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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Украли праздник
«Лучший мэр» «услужил»
старшему поколению

За солидарность с протестной
борьбой дальнобойщиков
25 лет несем
людям правду

К 72-ой годовщине
Великой Победы

Читайте в номере:

С Днём Победы советского народа
в Великой Отечественной войне!

Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа,

областной Совет рабочих, крестьян,
специалистов и служащих,

КС движения «Трудовая Тюмень»

ВСЕ ПОД КРАСНЫЕ
ЗНАМЕНА ПОБЕДЫ!

Приглашаем Вас принять уча-
стие 9 мая 2017 г. в демонстра-
ции, посвященной 72-й годовщи-
не Великой Победы советского на-
рода в Великой Отечественной
войне, в колонне Российского
Объединенного Трудового Фрон-
та и Трудовой Тюмени под Крас-
ными знаменами Победы!

Сбор участников с 9.00 на
перекрестке улиц Республики и
Дзержинского. Начало движе-
ния колонны в 10.00.

9 МАЯ

Дорогие товарищи!
В 72-й раз страна отмечает День Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне. В этот день мы вспоминаем героический
советский народ, талантливейших полководцев, самоотверженных сол-
дат и офицеров Красной Армии, тех, кто не щадил своих сил, работая
в тылу, гениального главнокомандующего И.В. Сталина. В этот день мы
отдаем дань уважения ветеранам, труженикам тыла, детям войны –
всем тем, благодаря кому мы долгие годы жили под мирным небом.

Но сегодня над всем миром вновь нависла угроза новой миро-
вой войны, вновь обнажает зубы звериный оскал капитализма. Аме-
риканский империализм идет по стопам Гитлера, в Кремле сидят
идеологические наследники предателя Власова, на Украине у власти
закрепилась фашистская хунта, которая, не задумываясь, уничтожа-
ет мирное население Донбасса, вокруг наших границ стоят захват-
нические войска НАТО.

И потому наша задача сделать всё, чтобы боевой клич «За Ро-
дину! За Сталина!», с которым советские солдаты не боялись рас-
ставаться с жизнью, вновь разнёсся над нашей страной.

Пусть путеводной звездой для каждого станет Красное знамя,
которое наши героические предки водрузили над поверженным
Рейхстагом. Под ним победили фашизм, под ним же будет повержен
капитализм.

С Праздником Вас, дорогие товарищи! С Днем Побе-
ды советского народа над фашистскими захватчиками!

Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа

Уважаемые товарищи по борьбе!
Центральный комитет РКРП-КПСС сердечно поздравля-

ет всех советских людей с 72-й годовщиной Победы Совет-
ского народа в Великой Отечественной войне!

В этот день мы прежде всего отдаём дань памяти тем,
кто отдал жизни за победу, кто в неимоверно трудных усло-
виях работал в тылу. Величие их подвига будет жить в веках.

Великая Отечественная война носила ярко выраженный
классовый характер. Гитлер со своими союзниками создали
Антикоминтерновский пакт и заявили, что их целью является
уничтожение коммунизма. Поэтому прежде всего это была
война двух идеологий. Советские люди защищали первое в
мире государство трудящихся, свою Советскую власть и право
на жизнь без деления людей на господ и слуг. И одержали
победу в самой тяжелейшей войне в истории человечества.
А Знаменем Победы стал Красный государственный флаг Со-
ветского Союза с серпом, молотом и звездой – символами
единства рабочих, крестьян и Красной Армии. В Великой
Отечественной войне победила коммунистическая идеология,
советский строй, социалистический общественно-экономи-
ческий уклад.

К сожалению, сегодня к славе победителей стремятся
примазаться идеологические потомки власовцев и беляков.
Перед 9 Мая в средствах массовой информации и в выступ-
лениях политиков на тему Победы постоянно звучит такой мо-
тив, что «Победа у нас общая, одна на всех». Да и в рядах
«Бессмертного полка» вроде бы все шагают дружно во главе
с нынешним Верховным главнокомандующим – президентом
РФ. Может, все хорошо и справедливо?

Но власовский флаг над Кремлём и старательно задра-
пированный 9 мая Мавзолей В.И. Ленина (с которого Вер-
ховный Главнокомандующий РККА  И.В. Сталин напутствовал
отправлявшиеся на защиту Москвы полки словами «Пусть
осенит вас победоносное знамя великого Ленина!») не
дают поверить в эту идиллию. Заставляют вновь и вновь по-
ставить вопрос: «Так чья победа была в 1945-м? И за что
сражались победители?» Вряд ли за то, чтобы рабочим по
полгода не выплачивали зарплату, чтобы вновь появилось
деление людей на господ и слуг, чтобы миллиардеры и чи-
новники чувствовали себя хозяевами жизни и назывались
элитой.

Что же празднуют господа? Как отмечал Владимир Иль-
ич Ленин на примере отношения буржуазии к учению Марк-
са, после смерти великих революционеров «…делаются по-
пытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, кано-
низировать их, предоставить известную славу их имени для
«утешения» угнетённых и для одурачивания их, выхолащивая
содержание революционного учения, притупляя его револю-
ционное остриё, опошляя его». Так и с Днём Победы, который
российская буржуазия стремится вставить в выгодную для
себя рамочку, где главное – «Победа была достигнута един-
ством народа. Мы все победили». Мол, так и теперь нужно
народу сплотиться вокруг своего правительства.

Окончание на стр. 2

ЗА ПОБЕДУ!
Поздравление от

ЦК РКРП-КПСС

День борьбы рабочего класса
1 Мая – это день, в который трудящиеся во всем

мире выходят на демонстрации и митинги, чтобы от-
дать должное тому дню, когда трудящиеся всего мира
чувствуют единение в борьбе с капитализмом.

1 Мая 2017 г. в Тюмени не стало исключением. Тю-
менцы пришли к зданию Технопарка (бывшему ДК «Гео-
лог») отметить День Международной солидарности тру-
дящихся. Именно сюда пришли люди, чтобы празднич-
ной колонной пройти по улицам Тюмени и выразить
содидарность с трудящимися всего мира в борьбе за
свои права. Под звуки оркестра, играющего советские
песни, люди собирались на площади. Были и те, кто
спрашивал: «А по какому поводу сбор?», но все собрав-
шиеся знали, что 1 Мая – один из главных дней в году.

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Но вот начинается построение и выдвижение колонны.

Радостно, что в этот день в колонне вместе с коммунистами
РКРП-КПСС идут рабочие, сельские труженики. Кроме того,
к колонне присоединились дальнобойщики, которые с 27
марта 2017 г. проводят забастовку против грабительской
системы «ПЛАТОН». Они вышли на демонстрацию со свои-
ми лозунгами: «ПЛАТОН – гибель перевозчикам!», «Нет на-
логу Ротенберга» и т.д.

