол-
нить Пенсионный фонд необ-
ходимыми для сохранения пен-
сий средствами? Рецепт тот же
самый.

Увеличить зарплаты, это
увеличит отчисления в Пенси-
онный фонд. Доход от деятель-
ности госкорпораций направ-
лять в бюджет, а не в карман
топ менеджеров и не на устрой-

Почему партия жуликов и воров категорически против
предложений Рабочего фронта об обязательной индекса-
ции заработной платы (в ст. 134 Трудового кодекса), нам
понятно. Но поскольку ушлые парламентские сидельцы сде-
лали вид, что предложение рабочих настолько неграмот-
но, что даже не достойно внимания, и не задали докладчи-
ку ни одного вопроса, наши корреспонденты сочли необ-
ходимым взять интервью у Александра Степанова сразу
после голосования, когда он ещё не остыл от эмоций
22 января 2016 г. в стенах Госдумы.

То, что не смогли сделать в тече-
ние многих лет различные левые орга-
низации с помощью агитации, похо-
же, сделала сама буржуазия и ее
власть, когда поставила на грань вы-
живания огромные массы трудящих-
ся. И совсем не случайно темой круг-
лого стола, что прошел в городе на
Неве 29 января 2016 г., стал обмен
опытом борьбы за сохранение и по-
вышение покупательной способности
заработной платы. И главное - выра-
ботка плана совместных действий на
ближайший период.

За круглым столом собрались
представители известных своей борь-
бой профсоюзов России, а также их
союзники. Были представлены проф-
союзы: «Форд-Всеволожск», докеры
Морского порта СПб, летный состав
авиакомпании «Россия», наземных
служб а/п Пулково, «Защита», ленин-
градского металлического завода,
профсоюз «Ленэнерго», шведской
компании «Икеа», ТО «Судпроф» и еще
ряд дружественных политических и
общественных организаций, таких как
РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТ РКСМ(б),
ФРА, РПК, Эгида.

По данным «Росстата» уровень
инфляции в России за 2015 год со-
ставил 12,9 %. Ни на одном предпри-
ятии Санкт-Петербурга (да и навер-
ное во всей стране) заработная пла-
та не была проиндексирована в соот-
ветствии с этой цифрой, т. е. реаль-
ная покупательная способность зарп-
латы трудящихся города за этот пе-
риод времени снизилась и продол-
жает снижаться. О своем опыте борь-
бы и полученном результате расска-
зывали на круглом столе лидеры бо-
евых профсоюзов города.

Так, например, широко известный
профсоюз «Форд-Всеволожск» с марта
2015г. начал забастовку, которая юри-
дически продолжается до сих пор.
Одним из забастовочных требований
было повышение заработной платы. Но
в условиях снижения производства
забастовка не смогла стать необходи-
мым аргументом для хозяина заводов.
Пришлось борьбу дополнить другими
приемами, в том числе обратиться
даже к губернатору области. В итоге
заработная плата в 2015 году была но-
минально повышена на 5%.

Ситуация на «Ленэнерго» вооб-
ще смешная. За год в холдинге сме-
нилось несколько генеральных дирек-
торов. Работникам рассказывают о

А ПОЧЕМУ?
ство корпоративных празднеств.
Наконец, перестать разворовы-
вать средства самого Пенсион-
ного фонда.

— Разве справедливо,
что от индексации всем зар-
платы на одинаковый про-
цент топ-менеджер получит
прибавку в 200 тыс. рублей,
а скажем, уборщица только
в 500?

— Во-первых, виновата в
этом не индексация. Неспра-
ведлива сама разница в дохо-
дах между топ-менеджерами и
простыми работниками. Ваш
пример лишь подчеркивает эту
несправедливость.

Во-вторых, топ-менеджеры
про себя сами не забудут в лю-
бом случае. Что нам перед Но-
вым годом и показал Чубайс. И
в-третьих, можно поправками во
втором чтении этот вопрос уре-
гулировать. Например, ограни-
чить действие закона зарплатой,
скажем, не более 10 средних (или
даже в 300 тыс. рублей в месяц),
это все равно более справедливо
для миллионов людей.

— Вы используете новый
термин «минимальный раз-
мер индексации зарплаты».
Но говорят, что такого поня-
тия в действующем законода-
тельстве нет. Значит, с юри-
дической точки зрения, Ваши
предложения хотя бы поэто-
му были отклонены Прави-
тельством и профильным ко-
митетом ГосДумы на вполне
законных основаниях?

— Чьи экономические инте-
ресы прячутся за этим лукавым
предлогом для отказа, мы хо-
рошо знаем. Кто, собственно,
мешает этим крючкотворам вве-
сти необходимый термин? На-
писать дополнительно две
строчки, это ведь не на Луну
слетать.

—  Неужели Вас не сму-
щает, что ни одна из трёх
сторон: ни правительство, ни
предприниматели, ни проф-
союзы — не поддержала Ваш
законопроект?

— Во-первых, это неправ-
да, рабочие профсоюзы (МПРА,
Защита, КТР, РПД, Новопроф и
др.) не только поддержали, но
и инициировали закон, борют-
ся за него.

Во-вторых, все три упоми-
наемые стороны — правитель-
ство, предприниматели и руко-
водство формальных профсою-
зов — это фактически одна сто-
рона, представители капитала.
Практика же показала, что ру-
ководство профсоюзов другой
профсоюзной системы — КТР и
низовые организации ФНПР,
как и положено организациям
трудящихся, активно выступили
в поддержку вносимых в Трудо-
вой кодекс поправок.

В-третьих, как я говорил,
сами себе эти деятели «индек-
сацию» проводят с лихвой.

— И последний вопрос.
Ваши поправки в Госдуме не
прошли. Что Вы собираетесь
делать дальше?

— Мы не намерены отсту-
пать от этой идеи. Будем орга-
низовывать и сплачивать тру-
дящихся для более массовых
действий по поддержке требо-
вания повышения реального со-
держания зарплаты. Ближайшая
цель – разъяснительная рабо-
та. Будем разъяснять, почему так
получается. Экономическая
борьба, приобретая значитель-
ный масштаб, становится уже и
политической борьбой. Эта
тема станет одной из централь-
ных на демонстрациях и митин-
гах 1 Мая по всей стране. Бу-
дем заново вносить наш зако-
нопроект. Мы понимаем, что
только реальная борьба самих
трудящихся, в том числе и по-
литическая, в т.ч. сознательное
участие в выборах в сентябре
2016 г., способна изменить су-
ществующее соотношение клас-
совых сил, раскрыть революци-
онный потенциал рабочего клас-
са. На это и будем работать.

Интервью вел
А. Заварзин,

«Трудовая Россия»
№3, 2016 г.

ТРУДЯЩИеСЯ Тюменской
области БОРЮТСя за свои права

Как заставить работодателей и
власти платить за кризис?

тяжелом положении в отрасли, но
подтверждающих документов не пре-
доставляют. Ленэнерго – монополист,
тарифы на электроэнергию непре-
рывно растут. И работники недоуме-
вают, куда уходит эта прибавка (к
слову сказать, вытягивается в том
числе и из карманов работников Ле-
нэнерго, т. к. они такие же потреби-
тели электроэнергии, как и осталь-
ные горожане) Индексацию зарпла-
ты за 2014г. провели только в декаб-
ре 2015 г. да и то в размере 3,7%.

Чуть лучше положение на ленин-
градском металлическом заводе. Зар-
плату в 2015 г. номинально увеличи-
ли на 7%. Однако нетрудно посчитать,
что при этом фактически она умень-
шилась на 6%. Схожая ситуация и на
предприятиях Судпрома.

Возмутительный порядок индек-
сации установлен в шведской компа-
нии «Икеа». Раз в год ее «повышают»
всем на 0,5% и еще дважды в год
сотрудников вызывают на личное со-
беседование, по итогам которого
строго индивидуально индексируют
зарплату еще раз. При собеседова-
нии выявляется лояльность сотруд-
ника к менеджменту компании, ему
могут предложить ряд дополнитель-
ных обязанностей, не прописанных в
должностной инструкции и пр. Одна-
ко боевой профсоюз «Икеи» под ру-
ководством Валерия Кондакова не
опускает руки и планомерно ведет
борьбу по разным направлениям. В
основном, используются юридичес-
кие рычаги давления.

Вся страна, наверное, знает о
борьбе докеров морского порта. Та-
рифная ставка там не пересматри-
валась с 2012 г. За это время рабо-
тодатель ввел так называемую «инф-
ляционную надбавку», фиксированную
выплату порядка 3 тыс. рублей в ме-
сяц. Да и она не гарантирована, за-
висит от выполнения плана и прочих
показателей. В зарплате докера доля
этой надбавки составляет около 5%
от всего заработка. И «инфляцион-
ной», т. е. покрывающей инфляцию,
эта надбавка конечно не является.
Напомним, что за последние пять лет
суммарная инфляция в стране соста-
вила свыше 50%.

Более чем существенно потеря-
ли в зарплате летчики авиакомпании
«Россия». Даже в номинальном вы-
ражении их зарплата снизилась в
2015 году на 40%. При этом цены на

сами авиаперевозки увеличились.
Подводя итоги борьбы за зара-

ботную плату на отдельных предпри-
ятиях мы видим, что ситуация в це-
лом плачевная. Цены растут как гри-
бы после дождя, тарифы растут, а и
без того низкие заработные платы
россиян уменьшаются. И любая борь-
ба трудящихся за индексацию зара-
ботной платы воспринимается рабо-
тодателями в штыки.

Поэтому сама действительность
заставляет нас объединять усилия,
включаться в экономическую борьбу
всем вместе и поднимать эту борьбу
на национальный уровень. Именно
этому, подводя итоги кампании по
поддержке принятия поправок А. Сте-
панова депутатами Госдумы, было по-
священо выступление секретаря ЛК
РКРП С. Маленцова. И основным ито-
гом обсуждения этой кампании, в ко-
торой участвовали профсоюзы горо-
да, стало общее понимание необхо-
димости продолжить борьбу за при-
нятие Федерального закона о ежегод-
ной индексации зарплаты не меньше
уровня инфляции.

С этой целью предложено:
1. Профактиву провести разъясни-

тельную работу среди трудящихся о
необходимости вести борьбу за индек-
сацию заработной платы, в том числе
и в форме агитационных пикетов.

2. Отредактировать законопроект
А. Степанова с учетом замечаний про-
фильного комитета Госдумы и в мар-
те месяце инициировать его внесе-
ние для внеочередного рассмотрения.

3. Провести общегородской ми-
тинг в поддержку принятия Рабочего
законопроекта, в том числе заслушать
на нем представителей трехсторон-
ней комиссии по выполнению Согла-
шения на 2014-2016 г. в Петербурге
в части реального повышения зара-
ботной платы.

4. Использовать выборную кам-
панию 2016 г. для продвижения Ра-
бочего законопроекта.

В заключение отметим - все уча-
стники встречи прекрасно понимают,
что для принятия Рабочего закона
требуется поддержка всех трудящих-
ся, всего рабочего класса России.
Победить одним авангардом не по-
лучится. Но примеры самоотвержен-
ной борьбы, Знамя этой борьбы
профсоюзы города Ленина готовы
поднять высоко вверх!

В. Федорова

В Тюменском районе проходят
пикеты против реорганизации школ

Ч л е н ы
инициативной
группы роди-
телей воспи-
танников школ
и детских са-
дов поселка
Бо р о в с к о г о
провели 1, 3 и
5 февраля се-
рию одиночных
пикетов против
реорганиза-
ции образова-
тельных уч-
реждений у
администра-
ции Тюменско-
го района.

В поселке
планируется
объединение
двух школ и
трех садиков, в
результате чего
получится два
юридических
лица. Родители
считают, что
при реоргани-

зации исчезнет право выбора и конкуренция между объе-
диненными детскими садами и школами. Кроме того, об-
разовательные учреждения территориально станут менее
доступными.

Участница акции подчеркнула, что мнение родите-
лей при принятии решения о реорганизации не было
учтено, а это противоречит 12 пункту статьи 22 феде-
рального закона №273. В поселке же большинство жите-
лей выступают против реорганизации. Собрано 1142 под-
писи, это 6% от числа жителей Боровского.

До пикета в поселке проводили три собрания, в од-
ном из которых принимали участие представители адми-
нистрации района. Члены инициативной группы надея-
лись, что после обсуждения их мнение учтут, однако им
стало известно, что реорганизация продолжается. По этой
причине противники объединения обращались в район-
ную прокуратуру и в прокуратуру Тюменской области.

