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31 марта в Тюмени со-
стоялся Съезд Народного 
Собрания Тюменской обла-
сти. Открыл Съезд А.К. Че-
репанов, первый секретарь 
Тюменского обкома РКРП-
КПСС и Тюменского обкома 
РОТ ФРОНТа.

Александр Киприянович 
во вступительном слове под-
робно рассказал о причинах 
созыва Съезда, о том, что 
власть не дает трудящимся, 
простым людям, в наруше-
ние ст. 3 Конституции РФ, в 
которой говорится, что един-
ственным источником власти 
является народ, и ст. 32 Кон-
ституции РФ, в которой пре-
доставлено всем гражданам 
право избирать и быть избран-
ными, возможности выста-
вить своих представителей на 
выборы депутатов Госдумы, 
областной Думы и муници-
пальных Дум. На выборах ис-
пользуются различные «гряз-
ные» приемы, при проверке 
подписей избирателей, под-
держивавших выдвижение 
представителей трудящихся, 
в том числе политической 
партии «РОТ ФРОНТ», под-
правляют паспортные данные 
или адреса проживания, а по-
том ссылаются на это при от-

казе народному кандидату в 
регистрации. Либо как в 2014 
году, в день голосования под 
различными предлогами или 
даже без них, тупо и грубо 
нарушая закон, избиратель-
ные комиссии удалили перед 
окончанием голосования бо-
лее 100 наблюдателей и чле-
нов комиссий с совещатель-
ным голосом с избирательных 
участков, чтобы участковые 
избирательные комиссии по-
том «нарисовали» угодные 
буржуазной власти итоги вы-
боров.

В результате органы зако-
нодательной власти наводне-
ны депутатами, которые 
лишь формально являются 
«народными» избранниками, 
а на деле интересы народа 
они не защищают, а верно 
служат олигархам, буржуазии 
и чиновникам исполнитель-
ной власти. Разделение вла-
стей – это миф, придуманный 
буржуазными пропагандиста-
ми. Любой, проживающий в 
Тюменской области, может 
убедиться, что исполнитель-
ная, законодательная и су-
дебная власти – по сути лишь 
разные головы одного Змея 
Горыныча.
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На пути  
к народовластию:  

в Тюменской области 
создан Совет

Съезд Народного Собрания Тюменской 
области и I сессия Тюменского областного 
общественного Совета народных депутатовВ Тюмени состоялась XXVII 

отчётно-выборная конференция 
Тюменской областной 

организации РКРП-КПСС

Коммунисты РКРП-КПСС Тюменской области 
30 марта 2019 в г. Тюмени провели очеред-

ную отчётно-выборную конференцию и подвели ито-
ги работы за период с 25 марта 2017 г. по 30 марта 
2019 г. С отчётным докладом о проделанной работе 
выступил первый секретарь Тюменского областного 
комитета РКРП-КПСС А.К. Черепанов.

В отчётном докладе отмечено ухудшение жизни 
трудящихся области, пенсионеров и молодёжи. Ан-
тинародная власть, как фашисты в 1941-1945 гг. ХХ 
века, каждый день наступают на права, завоёванные 
рабочими и крестьянами в революционной борьбе, 
Великой Октябрьской Социалистической револю-
цией. За отчётный период областной партийной ор-
ганизацией проведены многочисленные массовые 

акции протеста против пенсионной реформы, отме-
ны льгот пенсионерам, мусорной реформы и других 
антинародных реформ, проводимых антинародным 
правительством Путина.

Секретари и члены обкома оказывали помощь 
в проведении митингов. Областная партийная ор-
ганизация в своей работе руководствовалась ре-
шениями Х(ХХ) съезда РКРП-КПСС, пленумов ЦК 
РКРП-КПСС и ХХVI областной партийной конферен-
ции РКРП-КПСС. Смелым шагом было выдвижение 
кандидатом в президенты коммуниста РКРП-КПСС 
от РОТФРОНТа. Областная партийная организация 
справилась с задачей сбора подписей за кандидата 
от партии, но власть сделала всё, чтобы, не допу-
стить нас до выборов. Аналогично власть поступает 
и с другими выборами, делают всё, чтобы не допу-
стить наших кандидатов до выборов. Мы не отверга-
ем выборы как форму борьбы за права трудящихся, 
пенсионеров и молодёжи.

 В отчётный период были проведены знаковые 
мероприятия, посвященные 100-летию Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции, 100-летию 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи. Это показало власти, что, наши красные 
праздники из памяти народной не вытравить. Так же 
инициирована общероссийская акция «Декада на-
родного гнева», которая прошла и в нашей области 
в форме пикетов и митингов.

Но в партийной работе есть и минусы, над кото-
рыми надо работать. Отмечено снижение подписки 
на нашу газету «Трудовая Тюмень», нужно по при-
меру товарищей из Заводоуковского и Ярковского 
районов начать альтернативную подписку через гор-

комы и райкомы и проводить сбор помощи в фонд 
газеты. Также необходимо активизировать работу 
среди рабочих, научить их бороться за свои права, 
путём протестной борьбы, созданием рабочего неза-
висимого профсоюза «Защита». Необходимо также 
организовывать помощь борющимся с фашистским 
режимом на Украине ДНР и ЛНР. Совершенствовать 
и расширять распространение информации о рабо-
те партии. Сейчас нам необходимо создание групп и 
страничек парторганизаций в соцсетях, в том числе 
и Тюменской областной организации РКРП-КПСС 
(РОТ ФРОНТа).

 С отчётом за прошедший период выступила 
председатель контрольно-ревизионной комиссии 
Тюменской областной организации Т.Р. Целых. В 

отчёте отмечены как положительная 
работа, так и недостатки, над которыми 
предстоит работать парторганизации.

 В прениях по отчётному докладу 
выступили товарищи из городов и рай-
онов юга области, ХМАО и ЯНАО. В.А. 
Матыков рассказал о проделанной ра-
боте в Ишиме. О том, что налажен вы-
пуск листовок, а также о приёме в пар-
тию новых коммунистов. О подготовке 
мероприятий на 22 апреля и 1 мая 2019 
г. Так же рассказал о причудах город-
ской администрации по приёму граж-
дан. Чтобы попасть в нужный кабинет, 
туда надо дозвониться по внутреннему 
телефону с пропускного пункта на вхо-
де.

Член обкома РКРП-КПСС М.В. 
Осинцев в своём выступлении указал, 
что надо улучшать нашу информаци-
онную и пропагандистскую работу, в 
том числе в соцсетях, как это делает 

В.А. Матыков. Работать в социальных сетях можно 
и с обычного смартфона. Работать с молодёжью, 
научиться её понимать, говорить на её языке. Рас-
сказал о своей критике КПРФ в соцсетях и в газете. 
Порекомендовал В.А. Матыкову написать заметку в 
соцсетях о том, что Ишимская администрация отго-
родилась от народа.

Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС по 
рабочему движению С.М. Целых оценил работу 
областной парторганизации удовлетворительно.  
Н.Б. Полякова, первый секретарь Ханты-Мансийско-
го окружкома РКРП-КПСС рассказала о своей работе 
в Сургуте и признала работу удовлетворительной.

Р.И. Бурханов из Тобольска рассказал о своём 
опыте работы в домовых комитетах МКД. Выступа-
ли товарищи из Заводоуковска, ст. Вагай Омутин-
ского района, товарищи из Тюмени. В выступлени-
ях многих звучала самокритика. Все мы понимаем, 
что антинародный режим промедления и ошибок не 
прощает. Работа областной партийной организации 
РКРП-КПСС за отчётный период была признана 
удовлетворительной.

В новом составе областного комитета РКРП-
КПСС произошли небольшие изменения: первым 
секретарём обкома избран А.К. Черепанов, вторым 
секретарём М.М. Утабаев, секретарём обкома по ра-
бочему движению С.М. Целых, секретарём обкома 
по идеологии М.В. Осинцев, секретарём обкома по 
работе с молодёжью М.А. Савелков. Председате-
лем контрольно-ревизионной комиссии была избра-
на Т.Р. Целых. Так же конференция избрала делега-
тов на очередной съезд РКРП-КПСС.

 Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Этот Горыныч есть буржуаз-

но-чиновничья диктатура, которая 
ревностно охраняет свои интере-
сы. Народ им побоку. Известный 
скандал с бывшим председате-
лем Тюменской гордумы Ереме-
евым тому пример. С каким тру-
дом и лишь при давлении с более 
высокого уровня (представителя 
президента в УрФО) дело Ереме-
ева не было «замято» и было про-
ведено хоть какое-то расследова-
ние и судебное разбирательство.

В этих условиях народу рас-
считывать на буржуазных депу-
татов в Думах особо-то и нечего. 
Более того, эти депутаты «бьют» 
по народному карману так, что и 
врагов никаких не надо. К приме-
ру, Тюменская гордума приняла 
самый худший для народа, са-
мый «жесткий» вариант налога 
на недвижимость. Федеральный 
закон дает право выбора муници-
пальным органам власти – какую 
ставку налога установить (в 
пределах от 0,1 до 0,3% от 
стоимости жилья). Угадайте, 
какую ставку выбрали депу-
таты Тюменской гордумы? 
Конечно же, 0,3% – самую 
высокую! Чего от них еще 
ожидать?

Ну а Госдума в этом по-
зорном соревновании (кто 
больше ущемит народные 
права и обдерет как липку), 
конечно, лидирует. Повыше-
ние на 5 лет возраста выхо-
да на пенсию, повышение 
ставки НДС на 2%, ввод на-
лога на домашних животных 
и свежий «хит» – «мусор-
ная» реформа. В «мусор-
ном» вопросе тюменские власти 
уступать «позорное лидерство» 
не собираются – после несколь-
ких «финтов» установили плату 
за вывоз мусора с человека в 139 
руб., завысив ее минимум в 2 раза 
по сравнению с другими региона-
ми России, да еще и раздельный 
сбор мусора в Тюмени отменили.