Колонна под звуки оркестра выходит на улицу Респуб-
лики. Автомобиль, идущий впереди колонны, украшен ло-
зунгом: «Мир, труд, май». Оркестр играет замечательные
советские мелодии. Люди несут красные флаги. На транс-
парантах антикапиталистические лозунги.

Из машины доносятся замечательные слова, призыва-
ющие на борьбу с капитализмом: «Сегодня мы все должны
сплотиться! Встать под знамена РОТ ФРОНТа! Только еди-
ным трудовым кулаком мы сможем нанести удар по капита-
листам!»

Молодежь в колонне традиционно в дружных кричалках
провозглашает лозунги: «Рабочий, смелее гони буржуя в
шею», «Наша Родина – СССР», «Социализм или смерть»,
«Россия без Путина» и множество других.

Перед входом на Центральную площадь, на которой
звучали замечательные советские песни, практически все
участники колонны стали дружно скандировать «Ре-во-лю-
ция!»

Митинг открыл секретарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС по работе с молодежью М.А. Савелков. Он поздра-
вил всех с Днем рабочей солидарности – 1 Мая! Говорил о
значении рабочего единства, о том, что 1 Мая – это день
борьбы, в который трудящиеся должны как никогда прояв-
лять свою боевую сплоченность.

Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К.
Черепанов от имени ЦК РКРП-КПСС и ЦК РОТ ФРОНТа
поздравил собравшихся с Днём Международной солидар-
ности трудящихся – 1 Мая.

А.К. Черепанов начал выступление со злободневной
темы: рассказал, что состоявшийся 22-23 апреля  Х (ХХ)
съезд РКРП-КПСС выразил солидарность со Всероссийс-
кой забастовкой дальнобойщиков.

Он напомнил, что власть переложила всю заботу о сис-
теме ЖКХ на простых собственников, заставляя их платить
постоянно возрастающие налоги и поборы.

Александр Киприянович призвал всех понять, что хва-
тит сидеть на обочине жизни – пора становиться в ряды
борцов за Советскую власть. Привел пример, когда в ре-
зультате борьбы пенсионеры при поддержке коммунистов
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа добились сохранения бесплат-
ного проезда в городском транспорте. Он подчеркнул, что у
страны при капитализме нет будущего. «Нам долго говори-
ли, что США наш лучший друг. Но пора понять, что у США
нет друзей, кроме доллара. Поэтому только Советская власть
обеспечит нормальную человеческую жизнь!»

Все выступающие на митинге говорили о грабительс-
кой сущности капитализма, выступали с призывами соли-
дарности с трудящимися и говорили о том, что борьба с
капитализмом должна быть продолжена.

Несколько тюменских поэтов прочитали свои стихи, в
которых они выступают решительно против капиталистичес-
кой действительности.

На митинге была принята резолюция, которая будет
направлена во все органы государственной власти. В ней, в
частности, говорится, что страна все больше ввергается в
пучину кризиса. Наибольший удар нанесен по людям тру-
да: продолжаются увольнения, задерживаются зарплаты.

Большинство трудящихся России влачит жалкое суще-
ствование, они задушены постоянными поборами в виде
кредитов, непрерывно растущими налогами, тарифами ЖКХ,
поборами на капитальный ремонт, постоянным ростом цен
на продукты питания, товары первой необходимости. Пре-
зидент и правительство РФ постоянно вносят в Государ-
ственную Думу предложения, а депутаты-единоросы при-
нимают законы, которые делают жизнь трудящихся, пенси-
онеров, учащихся просто невыносимой.

Завершился митинг дружным исполнением «Интерна-
ционала». А это значит, что трудящиеся г. Тюмени, как и во
всем мире, продолжают борьбу за Советскую власть.

М. Бурухин

День борьбы
рабочего класса

Тюменская областная организа-
ция РКРП-КПСС понесла тяжелую ут-
рату. На 78 году жизни после про-
должительной болезни скончался
Риф Шарипович Салимов.

Риф Шарипович, кадровый ра-
бочий, не являясь в советское время
членом КПСС, в тяжелые годы, когда
в стране был разгул демократии, а
всё советское подвергалось осмеива-
нию и поруганию вступил в Российс-
кую коммунистическую рабочую
партию. Он не побоялся встать под
Красные знамена и присоединиться
к борьбе с буржуазным режимом за
восстановление в стране власти тру-
дящихся. Будучи водителем, он раз-
возил газету «Трудовая Тюмень» не
только по городу Тюмени, но и по
районам. Выйдя на заслуженный от-
дых, он долгие годы, пока позволяло
здоровье, помогал рассылать газету
по всей Тюменской области по почте.

Риф Шарипович пользовался зас-
луженным авторитетом и уважением
у товарищей по партии, которые нео-
днократно избирали его членом Тю-
менского обкома РКРП-КПСС.

Он практически всегда выходил
на акции протеста, проводимые
РКРП-КПСС, с красным флагом или

с самодельным плакатом, на котором
остро и ёмко отражалась суть капи-
талистической действительности. Риф
Шарипович сам рисовал эти плакаты
и придумывал к ним лозунги. Многие
из этих плакатов можно увидеть на
акциях протеста и по сей день.

Он не мог смириться с происхо-
дящим вокруг капиталистическим
беспределом и постоянно говорил о
проблемах общества в своих статьях
в газете «Трудовая Тюмень». Он не бо-
ялся говорить правду и всегда был
готов донести её до людей. Спектр
затрагиваемых им в статьях тем был
довольно широк. Но всегда их отли-
чала ирония и искренняя заинтере-
сованность в необходимости испра-
вить ситуацию. Каждую статью он за-
канчивал призывом становиться под
Красные Знамена и вместе с комму-
нистами РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа
продолжать борьбу за социализм.

Риф Шарипович был замечатель-
ным товарищем, никогда не отказы-
вавшим в помощи. Память об этом
замечательном человеке навсегда ос-
танется в наших сердцах.

Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа

САЛИМОВ
РИФ

ШАРИПОВИЧ

Памяти товарища

Окончание. начало на стр. 1
Но отвечая на вопрос «чья всё-таки была побе-

да?», мы должны подчеркнуть, что фашизм был раз-
громлен именно советским народом и именно под
красным знаменем революции и социализма, и именно
это знамя с серпом и молотом, символами освобож-
дённого труда, взвилось над поверженным Берлином.
А все инициированные буржуазией дискуссии, раз-
говоры и нашёптывания насчёт чрезмерных жертв на
алтарь Победы, да насчёт того, что нечего было так
упираться, а стоило где-то и поддаться, например,
объявить блокадный Ленинград «вольным городом»,
отражают не какие-то разные мнения по прояснению
«белых пятен» истории, а вполне ясно выражают же-
лание буржуазии защитить свое сегодняшнее поло-
жение, свою нынешнюю собственность. Ту самую, что
появилась на свет как результат ограбления советско-
го народа и сродни той частной собственности, кото-
рую шли устанавливать в СССР гитлеровские орды.