Богандинцы продолжают
борьбу против «крематория»

6 февраля в п. Богандинский вновь прошло собрание
жители. С сожалением следует отметить, что проблемами
поселка озабочены только 30 человек – именно столько
собралось в зале Дома культуры. А проблемы у поселка
немалые: к предприятию по сжиганию медицинских отхо-
дов, откровенно отравляющему жителей поселка, приба-
вилась невыплата зарплаты в бюджетных учреждениях по-
селка – в Администрации поселка и Доме культуры. Не
заостряя внимание на качестве работы этих учреждений,
следует заметить, что задержка заработной платы – гру-
бое нарушение трудового законодательства.

На состоявшейся встрече богандинцы обсудили му-
чающий всех окрестных жителей вопрос о местном «кре-
матории» – так окрестили предприятие по сжиганию
медицинских отходов в поселке.  Жители активно борют-
ся против этого предприятия, уже написаны заявления в
прокуратуру Тюменской области и президенту. Богандинцы
надеются, что хотя бы кто-то озаботится защитой от ужас-
ного запаха и биологических отходов, отравляющих эко-
логию поселка. Борьба уже принесла некоторые резуль-
таты – предприятие по уничтожению медицинских отхо-
дов решено перенести на расстояние 1 км. от границы
поселка. Настроение у жителей боевое, сдаваться они не
намерены.

Рабочим, строящим в Сургуте
перинатальный центр,
задерживают зарплату

Строительную бригаду в Сургуте собрали из разных
городов России. Всем им обещали ежемесячную зарпла-
ту под 50 тысяч рублей и, вообще, создать все условия
для труда. Что не отнять, жильем и питанием людей, дей-
ствительно, обеспечили. Обещанных же денег рабочие ждут
вот уже четвертый месяц. По их словам, за все труды им
выдали на руки не больше 10 тысяч рублей. Как говорят
сами люди, бригады на этом объекте меняются чуть ли не
по нескольку раз в месяц. Некоторые уезжают, так и не
дождавшись зарплаты за свою работу.

Строительством перинатального центра в Сургуте за-
нимается группа компаний «ВИС». Ее генеральный подряд-
чик - московская фирма «Еврострой». Тот, в свою очередь,
нанял компанию ЗАО «Приз», а уже она для определенных
видов работ пригласила столичную «Сэл Групп Строй».
Именно последнее предприятие нанимало иногородних
рабочих и должно с ними рассчитаться. Решением про-
блемы сейчас занимается руководство компании «Приз».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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В этом году исполняется
75 лет зверскому напа-
дению Гитлера на СССР.

Стараниями нескольких поколений
советских людей страна возроди-
лась из пепла, народ собрал силы,
обрел незримое духовное един-
ство и вновь создал великую дер-
жаву.

Сегодня, оглядываясь назад,
можно сказать, что там было все
– от просчетов и предательства до
военных успехов и героических
подвигов. От Власова и Бандеры
и главаря латышских карателей
Арайса до листовок Ильи Эрен-
бурга, на которые меняли махру –
последнюю «драгоценность», что
остава-
лось у
еще жи-
в о г о
солдата
в про-
мозглом
окопе.

При-
мерно в
к о н ц е
1960-х годов с рождением «гер-
манского экономического чуда» на
Западе началось выборочное за-
малчивание событий военного пе-
риода. Договорились до того, что
Великую Отечественную войну
развязал И.В. Сталин, а выиграл
кто угодно, но только не советс-
кий народ. И пострадал он не так
уж сильно.

Со временем кампания по из-
вращению истории самой чудо-
вищной для нас войны 1941-1945
годов приобрела невиданные мас-
штабы. Главным ее достижением
стало внедрение в общественное
сознание западных народов анти-
исторической доктрины «равной
ответственности нацистского и
сталинского режимов» за развязы-
вание Второй мировой войны. В
тайниках дипломатических архивов
Лондона до сих пор погребены
документы секретных англо-гер-
манских переговоров июня 1939 г.
о разделе мира на сферы влияния
между Англией и Германией и об
«отстранении Советского Союза от
решения судеб Европы».

Если в те годы гитлеровскую
военную машину планировали ис-
пользовать для уничтожения «оча-
га большевизма» в лице Советс-
кого Союза, то сейчас пытаются
придать нацизму образ «есте-
ственной реакции на красную
опасность». Это ложь, опроверга-
емая опытом современной исто-
рической науки. Есть люди, в ко-
торых велико желание отменить
само понятие «Великая Отече-
ственная война». Вместо образа

28 января 2016 г. на
канале НТВ транслиро-
вали выступление лиде-
ра ЛДПР Жириновского.
Он со злобной гримасой
на лице доказывал вину
В.И. Ленина и И.В. Ста-
лина. По его понятиям их
нужно было расстрелять,
еще когда они только
начинали свою деятель-
ность.

Оказывается, он не
менее кровожадный,
чем царь Николай II.
Жириновский напрочь
забыл о расстреле 230
рабочих на Ленских при-
исках. Эти рабочие тре-
бовали зарплату и со-
кращение рабочего дня.
Также он забыл о рас-
стреле рабочих 9 янва-
ря 1905 г., этот день все
до сих пор помнят как
«Кровавое воскресенье».
Но, по мнению Жиринов-
ского, это большевики
довели страну до ручки.

Он также заявил, что
Ленин был германским
шпионом и на их деньги
совершил в России го-
сударственный перево-
рот. Но он напрочь за-
был, что российский на-
род довел до революции царский режим.

Вспомните крестьянское восстание Емельяна Пу-
гачева. В то время помещики насиловали крестьянок,
мужика меняли на охотничьих собак и лошадей. Рабо-
чий народ воспринимался как быдло и рабочий скот.
Хорошего кузнеца, каретника разлучали с семьей и
продавали как скотину. В 1825 г. декабристы попыта-
лись выступить против такого произвола, однако их
попытка восстания не имела успеха. Но участники вос-
стания – декабристы были в большинстве своем дво-
ряне. Они сами избивали солдат и младших чинов.

Старший брат Ленина Александр Ульянов с това-
рищами попытался взорвать карету с царем, но царь
остался жив. После этого В.И. Ленин сказал: «Мы пой-
дем другим путем!» Но Жириновский про это не сказал
ни слова.

Великая Октябрьская социалистическая революция
победила царизм, нищету и разруху, к власти пришли
настоящие большевики, которые думали о благополу-
чии всего народа. Но враги нашли в руководстве СССР
предателей и изменников Родины. К ним можно отнес-
ти и самого Жириновского. При Советской власти он
получил образование, но затем предал ее, чтобы быть
хоть каким-то руководителем. И вот уже больше 20 лет

Мы, жители с. Велижаны Нижнетавдинского района столкнулись
со множеством бед.

Тяжелым ударом почти для всех жителей села стал снос накану-
не празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
памятника воинам Великой Отечественной войны. Прокуратура выда-
ла решение восстановить памятник, но ничего не делается. Но это
лишь одна из наших проблем, хотим рассказать об остальных.

Любые наши просьбы поселковая администрация игнорирует. Они
ездят на машинах, а мы простые жители вынуждены ездить на авто-
бусе. А в селе убрали автовокзал, его отдали под овощехранилище.
Вот и приходится нам и в дождь, и в мороз дожидаться автобус на
улице. При этом билеты на автобус постоянно дорожают, последнее
подорожание было в январе 2016 г.

А автобус является для нас жизненно необходимым. В нашем
селе ликвидировали сберкассу. Теперь, чтобы совершить любые пла-
тежи, мы вынуждены ездить в с. Нижняя Тавда. Первое время приез-
жала машина из Нижней Тавды, но вскоре перестала. А здание сбер-
кассы стоит и пустует, при этом оно находится в отличном состоя-
нии, несколько лет назад в нем был проведен ремонт.

В больнице нет специалистов, в основном работают одни пенси-
онеры. В школе тоже очень мало молодых специалистов.

Мусор в деревне собирают один раз в неделю. При этом плата
очень высокая: 50 руб. с человека. Если бы было 50 руб. со двора, то
это было бы терпимо. Многие отказываются платить. А вынесенный
на улицу мусор растаскивают собаки.

Наш Дом культуры закрыли. Его отдали под жилой дом. Его ра-
зобрали и в первоначальном виде, ничего не меняя, перенесли чуть
подальше.

Администрация просто закрывает глаза на эти проблемы и отка-
зывается их решать.

А ведь в Советское время наше село процветало, когда-то было
районным центром. А сейчас оно на глазах разваливается и вымира-
ет, буквально доживает последние дни.

Обращаемся в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» как к после-
дней надежде. Кто-то должен спасти деревню.

Г. Козлова, Н. Ловцова, Т. Байдакова,
всего 7 подписей,

с. Велижаны Нижнетавдинского р-на

От редакции: Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанов по данному письму подготовил обращение гу-
бернатору Тюменской области В.В. Якушеву, прокурору Тюменс-
кой области В.А. Владимирову и депутату Тюменской областной
Думы, Председателю Комитета по аграрным вопросам и земель-
ным отношениям Тюменской областной Думы Ю.М. Коневу.

Написать эту статью меня
заставила экономическая
ситуация в России, в моем

бывшем колхозе села Красново, де-
ревень Ёршина, Решетникова, Кир-
санова, где я родился и живу сей-
час. Почему 65 лет назад, с 1951 г.
по 1961 г. смогли сделать все то, о
чем я расскажу ниже, а в наше вре-
мя при нынешних горе-руководите-
лях сделать такое считается фанта-
стикой?

В 1990-е годы они
преднамеренно огра-
били страну, развали-
ли производство, кол-
хозы и совхозы и пол-
ностью сняли с себя
всяческую ответствен-
ность за это.

Я горжусь дости-
жениями Исетского
района, я знаю всю
жизнь этого района
изнутри. Смыслом лю-
бого районного руко-
водителя было разви-
тие райцентра, а не от-
дельных сел и дере-
вень.

В развитии села
всегда играла роль
личность, и в то время
у нас был талантливый
местный руководитель Шорохов Ти-
мофей Степанович, который видел
развитие села по другому пути, чем
районные руководители.

В 1952 г. в каждой из четырех
деревень были свои колхозы, кото-
рые были объединены в один. Шо-
рохов Т.С. собрал вокруг себя нерав-
нодушных, талантливых, болеющих за
дела колхоза жителей. Все вместе
выбрали путь, все действия утверж-
дались на общем колхозном собра-
нии, инициаторы сами возглавляли
исполнение намеченных дел.

Кроме расширения растение-
водства и животноводства, начали
претворять в жизнь многоукладность
производства.

 Что же было сделано за 10 лет?
Кирпичный завод (руководил Стол-
бов Дмитрий Михайлович). Постро-
ены скотные дворы, свинарник, пти-
цеферма. Завезены владимирские
тяжеловозы, скаковые лошади,
быки-производители. Построен осе-
менительный пункт (руководитель
Зазыкин Михаил Платонович). В
с. Красново построена плотина, а в
д. Ёршина и д. Решетникова сдела-

Нюрнбергский
набат

советского солдата-освободителя
нам навязывают образ оккупанта.
Великую Отечественную войну не-
редко называют «самым большим
мифом» советской эпохи, таким
же, как единство, самопожертво-
вание и массовый героизм наро-
дов СССР в годы войны на фронте
и в тылу врага.

Такими сюжетами грешат пуб-
ликации, выпущенные за после-
дние годы не только в России, но
и в бывших союзных республиках
– Украине, Молдавии, Латвии, Уз-
бекистане и других ныне незави-
симых государствах. На Россию
направлено мощнейшее организа-
ционное оружие, сметающее це-

л ы е
пласты
нацио-
нальных
п р е д -
ставле-
ний на
уровне
страны
и от-
дельно-

го сознания. Идет атака на все, что
связано с русским началом. Гиган-
тская волна провокаций устреми-
лась на русскую историю, на Ве-
ликую Отечественную войну, на
Победу, на семью…

Память о справедливом, осво-
бодительном характере Великой
Отечественной войны и огромном
количестве невинных жертв – то
немногое, что осталось нам от не-
когда великой страны. Это ведь
потом все стали делиться по на-
циональным норкам. Совсем по
иной причине. Долгом всех циви-
лизованных государств является
противодействие на государствен-
ном уровне любым попыткам реа-
билитации нацизма, нацистских
преступников и их пособников.
Попытка ревизии решений Нюрн-
бергского трибунала, раз и навсег-
да заклеймившего фашизм, недо-
пустима.