Что народу в этой ситуации 
делать? Идти на баррикады? Так 
тут столько «попов Гапонов» уже 
набилось, что целая очередь об-
разовалась: тут и Навальный с Хо-
дорковским, и КПРФ с Грудининым 
и Платошкиным, и троцкисты всех 
мастей. Они-то сами под пули не 
полезут. Народ с 1905 г. поумнел, 
грамотный стал, газеты читает, 
Интернетом пользуется. Поэтому 
ничего у провокаторов не выйдет. 
Революция будет тогда, когда ре-
шит народ и в интересах народа, 
а не по «хотению» Навального, и 
когда это выгодно компрадорской 
буржуазии и Госдепу США.

В этих непростых условиях 
единственное, что можно и нуж-
но делать простому народу – это 
организовываться. И для этого в 
Тюменской области по примеру 
товарищей из Кирова был созван 
Съезд Народного Собрания Тю-
менской области. 

На Съезде присутствовало 48 
делегатов от 19 городов, районов 
юга Тюменской области, а также 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Мы не делим-
ся «на субъекты», как угодно бур-
жуазной власти. В глазах народа 
Тюменская область едина, идем 
мы вместе! Вместе отстаиваем 
свои права.

Среди делегатов представи-
тели политических партий РКРП-
КПСС, РОТ ФРОНТа, движения 
«Левый Фронт», активные граж-
дане Тюменской области, пред-
ставители профсоюзов, члены 

советов многоквартирных домов, 
центра защиты прав потребите-
лей и других общественных орга-
низаций.

В Президиум Съезда вошли 
Аитов Рифхат Мирхатуллович, 
Полякова Нина Борисовна, Утаба-
ев Мунир Мухитбуллович и Чере-
панов Александр Киприянович.

Первым вопросом рассмотре-
ли положение о Народном Собра-
нии Тюменской области и Тюмен-
ском областном общественном 
Совете народных депутатов.

Следующим в повестке дня 
был вопрос об учреждении Тю-
менского областного обществен-
ного Совета народных депутатов. 
Он призван представлять и за-
щищать интересы народа, в том 
числе с помощью обращений в 
органы государственной власти 
Российской Федерации и Тюмен-
ской области. В названии Сове-
та есть слово «общественный», 
чтобы подчеркнуть статус Совета 

как общественной организации. 
Учитываем опыт Народного Со-
брания Кировской области, когда 
президент РФ В.В. Путин обес-
покоился фактом возникновения 
«двоевластия». Ему, конечно, 
разъяснили, что к чему.

После этого логично было бы 
рассмотреть вопрос о статусе на-
родных депутатов Тюменского об-
ластного общественного Совета. 
Было принято соответствующее 
Положение, которое оформило 
статус народного депутата Тю-
менского областного обществен-
ного Совета народных депутатов 
с указанием их прав и обязан-
ностей. Предложение о немед-
ленной подготовке к регистрации 
было Съездом отклонено.

Были избраны 42 народных 
депутата. В состав Совета во-
шли представители нескольких 
партий, в том числе РКРП-КПСС, 
РОТ ФРОНТа и ЛДПР, а также 14 
беспартийных.

Съезд Народного Собрания 
Тюменской области также принял 
два постановления: «Об отмене 
повышения возраста выхода на 
пенсию» и «Об отмене дополни-
тельного взимания платы за вы-
воз и утилизацию твердых ком-
мунальных отходов». По первому 
постановлению споров почти не 
было, констатирующая и резо-
лютивная части неоднократно 
обсуждались на многочисленных 
митингах против пенсионной ре-
формы, проводившихся в 2018 и 
2019 годах, резолюции которых 
направлялись в органы власти 
РФ: от президента до главы Тю-
менской городской Думы.

В постановлении «Об отме-
не повышения возраста выхода 
на пенсию» содержатся требо-
вания отменить закон о повыше-
нии пенсионного возраста как 
противоречащий Конституции и 
вернуть советские сроки выхода 

на пенсию. Кроме того, от депу-
татов Государственной Думы по-
требовали объявить импичмент 
президенту Путину в связи с не-
способностью контролировать 
обстановку в стране и совершаю-
щего действия, направленные на 
ухудшение жизни народа. От Кон-
ституционного Суда потребовали 
рассмотреть заявление депутатов 
Государственной Думы о незакон-
ности принятия увеличения пен-
сионного возраста и противореча-
щего статье 55 Конституции РФ.

Наибольшие споры вызвало 
второе постановление: «Об от-
мене дополнительного взимания 
платы за вывоз и утилизацию 
твердых коммунальных отходов». 
Нужно было учесть интересы раз-
ных групп населения, чтобы никто 
не был «забыт». В итоге все спор-
ные моменты были обсуждены, 
приняты решения, поправки учте-
ны. 

На этом Съезд Народного Со-

брания Тюменской области завер-
шил свою работу.

После перерыва состоялась 
I сессия Тюменского областного 
общественного Совета народных 
депутатов. А.К. Черепанов пред-
ложил избрать Президиум заседа-
ния, в него вошли М.В. Осинцев, 
Т.Р. Целых и Н.Б. Полякова. Сес-
сия носила чисто организацион-
ный характер.

Были избраны председатель 
Тюменского областного обще-
ственного Совета народных депу-
татов, им стал М.В. Осинцев. За-
местителями председателя были 
избраны Т.Р. Целых и Н.Б. Поля-
кова.

Постоянно действующим ор-
ганом между сессиями Тюмен-
ского областного общественного 
Совета народных депутатов будет 
Президиум, на сессии его избрали 
в количестве 6 человек.

Учредили четыре профиль-
ные комиссии Тюменского област-
ного Совета народных депутатов: 
по ЖКХ (председатель – В.Л. 
Холодов, заместитель – Р.М. Аи-
тов), по экономике (председатель 
– Н.Б. Полякова, заместитель – 
О.П. Иванова), по социальным 
вопросам (председатель – Т.Р. Це-
лых, заместитель – Л.А. Падина) 
и по информационной политике 
(председатель – М.А. Савелков, 
заместитель – В.А. Матыков). 
Каждый из народных депутатов 
входит в состав одной из комис-
сий, по желанию может участво-
вать в работе и других комиссий.

В завершение работы был 
избран Совет Старейшин Тюмен-
ского областного общественного 
Совета, в состав которого вошли 
М.М. Утабаев, В.Н. Минина и 
И.Е. Овсянников. На этом I сес-
сия Тюменского областного обще-
ственного Совета народных депу-
татов завершила свою работу.

М. Одинцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Съезда Народного Собрания Тюменской 
области «Об отмене дополнительного 

взимания платы за вывоз и утилизацию 
твердых коммунальных отходов» 

31 марта 2019 г. г. Тюмень
14 января 2019 года Президент России В.В. Путин под-

писал указ о создании единого регионального оператора по 
обращению с ТКО. Однако в целом ряде регионов, в спешке, 
без соответствующей проработки и согласования с жителя-
ми, уже с 1 января 2019 г. введена плата за вывоз и утилиза-
цию мусора, при этом плата за вывоз и утилизацию отходов 
существенно возросла. Данное действие является неза-
конным, поскольку утилизация мусора на основании Феде-
рального закона №89-ФЗ уже включена в стоимость товара. 
Фактически, введя данный тариф, правительство области 
заставляет граждан платить двойную стоимость. 

В Тюменской области в декабре 2018 г. было объявлено, 
что тариф на вывоз мусора для жильцов многоквартирных 
и индивидуальных домов составит пять рублей четыре ко-
пейки с одного квадратного метра жилой площади. После 
справедливого возмущения жителей г. Тюмени губернатор 
Тюменской области А.В. Моор изменил систему взимания 
средств: оплату стали взимать с количества проживающих 
в помещении или собственников. При этом тариф назначен 
просто грабительский – 139 руб. с человека. 

В других регионах данная плата значительно ниже: в 
Башкирии: 58 руб. для МКД, 35 руб. – для частных домов, 
в Челябинске: 67 руб. и 52 руб., в Ярославле: 75 руб. и 85 
руб., в Иваново: 85 руб. и 65 руб. Однако нет никаких доказа-
тельств, что жители данных регионов вырабатывают мень-
ше мусора, чем жители Тюменской области, или что там ре-
гиональные операторы работают себе в убыток. 

Это доказывает, что тарифы на обращение с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО), их сортировку и захоро-
нение, установленные в Тюменской области, незаконны и 
экономически необоснованны. Указанные тарифы установ-
лены в интересах собственников ООО «ТЭО» в противовес 
интересам жителей области. Указанные тарифы ведут к не-
обоснованному обогащению ООО «ТЭО» за счет жителей 
Тюменской области.

Тем самым налицо очевидное нарушение имуществен-
ных прав граждан за счёт: 

- завышения сумм инвестиций в мусоросортировочные 
заводы и перекладывания оплаты инвестиций на население 
Тюменской области;

- установления высоких норм образования ТКО на 1 про-
живающего и на 

1 кв. м жилья, не подтвержденных экономическими рас-
четами;

- установления завышенных тарифов за сбор и сорти-
ровку ТКО;

- установления необоснованного порядка взимания пла-
ты за вывоз ТКО (с одного проживающего и с 1 кв. м.).

В соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ обя-
занность по утилизации ТКО лежит на производителях и 
импортёрах товаров и упаковок, которые отчисляют государ-
ству «утилизационный сбор» (тот же налог). Из этих денег 
государство обязано оплачивать региональным операторам 
сбор и утилизацию ТКО.

На основании закона №89-ФЗ при покупке любого това-
ра граждане оплачивают утилизационный сбор. То есть ис-
ключается возможность уклониться от оплаты утилизации, и 
каждый платит по справедливости только за необходимый 
ему товар и его утилизацию.

Но если у чиновников лишние деньги, никто не вправе 
запретить им спонсировать региональных операторов!

Исходя из вышеизложенного Съезд Народного Собра-
ния Тюменской области ПОСТАНОВЛЯЕТ обратиться в 
органы государственной власти со следующими требовани-
ями:

1. Объявить мораторий на введение мусорной реформы 
до 1.01.2021 г.

2. На основании Закона 89-ФЗ отменить взимание платы 
с граждан за вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных от-
ходов региональному оператору как повторную.

3. Организовать бесплатный раздельный сбор и утили-
зацию твёрдых коммунальных отходов, в том числе содер-
жащих опасные вещества.

4. Вернуть незаконно изъятые контейнеры для раздель-
ного сбора мусора (пищевых отходов, пластика, стекла, бу-
маги и т.п.) на площадки. Обеспечить во всех населенных 
пунктах возможность раздельного сбора мусора на контей-
нерных площадках, сбор крупногабаритного мусора.

5. Установить экономически обоснованные тарифы на 
вывоз только пищевых отходов из расчёта не более 10-20 
рублей с человека, исключив из стоимости вывоза и сорти-
ровки мусора инвестиционную составляющую в строитель-
стве мусоросортировочного завода и сумму, заложенную в 
стоимость товара.

6. Произвести возврат гражданам средств, полученных в 
2019 году по завышенным тарифам.

7. Распространить освобождение от оплаты на вывоз 
мусора на всех детей, в том числе в семьях, имеющих одно-
го и двух детей до 18 лет.

8. Предусмотреть право выбора населения в зависимо-
сти от места проживания (МКД, садоводческих товариществ, 
сельской местности) для государственных, муниципальных 
и частных предприятий с количества проживающих, с ква-
дратных метров или по объему фактически вывезенных 
твердых бытовых и коммунальных отходов.

9. Потребовать от власти организовать как в советское 
время пункты приёма у населения вторсырья: макулатуры, 
стеклотары, металлолома, отходов, содержащих опасные 
для жизни вещества (ртутьсодержащие лампы, медицин-
ские термометры и т.д.).
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Отстаньте от погребов!
Жители дома по адресу: г. Тюмень, проезд Шаимский, д. 22, из которых 

75% жильцов добросовестно отработали в нефтяной и газовой промышлен-
ности (Главтюменьнефтегаза, ул. Барабинская, 3а) по 30-42 года, имеют 
награды и Почетные звания нефтяника, многие имеют звание «Ветерана 
труда», в период заезда в дом в 1987 г. (дом строили самостроем, каждая 
семья отработала по 400 часов) на территории, прилегающей к дому, по-
строили овощехранилища (погреба) у кого из кирпичной кладки, у кого из 
металла.

Более 32 лет пользуемся, храним овощи, консервацию. Пенсии наши 
в пределах 17-18 тысяч рублей, из них в отопительный сезон за комму-
нальные услуги платим до 7000-7500 руб. Нас обслуживает УК «Заря». На 
оставшиеся 10 тысяч руб. трудно прожить, в магазины ходим как на экскур-
сию, цены на качественные продукты нам недоступны.

Осенью 2018 г. на крышки погребов Центральная управа города наки-
дала листовки о незамедлительном сносе погребов, количество которых 58 
штук. И они размещены в лесополосе, никому не мешают.

Письмо №03/209 от 12.09.2018 г. жильцы обратились к главе управы 
Центрального АО г. Тюмени о возможности приватизации или аренды зем-
ли, занимаемой под погребами. На письмо №20-07-438/8 от 8.10.2018 г. за 
подписью руководителя управы Центрального АО Черкашина В.Г. дан отказ.

На личном приеме у замдиректора УФК по Тюменской области в де-
партаменте земельных отношений и градостроительства администрации  
г. Тюмени Паршуковой Ольгой Васильевной дан отказ на приватизацию или 
аренду земли под погребами.

С заявлением от 19.02.2019 г. к заместителю главы города Тюмени Афа-
насьеву М.В. жители обратились с тем же вопросом, но снова дан отказ.

Что дальше делать? К кому пойти на поклон простым старым жителям, 
которым по 70-80 лет, чтобы дали землю в аренду под погреба и в настоя-
щее время нам выжить, хотя бы вволю поесть своими руками выращенные 
овощи?

Катирмашова, Гребенюк, Логина, г. Тюмень

КИНО И НЕМЦЫ

В большинстве много-
квартирных домов, 

построенных в советское 
время, нет приспособлений 
для установки водосчетчи-
ков. Водяные трубы были 
установлены внизу квартир, 
на высоте 30 см от пола. 
Наш дом был построен в 
1975 году.  Вода поступала в 
квартиру по трубе из сосед-
ней квартиры через стену. 
Сейчас поставить водосчет-
чики по правилам надо меж-

ду стеной и сливной трубкой 
из бачка, но здесь на трубе 
очень маленькое расстоя-
ние, всего 4 см, в этом месте 
трубка ещё и изогнутая. Что 
сейчас делают? Обрезают в 
этом месте трубу и перено-
сят её подальше от бачка, 
ближе в сторону ванны, так 
же под раковину у стены. От 
бачка проводят в эту трубу 
длинный тросик или вместо 
тросика приваривают третью 
трубку. Если бачок и ванна 
разделены стеной, то для 
трубы пробивают в стене 
большую дыру.

Раньше, в советское 
время, до ТРИЦа домо- 
управление в своем соста-
ве имело своего электрика, 
сантехника и т.д. Эти специ-
алисты получали зарплату 
из этого домоуправления. 
Сейчас управляющие ком-
пании таких специалистов 
не содержат, а пользуются 
работой платных подрядчи-
ков. У меня однажды про-
худилась электророзетка, я 
позвонила в управляющую 
компанию «Жилкомсервис». 
Оттуда мне передали номер 
телефона электриков. Я по-
звонила этим электрикам. А 
это подрядная организация. 
Они мне ответили, что мень-
ше чем за 500 рублей они 
ко мне не поедут и смотреть 
мою розетку не будут.

Один мой сосед недавно 
решил поставить водосчёт-
чики, купил счётчики на горя-
чую и холодную воду, напи-
сал заявление на установку 
счётчиков.

К нему пришел мастер из 
такой подрядной организа-
ции. Под раковиной одну тру-
бу обрезал, другую поставил, 
пробил дыру в стене, сделал 
сварку, потребовал от хозяи-
на квартиры за это более 9 
тысяч рублей, хозяин квар-
тиры заплатил ему 9 тысяч 
рублей. На следующий день 
пришел другой мастер-под-
рядчик, установил ему его 
счетчики, взял за работу 3,5 
тысяч рублей. На днях долж-

ны прийти запломбировать 
счётчики, тоже возьмут день-
ги. Водосчётчики постави-
ли. Теперь хозяин квартиры 
каждый месяц будет снимать 
показания счётчиков на горя-
чую и холодную воду и пере-
давать их в энергосбыт.

У меня тоже нет водо-
счетчиков, плачу во много 
раз больше за горячую и хо-
лодную воду. Теперь я знаю, 
сколько стоят водосчётчики 
на горячую и холодную воду, 

и их установка. Захотела 
узнать, как люди снимают 
показания водосчётчиков, и 
самой посмотреть. Попроси-
лась в три квартиры. Сходи-
ла. Во всех трех квартирах 
счётчики на воду стоят под 
раковиной. Я опустилась под 
раковину, встала на колени 
на полу и стала смотреть в 
лупу. На счетчиках цифры 
тоненькие и плотно написан-
ные другу к другу, под рако-
виной плохо освещённые, 
я ничего не могу разобрать, 
некоторые еще фонариком 
пользуются. Как же я буду 
снимать показания?

Я спросила у людей: а 
как же начальство снимает 
показания? Да, они тоже под 
раковиной встают на пол на 
колени? Мне ответили: нет, 
они на колени на пол не вста-
ют, они все живут в новых 
квартирах, у них водосточ-
ные трубы установлены над 
раковиной, и счетчики хоро-
шо освещены. Как же мне те-
перь быть? Заплатить такие 
деньги за счётчик, за уста-
новку и каждый месяц, чтобы 
кто-нибудь ко мне приходил, 
вставал под раковиной на 
пол на колени и снимал пока-
зания водосчетчиков. Ничего 
у меня не получится.

Значит, мне придется 
продолжать платить по нор-
мативу, но платить по нор-
мативу, не имея счётчиков, 
очень дорого! В квитанциях 
мне пишут за горячую воду 
норматив 3,8 м3, тариф 30,6 
руб. Итого 116 руб. 28 коп., к 
этой сумме добавляются 66 
руб. 96 коп. Итого 183 руб. 24 
коп. Плюс к этому тепловая 
энергия для подогрева 250 
руб. 62 коп. И горячая вода 
стоит 116 р. 20 к. + 66 р. 96 
к. + 250 р. 62 к. = 433 руб. 87 
коп. Холодная вода индиви-
дуально 4,78 м3, тариф 30,6 
р. = 146 р. 27 к. + деньгами 84 
р. 22 к. = 230 р. 49 к. + вода 
на общее имущество 4 р. 14 
к. Холодная вода для инди-
видуального пользования 
230 р. 49 к. + 4,14 = 234 р. 