Истинная формула Победы и отношения к ней её
приватизаторов была озвучена партией РКРП, когда в
Госдуме принимали закон о знамени Победы. Вопре-
ки тезису приватизаторов об абсолютном единстве
народа-победителя, мы говорим, что в Великую Оте-
чественную была определенная часть народа, воевав-
шая против его большинства под власовским флагом.
Пособники Гитлера. Их тогда разбили. А ныне их флаг
стал государственным в РФ, всякие «историки» и «ис-
следователи» поют дифирамбы генералу-предателю
Власову и его соратникам, как борцам за освобожде-
ние России от «сталинского тоталитаризма». Если мы
спросим себя, за какие законы и как голосовали бы те
власовцы сегодня, ответ очевиден. За те самые зако-
ны капитализма, что принимает буржуазная Дума, и
так, как голосует нынешняя партия власти. То, чего не
смог сделать Гитлер, в России продолжают нынеш-
ние буржуазные власти во главе с Путиным. Сегодня
фашизм, уже не маскируясь, вновь поднял голову в
центре Европы, в братской Украине. И опять, как и
прежде, фашизм нужен капиталу в его борьбе против
трудящихся. Опять его пестуют и выращивают импе-
риалисты во главе с США и другие смертельные вра-
ги трудящихся, включая последышей власовцев – клас-
совых братьев бандеровцев. Вновь льётся кровь, вновь
людей разделяют, чтобы властвовать, вновь совер-
шаются чудовищные зверства.

Так что для трудового народа война не закончи-
лась. Она продолжается, только в иной форме. Вели-
кая Отечественная война, победу в которой над удар-
ной силой империализма – фашизмом, одержал со-
ветский народ, была жесточайшей фазой классовой
борьбы. А классовая борьба между Трудом и Капита-
лом идёт, не прерываясь. И может завершиться лишь
с завоеванием победы коммунистического общества.

Центральный комитет РКРП-КПСС призывает всех
честных людей не терять бдительность, не отдавать
современным господам и устроителям нового поряд-
ка завоевания наших дедов и отцов. Не позволим очер-
нить советскую историю, достижения СССР. Наш долг
перед павшими за социалистическую Родину героя-
ми – встать на защиту единства всех трудящихся, на
защиту социалистических ценностей, за которые про-
ливали кровь наши предки в 1941-1945 гг. Наше ува-
жение к отцам, дедам и прадедам призывает нас не
только хранить память об их высоком Подвиге, но и
продолжать путь их борьбы за рабочее дело. Продол-
жение борьбы с фашизмом и капитализмом – это луч-
ший способ отдать дань памяти тем, кто не вернулся с
полей сражений Великой Отечественной войны.

Сегодня, как и 72 года назад, актуальны наши ло-
зунги коммунистов-антифашистов:

Наше дело правое!
Победа будет за нами!
Фашизм не пройдет!
Успехов всем в борьбе за рабо-

чее дело!
РОТ ФРОНТ!

Центральный комитет РКРП-КПСС

ЗА ПОБЕДУ!
Поздравление от

ЦК РКРП-КПСС

Суд наказал тюменских
дальнобойщиков за забастовку

против «Платона»
Якобы, за несанкцианированный митинг против системы

«Платон» учредитель ассоциации грузоперевозчиков г. Тюмени
Владимир Ардашов и еще два дальнобойщика осуждены к штра-
фу в 20 тысяч рублей. Постановления вынес Калининский рай-
онный суд города Тюмени, который состоялся 28 апреля.

Дело в том, что суд вынес решения по факту администра-
тивного правонарушения, которого даже не было. Дальнобой-
щики не проводили никакого митинга, а их присутствие на ок-
ружной дороге г. Тюмени является забастовкой. У них имеется
всего один флаг ассоциации грузоперевозчиков и нет никаких
плакатов, и они не используют звукоусиливающую аппаратуру.
Так что даже формально никакой митинг в лагере дальнобой-
щиков не проводился.

 С решением суда протестующие не согласны и намерены
обжаловать его. Но вместо того, чтобы продолжать забастовку,
дальнобойщики покинули место проведения забастовки и тем
самым фактически объявили капитуляцию.

«Мы боремся за весь народ», — заявил Ардашов в суде. Он
отметил, что если сейчас прекратить акцию, то «в дальнейшем
булка хлеба будет стоить не 20, а 100 рублей».

Дальбойщики скинулись, чтобы заплатить штраф осужден-
ным товарищам.

Забастовку против системы ПЛАТОН тюменские дальнобой-
щики, как и во всей стране, начали 27 марта. Их цель — добить-
ся полной отмены системы ПЛАТОН и обратить внимание влас-
тей на неконтролируемый рост тарифов на дизельное топливо.

1 мая дальнобойщики по всей стране приняли участие в
митингах и шествиях. В Чите и Нижнем Новгороде они даже
организовали самостоятельные митинги, на которых выступили
с требованием отставки действующего правительства.

Тем не менее, дальнобойщики все больше выражают готов-
ность отправиться на Всероссийскую акцию протеста в Москву.
Они готовы донести свои требования до президента и прави-
тельства РФ путем проведения акций протеста прямо перед сте-
нами Кремля.

Д. Федоров

Так получилось, что 29
апреля я много ходила

по центру города и была край-
не удивлена, нет, скорее воз-

мущена. Город полностью укра-
шен к Дню Победы, расцвечен
красными флагами Победы,
хотя в некоторых местах крас-
ные флаги Победы развевают-
ся наряду с власовским трико-
лором. Это просто возмути-
тельно, не оскорбляйте ветера-
нов, господа-чиновники! Все
транспаранты и растяжки сла-
вят День Победы. Однако в этой
праздничной феерии нет ни
одного намёка на предстоящий,
но не менее значимый празд-
ник 1 Мая – День международ-
ной солидарности трудящихся.

Его ещё никто не отменял
вроде бы, а в городе ни одно-
го упоминания о нём нет. Наши
городские чиновники прямо ка-
кую-то хитромудрую проамери-
канскую политику проводят: о
чём хотим – прокричим на весь
белый свет, а о чём не хотим –

Украли праздник

просто замолчим. И замолчали
праздник трудящихся, в оче-
редной раз показав своё истин-
ное отношение к трудовому на-

роду. Конечно, День Победы –
святой для всех нас праздник.
Но вы хотя голову-то иногда
включайте, господа хорошие, не
было бы Первомая, не было бы
и дня Победы. Ведь именно со-
циализм победил в смертель-
ной схватке фашизм, и Перво-
май был предтечей социализ-
ма.