В заключение хочу добавить,
что опасность представлений о не-
ком «самостоятельном вкладе»
ныне независимых государств
бывшего СССР в победу объеди-
ненных наций над нацистами зак-
лючается в стремлении вдолбить
в общественное сознание титуль-
ных этносов тезисы борьбы союз-
ных республик за «национальное
освобождение от советского окку-
пационного режима». Но это, мяг-
ко говоря, клевета, а точнее, пре-
дательство в особо крупных раз-
мерах!

В. Засядко, с. Иваново
Армизонский р-н

село
разваливается

и вымирает

ны запруды, а вода поступала из д.
Кирсанова, где бьют подземные клю-
чи. Во всех деревнях были реки, а
их уровень регулировался плотиной,
реки кишели рыбой, которую лови-
ли жители района. На базе мельни-
цы были построены: водяная мель-
ница, шерстобитка, маслобойка, пе-
карня (руководители Шорохов Васи-
лий Радионович, Морозов Иван Сте-
панович). Построена электростанция
(руководитель Ошуков Василий). Ря-

дом заработали автомобильные и
тракторные парки, столярные, токар-
ные, фрезерные станки и пилорама
(Бабушкин Иван Андреевич, Бабуш-
кин Степан Ефремович, Столбов
Сергей Дмитриевич, Иванов Мин
Григорьевич и другие).

Все жители колхоза получали
последние новости через колхозный
радиоузел (Столбов Иван Ефимо-
вич). В 1959 году был построен мост
длиной 70 м, молочный завод, где
производили не только творог и сме-
тану, но и сгущенное молоко и мо-
роженое.

Развивался и соцкультбыт. В
построенном клубе заработал музы-
кальный кружок, каждый четвертый
мужчина умел играть на гармошке.

Была построена новая восьми-
летняя школа, где работали талант-
ливые учителя: Рубан Николай Гри-
горьевич, Рубан Наталья Ивановна,
Белослудцева Нина Андреевна, Ба-
бушкина Клавдия Ивановна, Харла-
мова Мария Сергеевна, Харламова
Анастасия Петровна, Белослудцева
Нина Михайловна, Столбовы Алек-
сандра Сергеевна и Филимон Анд-

реевич. Выпускники школ поступали
не только в тюменские ВУЗы, но и в
морские и летные училища.

Колхоз стал миллионером, по-
явились награды ВДНХ, доярка Стол-
бова Фелисада Константиновна ста-
ла Героем Социалистического Тру-
да. А председателя колхоза Шоро-
хова Т.С. сначала чуть не посадили
за невыполнение указаний районно-
го начальства, как это показано в
фильме «Вечный зов», а когда сдал

зерна в два раза боль-
ше нормы, наградили
«Золотой медалью»
ВДНХ.

Развал колхоза
начался уже в конце
1960-х, приезжали но-
вые руководители. Под
видом того, что их,
якобы, избирали сами
колхозники, районное
начальство ставило
нужных себе людей.

Сегодня в дерев-
нях есть и настоящие
труженики, на которых
и держится деревня:
Белослудцев Михаил
Владимирович в с.
Красново, Коробейни-
ков Сидор Артемьевич
в д. Кирсанова и дру-

гие, которые производят, сушат и
хранят зерно, это позволяет им быть
самодостаточными. Но многие уст-
раивают жизнь, как им позволяют ус-
ловия: косят траву, заготавливают
дрова, продают и работают охран-
никами в городе.

Что же надо сделать сейчас? Как
возродить деревню?

Прежде всего надо вернуть на-
роду веру, что они могут сделать то
же самое, что 65 лет назад сделали
их отцы и деды, а их интересы будут
отстаивать депутаты разного уров-
ня, и что выборы будут честными и
справедливыми и что представите-
лей из рабочих и крестьян выберут в
депутаты Тюменской областной и Го-
сударственной Дум. А такие депута-
ты могут появиться только в том слу-
чае, если на выборах победит поли-
тическая партия «Российский Объе-
диненный Трудовой Фронт» (РОТ
ФРОНТ), которая отстаивает интере-
сы людей труда. Как будем жить
дальше – решать самим жителям де-
ревень и сел.

В. Гаев,
с. Красново Исетского р-на

Почему в
России

наступил
экономический

тупик

он возглавляет партию
ЛДПР, которая хоть и за-
являет себя оппозицией,
но идет по курсу, который
предлагает действующая
власть.

Нынешняя буржуазия
торгует богатствами Рос-
сии, а деньги от прода-
жи оседают в оффшорах.
Путин просит легализо-
вать нажитые таким пу-
тем деньги и пустить их
на развитие России. Но
это лишь пустые слова,
при помощи которых пре-
зидент хочет поднять
свой рейтинг. А вот если
бы он привлекал их к уго-
ловной ответственности
за совершенное преступ-
ление, то тогда эффект
был бы налицо. Но Путин
никогда не решится на
такой шаг. Ведь в таком
случае он и сам может
пострадать.

Трудящимся России
давно пора понять, что
при капитализме мы ни-
когда не будем жить в
достатке. Трудовой на-
род по своей доверчиво-
сти надеется, что выбо-
ры могут как-то изменить
ситуацию. Сегодня в

списках кандидатов на выборах любого уровня нет ра-
бочих, а только олигархи, банкиры, администраторы,
директора заводов и т.д. Да разве они будут отстаи-
вать интересы трудящихся?

Да и Избирательная комиссия пойдет на любые ухищ-
рения и нарушения закона, чтобы трудящиеся не попали
в Думы любого уровня. Это показали довыборы депутата
Тюменской областной Думы по Калининскому избиратель-
ному округу в сентябре 2014 г. Да и сами люди не идут на
выборы, ссылаясь на то, что уже все портфели распреде-
лили и их голос ничего не решит. А такая пассивность
дает фальсификаторам выборов возможность поставить
галочку от имени избирателя за того, кого нужно.

Сегодня единственная возможность изменить такую
ситуацию – это поддержать кандидатов от политичес-
кой партии «Российский объединенный Трудовой Фронт».
Только эта партия отстаивает интересы трудового наро-
да и борется с буржуазным режимом. Поэтому сегодня
моральный долг каждого, кто думает о будущем своей
страны, сделать так, чтобы политическая партия РОТ
ФРОНТ попала в избирательные списки, и в день голо-
сования не отсиживаться по домам, а проголосовать за
кандидатов от трудового народа.

Р. Салимов, ветеран труда

Буржуазия продаёт Россию
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21 января на совещании,
               посвященном развитию
              науки в Москве, прези-

дент России Владимир Путин обрушил-
ся на Владимира Ленина, назвав его
разрушителем Советского Союза. По-
добный тезис был повторен им через
несколько дней во время совещания ру-
ководителей и активистов отделений
«Народного Фронта» в Сочи.

По его словам, якобы Ленин и боль-
шевики заложили под здание России
«атомную бомбу» в виде новой нацио-
нальной политики во время дискуссии
об автономизации в 1920-е годы, дав
равные права национальным окраинам
бывшей империи и свободу создания
национальных государственных образо-

ваний с возможностью отделения. Доб-
ровольный Союз был создан, оказыва-
ется, в ущерб интересов России и рус-
ских и в итоге разрушился.

«Преступлением» основателя
СССР, по словам Путина, является так-
же и то, что он прервал поступатель-
ное развитие страны, уничтожив мо-
лодой нарождающийся капитализм и
провел беспощадные репрессии в от-
ношении духовенства, дворянства и ин-
теллигенции, убив царскую семью и
других представителей династии Ро-
мановых.

Не менее опасными и утопичными
идеями для Кремля оказались и ло-
зунги о «мировой революции». По сути,
по мнению президента РФ, во всех
бедах виновата сама Великая Октябрь-
ская социалистическая революция и,
соответственно, её вожди, толкнувшие
народные массы на путь безответствен-
ных экспериментов.

Подобные выпады против первого
руководителя советского государства
не случайны, так как именно он и его
большевистская партия являются оли-
цетворением пролетарского интерна-
ционализма, удачным примером воз-
можности осуществления революцион-
ных социалистических изменений в
пользу большинства. Да и сам СССР
был антиподом разрушенной Россий-
ской Империи, рабочим государством
с общественной собственностью на
средства производства.

Пока большинство, россиян по дан-
ным опросов ВЦИОМ, рассматривают
Ленина как положительного политичес-
кого деятеля в истории страны, это не
может не тревожить Кремль, проводя-
щий политику по урезанию социальных
расходов, по приватизации активов го-
сударственных компаний, осуществля-
ющий реформы по коммерциализации
медицины, системы образования, пен-
сионного обеспечения, сферы ЖКХ.

Наконец, имущие классы, появив-
шиеся в эпоху Ельцина, создавшие и
поддерживающие Путина, почувствова-
ли непрочность своего положения и не-
устойчивость результатов реставра-
ции. Естественно, что Ленин, находясь
все еще в Мавзолее, с его идеями ста-
новится потенциальной угрозой и пре-
пятствием для процесса усиления ре-
акции. Новоявленным рябушинским
мерещится теперь призрак ренессан-
са коммунистического движения.

В ситуации усиливающегося кри-
зиса российской капиталистической
экономики, зависимой от поставок не-
фти и сырья на мировой рынок, это
дополнительный информационный по-
вод для отвлечения внимания простых
граждан и одновременно средство по
консолидации вокруг Кремля сторон-
ников из числа правоконсервативных
слоев общества. Понимая опасность
падения рейтингов и сужения соци-
альной базы поддержки, режим вновь
ищет опору в шовинистически и чер-
носотенно настроенных группах.

Не зря в обществе культивируется
особая роль православной церкви,
выполняющей роль идеологического
института, пропагандируется образ
российских императоров и деятелей
белого движения, открываются им па-
мятники, снимаются фильмы. В прес-
се и на ТВ в разы увеличилось коли-
чество материалов, осуждающих боль-
шевиков и Октябрьскую Социалисти-
ческую Революцию. Во многих регио-
нах снова усиливается казачество и
правые объединения типа НОДа (На-
родно-Освободительного Движения)
или евразийского союза молодежи.

На международной арене это вы-
ражается в поддержке правопопулист-
ких партий и деятелей, ратующих за
ликвидацию Европейского Союза и
критикующих США. Не случайно про-
кремлевская партия «Родина» постоян-
но проводит форумы и встречи с
партией Ле Пен из Франции и «Золо-

Бизнесмены сэкономят
на охране труда

«Эта система сама себя вос-
производит, — заметила Анаста-
сия Алехнович, председатель со-
брания бизнесменов. — По сути,
она направлена на подавление
экономической активности».

На этой волне в конце янва-
ря 2016 года шло заседание экс-
пертного центра по защите прав
предпринимателей при уполномо-
ченном при президенте РФ. Со-
бравшиеся подняли немало на-
болевших вопросов, обсудив всё,
что мешает им вести хозяйствен-
ную деятельность на территории
страны.

Оказалось, что главная поме-
ха — это человек. Он слишком
мало работает и слишком доро-
го обходится. Господа посчита-

ли, что работник — особь доста-
точно живучая, чтобы применять
к нему некоторые новые механиз-
мы увеличения экономического
роста. Например, Михаил Розен-
фельд высказался о необходимо-
сти нарушения правил охраны
труда.

Охрана труда на
предприятиях для

бизнесменов — роскошь
«Все знают масштабный го-

сударственный мегапроект Сочи-
2014, – сказал Розенфельд. – На
мой взгляд, он реализован вели-
колепно. А знаете почему? Пото-
му что там нарушалось всё и вся,
направо и налево. Чем нам в пла-
не экологии аукнутся завезенные
китайские бабочки, сколько лю-
дей на стройке погибло, сколько
горело, об этом никто не знает.
Поэтому, если мы сегодня гово-
рим об импортозамещении, об
увеличении экспорта, экономи-
ческой революции, которую сей-
час надо делать, то надо давать
людям нарушать нормативы».

В Китае уже давно не обра-
щают внимания на уровень со-
держания рабочей силы, в Япо-
нии тоже как-то не особенно ло-
вят за руку: вон какая произво-
дительность! Надо бы так сде-
лать и у нас, — сетует бизнес-
мен.