63 к. Отведение сточных вод 
8,38 м3, тариф 19 р. 37 к. = 
166 р. 19 к.

В 2018 году в нашем око-
лотке на улице копали глу-
бокие рвы для замены труб 
отопления, горячей воды не 
было во всех домах здесь 
с 12 июля 2018 года по 21 
сентября 2018 г. У кого были 
водосчётчики, с тех плату 
за горячую воду не брали. У 
кого не было водосчётчиков 
за весь этот период брали 

плату за горячую воду. С 
меня брали по 433 руб. 87 
коп. за каждый месяц. Я об-
ращалась в управляющую 
компанию, в жилищно-госу-
дарственную инспекцию в  
г. Тюмени, в прокуратуру 
Центрального АО. А проку-
ратура Центрального района 
моё заявление отправила в 
Тюменскую жилищно-госу-
дарственную инспекцию.

За август 2018 г. я в банк 
не стала платить за горячую 
воду, потому что ее не было, 
за электроэнергию полно-
стью заплатила. Управляю-
щая компания мою плату за 
электроэнергию зачислила 
за горячую воду, а за элек-
троэнергию поставили дол-
ги. Куда пошли наши деньги 
за горячую воду, которой не 
было с 12 июля по 21 сентя-
бря? Они пошли в прибыль 
и на премии в управляющую 
компанию и в вышестоящие 
органы. Богатые люди име-
ют в своей собственности по 
несколько квартир в разных 
городах. В эти квартиры ни-
кто никого не прописывал, в 
квитанциях писали прожи-
вающих «ноль» человек, и в 
квитанциях не было графы: 
плата за воду. Сейчас по та-
ким адресам квитанции на 
оплату за квартиры гласно 
вообще не разносят.

Н. Соколова, г. Тюмень

О водосчётчиках

В редакцию поступило коллек-
тивное письмо жителей Тю-

мени дома № 11а по ул. Новогодней.
Заявители сообщают, что в  

1984 г. заводом КПД «Тюменьсель-
хозконструкция» Тыжнову Виктору 
Николаевичу и его семье из 4-х чело-
век по месту его работы была выде-
лена квартира № 4 в доме № 11а по 
ул. Новогодней. Со временем семья 
увеличилась (родители, трое детей, 
бабушка и внуки).

 В начале 1996 г. завод КПД «Тю-

меньсельхозконструкция» передал 
этот дом на баланс ЖКХ «Агропром-
строй». В 1994-1996 г.г. в этом доме 
освободились комнаты № 1, 2, 6 и с 
согласия администрации ЖКХ «Аг-
ропромстрой» в эти комнаты в 1996 
году переселились дети Тыжнова 
В.Н. (Зейтунян М.В., Тыжнов Н.В., 
Щеткова А.В.) со своими семьями.

 После ликвидации ЖКХ «Агро-
промстрой» дом стал бесхозным. 
Тогда Тыжновы добились включе-
ния его в муниципальную собствен-
ность. В 2017 году распоряжением 
Администрации города Тюмени 
№215 от 11.04.2017 г. дом был при-
знан аварийным и подлежащим сно-
су со сроком расселения жильцов до 
01.01.2029 г.

 В 2017 г. Зейтунян М.В., Тыж-
нов Н.В., Щеткова А.В. обратились в 
Центральный районный суд г.Тюме-
ни о признании за ними и членами 
их семей права пользования этими 
комнатами. Центральный районный 
суд г.Тюмени по указанным искам 
отказал и признал вселение этих 
лиц самовольным (незаконным). 
Далее Департамент имуществен-

ных отношений 
Администрации 
города Тюмени 
обратился в Цен-
тральный район-
ный суд г.Тюмени 
с иском о выселе-
нии Зейтунян М.В., 
Тыжнова Н.В., 
Щетковой А.В. и 
членов их семей 
из занимаемых 
жилых помещений 
(комнаты №1, 2, 6) 
без предоставле-
ния другого жилья. 
Данный иск был 
удовлетворен. Ис-
полнить судебные 
решения, освобо-

дить комнаты №1, 2, 6 и вселиться 
в комнату №4 родителей для детей 
Тыжновых физически невозможно 
– 11 человек на площади в 19 кв. м. 
проживать не могут. Финансовой воз-

можности приобрести жильё тоже не 
имеется. В связи с этим судебные 
приставы угрожают администра-
тивным штрафом в размере 5000 
рублей по каждому требованию, а 
Департамент грозит обратиться в 
органы опеки с целью лишения ро-
дительских прав. На жильцов этих 
комнат осуществляется постоянное 
давление с требованием освободить 
занимаемые комнаты.

 Всё это длится уже на протя-
жении полутора лет, что привело к 

невыносимой ситуации в 4-х семьях, 
ухудшению состояния здоровья ро-
дителей, воспалению хронических 
заболеваний у взрослых и детей, 
постоянным конфликтам на этой 
почве между всеми членами семьи, 
ухудшению успеваемости у детей в 
школе, возникновению у них нервоз-
ности и психической неуравнове-
шенности.

 Проживая фактически в этих 
комнатах Зейтунян М.В., Тыжнов 
Н.В., Щеткова А.В. и их дети зареги-
стрированы по адресу комнаты № 4, 
предоставленной родителям (Тыж-
нову В.Н., Тыжновой В.М.) в 1984 г. 
По адресу этой комнаты родители и 
их дети с 10.12.1987 г. стоят на учете 
лиц, нуждающихся в получении жи-
лья по договорам соцнайма (в общей 
очереди, многодетная и малоиму-
щая семья). То есть, все прописаны, 
все стоят на очереди. Это просто из-
девательство над людьми. Надо по-
ступить по-человечески и оставить 
проживать людей в занимаемых ими 
комнатах до сноса дома с последую-
щим расселением жильцов.

 В ответе уполномоченного по 
правам ребенка в Тюменской обла-
сти А.Э. Степанова прямо сказано, 
что «в соответствии со ст.234 ГК РФ 
«Лицо – гражданин или юридическое 
лицо, – не являющееся собственни-
ком имущества, но добросовестно, 
открыто и непрерывно владеющее 
как своим собственным недвижи-
мым имуществом в течение пятнад-
цати лет либо иным имуществом в 
течение пяти лет, приобретает пра-
во собственности на это имущество 
(приобретательная давность)».

 Два вопроса к Департаменту 
имущественных отношений Админи-
страции города Тюмени:

 - вышеупомянутые комнаты 
№№ 1, 2, 6 потребовались «нуж-
ным» людям, чтобы обеспечить их 
жильем по программе сноса аварий-
ного и ветхого жилья?

 - имеет ли право чиновник, не-
посредственно нарушающий закон, 
оставаться на госслужбе?

 Т. Целых

ЧИНОВНИЧИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ

23 марта в 13.30 Тюменский обком 
КПРФ, «Диванные войска Тюмени» и группа 
«общественников» (СНТ и Березняки) про-
водили пикет против мусорной реформы. На 
пикет пришла коммунист РКРП-КПСС, секре-
тарь горкома РКРП-КПСС В.Н. Минина, что-
бы распространить среди участников пикета 
газеты «Трудовая Тюмень».

Бравый «полковник диванных войск» Ана-
толий Княжев, только завидев В.Н. Минину, 
сразу стал истерично кричать: «А, опять про-
вокаторы пришли к нам!», «Вы предали нас!», 
«Вы предали простой народ!» (фразу про 
народ трижды повторил как мантру), «Вы со 
своим Черепановым, который бегал к Моору, 
которого подкупили…», «Вы еще пытаетесь 
авторитет заработать у народа», «Уберите 
провокаторов с нашего митинга!» (в запале, 
любуясь собою, забыл, что ПИКЕТ проводит), 
«Вы же за власть!», «Вам туда (показывая на 
администрацию города). Некоторые из его 
«офицеров» – такие же позорники, дружно 
ржали при этом. Ей-богу, как подростки, умом 
незрелые, уважения к старшим не имеющие.

В.Н. Мининой хоть и 80 лет исполни-
лось, но она не испугалась злобствующих 
«офицеров-диванщиков» и подпевавших им 

КПРФ-ников. Одна против толпы из сотни с 
лишним человек. Простые участники пикета, 
кстати, не поддержали Княжева и его «ди-
ван», а одна женщина высказалась в защиту 
В.Н. Мининой, и Княжев сразу «закруглился».

При этом он вел съемку со своего смарт-
фона в прямом эфире – так сказать сам за-
документировал свое позорное и недостойное 
поведение. Интересно, каких провокаций так 
опасался «полковник» – ему виднее, как гово-
рится. Чего он так испугался 80-летней жен-
щины с газетами «Трудовая Тюмень» в руках? 
Не вписывалась она в его сценарий пикета?

Кстати, о сценариях. Княжев в офи-
се КПРФ записал видеоролик «Не думай о 
народе свысока». Целое кино получилось. 
Военная форма, фуражка с малиновым око-
лышем как у НКВД – и Анатолий в мундире 
с полковничьими погонами под портретом 
И.В. Сталина. Мало ему звания «полковни-
ка диванных войск», которое он сам себе 
назначил. Хочет казаться в глазах зрителей 
«полковником НКВД». И после такого роли-
ка – чисто бабская истерия перед лицом од-
ной-единственной активистки РКРП-КПСС. 
Кино и немцы, одним словом.