 Нынешняя власть уже ук-
рала у народа один праздник –
день Великой Октябрьской со-
циалистической революции,
теперь настала очередь Перво-
мая. На словах говорят о согла-
сии и примирении, а на деле
неустанно способствуют раско-
лу общества. Чего добиваетесь,
господа? Чтобы мы забыли
свою историю? Даже не надей-
тесь!!!

Т. Целых
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Либеральные демок-
раты всех мастей и
продажные СМИ, не

жалея красок, разукрашивают
дореволюционную жизнь в
царской России и возносят до
небес царя-батюшку Николая
II. Православная церковь воз-
вела его к лику святых. А он
не только «Кровавый царь», но
и братоубийца. А чтобы узнать
правду о дореволюционной
жизни в России, достаточно
обратиться к истории и хотя
бы прочитать текст письма
Л.Н. Толстого к Николаю II от
16 января
1902 г.

« Л ю -
б е з н ы й
брат!

Т а к о е
обращение я
счел наибо-
лее умест-
ным потому,
что обраща-
юсь к Вам в
этом письме
не столько

как к царю, сколько как к че-
ловеку-брату.

Мне не хотелось бы уме-
реть, не сказав вам того, что
я думаю о Вашей теперешней
деятельности и о том, какою
она могла бы быть, какое
большое благо она могла бы
принести миллионам людей и
Вам и какое большое зло она
может принести людям и Вам,
если будет продолжаться в
том же направлении, в кото-
ром идет теперь.

Треть России находится в
положении усиленной охраны,
то есть вне закона. Армия по-
лицейских все увеличивается.
Тюрьмы, места ссылки и катор-
ги переполнены сверх сотен
тысяч уголовных политически-
ми, к которым причисляют те-
перь и рабочих. Цензура дош-
ла до нелепостей запрещений,
до которых она не доходила в
худшее время 40-х годов. Ре-
лигиозные гонения никогда не
были столь часты и жестоки,
как теперь. Везде в городах и
фабричных центрах сосредото-
чены войска и высылаются с
боевыми патронами против
народа. Во многих местах уже
были брато-убийственные кро-
вопролития, и везде готовятся
и неизбежно будут новые и
еще более жестокие.

И как результат всей этой
напряженной и жестокой дея-
тельности правительства, зем-
ледельческий народ – те 100
миллионов, на которых зиждет-
ся могущество России, – нища-
ет с каждым годом, так что го-
лод стал нормальным явлением.

И причина всего этого, до
очевидности ясная, одна: та,
что помощники Ваши уверяют
вас, что, останавливая всякое
движение жизни в народе, они
этим обеспечивают благоден-
ствие этого народа и Ваше
спокойствие и безопасность.
Понятно, что люди, которым
выгоден такой порядок вещей,
могут и должны уверять Вас в
этом; но удивительно, как Вы,
свободный, ни в чем не нуж-
дающийся человек, и человек
разумный и добрый, можете
верить им и, следуя их ужас-
ным советам, делать или до-
пускать делать столько зла…

Ведь Вы не можете не
знать того, что с тех пор, как
нам известна жизнь людей,
формы жизни этой, как эконо-
мические и общественные, так
религиозные и политические,
постоянно изменялись, пере-
ходя от более грубых, жесто-
ких и неразумных к более мяг-
ким, человечным и разумным.

Ваши советники говорят
Вам, что русскому народу как
было свойственно когда-то

Уважаемый Александр Киприянович!
Прошу Вас помочь нам, пенсионерам и инвалидам, сделать так, чтобы автобус №100

ходил по старому маршруту. Раньше он ходил от ост. «Завод Медоборудования» по ул.
Республики, Мориса Тореза, Московский тракт. Он собирал дачников из разных районов
города и вез дальше до дач, находящихся по Московскому тракту.

Теперь «лучший мэр России» решил унизить старых людей и посмеяться над ними.
Сейчас автобус делает 5 рейсов от Медоборудования, и 10 рейсов от ул. Городской, т.е.
с окраины города. Значит, нам придется до окраины города добираться на нескольких
автобусах, делая 2-3 пересадки. А ведь ездят в основном пожилые люди, многие с
тросточками. Легко ли будет совершать такие пересадки?

Кроме того, на остановке автобуса будет царить настоящее столпотворение, ведь
туда ходит только автобус №39. Вот так «лучший мэр России» «услужил» старшему поко-
лению.

Александр Киприянович, очень просим, помогите нам. Кроме Вас нам никто не по-
может: ни руководство Тюменской области, ни депутаты. Они думают только о том, как
бы не потерять тепленькое место.

Л. Антипова

От редакции: Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов по
данному письму обратился к заместителю главы администрации г. Тюмени Афа-
насьеву М.Ф. с предложением принять меры по восстановлению прежней схемы
движения маршрутов дачных автобусов.

17 апреля 2017 года премьер-ми-
        нистр Д. Медведев отчитывался

в Госдуме о проделанной работе за 2016
год. Самое главное, на что он обратил вни-
мание, что с божьей помощью кризисные
явления преодолены и экономика России
начала выздоравливать. Промышленное
производство за первый квартал 2017 года
показало плюс 1,3%. Это хороший знак. Как
будет выздоравливать экономика, представ-
ление у всех разное. Правительство счита-
ет, что рост ВВП к концу года будет 1,4%.
Министр экономического развития Ореш-
кин более оптимистичен и говорит, что рост
будет более 2%. Дай Бог нашему теленку
волка съесть. Когда Росстат за февраль
2017 года отчитывался, у него получилось
минус 0,2% относительно февраля 2016

года. Орешкин был страшно возмущен, как
это так, такого не может быть, считали не
по той методе.

И Росстат перевели в подчинение Ми-
нэкономразвития, т.е. Орешкина. Сразу эко-
номика России пошла в рост. Давно бы так.
А вот Миркин имеет своё особое мнение
(смотри газету АиФ №16, 2017 год под за-
головком «Почему экономика не растет»).

Он пишет: «Это значит, что Россия по-
теряла четверть века из-за неудачных ре-
форм в 90-е годы, когда экономика была
пущена с горы без тормозов. Возникает
вопрос, а были ли в то время какие-то ре-
формы. А что с горы и без тормозов – это
точно так и были отпущены цены на само-
тек! В РСФСР, как части СССР была огром-
ная индустриальная экономика. Добыча
нефти, что в 1990 г. и 2016 г. одинаково по
516 миллионов тонн, природного газа 641
миллиарда кубических метров и близко к
этому в 2016 году, близко добыто и угля –
395 миллионов тонн, стали произведено
89,6 миллиона тонн, а в 2016 году – 69,6
миллиона тонн. В 2016 году произведено
меньше цемента на 20 миллионов тонн,
стальных труб меньше на 1,8 миллиона
тонн».