Михаил Григорьевич не по-
считал нужным полностью выра-
зить свою мысль: рабочий день
китайских рабочих составляет 15
часов — какова прибавочная сто-
имость!.. Китайские рабочие то
и дело кончают с жизнью от на-
пряжённого труда — не придётся
проводить реформы об ограни-
чении рождаемости!.. Японский
рабочий может продвинуться по
карьерной лестнице, только если
принадлежит к определённому
клану — отличная возможность
дифференцировать умных и глу-
пеньких!.. Китайские рабочие
встают в очередь, чтобы попасть
на предприятие для работы за
гроши — великолепная методика
стимулирования!.. Экология Ки-

Ленин как «разрушитель»
Советского Союза и Путин

как его «собиратель»

Выход из кризиса
воздвигнут на костях народа

той Зарей» из Греции. То есть нынеш-
нее антиленинское выступление Путина
еще раз показало всем то, что россий-
ская буржуазия не намерена связывать
себя с советским прошлым как внутри
страны, так и в своей внешней полити-
ке, и этим четко обозначила свою пра-
воконсервативную идеологическую ли-
нию с имперскими задачами.

На первый взгляд, абсурдные об-
винения Ленина и его соратников на
самом деле несут в себе серьезную по-
доплеку и основу в современной поли-
тике нарождающегося российского им-
периализма, заинтересованного в ре-
визии и пересмотре исторических ито-
гов развития стран бывшего Советс-
кого Союза и созданных автономных

республик в составе РСФСР с целью
пересмотра их границ и изменения их
статуса.

Начав дискуссию о вредности ле-
нинской национальной политики, по-
влекшей якобы разрушение страны, Пу-
тин тем самым поднимает тему посте-
пенного восстановления унитарности и
ликвидации прав национальных авто-
номий в составе нынешней России. И
это касается не только политических,
юридических и культурных вопросов, но
и вопроса перераспределения ресур-
сов и возможности еще большей эксп-
луатации московскими олигархами бо-
гатых недр территорий краев и авто-
номных республик.

Усиливающаяся блокада, санкции,
падение мировых цен на нефть, обо-
стрение межимпериалистической
борьбы на мировой арене за рынки
сбыта, за доступ к источникам сырья,
и наконец, потребность в политичес-
ком выживании, будут толкать Кремль
к еще большему урезанию свобод ав-
тономий, главы которых уже стали но-
минальными назначенцами. Это уже не
равноправное объединение народов, в
рамках капитализма невозможное, но
сознательное угнетение и новое зака-
баление окраин.

Мы также говорили о том, что со-
бытия на Украине также изменили пре-
жний статус-кво на постсоветском про-
странстве. Начали обостряться пре-
жние и образовываться новые конф-
ликты между республиками, как, напри-
мер, в Нагорном Карабахе летом 2014
года. Можно сказать, что стала подры-
ваться стабильность и режимов быв-
шей советской Центральной Азии, а
также протурецкого Азербайджана.

Последние метания Назарбаева с
заключением договора об экономичес-
ком сотрудничестве с ЕС, с проведе-
нием внеочередных президентских, а
теперь и парламентских выборов и
выдвижения своей старшей дочери в
качестве преемника, также продикто-
ваны опасностью со стороны северно-
го соседа. С принятием в Евразийс-
кий и Таможенный союзы Армении и
Кыргызстана, главы Казахстана и Бе-
лоруссии оказались в меньшинстве и
неспособными серьезно влиять на при-
нятие решений.

Москва сейчас будет склонять стра-
ны-участницы ЕАЭС к принятию перво-
го варианта союзного договора 2013 года
с наднациональным парламентом, пра-
вительством, валютой и унифицирован-
ным законодательством и общей коор-
динацией в военной области. Реформи-
рованный по просьбе Казахстана ОДКБ,
уже выполняет жандармскую функцию с
возможностью использования формиро-
ваний быстрого развертывания для по-
давления народных восстаний и рево-
люций в странах-участницах.

Все это удачно укладывается в фар-
ватер образования нового империали-
стического блока стран БРИКС и укреп-
ления союзнических отношений с Ки-
таем и Ираном, а также в факт военного
присутствия российских войск в Сирии.
В работе Ленина «Империализм как
высшая стадия капитализма» дается
детальный анализ этого высшего этапа
мирового капитализма, ввергнувшего
мир в первую международную крова-
вую бойню окопов. Именно в это время
звучит его призыв превратить войну им-
периалистическую в войну гражданскую,
в которой и проявляется истинная при-
чина такой жгучей классовой ненавис-
ти Путина к основателю СССР.

На этом фоне полное отсутствие
внятной реакции КПРФ, всеми нитями
связанной с Кремлем, еще раз пока-
зывает истинное лицо православно-на-
ционалистической зюгановской кама-
рильи, занимающейся охранитель-
ством существующей власти и полити-
ческим разоружением российских на-
родных масс.

А. Курманов, rkrp-rpk.ru

тая является причиной высокой
хронической заболеваемости на-
селения — зато каков экономичес-
кий рост!.. А ещё предприятия
особенно продвинувшихся капи-
талистов, например, того же Ми-
хаила Григорьевича, частенько
выносятся за рубеж в поисках
дешёвой рабочей силы. Если в
России кризис, то в Бангладеш
работник всё ещё требует мало-
го, а работает так же.

Биржа труда в Китае
Видимо, именно о таком бу-

дущем для России мечтает Ми-
хаил Розенфельд. Это не удивля-
ет. Времена безумного стяжатель-
ства прошли, а свои капиталы
таких уже отнюдь не «мелких со-
шек» ещё не настолько велики,
чтобы их можно было спокойно

стеречь, сидя на золотых сунду-
ках. Бизнесмены стремятся на-
верх. Ещё выше, ещё дальше. Впе-
рёд, к монополиям! Вперёд, к ог-
раничению совершенной конку-
ренции, о которой так много го-
ворят наивные либералы и ли-
бертарианцы. Вера в совершен-
ную конкуренцию, как вера в чес-
тный бизнес. Должен же человек
во что-то верить.

Розенфельда поддержала
Анастасия Алехнович: «Сегодня
нам необходимо снизить количе-
ство контрольно-надзорных ме-
роприятий. Несмотря на все ка-
жущиеся послабления, государ-
ственный контроль продолжает
оставаться для бизнеса тяжелым,
а то и непосильным финансовым
бременем. Нужно убирать все эти
танцы с бубнами… Решить эту
проблему можно только радикаль-
но — путем волевого решения
либерализации сферы. Необхо-
димо снизить количество прове-
рок и даже полностью освободить
от них, например, малый биз-
нес».

«Танцуют с бубнами» аж 217
видов организаций контроля и
надзора за предприятиями.
Большинство из них — федераль-
ные, но немало региональных и
местных контролирующих орга-
нов. А в Европе рекомендуют, что-
бы таких органов было не более
десяти. Тоталитарная Россия не
додаёт предпринимателям свобо-
ды и демократии. До такой сте-
пени, что эти вопросы становят-
ся основными на капиталистичес-
ких совещаниях. «Пора сделать
шаги к либерализации!», — твер-
дят предприниматели.

Но Российская Федерация,
защищая интересы монополий и
крупных корпораций, как и любая
другая страна победившего капи-
тализма, лишь молча разводит
руками. Всем им плевать на нас.
Эти органы защищают интересы
работодателей, больших и ма-
леньких.

«Хватит держать нас за ин-
фантильных людей, мы уже 15
лет в бизнесе и готовы отвечать
за поступки. Государство должно
приходить только наказать, ког-

да что-то случилось. Вот когда
что-то случится, тогда инспектор
и должен приходить», — резко
высказывается руководитель ко-
миссии по аккредитации «Опоры
России» Марина Блудян.

Взрыв на шахте
«Распадская» унёс
жизни 91 человека
…А на «Распадской» в 2010-

ом погиб 91 человек. 91 семья
осталась без деда, отца, брата,
сына, матери или сестры. 91
смерть. Ещё больше покалеченных
жизней. Из-за того, что господа
пренебрегли правилами охраны
труда на производстве, ежеднев-
но погибают рабочие. Ежегодно
происходят взрывы в шахтах. Гиб-
нут люди, за счёт которых жируют
собравшиеся в тёплых креслах
господа…

Правила охраны труда нару-
шать можно, а вот авторские пра-
ва нарушать уже нельзя, — об этом
заявил нам спикер Государствен-
ной Думы Сергей Нарышкин.

«К сожалению, сейчас, когда
в условиях кризиса падают дохо-
ды населения, вдруг зазвучали
предложения как бы на время за-
быть права авторов, — сказал гла-
ва нижней палаты парламента на
заседании оргкомитета по прове-
дению Года литературы в России.
— Это, безусловно, недопустимо».

Недопустимо лишать какого-
нибудь Николая Баскова куска хле-
ба, пускай ребята платят за его
пластинки. Нельзя же, чтобы че-
ловек трудился и не получал за
это ни копейки?.. Зато вполне до-
пустимо лишать людей средств к
существованию и на волне кри-
зиса делать жизнь наёмных ра-
ботников невыносимой.

Нет предела
несправедливости

в этой стране
В 2013 году было выявлено

425 тысяч нарушений, связанных
с охраной труда. В том же году
производство стало причиной
смерти 1265 человек. И это учтён-
ная государством статистика.
Сколько людей мы потеряли из-
за косвенных признаков наруше-
ний содержания рабочих? Из-за
сердечных приступов в результа-
те духоты в цехах, из-за онколо-
гии в результате вредных выбро-
сов, из-за загаженных выхлопами
внутренних органов. Что говорить
о плохой экологии, тотальных пе-
реработках, стрессах, возникаю-
щих по вине работодателя. В Рос-
сии уже более 177 тысяч работ-
ников, страдающих различными
формами профзаболеваний.

Взрыв на шахте
в Турции

Но нет, Марина Блудян уве-
рена, что наказывать надо пост-
фактум. Уже после того, как люди
погибли. А не погибли, так и на-
казывать не надо. Ну, подумаешь,
кислотой работягу облили… Так
это он дома чаем обжёгся.

Взрываются шахты не только
в России. Этим грешат все стра-
ны, не победившие капитализм.
Так взрывалась шахта Сома в Тур-
ции. А так «охраняют» трудящих-
ся в Болгарии…

Ежегодно в мире 2,3 милли-
она работников погибает из-за
неудовлетворительных условий
труда. Капитализм всегда спаса-
ется от кризисов путём всё более
активной эксплуатации рабочей
силы. Не хватает денег — возьми
у рабочего. Не «займи», а возьми:
увеличь рабочий день без повы-
шения заработной платы, сэкономь
на отоплении или, наоборот, на
кондиционировании, понижай зар-
плату. А почему нет? Ведь рабо-
чие сегодня — бессловесные ма-
рионетки, которых можно гнуть так,
как вздумается.

На своих собраниях господа
открыто говорят, что пора жерт-
вовать рабочей силой ради уве-
личения производительности,
ради увеличения прибыли. Капи-
талисты хотят выйти из кризиса,
который ими же и был порождён,
за счёт наёмных рабочих — тех, кто
обеспечивает богатство немногих.

Но господа сами продают им
ту верёвку, на которой те их пове-
сят.

С. Максимова
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В 2010 году вышла книга в
  издательстве «ЯУЗА»

        г. Москва «Сталин и
Главное разведывательное управ-
ление», ее автор Евгений Горбунов,
ведущий историк спецслужб. Ста-
лин, как ни один другой руководи-
тель, понимал и ценил советскую
разведку, которая уже к началу 30-
х годов стала лучшей в мире.

Об этом скажет Гитлер: «У Ста-
лина одно преимущество над нами
– это его разведка».

Именно благодаря военной
разведке Сталину удалось предот-
вратить нападение на СССР в
1927 г. и в 1929-1932 гг.

В книге описывается одна из
граней таланта Сталина в органи-
зации разведки СССР. Тема раз-
ведки всегда была скрыта от ши-
роких публикаций и это естествен-
но, ведь разведка –
тайна за семью пе-
чатями, и до сих
пор личные архи-
вные материалы не
публикуются. Книга
Евгения Горбунова
впервые проливает
свет на самые сек-
ретные эпизоды
тайны войны, позво-
ляет заглянуть за
кулисы большой по-
литики, в «святая
святых» Главного
разведывательного
управления.