М. Осинцев 

- Ты не 
знаешь, 

какой дурак 
так решил?
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Фронтовик Бушин 
продолжает борьбу

24 января исполни-
лось 95 лет Владимиру 
Сергеевичу Бушину. 
Бушин В.С. один из 
самых ярких и острых 
публицистов России. 
Он пишет, беспощадно 
срывая маски с Путина 
В.В. и его окружения. 
Так же срывает маски с 
творцов современной 
культуры. Он показы-
вает, что они представ-
ляют на самом деле. 
Автор уверен, что рано 
или поздно на смену 
ряженым придут на-
стоящие герои.

В.С. Бушин про-
шел войну от Калу-
ги до Кёнигсберга, а 
потом с японцами в 

Манчжурии. Он войну знает не понаслышке. Он разобла-
чает власть, что она с её риторикой о войне «ни капли 
правды». Ленинград защищали потому что это колыбель 
Революции. Сталинград фашисты хотели взять потому, 
что носил имя нашего вождя. В книге «Злобный навет на 
Великую Победу» разоблачает эти наветы, одни только 
факты становятся его оружием в борьбе с клеветниками. 
В книге «Маршал Жуков. Против потока клеветы» опро-
вергает измышления новоявленных «историков». Он 
пишет: «Два человека, сыгравшие самую важную роль в 
разгроме германского фашизма, в достижении небыва-
лой в истории победы – Верховный Главнокомандующий 
Красной Армии И.В.Сталин и его заместитель Г.К. Жуков 
– вызывают самую бешеную злобу, самый яростный по-
ток тупоумной клеветы не только врагов России, но и не-
которых странных существ, считающих себя большими 
патриотами и психически нормальными людьми».

В.С. Бушин автор более пятидесяти книг, многие из 
которых стали бестселлерами. Он внимательно следит 
за деятельностью В.В.Путина от трагедии с подлодкой 
«Курск» до присоединения Крыма. Рассмотрение дея-
тельности президента не является самоцелью, он рассма-
тривает эту деятельность с точки зрения интересов нашей 
страны и нашего народа. Книга «Пятнадцать лет Путина. 
Куда бредет Россия». В этой книге сообщается о выборе 
соратников, о его отношении к культуре и истории России.

Еще, на мой взгляд, «Письмо счастливчикам внукам» 
– книга довольно интересная и полезная для молодежи. 
Бушин В.С. предлагает внукам задать вопросы В.В.Пу-
тину, если уж вам посчастливилось побывать на встре-
че с ним. Дети задавали разные вопросы: «Под городом 
Мышкин рухнул мост, не могли бы вы с Медведевым при-
ехать и построить его? Топор, пилу я бы дал вам, да и по-
мочь могу». Почему спортсмены получают больше, чем 
ученые? Многие вопросы президенту были явно не по 
душе. Путин просто отрезал»: «Кто вам такое сказал?».

«Иногда мне говорят: «Что же ты Бушин все гвоз-
дишь и гвоздишь собратьев по перу, будто ничего хоро-
шего вокруг себя не видишь?» Произошла контрреволю-
ция. Я остался советским человеком, а иные писатели, 
артисты переметнулись на ту сторону баррикады и ста-
ли уж совсем не собратьями по искусству. Они приня-
лись с тем же пылом порочить советское время, с каким 
лет по тридцать и больше прославляли его. Среди про-
чего стали поносить и мою персону. Уж как, например, 
нахваливал Солженицын. А теперь «Бушин? Это змея». 
Пишет в литгазете – «Бушин – это партийный критик, 
которого презирает прогрессивная общественность». 
«Мне ничего не оставалось, как только успевать пово-
рачиваться, хотя бы в какой-то мере защитить мое вре-
мя и дать отпор безмерной клевете».

В 2017 году вышла книга В.С. Бушина «Выход есть!» 
Книга представляет собой панораму политических и 
иных событий минувших лет. Многие читатели могут не 
согласиться с его суждениями, но он согласен и помнит 
слова И.В. Сталина: «Полное единомыслие существует 
только на кладбище». Путин в 2008 году говорил: «Мне 
не стыдно перед гражданами, голосовавшими за меня. 
Все эти 8 лет я пахал как раб на галерах. Я доволен 
результатами своей работы». Надо отчитываться перед 
всем народом, а не перед голосовавшими за него. А на-
роду за это время вымерло пять миллионов. Вот такие 
результаты его восьмилетнего правления. Есть чем «по-
хвалиться». Путин часто несет такой вздор, что в СССР, 
кроме галош ничего не производили. Бушин нередко 
нелицеприятно отзывается об окружении Путина. Ста-
ли говорить, что поднял спорт в стране, создал армию, 
когда он только разрушил все. Такую видимость создает 
ему телевидение, газеты либерального толка, разные 
сванидзе, млечины и другие. В книге «Выход есть!» Бу-
шин приводит пример Марийской республики. Совхоз 
«Звениговский» – это социалистическое государство в 
капиталистическом окружении. Основатель его И.И. Ка-
занков. Зарплата в совхозе 38 тыс. рублей, а в соседних 
совхозах 15 тыс.рублей. Таким образом, выход есть, 
надо переходить на социалистическое хозяйствование.

Мы же, читатели, ждем газеты с его злободневными 
статьями. Лично я открываю «Пятую газету», ищу ста-
тьи В.С. Бушина, они всегда на тему дня, яркие, инте-
ресные.

Н.Б. Полякова, секретарь Ханты-
Мансийского окружкома РКРП-КПСС

Ленин и VIII съезд

100 лет назад, в марте 1919 
года, VIII съезд РКП(б) принял 
исторические решения, во мно-
гом определившие исход Граж-
данской войны и одновременно 
основы внутренней политики Со-
ветского государства.

СЪЕЗД ПРОХОДИЛ едва ли не в 
самый тяжёлый момент Гражданской 
войны. Победы созданной годом ра-
нее Красной Армии в битвах «бое-
вого восемнадцатого» на Дону и на 
Волге дали молодой Советской ре-
спублике столь необходимую зимнюю 
передышку. Однако в самом начале 
1919 года положение резко обостри-
лось: правительства Великобрита-

нии, Франции и США, с окончанием 
Первой мировой войны развязавшие 
себе руки на германском фронте, 
бросили высвободившиеся силы и 
финансовые возможности на борьбу 
с Советской Россией. Одним из глав-
ных идеологов борьбы с Советской 
властью стал британский военный 
министр в правительстве премьера 
Д. Ллойд Джорджа, лютый ненавист-
ник коммунизма У. Черчилль, который 
прямо заявлял: «Удушение больше-
визма — главное благо для челове-
чества».

Во исполнение этих планов в 
портах Чёрного, Северного морей и 
на Дальнем Востоке продолжалась 
высадка войск интервентов. Нача-
лись мощные финансовые влива-
ния и поставки вооружения белым 
армиям: генерала Деникина на юге 
и адмирала Колчака на востоке. Во-
оружённые до зубов и хорошо ос-
нащённые армии Колчака перешли 
в наступление и за 4 дня до откры-
тия VIII съезда, 14 марта, овладели 
Уфой и развернули атаку на Сама-
ру и Симбирск — родину В.И. Ле-
нина. Эти города были отвоёваны 
Красной Армией у белогвардейцев 
и белочехов ещё осенью 1918 года, 
и их возможная повторная потеря, 
помимо всего прочего, грозила, как 
сказали бы в наши дни, серьёзными 
имиджевыми потерями.

Однако, несмотря на тяже-
лейшую обстановку на Восточном 
фронте, В.И. Ленин и его ближай-
шие соратники были уверены: оче-
редной съезд партии необходимо 
проводить в намеченные сроки, по-
скольку на него выносились поисти-
не исторические решения, которые 
должны были не только во многом 
определить исход Гражданской  
войны, но и заложить основы всей 
внутренней политики Советского го-
сударства. Одним из таких решений 
стало принятие Второй программы, 
в которой впервые были сформули-
рованы основные идеологические и 
организационные принципы марк-
систской партии, уже не борющей-
ся за власть, а пришедшей к власти 
и осуществляющей управление 
государством, и которая являлась 
руководящим документом РКП(б)—
ВКП(б)—КПСС вплоть до 1961 года. 
Однако, помимо «программного», 
VIII съезд определялся ещё по двум 
ключевым вопросам, от решения 
которых зависело само существо-
вание Советского государства, — 
аграрному и военному.

И в принятии всех этих важней-
ших решений ключевую роль сыгра-
ла личная, поистине титаническая 
организационная и интеллектуаль-
ная работа В.И. Ленина. Отражение 
её мы видим в сделанных им докла-
дах и в выступлениях в прениях по 
резолюциям съезда.

Так, вопрос о политике партии 
и Советской власти по отношению 
к крестьянству именно в те дни при-
обретал в прямом смысле жизненно 
важное значение. За кем пойдёт кре-
стьянство, в особенности середня-
ки, число которых на селе с момента 
принятия исторического Декрета о 
земле — и благодаря ему — в про-
центном отношении значительно 
возросло, в решающей схватке с бе-
логвардейцами? Недаром в докладе 
«О работе в деревне» В.И. Ленин 
подчёркивает, что «это — слой мно-
гочисленный, многомиллионный», и 
поэтому предельно чётко ставит во-

прос о том, что дальнейшая судьба 
социалистического строительства в 
России во многом «зависит от того, 
как мы определим наше отношение 
к среднему крестьянству» (выделе-
но мной. — О.Ч.).

Ленин напоминает: среднее кре-
стьянство — это «такой класс, кото-
рый колеблется». И такое состояние 
— не чья-то «злая воля», не «прои-
ски Антанты», оно вытекает из того 
объективного экономического поло-
жения, в котором середняк находил-
ся к весне 1919 года. «Он отчасти 
собственник, отчасти труженик», — 
объясняет В.И. Ленин.