Но не это самое главное, пусть и по-
меньше, дело в том, что вся сталь, выплав-
ленная в РСФСР, перерабатывалась на
заводаx, это давало большой рост ВВП, а
сейчас половина стали уходит за рубеж.
Заводов  нет. Нет станков, машин, меха-
низмов, нет и ВВП (валовой внутренний
продукт).

Например, станков металлорежущих в
2016 году произвели 350 штук, это в 2 раза
больше, чем в 2014 году, опять же из им-
портных комплектующих, а если сравнить с
1990 годом? Мы производим один компью-
тер на 500 человек в год.

Миркин заявил, что никогда не хотел бы
возврата к советской экономике, она никог-
да бы не смогла прокормить народ с ее «пу-
стыми полками» в магазинах. И как это гос-
подин Миркин не помер в те времена, по
его мнению при пустых полках. Но зато ели
качественные и дешевле себестоимости про-
дукты, и холодильники у всех были полны
качественными отечественными продуктами.
Никакого сравнения с нашим временем, ког-
да полки в магазинах забиты полуимпорт-
ным фальсификатом, полностью недоступ-
ным нapoдy по цене. Далее Миркин пишет:
«Экономика была разрушена, на ее разва-
линах создана латиноамериканская модель
периферийного сырьевого госкапитализма,
обмена сырья на бусы и бананы» В общем,
вроде банановой республики.

А в общем и целом стоит остановиться
на том, как при переполненных полках в

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»

«Лучший мэр» «услужил»
старшему поколению

магазинах народ делает попытки выжить, с
этой целью мы обратимся к телевидению –
канал ОТР программа «Отражение». Изоб-
ретать тут ничего и не надо, так люди по
телефону описывали свою жизнь. Програм-
ма пыталась узнать у людей, живущих в раз-
ных регионах, сколько нужно денег для про-
житочного минимума. Государственный про-
житочный минимум – 9 691 рубль.

Звонки сыпались, как из рога изобилия
и назывались суммы от 15 000 рублей до
32 000, программа, т.е. ее ведущие, вывели
средний по стране желаемый прожиточный
минимум равный 27,7 тысячи рублей.

Звонит мать-одиночка, ребенок ходит в
школу, заработок 10 000 рублей, она гово-
рит, что не знает, как бы жила без помощи
родителей, и то денег ни на что не хватает,

питаемся самыми дешевыми фальсифици-
рованными продуктами. Родители отрыва-
ют от себя, от мизерной пенсии. Ужас! Зво-
нит мужчина: вместе с женой заработок со-
ставляет 20 000 рублей, двое детей, школь-
ники. После всех положенных и неположен-
ных выплат денег остается микро-минимум.
Помогают продуктами родители, у них есть
дачный участок.

Звонит мужчина, и как я понял, из сель-
ской местности, взял домик под ипотеку,
выплачивает 9 тысяч рублей. Молодая се-
мья, заработок на двоих 20 000 рублей, есть
маленький ребенок. В деревне брать ипо-
теку – можно с ума сойти. Во все времена
на селе выделяли 10-12 соток земли и
стройся. Помогали в строительстве и дру-
зья и родня. До чего же мы дожили, что на
селе нужно брать ипотеку, а землю полу-
чить нельзя. Какая сверхжадность, сверхже-
стокость! Как людям жить?

Люди звонили непрерывно, один за од-
ним, и все говорили о заработках в 10-12
тысяч рублей в месяц. Вот тебе хваленая
рыночно-воровская экономика, вот тебе хва-
леная частная собственность на средства
производства. Как дальше быть?

Премьер-министр отчитался и «Едино-
росы», а их в Госдуме большинство – 350
человек, «выбранных» народом и, как я по-
нял, оценка ими была дана даже выше, чем
хорошо. А что же тогда может быть, если
будет дана оценка ниже, чем хорошо. И на
все вопросы, заданные Д. Медведеву так
называемой оппозицией, он ответил: «А что
вы хотели «денег нет», дайте рецепт, где
взять деньги». Да, действительно, где взять
деньги, нужно просто наклониться и взять
деньги, они лежат на полу.

Об этом оппозиция, да и не только оппо-
зиция, все уши прожужжали нашим руково-
дителям страны. Это внедрение шкалы про-
грессивного налогообложения заработной
платы и дивидендов при выплате по акциям.
Это огромные деньги, после уплаты налогов
по прибылям – 9 триллионов рублей. В инве-
стиции их хозяева вкладывать не желают, по
всей видимости, они тихо-мирно переправ-
ляются в оффшоры и будут издалека посме-
иваться над..., ах какие молодцы наши хозяе-
ва. Это налог на роскошь и т.д. и т.п.

Д. Медведев, будучи 4 года президен-
том страны, в 2008 году во время малень-
кой стычки, когда Грузия напала на Южную
Осетию, он, президент страны, принуждал
Грузию к миру силой. Да, такое дело было,
это факт. Народ просит премьер-министра
потрясти карманы жирных котов. Без этого
щекотания одному Орешкину экономику
страны из болота, да еще без дна, не выта-
щить. Миркин того же мнения.

Ю. Юрганов

За что же не тая греха?

православие и самодержавие,
так оно свойственно ему и те-
перь и будет свойственно до
конца дней. Но ведь это не-
правда. Самодержавие… если
и было свойственно русскому
народу, когда народ этот еще
верил, что царь – непогреши-
мый земной бог и сам один
управляет народом, то дале-
ко несвойственно ему теперь.
Цари могут быть и бывали и
изверги, и безумцы, как Иоанн
IV или Павел, а во-вторых, то,
что какой бы он ни был хоро-
ший, никак не может управлять

сам 130-миллионным народом,
а управляют народом прибли-
женные царя, заботящиеся
больше всего о своем положе-
нии, а не о благе народа.

Самодержавие есть фор-
ма правления отжившая, мо-
гущая соответствовать требо-
ваниям народа где-нибудь в
центральной Африке, отде-
ленной от всего мира, но не
требованиям русского народа,
который все более и более
просвещается общим этому
миру просвещением. И пото-
му поддерживать эту форму
правления можно только по-
средством всякого насилия:
усиленной охраны, админист-
ративных ссылок, казней, ре-
лигиозных гонений, запреще-
ния книг, газет, извращения
воспитания и вообще всякого
рода дурных и жестоких дел.