Разведка все-
гда находилась
под контролем
Сталина, Воро-
шилова и Молото-
ва, но последние
подчинялись не-
посредственно
Сталину. Суще-
ствовали две раз-
ведки: полити-
ческая и военная.
Что докладывала
военная разведка
Сталину, как он
реагировал на
эти данные, какие
выводы делал и
какие меры по
обороноспособ-
ности страны
предпринимал?
Именно опираясь
на разведку, Ста-
лин смог доказать
соратникам необ-
ходимость индус-
т р и а л и з а ц и и
страны, что в ко-
нечном счете пре-
допределило ис-
ход великой По-
беды в Великой
Отечественной
войне. Именно
Сталин по всем
статьям переиг-
рал разведку III
Рейха, наша раз-
ведка обеспечила
Сталину подавля-
ющее информа-
ционное превосходство над раз-
ведкой Гитлера. Об этом расска-
зывается в книге К. Йоргенсена
«Гитлеровская машина шпионажа.
Военная и политическая разведка
Третьего Рейха. 1933-1945 гг.»

Выдающуюся роль в органи-
зации военной разведки сыграл Ян
Карлович Берзин, начальник управ-
ления разведки, выдвинутый заме-
стителем Реввоенсовета Иосифом
Уншлихтом в 1920 году.

Биография Яна Берзина прак-
тически мало известна. Это был
большевик до мозга костей, патри-
от, который боролся за молодую со-
ветскую республику, отдавая все свои
силы. Именно ему принадлежит роль
в воспитании и подготовке развед-
чиков Абеля, Зорге и нашего тюмен-
ца Кузнецова, а их портреты выве-
шены в музее Пентагона США как ве-
ликих мировых разведчиков.

Ян Берзин работал на Дальнем
Востоке у маршала Блюхера и был
советником в Испании, а погиб на
Лубянке так же, как гений-эконо-
мист Вознесенский, убитый пред-
ставителями 5 колонны СССР –
троцкистами.

В книге встречаются фамилии
заговорщиков 1937 г. Тухачевского
и других военных.

Разведывательным управлени-
ем, Уншлихтом и Берзиным был
составлен в 1920-х годах обширный
труд в нескольких томах под назва-
нием «Будущая война» под грифом
«Совершенно секретно», а в 1998
году этот труд был переведен под
гриф «Для служебного пользова-
ния», в котором указывалось, что
будущая война, вероятнее всего,
начнется без формального ее
объявления.  Главным инициатором
войны считалась Англия, создавшая
блок Финляндии, Эстонии, Латвии,
Литвы, Польши и Румынии.

Сталин большое внимания уде-
лял Востоку (Китаю, Японии), и
здесь большую роль сыграл раз-

Галина Хованская, председа-
тель комитета Госдумы по жи-
лищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству

Банальное
злоупотребление

властью!..
- К сожалению, у нас до сих пор

отсутствуют нормы, предоставляю-
щие гражданам возможность для
прямых расчетов с ресурсоснабжа-
ющей организацией (РСО) таким же
образом, как это делается сегодня
при оплате электроэнергии.

А ведь нам, простым потреби-
телям, нужно понять, из чего, соб-
ственно, состоит тариф! Кстати, та-
кую норму необходимо ввести в дей-
ствие и в отношении теплоснабже-
ния и водоснабжения.

При этом РСО будет занимать-
ся своим делом, а управляющие
организации сосредоточатся исклю-
чительно на предоставлении жилищ-
ных услуг. То есть в поле их зрения
будет конкретно дом и то, что про-
исходит внутри него.

Наши граждане крайне негатив-
но восприняли введение в кварт-
плату обязательного платежа на кап-
ремонт.

Например, в Москве в резуль-
тате суммарный платеж увеличился
более чем на 40 процентов. На мой
взгляд, это совершенно недопусти-
мо, тем более в период кризиса, ког-
да люди теряют работу!

Да, в ЖКХ есть структуры, под-
лежащие государственному регули-
рованию в силу того,что они явля-
ются естественными монополиями.
Что ж, здесь госрегулирование не-
обходимо по объективным причинам,
ведь далеко не всегда мы довольны
деятельностью РСО – естественных
монополистов.

И еще. Сфера управления жи-
лищным фондом – это тоже область
рыночных отношений. К сожалению,
мы сейчас наблюдаем тенденцию
выдавливания частных управляющих
организаций из этой сферы и зах-
ват ее государственными бюджет-
ными учреждениями.

По-моему, действия правитель-
ства Москвы и ряда других регио-
нов – это не что иное, как банальное
злоупотребление властью!

Михаил Делягин, директор
Института проблем глобализа-
ции, действительный член РАЕН,
доктор экономических наук

Проще и приятнее
выдумывать новые
поборы и штрафы
- Значительная часть ЖКХ – это

естественные монополии, в которых
по технологическим причинам издер-
жки от конкуренции гарантированно
превышают экономию от нее. Это и
электросети, и канализация, водо-
провод, центральное отопление...

Рост тарифов ЖКХ опережает
инфляцию из-за безнаказанного про-
извола монополий. Потребителю же
просто некуда деться! Мы же не мо-
жем отказаться от услуг монополиста
и жить где-то в лесу, – и его пред-
ставители это прекрасно понимают.

Естественные монополии долж-
ны быть ориентированы не на полу-
чение прибыли, а на минимизацию
стоимости услуг при обеспечении
необходимого уровня надежности.

Но многие коммунальщики
слишком хорошо усвоили, что на ава-
рийном ремонте можно украсть на-
много больше, чем на предупреди-
тельно-плановом.

А ведь всем известны стандар-
тные меры ограничения произвола
монополий...

Антимонопольная служба долж-
на иметь право обеспечивать пол-
ную финансово-экономическую про-
зрачность любой структуры, запо-
дозренной в злоупотреблении моно-
польным положением, и тем более
любой естественной монополии.

Простая ликвидация искусст-

венно созданных для разворовыва-
ния денег и весьма многочисленных
посредников обеспечит резкое сни-
жение себестоимости услуг ЖКХ.

Что ж, наши чиновники благода-
ря либеральным реформам полнос-
тью освободились от всякой ответ-
ственности. Ну и зачем им хлопотать
о населении? А учитывая громадные
теневые деньги и мошенничества в
сфере ЖКХ, это еще и опасно...

Гораздо проще и приятнее выду-
мывать новые поборы и штрафы. Ну,
скажем, предлагать резко повысить
плату за воду тем, кто не установил за
свой счет приборы ее учета, хотя они
и так якобы должны платить из-за это-
го еще больше...

Социально-экономический блок
правительства Медведева состоит из
либералов, не приемлющих ограниче-
ния произвола монополий по идеоло-
гическим причинам. Ведь, по их мне-
нию, это вмешательство в экономику
и ограничение свободы бизнеса.

А если монополии, в том числе в
сфере ЖКХ, будут меньше нас гра-
бить, завышая тарифы, то у них бу-
дет меньше денег для того, чтобы
платить взятки.

Юрий Скуратов, председатель
Национального совета саморегу-
лируемых организаций третейс-
ких арбитров и судей, бывший ген-
прокурор РФ (1995-1999 гг.), док-
тор юридических наук

И самое главное –
потянет ли народ
это повышение?

- Насколько обосновано повыше-
ние тарифов, как оно отражает ре-
альные процессы и не взяты ли циф-
ры с потолка?

И самое главное – потянет ли на-
род это повышение, тем более в ус-
ловиях кризиса? Ведь у нас нет нор-
мальной, а тем более социальной ры-
ночной экономики...

Александр Сидякин, замести-
тель председателя комитета Гос-
думы по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяй-
ству
Вписывают в суммы
и сторонние затраты,

которые должен
оплатить потребитель

- К сожалению, далеко не все-
гда расчеты естественных монополий
обоснованы объективно. Чаще полу-
чается так, что они вписывают в сум-
мы и сторонние затраты, которые
должен оплатить потребитель.

И зачастую добросовестные пла-
тельщики вынужденно замещают дол-
ги не только от своих менее ответ-
ственных соседей, но и от промыш-
ленных предприятий.

Мартин Шаккум, заместитель
председателя комитета Госдумы
по земельным отношениям и
строительству, доктор экономи-
ческих наук, кандидат психологи-
ческих наук

Местная власть
превращает это

просто в кормушку
- Утверждая завышенные и су-

перзавышенные нормативы потребле-
ния, местная власть сегодня вписы-
вает туда не только всю неэффектив-
ность работы коммунальных органи-
заций, но и зачастую превращает это
просто в кормушку для аффилирован-
ных с ней коммунальных организаций.

Но ведь для того, чтобы тарифы
на услуги ЖКХ формулировались спра-
ведливо, должен существовать некий пе-
реговорный процесс между жильцами
и обслуживающими компаниями.

Наши же граждане этому не на-
учились и, к сожалению, не считают,
что этим необходимо заниматься –
заключать договоры и контролиро-
вать их выполнение...

delyagin.ru

Недопустимо
повышение тарифов

ЖКХ в период
кризиса, когда люди

теряют работу!

Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова
обеспокоена неоправданным повышением тарифов на ЖКХ в Рос-
сии.

Памфилова считает, что цены зачатую растут по вине энерго-
монополий, а не из-за того, что кто-то из потребителей вовремя не
платит...

Сегодня мы публикуем мнения представителей органов власти
и общественных деятелей, которые отвечают на вопрос: "Тарифы
ЖКХ - это наша боль?".

ведчик Зорге, подготовленный Бер-
зиным. Известно, что Зорге погиб
в Японии. Вся информация, сооб-
щаемая Зорге, была на столе у Ста-
лина.

Сталин объявляет об индуст-
риализации страны и 18-31 декаб-
ря 1925 года состоялся XIV съезд
партии. С отчетным докладом вы-
ступил Сталин. XIV съезд партии
одобрил политическую и органи-
зационную линию ЦК. В решении
съезда отводилась большая роль
тяжелой промышленности (маши-
ностроению, металлургической про-
мышленности), которая была базой
развития обороноспособности
страны. Но надо кормить Красную
Армию, детские сады, ремеслен-
ные училища – кадры рабочего
класса, техникумы для промышлен-
ности и сельского хозяйства; сти-

пендии для студентов, квартиры,
выделение земли для многодетных
семей и все это было бесплатно
для народа. Сталин, конечно, был
трезвым политиком и хорошо по-
нимал, что вся эта тяжесть ляжет
на плечи крестьян.

Крупные успехи в развитии
индустрии и серьезное отставание
сельского хозяйства заставили Ста-
лина 2-19 декабря 1927 года на XV
съезде партии объявить о коллек-
тивизации сельского хозяйства. Там
же Сталин выступает с отчетным
докладом ЦК и директивами по пер-
вому пятилетнему плану страны.
Крупная промышленность базиро-
валась на общественной собствен-
ности на средства производства, ее
развитие укрепляло позиции соци-
ализма в народном хозяйстве, вело
к уничтожению капиталистических
элементов в стране.

Сельское хозяйство оставалось
мелким и раздробленным. Кресть-
янское хозяйство основывалось на
примитивной технике и ручном тру-
де, развивалось медленно, часто не
обеспечивало даже простого вос-
производства. XV съезд партии
всесторонне обсудил этот вопрос,
принял решение о развертывании
коллективизации сельского хозяй-
ства в стране. Организовывались
колхозы и совхозы. Совхозы созда-
вались там, где были элементы
производства. А в моей родной де-
ревне Паросино был спиртзавод –
безотходное производство. Барда
этого спиртзавода была хорошим
кормом для скота и хранилась даже
зимой в чанах. В совхозах получа-
ли зарплату. Что касается колхозов,
то оплату труда составлял трудо-
день. В средней Азии, где клима-
тические условия были благопри-
ятные, колхозники на трудодень
получали товары и другие продук-
ты и жили зажиточно. Что касает-
ся Российской Федерации, где кли-
матические условия суровые, там

на трудодень было трудно зарабо-
тать. Это я наблюдал, когда мой
отец после войны работал предсе-
дателем колхоза. Здесь я хотел бы
остановиться уже как специалист
по машиностроению на машино-
тракторных станциях (МТС). К кон-
цу жизни Сталина МТС представ-
ляли собой малые предприятия, на
которых было организовано произ-
водство по ремонту сельскохозяй-
ственного оборудования, они име-
ли кузнечные и литейные цеха. Ме-
ханизаторы, как их называли, по-
лучали зарплату и жили зажиточ-
но, так как имели еще приусадеб-
ные участки. Но Хрущев, придя к
власти, все это уничтожил. Хотел
бы отметить еще о потребительс-
кой кооперации. За сдачу молока
и масла государству колхозники
получали товары. При горбачевс-

кой «перестройке» по-
требкооперации выжи-
ли, показав свои пре-
имущества даже в ры-
ночной экономике.