Поэтому «никаких насилий по 

отношению к среднему крестьян-
ству мы не допускаем», — про-
возглашает Ленин стратегическую 
установку партии большевиков. 
«Основное различие, — отмечает 
он, — которое определяет наше от-
ношение к буржуазии и к среднему 
крестьянству, — полная экспропри-
ация буржуазии», но при этом «союз 
со средним крестьянством, не экс-
плуатирующим других» (выделе-
но мной. — О.Ч.). И далее — ещё 
одно чрезвычайно важное, прог- 
раммное положение: «Нам необхо-
димо от задачи подавления буржу-
азии перенести наше внимание на 
задачу устроения жизни среднего 
крестьянства... Среднее крестьян-
ство в коммунистическом обществе 
только тогда будет на нашей сторо-
не, когда мы облегчим и улучшим 
экономические условия его жизни» 
(выделено мной. — О.Ч.).

Как видим, даже в тяжелей-
шие дни военного противостояния 
с белогвардейцами и интервентами  
В.И. Ленин не забывает о главной за-
даче партии и Советского государства 
— строительстве новой экономики. 
Той самой задаче, которая ещё годом 
ранее провозглашалась им в истори-
ческой работе «Очередные задачи 
Советской власти», но не могла осу-
ществиться из-за начавшейся против 
Советской республики военной ин-
тервенции и гражданской войны.

И неудивительно, что в рассма-
триваемом докладе на VIII съезде 
мы видим те положения, которые не-
сколькими годами позже будут более 
чётко обозначены в знаменитой ста-
тье «О кооперации» и реализованы 
при переходе к НЭПу. «Крестьянин, 
— говорит Ленин, — нуждается в 
промышленности города, без неё он 
жить не может... Если мы возьмёмся 
за дело правильно, тогда крестьянин 
будет благодарен нам за то, что мы 
понесём ему из города эти продукты, 
эти орудия, эту культуру».

Съезд принял специальную 
резолюцию «Об отношении к сред-
нему крестьянству», сыгравшую 
огромную роль в укреплении авто-
ритета большевистской партии в 
деревне. То, что крестьянин-серед-
няк поверил партии и массово по-
шёл в Красную Армию, неоспоримо 
доказывает тот факт, что её числен-
ность уже к концу 1919-го выросла 
по сравнению с началом года более 
чем вдвое и достигла трёх милли-
онов человек. Это способствовало 
достижению решающего перелома 
в борьбе с белыми армиями: Кол-
чака на востоке, Деникина на юге и 
Юденича под Петроградом.

Однако до этого предстояло ещё 
немало сделать для дальнейшего 
укрепления самой Красной Армии, 
и решения VIII съезда сыграли здесь 
огромную роль. Дело в том, что в 
первый год существования Красной 
Армии, наряду с примерами массо-
вого героизма бойцов и командиров, 
нередко встречались элементы пар-
тизанщины и анархизма, что вело к 
неоправданным жертвам среди лич-
ного состава, а зачастую и к пораже-
ниям на фронтах. Поэтому предсто-
яло покончить с добровольческими 
методами в строительстве Красной 
Армии и окончательно сформиро-
вать регулярную армию с железной 
дисциплиной.

На съезде разгорелись жаркие 
дискуссии. Против линии ЦК РКП(б) 
в военном строительстве выступила 

группа делегатов, объявивших себя 
«военной оппозицией». Справедли-
во критикуя Л. Троцкого за дикта-
торские замашки и пренебрежение 
партийным руководством в армии, 
участники «военной оппозиции» впа-
дали при этом в другую крайность: 
отвергали усиление централизован-
ного управления в Красной Армии и 
выступали против привлечения ста-
рых военных специалистов — офи-
церов и генералов царской армии. 
Особо неприятным было то, что к 
«военным оппозиционерам» прим-
кнул бывший уже к тому моменту 
одним из наиболее авторитетных 
командиров Красной Армии, коман-

дующий царицынской группой войск 
(а в скором времени — комиссар 
легендарной Первой Конной армии) 
К.Е. Ворошилов.

В.И. Ленину пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы показать 
делегатам съезда всю ошибочность 
идей «военной оппозиции». Высту-
пая в прениях по докладу о военном 
положении, Ленин отмечает: «Вся 
ошибка оппозиции («военной оппо-
зиции». — О.Ч.) в том-то и состоит, 
что вы, будучи связаны... с этой пар-
тизанщиной теми традициями геро-
изма, которые будут памятны, вы не 
хотите понять, что теперь период 
другой. Теперь... надо перейти к ре-
гулярной армии с военными специа-
листами» (выделено мной. — О.Ч.).

Как видим, В.И. Ленин здесь в 
очередной раз демонстрирует бле-
стящее применение диалектическо-
го подхода при решении важнейшей 
конкретной задачи: он никоим обра-
зом не отрицает, напротив — вся-
чески подчёркивает тот героизм, 
пусть даже с налётом партизанщи-
ны, который был проявлен красно-
армейцами в 1918 году, говорит о 
нём с уважением, заявляя, что этот 
героизм не будет забыт будущими 
поколениями. Вместе с тем Ленин 
показывает, что год 1919-й, когда 
«международный империализм... 
делает последнюю, особенно силь-
ную попытку раздавить Советскую 
республику», требует иных подходов 
к организации армейской жизни — 
безусловного укрепления дисципли-
ны и установления единоначалия.

Что касается выступлений 
представителей «военной оппо-
зиции» против использования в 
Красной Армии бывших царских 
офицеров, то, как было отмечено 
в докладе ЦК по военному вопро-
су, они аналогичны требованию так 
называемых левых коммунистов 
не привлекать старых инженеров... 
на фабрики и заводы! То есть, го-
воря простым языком, равносиль-
ны политическому самоубийству. 
Поэтому съезд в своей резолюции, 
полностью поддержав позицию  
В.И. Ленина и большинства Цен-
трального Комитета по военному 
строительству, осудил ошибочные 
взгляды «военной оппозиции», од-
нако одновременно учёл справед-
ливую критику её представителями 
попыток Троцкого и его окружения 
свести на нет роль партийных орга-
низаций и военных комиссаров.

Именно на основе решений VIII 
съезда окончательно завершился пе-
реход к регулярной массовой армии, 
что, как уже было сказано выше, спо-
собствовало коренному перелому на 
фронтах Гражданской войны.

И ещё один важнейший факт. 
Неоспоримым доказательством 
подлинной народности принятых 
VIII съездом решений стали итоги 
партийной недели, прошедшей пол-
года спустя, то есть в самый разгар 
решающих боёв с рвавшимися к 
Москве войсками генерала Деники-
на. Свыше 270 тысяч рабочих и кре-
стьян, вступивших в ряды РКП(б) в 
эту неделю, почти вдвое увеличили 
численный состав партии. Трудя-
щиеся таким образом голосовали 
за правоту большевиков самым до-
рогим, что есть у человека, — сво-
ей жизнью, которую могли потерять 
при возможной, случись такое, по-
беде белогвардейцев.
Олег ЧЕРКОВЕЦ, gazeta-pravda.ru
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Размышления 
«не патриота»  

о патриотизме 
«Депутат Госдумы Наталья Поклонская на встрече 

со студентами в рамках федерального образовательно-
го проекта «Диалог на равных» рассказала, что, по ее 
мнению, может стать национальной идеей для России.

«Основная национальная идея — это, безусловно, 
наш патриотизм. Это не просто слово «патриотизм», 
это то, что должно быть в каждом из нас. Это любовь 
к родине и ее защита. Все должны понимать — и ино-
странцы, и мы сами для себя, — что за родину мы бу-
дем стоять и не будем молчать, мы будем защищать ее. 
Родина — это все. Это вся наша история».

Когда нечего предложить «голодным», им начинают 
рассказывать о патриотизме. Чтобы не обидеть Ната-
лью Поклонскую, не буду приводить определение слова 
патриотизм из Википедии.

Студентов не сложно призывать к патриотизму. 
Сложнее призвать к нему руководство Газпрома, кото-
рый продаёт природные ресурсы страны врагам, кото-
рые взамен газа предлагают продукцию типографий, а 
российские энергоресурсы использует для производ-
ства ракет, направленных на Россию и производства 
горючего для танков, добравшихся до «советской При-
балтики».

Несмотря на то, что «Газпром народное достояние», 
защищать его мне не хочется по нескольким причинам. 

Во-первых, потому что «Ин-
вестиции в строительство 
газопровода «Турецкий по-
ток» составляют $6 млрд, и 
«Газпром» реализует про-
ект только за счет своих 
средств», в то время когда 
от граждан России требуют 
неподъёмные для многих 
суммы за подключение их 
жилищ к газу. 

Во-вторых, в конце 
восьмидесятых вместе с за-
местителем Черномырдина 
сажал на соседних участ-
ках картошку. Жил Семён 
Михайлович с семьёй в хо-

рошей, по тем временам, трёхкомнатной квартире. Со-
седями по дому были рядовые сотрудники: бригадиры, 
мастера, рабочие. Квартиру же главы Газпрома СМИ 
оценили в миллиард рублей.

Другие «патриоты» продают за американские фан-
тики ракетные двигатели, которые используют для про-
изводства Атласов, ракет-носителей для запуска воен-
ных спутников.

Бизнес-дело, по нынешним временам, дело святое, 
но хотя бы потребуйте рубли за свою продукцию!

Теперь немного об истории. В кинотеатрах с боль-
шим успехом прошёл фильм «Т-34». T-34 – самый 
массовый танк Великой Отечественной войны, раз-
работанный конструкторским бюро танкового отдела 
Харьковского завода №183 под руководством Михаила 
Ильича Кошкина.