И таковы были до сих пор
дела Вашего царствования…

Единственное средство в
наше время, чтобы действи-
тельно управлять народом,
только в том, чтобы, став во
главе движения народа от зла
к добру, от мрака к свету, вес-
ти его к достижению ближай-
ших к этому движению целей.
Для того же, чтобы быть в со-
стоянии сделать это, нужно
прежде всего дать народу выс-
казать свои желания и нужды
и, выслушав эти желания и
нужды, исполнить те из них, ко-
торые будут отвечать требова-
ниям не одного класса или со-
словия, а большинству его,
массе рабочего народа…»

Исходя из этого докумен-
та становится понятно, что ре-
волюцию породил царь Нико-
лай II. Даже враги Советской
власти подтверждают, что ре-
волюцию породило гниющее
царское самодержавие. И ког-
да был написан этот документ,
то еще не было Цусимы и крат-
ковременной войны с Япони-
ей, вследствие которой был
полностью уничтожен Военно-
Морской флот России и на веч-
ный покой улеглись на сопках
Манчжурии около 1 миллиона
российских солдат. И еще не
было «Кровавого воскресенья»
и многого другого. Не началась
еще Первая мировая война, в
которую по совету Гришки Рас-
путина без надобности и ин-
тересов для России ввязался
царь Николай II. Общие поте-
ри в ходе этой войны состави-
ли 25 млн. человек, из них 12
млн. 500 тыс. – потери России.
По рассказам дедушки кайзе-
ровские немцы были человеч-
нее гитлеровских немцев.

Поэтому я думаю, что
если суммировать потери в
Японской войне с «Кровавым

воскресеньем» и с Первой
Мировой войной, они будут не
меньше, чем во время Вели-
кой Отечественной войны.

В наши детские и юношес-
кие годы было много дедов-
долгожителей и мой дедушка
Степан Дергач прожил 105 лет.
И вот когда они в летнее вре-
мя собирались и усаживались
под грушей поиграть в карты,
то мы их просили рассказать
нам что-нибудь интересное. И
вот дед Макар рассказывал
нам страшное о «Кровавом
воскресенье».

Он был
в то время
солдатом и
служил в Пе-
т е р б у р г е .
К а ж д о м у
солдату пре-
поднесли по
граненому
стакану го-
рилки, заку-
сили рука-
вом и поп
п р о ч и т а л
молитву «За

веру, царя и отече-
ство», выдали полные
подсумки патронов.
Выстроили их во
фрунт, а сзади выст-
роились казаки с
шашками наголо.
Первый солдат отка-
зался стрелять, и его
тут же расстреляли. И
начали убивать жен-
щин, детей, стариков.
«Жутко, страшно
было. – говорил дед.
– И плакал, и крес-
тился». И когда тол-
па разбежалась, а
мертвые и раненые
остались, то фельд-
фебели заставили
раненых детей, жен-
щин и стариков доби-

вать штыками.
«Мы, – говорит дед, – очу-

мели и не понимали, что мы
делаем. А когда мы вернулись
в казарму, то нам еще по гра-
неному стакану горилки пре-
поднесли для успокоения».
Когда дед Макар рассказывал,
то плакал и крестился. И все
деды молчали и крестились.

И все это делалось по
приказу глубоко религиозно-
го царя Николая II. А сейчас
его представляют святым му-
чеником, и православные мо-
лятся этому святому – палачу.

О жизни до революции
мне много рассказывал мой
дедушка Степан и называл он
ее пеклом. В свое время поэт
Тарас Григорьевич Шевченко
сказал то же самое.

А вот жизнь в Советском
Союзе мой дед называл раем,
причем еще до Великой Оте-
чественной войны. Он зашел
за мной в колхозный детский
сад и сказал: «Дети, вы в раю
родились».

Даже в канун Великой
Отечественной войны мы жили
хорошо. Но три года оккупа-
ции были сущим адом, а по-
том с марта 1944 г. до 1955 г.
было очень трудно. Потом с
1960-х и вплоть до предатель-
ства Горбачева мы фактичес-
ки жили при коммунизме.

Даже злейший враг всего
советского У. Черчилль гово-
рил, что со времен сотворе-
ния мира на Земле не было
более гуманной власти для
простого человека, чем Совет-
ская власть и Сталинская кон-
ституция. Ведь именно Сталин
принял Россию с сохой, а ос-
тавил с атомной бомбой. На
протяжении веков было мно-
го великих фараонов, царей,
но выше Сталина никто не
просматривается.

Философ Н. А. Бердяев
говорил: «Сталин был моноли-
тен. Роль Сталина есть заме-
чательная демонстрация лич-
ности в исторических событи-
ях. Сталин был революционер-
максималист и государствен-
ный человек. Он один смог
вывести Россию из трясины».

Даже злейшие враги го-
ворили, что Россия выиграла
войну потому, что ее возглав-
лял И.В. Сталин. Так что все
крики в адрес Сталина солже-
ницыных и современных де-
мократов ничего не стоят. Чем
больше на него тявкают, тем
выше становится роль Стали-
на в достижениях Советского
Союза, в победе над фашист-
ской Германией.

И. Кохановский,
с. Большие Ярки
Казанского р-на

Революцию
породил

Николай II
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В чем состоит историческое
значение победы СССР в

Великой Отечественной войне?
Встав во главе государств ан-

тигитлеровской коалиции, Советский
Союз сыграл решающую роль в раз-
громе империалистических агрессо-
ров. И именно это обстоятельство,
как бы его ни извращали «демокра-
ты», прорежимные СМИ, буржуазные
фальсификаторы, определяет исто-
рическое место победы советского
народа в минувшей войне.

Победа в Великой Отечествен-
ной войне оказала определяющее
воздействие на мировое развитие.
Советские Вооруженные Силы вне-
сли решающий вклад в победу над
фашистской Германией и ее союз-
никами, в освобождение городов.
Европы от фашистского рабства, в
спасение мировой цивилизации, с
честью выполнив свой патриотичес-
кий интернациональный долг.

В Великой Отечественной войне
победили созданные В.И. Лениным
Советское государство, самый пере-
довой общественный строй – социа-
лизм и его экономическая система.
Это была победа идеологии марксиз-
ма-ленинизма, идеологии дружбы
народов СССР, советского патриотиз-
ма и пролетарского интернациона-
лизма, победа военной организации
социалистического государства, до-
казательства ее превосходства над
военной организацией фашистской
Германии. Этот факт имеет всемир-
но-историческое значение.

Победа советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне способ-
ствовала мощному подъему нацио-
нально-освободительного движения,
крушению колониальной системы им-
периализма. После II Мировой вой-
ны около 100 стран вырвались из ко-
лониального рабства. Более 2-х мил-
лиардов человек сбросили иго коло-
низаторов, добились государствен-
ной независимости. Многие освобо-
дившиеся от колониального ига го-
сударства отклонили капиталистичес-
кий путь развития, встали на путь
социалистической ориентации.