Сталин часть своей
жизни до революции
провел в ссылках в Си-
бири и хорошо знал
людей, народы, которые
заселяли эту суровую
землю. Народы, которые
жили в таких суровых
условиях, выжить могли
только в общине, в кол-
лективе, и поэтому идея
колхозов для них была

обычным явлением,
кроме того, эти наро-
ды были трудолюби-
вы и высоконрав-
ственны. Из этих на-
родов вышли такие
великие люди как Ло-
моносов и Менделеев.

Выполняя реше-
ния XV съезда, партия
с новой силой развер-
нула борьбу за индус-
триализацию страны
и за подготовку мас-
совой коллективиза-
ции сельского хозяй-
ства на основе ленин-
ского плана построе-
ния социализма в
СССР, что вызвало
упорное сопротивле-
ние капиталистических
элементов внутри
страны. Подняли голо-
ву троцкисты, воз-
главляемые уже Буха-
риным, создавшим
правый блок за рес-
таврацию капитализ-
ма, они хотели отка-
заться от индустриа-
лизации и коллекти-
визации сельского хо-
зяйства.

Наступил 1933 год.
В Германии к власти
пришли нацисты во
главе с Гитлером, ко-
торый четко сформу-
лировал внешнеполи-
тический курс Герма-
нии: «Я ставлю себе

срок 6-8 лет, чтобы совершенно
уничтожить марксизм в Германии».
В 1996 году в Турции, в Стамбуле,
в американском университете гене-
ральный секретарь ЦК КПСС Гор-
бачев заявит на весь мир: «Целью
всей моей жизни было уничтожить
коммунизм на земле, для этого я
пробрался на самый высокий пост
в СССР, став генеральным секре-
тарем партии». В поездке в Латвию
в Риге любил покрасоваться в тол-
пе людей. Пожилой мужчина ска-
жет Горбачеву: «Михаил Сергеевич,
перестройка не идет в Латвии».

- Почему? – спросил Горбачев.
Мужчина ответил: «Партия мешает».

Телевизионные камеры напра-
вили на Горбачева. Что скажет ге-
неральный секретарь 19-миллион-
ной партии. И он изрек на весь эк-
ран: «Ох уж эта партия!» Кто поста-
вил этого новоявленного нациста
Хлестакова во главе 19-миллион-
ной партии?! Большой вопрос!

По личному поручению Гитлер
послал в Англию второго человека
нацизма Геринга, который должен
был заключить союзный договор
с Англией против  мировой боль-
шевистской опасности. В догово-
ре было заявлено Гитлером, что в
случае войны против СССР Герма-
ния выставит экспедиционный кор-
пус в 2 млн. человек. Но вскоре
Гитлер заменит Геринга третьим
лицом нацистов Гессом, который
прилетит в Англию для заключе-
ния договора, но английские влас-
ти его арестуют. На Нюрнбергском
процессе Геринг был приговорен
к смертной казни, а Гесс получил
пожизненное заключение. Но в
1990-х годах Горбачев, заявив о
«новом мышлении», потребовал ос-
вободить Гесса.

М. Утешев, профессор,
доктор технических наук,

лауреат премий В.Н. Косухина
и В.И. Муравленко

Как предали
великие

достижения
И.В. СталинА
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В Тюменском обкоме РКРП-КПСС
(625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября д.46/2,
тел. 45-04-05) можно приобрести настенные

календари на 2016 г. с изображением И.В. Сталина.
Цена: 20 руб.

А также карманные календари на 2016 г.
с изображением В.И. Ленина и И.В. Сталина.

Цена: 5 руб.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00  «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Тайны
следствия»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
15.00 Т/с «Самара»
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
18.15 «Прямой эфир»
(16+)
19.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.35 «Честный детек-
тив» (16+)
00.35 «Сети обмана»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Чужой звонок»
Х/ф
12.25 «Линия жизни»
13.25 «Неповторимая
весна» Х/ф
15.10 «Он» Х/ф
16.55 «Накануне I
мировой войны»
17.40 «Музыка совре-
менных композиторов»
18.30 «Чистая победа»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
20.05 «Сати»
20.45 «Правила жизни»
21.30 «Тем временем»
22.15 «Ехал Грека»
23.00 «Осадная запись»
23.30 Новости культуры.
23.50 «Критик»
00.30 «Чужой звонок»
Х/ф

НТВ
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
14.00 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и
показываем» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Безграничные
возможности" (16+)
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.05 "Ты можешь
больше!" (16+)
11.35 "Анатомия спорта"
(16+)
12.05 Новости.
12.10 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Жен-
щины
13.50 Новости.
13.55 Документальный
фильм "Сборная
России. Хоккей"
14.55 Хоккей. Евротур.
Чехия - Россия.
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
18.00 II Зимние юношес-
кие Олимпийские игры в
Лиллехаммере. Ски-
кросс.
19.50 Все на Матч!
20.30 "Лучшая игра с
мячом" (16+)
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА -
"Нижний Новгород"
22.45 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины.

"Динамо" (Москва) -
"Динамо" (Казань)
01.00 Все на Матч!

РЕН-ТВ
07.00 "Утро с Вами"
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна"
(16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Артур и
месть Урдалака"
15.55 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Такси 4"
(16+)
21.40 "Водить по-
русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Рэй Донован" Т/с
(18+)
00.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
01.30 "Секретные
территории" (16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Общая терапия -
2" Т/с (16+)
11.00 "Мила Йовович"
(16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Накануне" (16+)
13.00 "Если ты не со
мной" Т/с (16+)
14.00 "ТСН"
14.30 "Shopping-гид"
(16+)
15.00 "Поиски улик" Т/с
(16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Частности" (16+)
17.00 "Тюменский
характер"
17.30 "Тюменская
арена"
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 Хоккей. Чемпио-
нат ВХЛ. ХК «Рубин»
(Тюмень) – ХК «Ариада»
(Волжск)
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.10 "Ты - собствен-
ник"
22.30 "Секреты музеев"
(16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)
00.00 "ТСН"
00.30 "Хэштег" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 СЕБЕР ЙОЛДЫЗ-
ЛАРЫ
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
11.15 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ (16+)
12.25 КРИЗИСНЫЙ
МЕНЕДЖЕР (16+)
13.25 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» Т/с (16+)
17.00 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
18.00 «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» Т/с (16+)
19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» Т/с (16+)
21.05 «АКАДЕМИЯ» Т/с
(16+)
23.00 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «ДОМ МАЛЮТКИ»
Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)
09.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
09.30 ВЗВЕШЕННЫЕ
ЛЮДИ (16+)
11.30 «СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА» Х/ф (16+)
13.30 РЕПОРТЕР
14.00 «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА» Х/ф
(12+)
16.00 «КУХНЯ» Т/с
18.30 ТОЧНЕЕ
19.05 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
21.00 «МОЛОДЕЖКА»
Т/с (16+)
22.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ»
Х/ф (16+)
00.00 ТСН (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
(16+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.44 (далее каждый час)

Обзор прессы
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев»
18.30 «Экспресс-эфир»
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
19.20 «Мобильный
репортер»
21.05 Мнение
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»
22.00 Вести

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00  «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.

9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Семейный
альбом» Т/с (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Грэмми»

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Тайны
следствия»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
15.00 Т/с «Самара»
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
18.15 «Прямой эфир»
(16+)
19.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.40 ВЕСТИ.doc  (16+)
01.25 «Шифры нашего
тела»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культу-
ры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Он, она и дети»
Х/ф
12.30 «Виталий Соло-
мин»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Рождающие
музыку»
15.10 «Под одним
небом»
15.55 «Сати»
16.55 «От Генуи до
Мюнхена»
17.40 «Музыка совре-
менных композиторов»
18.30 «Чистая победа»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
20.05 Искусственный
отбор.
20.45 «Правила жизни»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 «Ехал Грека»
23.00 «Пушки и лиры»
23.30 Новости культуры.
23.50 «Разговор с
Александром Пятигорс-
ким»
00.20 «Он, она и дети»
Х/ф

НТВ
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП

14.00 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и
показываем» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Безграничные
возможности" (16+)

9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.05 "Ты можешь
больше!" (16+)
11.35 "Анатомия спорта"
(16+)
12.05 Новости.
12.10 "Великие моменты
в спорте"
12.40 "Дублер" (16+)
13.15 "1+1" (16+)
14.00 Новости.
14.05 "Безумный спорт"
14.35 "Безграничные
возможности" (16+)
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.55 "Легендарные
футбольные клубы.
Бенфика" (16+)
16.25 "Украденная
победа" (16+)
16.55 "Континентальный
вечер".
17.55 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская
область) - "Сибирь"
(Новосибирская область)
20.15 Все на Матч!
20.45 "Культ тура" (16+)
21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига
Европы. 1/16 финала.
"Фенербахче" (Турция) -
"Локомотив" (Россия)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
"Бенфика" (Португалия)
- "Зенит" (Россия)

РЕН-ТВ
07.00 "Утро с Вами"
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна"
(16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Такси 4"
(16+)
15.55 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Напролом"
(16+)
21.50 "Водить по-
русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Рэй Донован" Т/с
(18+)
00.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
01.30 "Секретные
территории" (16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Общая терапия -
2" Т/с (16+)
11.00 "Олег Басилашви-
ли" (16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Задело" (16+)
13.00 "Если ты не со
мной" Т/с (16+)
14.00 "ТСН"
14.30 "Тюменский
характер"
15.00 "Поиски улик" Т/с
(16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Хэштег" (16+)
17.00 "Сделано в
Сибири"
17.30 "Тюмень спортив-
ная"
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Страховой
случай" Х/ф (16+)
20.45 "Истина где-то

рядом" (16+)
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.10 "Ты - собственник"
22.30 "Строительная
зона" (16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)
00.00 "ТСН"
00.30 "Строительная
зона" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТОЧНЕЕ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-
СЯ! (16+)

11.15 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ (16+)
12.25 КРИЗИСНЫЙ
МЕНЕДЖЕР (16+)
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» Т/с (16+)
17.00 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
18.00 «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» Т/с (16+)
19.00 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» Т/с (16+)
21.05 «АКАДЕМИЯ» Т/с
(16+)
23.00 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «ДОМ МАЛЮТКИ»
Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 ЕРАЛАШ
10.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ»
Х/ф (16+)
12.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
13.30 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
16.00 «КУХНЯ» Т/с
18.30 ТОЧНЕЕ
19.05 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
21.00 «МОЛОДЕЖКА» Т/с
(16+)
22.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА»
Х/ф
00.00 ТСН (16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.44 (далее каждый час)
Обзор прессы
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
18.30 «Город»
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
19.15 «Студенческий
квартал»
21.05 Мнение
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»
22.00 Вести

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00  «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Семейный
альбом» Т/с (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Новости
00.30 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «Вести. Регион-
Тюмень
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
15.00 Т/с «Самара»
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «Вести. Регион-
Тюмень
18.15 «Прямой эфир»
(16+)
19.35 «Вести. Регион-
Тюмень
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 «Специальный
корреспондент» (16+)
00.30 «Химия» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Поздняя встреча»
Х/ф
12.35 «Алексей Баталов»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град
Петров!»
14.15 «Рождающие
музыку»
15.10 «Все равно его не
брошу»
15.55 Искусственный
отбор.
16.55 «Великая отече-
ственная война»
17.40 «Музыка современ-
ных композиторов»
18.30 «Чистая победа»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.30 «Вместе с Франци-
ей»
22.15 «Ехал Грека»
23.00 «Пушки и лиры»
23.30 Новости культуры.
23.50 «Разговор с
Александром Пятигорс-
ким»
00.20 «Поздняя встреча»
Х/ф

НТВ
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
14.00 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и
показываем» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Лучшая игра с
мячом" (16+)
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.05 "Ты можешь
больше!" (16+)
11.35 "Анатомия спорта"
(16+)
12.05 Новости.
12.10 "Победный лед"
12.40 Новости.
12.45 "Первые леди"
(16+)
13.45 "Безумный спорт"
14.25 Дневник II Зимних
юношеских Олимпийских
Игр в Лиллехаммере.
14.55 II Зимние юношес-
кие Олимпийские Игры в
Лиллехаммере. Биатлон.
Одиночная смешанная
эстафета
15.45 Все на Матч!
16.30 "Несерьезно о
футболе"
17.30 "Сердца чемпио-
нов" (16+)
18.00 Новости.
18.05 "Культ тура" (16+)
18.35 "Анатомия спорта"
(16+)
19.10 Все на Матч!
20.00 "Я - футболист"
(16+)
20.30 "Реал" (16+)
21.00 "Дублер" (16+)
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат
Испании. "Спортинг" -
"Барселона"
00.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
"Рома" (Италия) - "Реал"
(Мадрид, Испания)