24 октября 1941 Харьков был оккупирован фашист-
скими войсками. К этому времени танковый завод был 
эвакуирован в Нижний Тагил. Об эвакуации заводов 
написано много книг и снято много фильмов. Однако, 
замалчивается тот факт, что время для эвакуации было 
выиграно благодаря заключению «Пакта Молотова-Риб-
бентропа», отодвинувшего границу на 300 километров. 

Великая Отечественная Война началась 22 июня 
1941 года. Первый авианалёт на Москву был произве-
дён 22 июля 1941года, после выхода фашистских войск 
на старую границу. История не знает сослагательного 
наклонения, но что было бы с Россией и миром, если бы 
22 июня 1941 года фашисты начали бомбить Москов-
ский Кремль?

Поклонская может поставить вопрос в Государ-
ственной Думе об единственной трактовке Пакта как 
договора, позволившего спасти мир от фашизма.

Теперь немного об Украине. На этой окраине Рос-
сийской Империи проводят дерусификацию и деком-
мунизацию. Эти процессы должны сопровождаться не 
только сносом памятников, но и непризнанием докумен-
тов по передаче земли вместе с людьми, как русскими 
царями, так и советскими лидерами. Рабство отменили 
в 1861 году. Наталья Поклонская может инициировать 
юридическую деруссификацию и декоммунизацию и 
призвать «мировое сообщество» к проведению рефе-
рендума на Украине о воссоединении с исторической 
Родиной.

Здоровый образ жизни – идея хорошая. Обычно под 
ним понимают занятие спортом и отказ от употребления 
спиртного, табака и наркотиков. Однако для большин-
ства людей здоровье зависит от «здорового питания». 
То есть никакого пальмового масла и генномодифици-
рованных продуктов. Поклонская может стать инициа-
тором возрождения массового производства льняного 
масла.

Есть у меня личная просьба к Наталье Поклонской, 
связанная с патриотическим воспитанием. В детстве чи-
тал книгу С.С. Смирнова «Брестская крепость». Книга 
потерялась. Найти в магазинах не удаётся. Её не прода-
ют даже в Бресте. Нужна инициатива депутата Государ-
ственной Думы на её переиздание.

А. Уфаев

Уже давно не новость, что 
дети высокопоставленных 

чиновников редко испытывают па-
триотические чувства в своей стра-
не

И особенно это относится к 
отпрыскам тех чиновников и пар-
ламентариев, кто видит себя на 
самом острие дум о Родине и госу-
дарственности.

И «бескорыстно» служа госу-
дарству и народу, они зарабатывают 
деньги... А их семьи и великовозраст-
ные детки в это время «стоически 
переносят муки чужбины» где-ни-
будь на виллах под пальмами, тратя 
«скромную зарплату родителя». По-

дальше от «немытой Родины».
Вот и дочь мэра Собянина, 

видимо, устав от бесконечных 
«мытарств» по свету (по теплой и 
вкусной его части), предельно лако-
нично в своем Инстаграме написа-
ла, что ее мечта – жить в Италии: 
«Посмотреть весь мир, родить еще 
дочку и когда-нибудь поселиться в 
Италии».

И вроде бы нормальное чело-
веческое желание: жить там, где 
больше всего нравится. Вот толь-
ко один нюанс. Когда так говорят 
дети нашей политической «элиты», 
задаёшься вопросом об уровне ли-
цемерия их родителей, а также о 
провале в воспитании своих «на-
следников». Почему детки «элит» 
предпочитают жить, учиться и раз-
влекаться за границей? Видимо, 
потому, что их родители видят свою 
жизнь «после» вовсе не в России. 
Вот и привыкают заранее... Вспом-
ним хотя бы Лужкова.

Можно сколько угодно с высо-
ких и не очень трибун увещевать о 
«любви к Родине», «необходимо-
сти затянуть пояса», «собраться 
для рывка». Торжественно говорить 
красивые слова с Георгиевской лен-
точкой на лацкане... Но при этом 
держать в голове мысли, что «скоро 
это закончится и рвану я на Лазур-
ное побережье, подальше отсюда.... 
Тем более, все мои уже там».

Как это можно называть: лице-
мерие, предательство, двуличие? 
Или все гораздо проще и баналь-
ней: в эпоху капитализма понятия 
«патриотизм», «родина», «отече-
ство» это просто товар...

Известный актер и блоггер 
Станислав Садальский опу-

бликовал в своем «Живом Журнале» 
пост «Они любят Россию и россий-
ский народ как источник дохода, но 
видят будущее свое и своих детей 
на Западе». Он активно обсуждает-
ся читателями: за сутки с небольшим 
они оставили 846 комментариев.

Станислав Садальский (на сним-
ке он в роли вора-карманника Ко-
сти Сапрыкина по кличке Кирпич из 
фильма «Место встречи изменить 
нельзя») собрал сведения о том, 
где живут дети высокопоставленных 
российских чиновников и депутатов.

Три дочери депутата Государ-
ственной Думы Сергея Железняка 
также живут за границей: средняя 
дочь получает образование в част-
ной школе в Швейцарии, старшая 
учится в университете в Лондоне, 
младшая также живет в столице Ве-
ликобритании.

Сын вице-спикера Госдумы 
Александра Жукова Петр получил 
образование в Лондоне. За пья-
ную драку он отсидел 14 месяцев в 
местной тюрьме.

У вице-премьера Дмитрия Коза-
ка сын Алексей уже не менее шести 
лет живет за границей. Занимается 
строительным бизнесом, а также 
является совладельцем нескольких 
иностранных фирм. Младший сын 
Александр работает в швейцарском 
банке «Credit Suisse».

Старший сын экс-главы ОАО 
«РЖД» Владимира Якунина Андрей 
учился и долгое время жил в столице 
Великобритании. Сейчас он работа-
ет в России. Является собственни-
ком гостиницы «MarriottCourtyard». 
Другой сын Якунина Виктор живет 

в Швейцарии, где владеет элитной 
недвижимостью. Внуки экс-главы 
«РЖД» также учатся за границей.

Сын депутата Госдумы, главы 
Комитета по вопросам семьи, жен-
щин и детей Елены Мизулиной Ни-
колай учился в Оксфорде. После 
получения диплома переехал жить 
в Бельгию, где работает в крупной 
международной юридической фир-
ме «Mayer Brown».

Создавая и принимая «патрио-
тические» законы чиновники и де-
путаты неусыпно заботятся о своем 
обустройстве за границей.

Список составил и опублико-
вал в своем блоге аналитик 

Вадим Жартун: «Наши чиновники и 
депутаты знают об ужасах загнива-
ющего Запада не понаслышке. Уж 
в этом-то мы можем быть уверены. 
Вот список тех из них, у кого есть 
недвижимость и/или дети за грани-
цей.

Андрей Фурсенко (экс-министр 
образования) — сын Александр жи-
вёт в США.

Борис Грызлов (экс-спикер 
Госдумы, член Совбеза) — дочь жи-
вёт в Таллине, получила эстонское 
гражданство.

Павел Астахов (в качестве 
уполномоченного при президенте 
РФ по правам ребёнка «защитив-
ший» наших сирот от усыновления 
иностранцами) — дети находятся 
один во Франции, другой в Англии.

Сергей Железняк (депутат 
Госдумы от ЕР, законопроекты о 
размещении персональных данных 
на российских серверах, блокиров-
ке торрентов и др.) — две дочери — 
Анастасия и Елизавета — живут в 
Великобритании, старшая работает 
на BBC News.

Сергей Лавров (министр ино-
странных дел) — дочь Екатерина 
родилась и выросла в Нью-Йорке, 
окончила Колумбийский универси-
тет, где изучала политологию, и ма-
гистратуру по экономике в Лондоне.

Ирина Роднина (депутат Госду-
мы от ЕР) — дочь Алёна живёт в  
Вашингтоне (США), работала на 
Russia Today.

Владимир Пехтин (экс-депу-
тат, был председателем комиссии 
Госдумы по вопросам депутатской 
этики, заместителем Председателя 
Государственной Думы, первым за-
местителем председателя фракции 
«Единой России») — живёт с сыном 
в Майами, США.

Вячеслав Фетисов (первый 
зампред Комитета Государствен-
ной Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи, 
первый зампред Комитета Совета 
Федерации по социальной полити-
ке) — дочь выросла и выучилась в 
США. Писать и читать по-русски так 
и не научилась.

Александр Ремезков (депутат 
Госдумы) — старший сын Степан 
закончил в США военный колледж, 
поступил в частный университет 
Hofstra в Нью-Йорке, средний Ни-
колай — учится в Великобритании 
в частной школе Malvern College, 
дочь Маша проживает в Вене, где 
занимается гимнастикой.

Елена Рахова (депутат Заксо-
брания Петербурга, назвавшая «не-
доблокадниками» ленинградцев, 
проживших менее 120 дней в бло-
каде) — дочь Полина живёт в США.

Алексей Воронцов (депутат 
Заксобрания Петербурга, член 
КПРФ) — дочь живёт в Италии, куда 
переехала из Германии.

Елена Мизулина (депутат 
Госдумы, председатель комитета 
Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей, пламенный борец с 
гей-пропагандой и иностранным 
усыновлением сирот) — сын — 
совладелец юридической фирмы 
Mayer Brown в Брюсселе, Бельгия. 
Двое внуков, разумеется, там же.

Валерий Селезнёв (депутат 
Госдумы от ЛДПР) — сын Роман 
приговорён к 27 годам заключения 
в США за кибермошенничество.