За годы войны произошли ог-
ромные сдвиги в коммунистическом
и рабочем движении. В ходе анти-
фашистской освободительной борь-
бы шел процесс бурного роста и ук-
репления мирового коммунистичес-
кого движения. Повышение автори-
тета коммунистических партий на-
шло выражение в небывалом росте

Уважаемые товарищи! Дорогие «Дети войны»!
День Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне является главным праздником «детей войны», их
отцов и матерей - участников героического сопротивления
фашистскому нашествию. Сколько бы ни проходило време-
ни, но память о героических днях все больше переполняет
наши сердца гордостью за спасение Родины и грустью о
понесенных утратах.

Мы склоняем головы в память о тех, кто погиб, защищая
нашу великую Родину. Наша память носит в сердце безмер-
ное горе похоронок, голодное детство, ранние трудовые мо-
золи, безвременную седину.

Но мы горды своей судьбой, мы выстояли, победили,
преодолели разруху, восстановили города и села, освоили
целину и Сибирь, покорили космос и атом. Мы создали го-
сударство, равного которому не было в мире.

Сегодня мы, затаив обиду, вынуждены опять сражаться
за свою лучшую долю. Но мы выстоим и победим, как побе-
дили в Великой Отечественной войне.

«Дети войны» непобедимы!
С праздником, дорогие «Дети войны»! Слава совет-

скому народу-победителю!
И. Шашков, председатель Тюменского

регионального отделения ООО «Дети войны»

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

К 72-ой годовщине Великой Победы
их рядов. Eсли в 1933 году в мире
была 61 коммунистическая партия,
объединявшая до 4 миллионов ком-
мунистов, то к 1 сентября в годы
II Мировой войны коммунистичес-
кие и рабочие партии показали себя
наиболее стойкими и последова-
тельными поборниками националь-
ной независимости и свободы на-
родов, caмыми активными борца-
ми за дело рабочего класса и всех
трудящихся.

Победа в Великой Отече-
ственной войне – это тор-

жество ленинского курса Коммуни-
стической партии в строительстве
нового общества и оpгaнизации
защиты социалистических завоева-
ний советского народа. В битвах и
сражениях Великой Отечественной
войны Советские Вооруженные
Силы убедительно доказали свое
превосходство над самой сильной
армией капиталистического мира,
какой была в то время фашистская
армия.

Успешное проведение ряда
крупных стратегических операций
групп фронтов, сотен фронтовых и
армейских операций является яр-
ким свидетельством высокого уров-
ня советского военного искусства,
всесторонней подготовки командных
и политических кадров.

Творцом военной стратегии и
тактики был Верховный Главнокоман-
дующий И.В. Сталин и воспитанная
им плеяда полководцев и флотовод-
цев. К концу войны в Вооруженных
Силах СССР имелось 12 Маршалов
Советского Союза, 3 главных марша-
ла, 11 маршалов родов войск, 2 Ад-
мирала Флота Советского Союза,
5597 генералов и адмиралов.

В ходе Великой Отечественной
войны Советские Вооруженные
Силы уничтожили, взяли в плен или
разгромили более 500 немецких ди-
визий и около 100 дивизий сател-
литов Германии. Союзники в Запад-
ной Европе и в Северной Африке
разбили в 3 раза меньше сил, чем
это было сделано на советско-гер-
манском фронте. На советско-гер-
манском фронте противник понес и
основные (до трех четвертей) поте-
ри в военной технике. Советская
армия успешно осуществила более
50 стратегических, около 250 фрон-
товых и большое количество армей-
ских операций.

Великая Отечественная война
показала, что советское оператив-

ное искусство является самым пе-
редовым, оно превзошло оператив-
ное искусство немецко-фашистской
армии. Высокому уровню оператив-
ного искусства отвечало и развитие
тактики советских войск – теории и
практики организации и ведения
боя.

За победу над фашистской
Германией Советский Союз

заплатил неимоверно дорогую цену.
Война принесла советскому на-

роду неслыханные потери и разру-
шения. В годы войны погибло бо-
лее 20 миллионов советских людей.
Немецко-фашистские захватчики
полностью или частично разруши-
ли 1710 городов и поселков город-
ского типа и более 70 тысяч сел и
деревень, сожгли и разрушили по-
чти 32 тысячи промышленных пред-
приятий, 98 тысяч колхозов, 1876
совхозов. Расходы на войну вместе
с потерей доходов достигли 1890
млрд. рублей. Страна потеряла око-
ло 30% национального богатства.
Но, несмотря на все это, советский
народ выстоял и одержал в этой
жестокой войне всемирно-истори-
ческую победу.

Опыт и уроки Великой Отече-
ственной войны убедительно свиде-
тельствуют о том, что именно импе-
риализм и только империализм яв-
ляется источником военной опаснос-
ти, виновником развязывания войн со-
временной эпохи. Чудовищным под-
тверждением империализма стал
фашизм, острие которого было на-
правлено прежде всего против Стра-
ны Советов. Агрессивные империали-
стические круги США, Англии и Фран-
ции в предвоенные годы противились
созданию единого фронта обеспече-
ния мира, сплочению антифашистс-
ких сил в международном масштабе.
Американские и английские монопо-
лии сыграли главенствующую роль в
укреплении военно-экономического
потенциала фашизма. Правительства
западных стран по существу отказа-
лись от коллективной безопасности и
толкали страны фашистского блока к
нападению на СССР.

Советский народ не хотел вой-
ны и делал все, что было в его си-
лах, для обуздания фашистских аг-
рессоров. Он был глубоко заинте-
ресован в сохранении мира как
главного условия успешного строи-
тельства социализма. Для советс-
кого народа Великая Отечественная
война была вынужденной войной,

РУКИ ПРОЧЬ!
Каждый год, вот уже 11 лет подряд, к параду

Победы Мавзолей оказывается либо закрыт "ко-
робками", либо задрапирован, либо спрятан лю-
быми другими способами.

Место, к которому сбрасывали вражеские
знамена, оказывается замаскированным от по-
сторонних глаз...

В истории есть два великих дня,
Гордятся ими прадеды и деды.
Один - парад седьмого ноября,
Второй - ознаменование Победы.

Центральной точкой был им Мавзолей,
Отсюда уходили в бой солдаты
И символы фашистских палачей
К подножию бросали в сорок пятом.

Хотелось бы у нынешних властей
Спросить:" Забыли? Это было с нами!"
...Стыдливо закрывают Мавзолей
Огромными, фанерными щитами...

Чего стыдимся ныне, господа?
Историю вам не прикрыть дощечкой!
Гордились мы страной своей тогда,
Была она Державой человечной.