РЕН-ТВ
07.00 "Утро с Вами"
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория
заблуждений" (16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)

13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Напролом"
(16+)
15.55 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Двойной
удар"  (16+)
22.00 "Смотреть всем!"
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Рэй Донован" Т/с
(18+)
00.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
01.20 "Секретные
территории" (16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Акула" Т/с (16+)
11.00 "Первый выстрел
первой мировой" (16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Будьте здоровы"
13.00 "Если ты не со
мной" Т/с (16+)
14.00 "ТСН"
14.30 "Shopping-гид"
(16+)
15.00 "Отдел С.С.С.Р."
Т/с (16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Путешествие на
край света" (16+)
17.00 "Сельская среда"
17.30 "Задело" (16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тю-
мень) – ХК «Барс»
(Казань)
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.10 "Ты - собственник"
22.30 "Путешествие на
край света" (16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)
00.00 "ТСН"
00.30 "Хэштег" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТОЧНЕЕ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-
СЯ! (16+)
11.15 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ (16+)
12.25 КРИЗИСНЫЙ
МЕНЕДЖЕР (16+)
 13.25 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» Т/с (16+)
17.00 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
18.00 «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» Т/с (16+)
19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» Т/с (16+)
21.05 «АКАДЕМИЯ» Т/с
(16+)
23.00 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 ЕРАЛАШ
10.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА»
Х/ф
12.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
13.30 СДЕЛАНО В
СИБИРИ
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
17.00 «КУХНЯ» Т/с
18.30 ТОЧНЕЕ
19.05 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
21.00 «МОЛОДЕЖКА» Т/с
(16+)
22.00 «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» Х/ф
00.00 ТСН (16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.44 (далее каждый час)
Обзор прессы
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
18.30 «Активное здоро-
вье»
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
19.20 «Ваш депутат»
21.05 Мнение
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»
22.00 Вести
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Суббота, 20.02

Пятница, 19.02

Четверг, 18.02

Продается земельный
участок в д. Гусево

(10 соток), ул. Зеленая, д.10
Обращаться:

ул. Олимпийская, д. 36, кв. 49
Макарова Валентина

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00  «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Семейный
альбом» Т/с (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Новости
00.30 «Структура
момента» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «Вести. Регион-
Тюмень
11.55 Т/с «Тайны
следствия»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
15.00 Т/с «Самара»
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «Вести. Регион-
Тюмень
18.15 «Прямой эфир»
(16+)
19.35 «Вести. Регион-
Тюмень
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 «Поединок»
00.30 «Традиции русских
полков»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культу-
ры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Я тебя ненавижу»
Х/ф
12.30 «Светлана Крючко-
ва»
13.45 «Россия, любовь
моя!»
14.15 «Рождающие
музыку»
15.10 «Оскар»
15.55 «Абсолютный слух»
16.55 «Великое противо-
стояние»
17.40 «Музыка совре-
менных композиторов»
18.30 «Чистая победа»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
20.45 «Правила жизни»
21.30 «Культурная
революция»
22.15 «Ехал Грека»
23.00 «Пушки и лиры»
23.30 Новости культуры.
23.50 «Разговор с
Александром Пятигорс-
ким»
00.20 «Я тебя ненавижу»
Х/ф

НТВ
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
14.00 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и
показываем» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Лучшая игра с
мячом" (16+)
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!

11.05 "Ты можешь
больше!" (16+)
11.35 "Анатомия спорта"
(16+)
12.05 Новости.
12.10 "Украденная
победа"
12.45 "1+1" (16+)
13.30 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону
14.30 "Спортивные
прорывы"
15.00 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.30 "Лучшая игра с
мячом" (16+)
17.00 "Реальный спорт"
(16+)
18.00 Новости.
18.10 "Заклятые друзья"
(16+)
19.15 "Украденная
победа" (16+)
19.45 "Где рождаются
чемпионы?"
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Зенит"
(Санкт-Петербург) -
"Химки"
22.45 Футбол. Лига
Европы. 1/16 финала.
"Фиорентина" (Италия) -
"Тоттенхэм" (Англия)
00.50 Футбол. Лига
Европы. 1/16 финала.
"Спарта" (Чехия) -
"Краснодар" (Россия)

РЕН-ТВ
07.00 "Утро с Вами"
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Двойной
удар"  (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Возмещение
ущерба"  (16+)
22.00 "Смотреть всем!"
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Рэй Донован" Т/с
(18+)
00.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
01.30 "Секретные
территории" (16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Акула" Т/с (16+)
11.00 "Савелий Крама-
ров" (16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Односельчане"
13.00 "Если ты не со
мной" Т/с  (16+)
14.00 "ТСН"
14.30 "Shopping-гид"
(16+)
15.00 "Отдел С.С.С.Р."
Т/с (16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Искривление
времени" (16+)
17.00 "Новостройка"
17.30 "Сделано в
Сибири"
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Любовь до
востребования" Х/ф
(16+)
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.10 "Ты - собственник"
22.30 "Искривление
времени" (16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)
00.00 "ТСН"
00.30 "Хэштег" (16+)
01.00 "Савелий Крама-
ров" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТОЧНЕЕ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
11.15 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ (16+)
12.25 КРИЗИСНЫЙ
МЕНЕДЖЕР (16+)
13.25 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» Т/с (16+)
17.00 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
18.00 «ЛУЧШЕ НЕ

БЫВАЕТ» Т/с (16+)
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» Т/с (16+)
21.05 «АКАДЕМИЯ» Т/с
(16+)
23.00 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ» Х/ф (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 ЕРАЛАШ
10.00 «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» Х/ф
12.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
13.30 СЕЛЬСКАЯ СРЕДА
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
17.00 «КУХНЯ» Т/с
18.30 ТОЧНЕЕ
19.05 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
21.00 «МОЛОДЕЖКА»
Т/с (16+)
22.00 «ФАКУЛЬТЕТ» Х/ф
(16+)
00.00 ТСН (16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.44 (далее каждый час)
Обзор прессы
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
17.00 Российские
нанотехнологии
18.30 «ШКОЛА+»
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
19.20 «Зебра»
21.35 (далее каждые три
часа) «Реплика»
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»
21.58 Прогноз погоды
22.00 Вести

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00  «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Семейный
альбом» Т/с (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Новости
00.30 На ночь глядя
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Тайны
следствия»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ.
15.00 Т/с «Самара»
17.00 ВЕСТИ
18.15 «Прямой эфир»
(16+)
19.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 Х/ф «Старшая
сестра»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Стачка» Х/ф
11.55 «Трудное житие»
12.35 «Вологодские
мотивы»

12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из
провинции»
13.45 «Актриса» Х/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 «Один день Жоры
Владимова»
15.50 Черные дыры.
Белые пятна.
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большой балет.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем
любовь»
20.25 «Анна на шее» Х/ф
21.50 «Ехал Грека»
22.30 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры.
23.45 «Разговор с
Александром Пятигорс-
ким»
00.15 «Джейн Эйр» Х/ф

НТВ
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
14.00 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и
показываем» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «Большинство»
23.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Лучшая игра с
мячом" (16+)
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.05 "Ты можешь
больше!" (16+)
11.35 "Анатомия спорта"
(16+)
12.05 Новости.
12.10 "Сердца чемпио-
нов" (16+)
12.40 Новости.
12.45 "Где рождаются
чемпионы?"
13.15 "Вся правда про"
(16+)
13.45 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
14.45 "Безграничные
возможности" (16+)
15.15 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
17.00 Горнолыжный
спорт. Кубок мира.
Комбинация. Скоростной
спуск. Мужчины.
18.00 Горнолыжный
спорт. Кубок мира.
Комбинация. Слалом.
Мужчины
19.05 Все на Матч!
19.30 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
20.30 "Спортивный
интерес"
21.30 "Идеальный
"Шторм" (16+)
22.00 Художественная
гимнастика. Гран-при
00.00 Смешанные
единоборства

РЕН-ТВ
07.00 "Утро с Вами"
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Возмещение
ущерба"  (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Природа объявля-
ет войну" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Почтальон"

(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 Х/ф "Пипец" (18+)
01.40 Х/ф "Несносные
боссы" (16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Акула" Т/с (16+)
11.00 "Без обмана"
(16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Была такая
история"
13.00 "Моя родослов-
ная" (16+)
14.00 "ТСН"
14.30 "Shopping-гид"
(16+)
15.00 "Отдел С.С.С.Р."
Т/с (16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Хэштег" (16+)
17.00 "Репортер"
17.30 "Двое на кухне, не

считая кота" (16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 Мини-футбол.
Чемпионат России. МФК
«Тюмень» - МФК «Ухта».
1-ая игра
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.10 "Ты - собствен-
ник"
22.30 "Истории Генера-
ла Гурова" (16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)
00.00 "ТСН"
00.30 "Истина где-то
рядом" (16+)
01.00 "Без обмана"
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТОЧНЕЕ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ (16+)
09.55 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
10.55 «ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» Т/с
(16+)
18.00 «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» Т/с (16+)
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» Т/с (16+)
23.05 ЗВЕЗДНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» Х/ф (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 ЕРАЛАШ
10.00 «ФАКУЛЬТЕТ» Х/ф
(16+)
12.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
13.30 НОВОСТРОЙКА
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
17.00 «КУХНЯ» Т/с
18.30 ТОЧНЕЕ
19.05 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
21.00 «МОЛОДЕЖКА»
Т/с (16+)
22.00 «ГРОМОБОЙ» Х/ф
23.45 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
00.00 ТСН (16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.44 (далее каждый час)
Обзор прессы
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
18.30 «День рождение
Зебры» (повтор)
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»

19.20 «Вести ТюмГУ»
21.05 Мнение
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»
22.00 Вести

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00  «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Семейный
альбом» Т/с (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.40 Х/ф «Билет в
Томагавк»

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Переезд»
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Т/с «Переезд»
20.00 ВЕСТИ
21.00 «Петросян-шоу»
(16+)
23.00 Х/ф «Васильки»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Активное здоро-
вье»
09.40 «Вести ТюмГУ»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Анна на шее» Х/ф
11.40 «Больше, чем
любовь»
12.25 «Ехал Грека»
13.10 «Истребители» Х/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 «Город N2»
15.50 «Больше, чем
любовь»
16.30 «Непобежденный
гарнизон»
17.30 «Горячие денечки»
Х/ф
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Леонид Гайдай»
20.30 Большой балет.
22.25 «Ехал Грека»
23.05 «Из Африки» Х/ф

НТВ
7.00 «НТВ утром»
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
8.45 «Утро»
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
14.00 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 Следствие вели
(16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь!
(16+)
22.00 Т/с «БАРС И
ЛЯЛЬКА»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные едино-
борства
9.30 "Спортивные
прорывы"
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.05 "Вся правда про"
(16+)
11.30 "Спортивный
интерес" (16+)
12.30 "Анатомия спорта"
(16+)
13.10 "Путь на восток"
(16+)
13.40 Новости.
13.45 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
14.45 "Дублер" (16+)
15.15 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
16.05 Новости.
16.10 Горнолыжный
спорт. Кубок мира.
Скоростной спуск.
Мужчины
17.20 Горнолыжный
спорт. Кубок мира.
Скоростной спуск.
Женщины

18.25 "Безумный спорт"
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.25 Художественная
гимнастика. Гран-при
00.30 "Изящные победы"
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы-2017.
Отборочный турнир.
Греция - Россия

РЕН-ТВ
07.00 "Утро с Вами"
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Военная тайна"
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Территория
заблуждений" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Концерт М.
Задорнова (16+)
22.00 Х/ф "ДМБ" (16+)
23.40 Х/ф "Русский
спецназ" (16+)
01.30 "Боец" Т/с (16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 "Будьте здоровы"
10.00 "Акула" Т/с (16+)
11.00 "Удар властью"
(16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "В квадрате 45"
Х/ф (16+)
14.00 "ТСН"
14.30 "Shopping-гид"
(16+)
15.00 "Отдел С.С.С.Р."
Т/с (16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+)
17.00 "Объективно" (16+)
17.30 "Сделано в Сиби-
ри"
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 Мини-футбол.
Чемпионат России. МФК
«Тюмень» - МФК «Ухта».
2-ая игра.
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.05 "Накануне" (16+)
22.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)
00.00 "ТСН"
00.30 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+)
01.00 "Удар властью"
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТОЧНЕЕ (16+)
07.30 «ЦВЕТОК И
КАМЕНЬ» Х/ф (16+)
10.45 «КРАСАВЧИК» Т/с
(16+)
14.25 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
Т/с (16+)
18.00 «1001 НОЧЬ» Т/с
(16+)
19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «1001 НОЧЬ» Т/с
(16+)
22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ –
АНГЕЛ» Х/ф (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «ЛЮБИ МЕНЯ» Х/ф
(16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 ЕРАЛАШ
10.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» Х/ф
12.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" 16+)
13.30 РЕПОРТЕР
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
17.00 «КУХНЯ» Т/с
18.30 ТОЧНЕЕ
19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
00.30 ТСН (16+)
01.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
Т/с (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
12.35 Индустрия Кино
13.15 Наука 2.0
17.10 Документальный
фильм
19.00 «ПЕРСОНА»
21.35 (далее каждые три
часа) «Реплика»
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на 4 месяца – 239 руб. 44 коп.,

 на 3 месяца – 179 руб. 58 коп., на 1 месяц – 59 руб. 86 коп.
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

на 4 месяца – 211 руб. 88 коп.,
 на 3 месяца – 158 руб. 91 коп., на 1 месяц – 52 руб. 97 коп.