Геннадий Тимченко ( вице-пре-
зидент Олимпийского комитета Рос-
сии, один из «королей госзаказа» и 
крупнейший экспортёр российской 
нефти) — гражданин Финляндии, 
жена и дочь — тоже. С 2014 года 
под санкциями, вынужден прожи-
вать в РФ.

Александр Жуков (Первый 
заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы Федерального 
собрания РФ, Президент Олим-
пийского комитета России (2010—
2018)) — сын Пётр проживал в 
Нью-Йорке и Лондоне, там же был 
приговорён к 14 месяцам тюрьмы и 
штрафу (7500 фунтов) за избиение 

британца.
Владимир Блоцкий (депутат 

Госдумы от КПРФ, член комитета по 
земельным отношениям) — имеет 
участок размером более гектара и 
дом площадью 312 кв.м. в Велико-
британии.

Ольга Голодец (заместитель 
председателя Правительства Рос-
сийской Федерации) — квартира и 

дом в Италии, половина дачи (220 м2) 
в Швейцарии.

Андрей Голушко (депутат 
Госдумы от ЕР) — элитный дом с 
собственным бассейном в городе 
Мужен на Лазурном берегу недале-
ко от Канн.

Лев Кузнецов (экс-министр по 
делам Северного Кавказа) — во 
Франции 5 домовладений общей 
площадью 432 м2 и земельный уча-
сток площадью 3,4 тыс. м2.

Андрей Клишас (член Совета 
Федерации, полномочный предста-
витель Совета Федерации в Консти-
туционном Суде РФ и Генеральной 
прокуратуре РФ) — домовладение 
общей площадью 432 м2 и земель-
ный участок площадью 543 м2 в 
Швейцарии.

Михаил Абызов (министр по де-
лам открытого правительства) — у 
сына и дочери в пользовании жилой 
дом в Великобритании.

Дмитрий Савельев (депутат 
Госдумы от ЕР, член комитета ГД по 
охране здоровья, член Комитета Го-
сударственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию и 
экологии, член Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам) — дом площадью 
489,3 кв.м в Англии.

Николай Валуев (депутат 
Госдумы от ЕР, первый заместитель 
председателя комитета ГД по эко-
логии и охране окружающей среды) 
— дом 95 м2 в Испании.

Светлана Хоркина (экс-депу-
тат Госдумы от ЕР, полковник, ви-
це-президент Федерации спортив-
ной гимнастики России) — родила 
сына Святослава в Лос-Анджелесе, 
США, обеспечив ему тем самым 
американское гражданство.

Игорь Лебедев (депутат Госду-
мы от ЛДПР, заместитель предсе-
дателя Госдумы, сын Владимира 
Жириновского) — незадеклариро-
ванная квартира в Дубае площадью 
442 м2 в роскошном небоскрёбе на 
берегу Арабского залива.

Это не исчерпывающий список, 
информация будет дополняться и 
корректироваться по мере посту-
пления. Ссылки на источники не 
прилагаю, google выдаст их вам при 
желании десятками...».

Dr. Faust, zen.yandex.ru

О ПАТРИОТИЗМЕ ЧИНОВНИКОВ 
И ИХ ОТПРЫСКОВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с 
«Штрафник». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.40 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.15 «Подарок 
для Аллы». 
16.10 «Ледниковый 
период. Дети». 
18.35 «Подарок для 
Аллы». Большой концерт.
21.00 «Толстой».
22.30 «Что? Где? 
Когда?». 16+
23.45 «Русский керлинг».

РОССИЯ
04.30 «Сваты». 
06.35 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «С днём рожде-
ния, Алла!». Юби-
лейный концерт.
14.25 «Откровения 
мужчин Примадонны». 
15.45 Х/ф «Крёстная».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер». 
00.30 «Действу-
ющие лица».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.50 «Сита и Рама». Т/с.
09.25 «Обыкновен-
ный концерт».
09.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.35 «Огни большо-
го города». Х/ф.
12.00 «Научный стенд-ап».
12.45 «Письма из 
провинции».
13.15 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.55 «Преждевремен-
ный» человек». Х/ф.
15.50 «Больше, 
чем любовь».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Всем - спа-
сибо!». Х/ф.
21.40 «Белая студия».
22.25 П.И. Чайков-
ский. «Мазепа».
00.50 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.

НТВ
04.45 «Звезды со-
шлись». 16+
06.20 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!».
22.40 «Прямая линия 
общения Аллы Пугачёв-
ой и Максима Галкина 
с народом». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
09.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
11.00 Формула-1. 
13.15, 19.00, 20.25 

Новости.
13.25 Хоккей. Франция - 
Россия. Еврочеллендж. 
15.55 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
16.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
19.05 «Играем за вас». 
19.35, 01.55 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
22.55 «После футбола».
23.55 Футбол. «Лилль» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции.

РЕН-ТВ
05:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:10 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» 16+
10:10 Х/ф «Перл-Хар-
бор» 16+
13:40 Х/ф «Столкно-
вение с бездной» 
16:00 Х/ф «Сур-
рогаты» 16+
17:50 Х/ф «Изгой-о-
дин: Звёздные вой-
ны. Истории» 16+
20:20 Х/ф «Звёздные 
войны: Эпизод VII - 
Пробуждение силы» 
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:15 «Я живу» 16+ 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Битва ре-
сторанов» 16+
09:00 «Euromaxx» 16+
10:00 «Скандаль-
ное происшествие в 
Брикмилле» Х/ф.
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:15 «Будьте здоровы» 
15:30 «Я живу» 16+ 
15:45 «Попытка веры» 16+
17:30 «Тюменская арена»
18:30 «Объективно» 16+
19:00 «Яна Сулыш» 
19:30 «Айгуль» 16+
20:00 «Ответь себе» 16+
20:15 «Владимир Ко-
маров» Д/ф. 16+
21:00 Волейбол. Чемпи-
онат России. ВК «Тю-
мень» - ВК «Искра». 16+ 
23:00 «Принцесса де 
Монпасье» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ДОРОЖНАЯ 
ПРАКТИКА 16+ 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:05 ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ 16+
10:10 ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ 16+
13:55 ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ 16+.
18:30 ПОЙМАЛА 
ЗВЕЗДУ 16+ 
19:00 БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ 16+
23:15 6 КАДРОВ 16+
23:45 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:30 Мультфильмы.
08:00 Я ЖИВУ 16+ 
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 УР. ПЕЛЬМЕНИ 16+
09:30 #ЗВЁЗДЫ 16+ 
10:00 УР. ПЕЛЬМЕНИ. 16+
11:15 МАЧО И БО-
ТАН-2 16+ Х/ф.
13:25 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД Х/ф.
15:00 ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА Х/ф.
18:05 ГАРРИ ПОТТЕР. 
ЧАСТЬ 1 16+ Х/ф.
21:00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2 16+ Х/ф.
23:30 ТЫ ПРИШЁЛ! 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

В марте 2018 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюган-
ского р-на внес 10000 руб., Кудрина 
Татьяна Ивановна из Тюмени пере-
дала 5000 руб., Доронин Владимир 
Петрович из Тюмени и Пирожкова 
Валентина Петровна из п. Юмас Кон-
динского района внесли по 2000 руб., 
Мусихин Олег Аркадьевич из Тюмени 
передал 1500 руб.

Трапш Нина Федоровна, Горюш-
ин Юрий Николаевич из Тюмени, Те-
лющенко Валентина Михайловна из 
п. Мичуринский Заводоуковского гор. 
округа, Новоселов Валентин Степа-
нович из г. Тавда Свердловской обл. 
внесли по 1000 руб., Колесникова 
Нина Матвеевна из п. Винзили Тю-
менского района передала 900 руб., 
Аширматова Тамара Ивановна из д. 
Криводанова Тюменского района вы-
слала 200 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень», Нефте-
юганский райком РКРП-КПСС внес 
10000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газе-
те «Трудовая Тюмень». Благодаря вам 
мы смогли оплатить типографские ра-
боты за два номера газеты, отправку 
газеты в города и районы Тюменской 
области,  за коммунальные услуги, те-
лефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, коррупции в органах власти, 
делиться опытом борьбы за права 
трудящихся Тюменской области, стра-
ны и мира, разоблачать фальсифика-
торов истории, нести людям правду и 
поднимать их на борьбу за свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме. Но мы уверенно смотрим в буду-
щее и твердо знаем, что победа будет 
за трудовым народом, и над страной 
вновь будет развеваться Красное Зна-
мя свободы, равенства и справедли-
вости.

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионального 
общественного движения по защи-
те человека труда «Трудовая Тю-
мень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, 
кор. счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-

ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

Всем перечисляющим денежные 
средства необходимо сообщить свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства, чтобы мы могли ука-
зать в газете.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать 
газету своим товарищам, соседям, 
коллегам, знакомым, родственникам. 
С увеличением количества подпис-
чиков мы получим дополнительные 
средства и сможем увеличить тираж 
газеты. Чем больше людей выпишут 
газету, тем больше узнают правду о 
буржуазной власти. Новые товари-
щи смогут встать в ряды борцов за 
власть трудового народа, а это яв-
ляется особо важным сегодня, когда 
государственная власть постоянно 
принимает новые законы, направлен-
ные на очередное ограбление людей 
труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 3 месяца 2019 
года составит 126 рублей.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Будем и дальше нести 
людям правду

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

465 руб. 84 коп., 
на 3 месяца –  

232 руб. 92 коп.,
на 1 месяц –  

77 руб. 64 коп.
До востребования - 439 руб. 02 коп.
Льготная подписка для ветеранов 

войны и инвалидов 411 руб. 48 коп. 

С 1 апреля началась 
подписка на газету

«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 
на II полугодие 2019 г.

Подписной индекс – 54316.