А доллары уплывают
52,5 миллиарда долларов составил,

по данным ЦБ, чистый вывоз капитала
из России банками и предприятиями за
первые шесть месяцев 2015 года.

Россиян попросят
скинуться на пенсии

Правительство обсуждает введение
дополнительного сбора с работающих
граждан в Пенсионный фонд в раз-
мере 2% от заработной платы.

Введение 2%-ного дополни-
тельного платежа со всех граждан
даст пенсионной системе почти
400 миллиардов рублей. Помимо
этого, рассматривается введение
единого страхового платежа со
всего фонда оплаты труда и уве-
личение вдвое — с 10% до 20% —
пенсионного взноса с заработков,
превышающих 796 тысяч рублей.

Однако в Минэкономразвитии
данную информацию не подтвер-
дили.

Отметим, основной тариф
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование в на-
стоящее время составляет 22% от
выплат. Кроме того, если величи-
на базы для начисления страховых
взносов у работодателя больше
установленной величины, дополни-
тельно уплачивается еще 10%.

В среднем — голубцы
Средняя зарплата в России, по

данным Росстата, составила в но-
ябре 2015 года (последние опуб-
ликованные данные) 33,9 тысячи
рублей. При этом среднее жалованье
госслужащих превысило 100 тысяч руб-
лей. Средняя зарплата топ-менеджеров
в корпорациях исчисляется десятками
миллионов рублей в месяц. Получается
примерно так: один ест только капусту,
другой — одно мясо, а в среднем оба
едят голубцы.

Тем не менее, из-за обрушения руб-
ля руководством Центробанка в валют-
ном выражении эта средняя зарплата
снизилась настолько, что оказалась
ниже, чем в Китае — стране, которая
является хрестоматийным примером
«резервуара дешевой рабочей силы».
Если в середине 2013 года среднеста-
тистический работающий россиянин
получал около 950 долларов, то в конце
2015-го — чуть более 500, исходя из
среднего курса в ноябре 65 рублей за
доллар. По нынешнему курсу получает-
ся вообще 445 долларов. При этом в
2014 году средний китаец получал 8800
юаней в месяц, что при нынешнем кур-
се (после нескольких девальваций юаня)
составляет 863 доллара.

Растёт лишь число бедных
По данным исследования, прове-

денного Всероссийским центром иссле-
дования общественного мнения, число
семей, которым не хватает даже на еду,
и тех, кому на еду хватает, но покупка
одежды недоступна, за 2015 год вырос-
ло с 22 до 39%. При этом с 47 до 40%
сократилось число тех, кто может по-
зволить себе покупку продуктов и одеж-
ды, однако испытывает затруднения с
приобретением бытовой техники и ме-

бели. А число тех, чьих доходов на это
хватает, снизилось с 27 до 16%.

По оценкам же Аналитического цен-
тра при Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при президенте РФ, «армию бедных» в
обозримом будущем рискуют пополнить
от 30 до 50% населения России, преж-
де всего — дети, пенсионеры и их се-
мьи.

Незаменимый Сердюков

Есть же В России специалисты, ко-
торым цены нет. Народ хорошо знает
способности Чубайса, Грефа, Ливанова
и им подобных. Их давно метлой надо
гнать с государственных постов, но они
крепко держатся в своих креслах. Буль-
дозером не спихнуть. Гнев масс их об-
ходит, обтекает, корни, видать, черес-
чур крепкие.

Еще мощнее они оказались у Сер-
дюкова. Сколько государственных
средств на ветер пустил — подсчету не
поддается. Сколько академий, училищ,
военных городков, баз разрушил, — точ-
но до сих пор не подсчитано. Оборо-
носпособность страны опустил ниже
плинтуса, но и за это к ответственности
не привлечен. Ветер правосудия не по-
трепал ему даже волосы на голове.
Больше того, он серьезно-то и не ощу-
тил своего резкого падения с должнос-
ти министра обороны, ибо с помощью
чьей-то всемогущей руки оказался в
теплом кресле индустриального дирек-
тора по авиационному кластеру госкор-
порации «Ростех».

Но одной зарплаты в сотни тысяч
рублей ему, по-видимому, оказалось
мало. Размах-то у него свой, сердюков-
ский. Отощал, бедный. Сердобольные
тут же нашлись — ввели его в состав
директоров холдинга «Вертолеты Рос-
сии». Новая зарплата и дополнительные
«парашюты», как принято у чиновников
высокого полета, тоже немаленькие.

Бывший производитель табуреток,
как Сердюкова называют в народе, те-
перь оседлал производство вертолетов.
Далеко ли на них улетит страна?

Группа фигурантов
из Коми пополняется

Глава УФСИН по республике Коми
генерал Александр Протопопов задер-
жан по подозрению в растрате бетон-
ного покрытия 50-километрового учас-
тка дороги, сообщил официальный
представитель СКР Владимир Маркин.

«В настоящее время при оператив-
ном сопровождении сотрудников ФСБ
Александр Протопопов задержан в Мос-
кве, по месту его жительства и его род-
ственников проводятся обыски», – ска-
зал Маркин.

Протопопова подозревают в растра-
те вверенного госимущества, совершен-
ной группой лиц по предварительному
сговору, с использованием служебного
положения, в особо крупном размере.

По данным следствия, с июня 2014
года по август 2015 года фигуранты дела
в нарушение закона согласовали и до-
пустили демонтаж и вывоз более 7 тыс.
железобетонных плит, составляющих ав-
томобильную дорогу с железобетонным
покрытием общей протяженностью бо-
лее 50 км. в районе поселка Вожского
Удорского района, находившуюся в фе-
деральной собственности. Российской
Федерации причинен ущерб в размере
более 6 млн. рублей.

20 сентября Басманный суд Моск-
вы арестовал 15 фигурантов дела об
организации преступного мошенничес-
кого сообщества в республике Коми, в
том числе ключевого обвиняемого, гла-
ву региона Вячеслава Гайзера.

Также арестован заместитель Гай-
зера Алексей Чернов, зампред прави-
тельства республики Константин Рома-
данов, Игорь Ковзель – председатель
Госсовета Коми, экс-сенатор от респуб-
лики Евгений Самойлов и, как их назва-
ло следствие, «финансисты-технологи»
Антон Фаерштейн, В. Моляров, Д. Мос-
квин, А.  Гольдман, Валерий Веселов, а
также Игорь Кудинов, Павел Марущак,
Лев Либензон, Наталья Моторина, М.
Хрузин. В рамках расследования заоч-
но арестован и объявлен в международ-
ный розыск предприниматель Александр
Зарубин, который, по мнению след-
ствия, входил в состав организаторов
сообщества.

Бывшему заместителю
главы Минсельхоза

предъявят новое обвинение
Бывшему заместителю министра

сельского хозяйства России Алексею
Бажанову, объявленному в международ-
ный розыск, в ближайшее время будет
предъявлено новое обвинение, а в
Швейцарию направят обновленный зап-
рос на арест его счетов, сообщили ис-
точники, знакомые с ситуацией.

Ранее швейцарские власти по сво-
ей инициативе арестовали активы быв-
шего российского заместителя мини-
стра в размере 7 млн. швейцарских
франков.

Между тем российская сторона в
прошлом году также обращалась к
швейцарцам с просьбой об аресте сче-
тов бывшего российского чиновника,
укрывшегося за рубежом. Сумма зап-
роса составляла 12 млн. франков.

По материалам СМИ
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(16+)
13.25 "Изящные победы"
13.55 Художественная
гимнастика. Гран-при
18.30 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
"Запад"
21.00 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. "Челси" -
"Манчестер Сити"
23.00 Профессиональный
бокс

РЕН-ТВ
06.00 "Боец" Т/с (16+)
06.30 Концерт М. Задорнова
(16+)
08.30 "Дальнобойщики 2"
Т/с (16+)
12.00  «Объективно» (16+)
12.30  "Дальнобойщики 2"
Т/с (16+)
19.45 Концерт М. Задорнова
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Боец" Т/с (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 "Время обедать" (16+)
10.30 "Старики-разбойники"
Х/ф (16+)
12.30 "Женитьба Бальзами-
нова" Х/ф (16+)
14.10 "Советский гамбит"
(16+)
15.00 "Достояние Республи-
ки" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Загадка Эндхауза"
Х/ф (16+)
22.00 "Переписывая Бетхо-
вена" Х/ф (16+)
00.00 "Человеческий фак-
тор" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 СДЕЛАНО В СИБИРИ
07.30 «САНГАМ» Х/ф (16+)
10.50 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
Т/с (16+)
14.25 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» Т/с (16+)
18.00 ЗАДЕЛО (16+)
18.30 ЯНА СУЛЫШ
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» Т/с (16+)
22.40 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЗАДЕЛО (16+)
00.30 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» Х/ф (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
06.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» Х/ф
08.30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
09.00 Мультфильмы
10.00 СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО! (16+)
11.00 «ИНДЮКИ» М/ф
12.40 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИ-
КА» М/ф
14.15 «ГРОМОБОЙ» Х/ф
16.00 НАКАНУНЕ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.20 «РОНАЛ-ВАРВАР» Х/ф
(16+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
Х/ф (16+)
23.10 «СТРЕЛОК» Х/ф (16+)
01.35 «ОТЧИМ» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный 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». События
недели»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.00 Умницы и умники
10.00 Новости.
10.15 Смак
10.55 «Леонид Куравлев»
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора»
(16+)
14.00 Х/ф «Белые росы»
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Новости
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Подмосковные
вечера» (16+)
23.50 Х/ф «Если я останусь»
(16+)
01.55 «Тихий дом» (16+)

РОССИЯ 1
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 ВЕСТИ.
11.10 «Смеяться разреша-
ется»
12.50 Х/ф «Гордиев узел»
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Х/ф «Гордиев узел»
17.00 «Один в один. Битва
сезонов»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Т/с «По горячим
следам»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Горячие денечки»
Х/ф
12.05 «Николай Симонов»
12.45 «Ехал Грека»
13.25 «Нефронтовые
заметки»
13.55 Гении и злодеи
14.25 «Псковские лебеди»
15.15 «Джейн Эйр» Х/ф
17.00 Новости культуры
17.30 «Искатели»
18.15 «Романтика романса»
19.30 «Дело N306» Х/ф
20.45 «На последнем
дыхании» Х/ф
22.15 «Леди Макбет»
22.50 «Катерина Измайло-
ва»
00.45 «Псковские лебеди»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Готовим»
9.15 Кулинарный поединок
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ШОКОЛАД»
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
(16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
22.50 «БРЕСТ» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Вся правда про" (16+)
9.00 Новости.
9.05 "Тайгер Вудс" (16+)
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.05 "Диалоги о рыбалке"
(16+)
11.35 "Идеальный "Шторм"
(16+)
12.00 Новости.
12.05 "Я - футболист" (16+)
12.35 "Безумный спорт"
13.05 Новости.
13.10 "Балтийский нокаут"