Нам ластиками память не сотрёшь,
Чем дальше, тем отчётливей, сильнее...
Пусть нынешняя знает молодёжь,
Что СЛАВА начиналась с Мавзолея!

Г. Грицаченко

Советские солдаты бросают фашистские флаги и
штандарты к подножию Мавзолея

она явилась ответной мерой на ве-
роломное нападение фашистской
Германии.

Важнейший социально-полити-
ческий итог Великой Отечественной
войны заключается в том, что в ре-
зультате разгрома германского фа-
шизма, его сателлитов и японского
милитаризма международный им-
периализм потерпел военно-полити-
ческое поражение.

Советский народ под руковод-
ством Коммунистической

партии защитил завоевания соци-
ализма.

Главным творцом этой победы
был советский народ, совершивший
подвиг, равного которому еще не
знало человечество. Он сумел не
только отстоять свою свободу и не-
зависимость, но и внес решающий
вклад в дело спасения европейской
и мировой цивилизации от уничто-
жения фашистскими варварами.

Всего в освобождении стран
Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропы участвовало около 7 млн. со-
ветских войск. В годы Великой Оте-
чественной войны ярко проявилась
дружба народов СССР, как на фрон-
те, так и в тылу. Воины всех нацио-
нальностей сражались мужествен-
но и храбро. В годы войны за счет
призыва из национальных респуб-
лик было укомплектовано свыше 80
национальных дивизий и бригад.

Ввиду того, что цели и задачи
Великой Отечественной войны но-
сили глубоко интернациональный
характер, это обеспечивало широ-
кую поддержку в героической борь-
бе советского народа и его Воору-
женных Сил со стороны всех про-
грессивных сил мира. Это способ-
ствовало созданию антигитлеровс-
кой коалиции, в которую входило
более 50 государств, развитию ос-
вободительной борьбы народов.

Таково главное значение Вели-
кой Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, та-
ковы главные источники, уроки и
выводы.

Антинародные режимы, про-
бравшиеся к власти, спекулируют на
итогах Великой Победы, пытаются
увести сознание людей, и прежде
всего молодежи, от того неоспори-
мого факта, что величайшее сраже-
ние ХХ века с фашистской Герма-
нией и ее сателлитами советского
народа, его Вооруженных Сил под
руководством Коммунистической

партии шло за социализм, за Со-
ветскую власть – власть рабочих и
крестьян.

Спекулировать на источниках
Великой Победы, искажать их могут
только те силы, которые яростно не-
навидят Советскую власть, социа-
лизм. Именно эти силы стояли во
главе преступного разрушения СССР.
Так, после этого преступления ХХ
векa, произошел захват и грандиоз-
ный передел народных богатств, ко-
торого история еще не знала.

Россия, как и другие страны,
расположенные на территории Со-
ветского Союза, за немногим исклю-
чением, отданы на разграбление. С
полным основанием можно сказать,
что угроза для трудового народа
исходит от самой власти.

Только возрождение Советс-
кой власти, социализма, Со-

юза Советских Социалистических
Республик может коренным образом
изменить обстановку и вернуть тру-
довому народу достойную, счастли-
вую, радостную жизнь. Воля советс-
кого народа, высказанная на Всесо-
юзном референдуме 17 марта 1991
года «Советскому Союзу – да» – свя-
щенна.

Только Российская коммунисти-
ческая рабочая партия в составе
КПСС вместе с коммунистическими
партиями союзных республик в со-
ставе КПСС решает задачи по дос-
тижению стратегической цели.

Все беды в республиках, рас-
положенных на территории СССР,
а также в мире, идут от капитализ-
ма во главе с США, ударной силы
капитала – мирового сионизма.

Советские люди, советские вои-
ны в годы Великой Отечественной
войны боролись, сражались и отда-
вали свои жизни за Советскую власть,
социализм, за марксистско-ленинс-
кие идеалы, за Советский Союз.

Наша задача – выполнить свя-
щенную волю советского трудового
народа, вселить уверенность в тех,
кто падает духом, рассеять сомне-
ния у тех, кого пленила мысль о не-
возможности восстановления спра-
ведливой жизни, восстановления
социализма.

У коммунистов, истинных патри-
отов нет легких путей, у них только
один славный путь. Сила коммунис-
тов, всех патриотов – в правде, а
правда начертана на Знамени Мар-
кса – Энгельса – Ленина – Сталина!

Р. Владимиров
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ПЛАТОН – система платы за
тонны, введенная в России, вско-
лыхнула водителей и самозанятых
малого бизнеса в сфере грузопе-
ревозок. Абсолютно понятно, что в
экономике, в которой главенству-
ют капиталистические монополии,
логистика является одним из важ-
нейших звеньев получения сверх-
прибыли.

 Легко увидеть закономер-
ность: хозяева из финансово-оли-
гархических кругов, захватив энер-
гетику, нефть, газ и другие стра-
тегические вершины по законам
рыночной экономики упорно стре-
мятся взять под контроль всю це-
почку движения товаров, начиная
от поставок сырья на производ-
ства и заканчивая доставкой про-
дукции конкретным потребителям.
На их пути стоят различные ма-
лые предприятия, индивидуальные
перевозчики, мелкие торговцы и
т.п. субъекты процесса, которые
при создавшихся условиях пробу-
ют объединиться и попытаться
выстроить альтернативную и на
начальном этапе конкурентоспо-
собную монополиям систему.

В подобном случае кто-то
ждет и даже требует от монопо-
листов, чтобы они пересмотрели
модель экономики страны и выст-
роили её под интересы большин-
ства. Однако, такое при капитализ-
ме даже теоретически невозмож-
но (история не знает таких при-
меров).

Логика развития капитализма
такова – всё, что не соответствует
интересам крупных хозяев, долж-
но быть либо поглощено крупным
бизнесом, либо уничтожено – вы-
теснено из соответствующих сек-
торов экономики. Таким образом,
ликвидируя малый бизнес, во мно-
гом состоящий из полупролетарс-
ких элементов самозанятых людей,
нестационарную торговлю, инди-
видуальные грузоперевозки и т.п.,
как самостоятельные виды дея-
тельности, создаются благоприят-
ные условия для крупных капита-
лов, для их ещё большего обога-
щения.

Эта политика проводится при
активном участии и руками пред-
ставителей власти. Таким образом
очевидно, что ПЛАТОН – это один

Иногда полезно вспомнить некоторые из-
речения буржуазных правителей. Горба-
чев обещал социализм с человеческим

лицом. Ельцин обещал лечь на рельсы, если будет
рост цен. А Владимир Путин в послании Федераль-
ному собранию 2012 года высказался вполне кате-
горично: "Нельзя быть благополучным, если за по-
рогом твоего дома разруха и отсутствие безопас-
ности".

Вспомнить эту последнюю фразу в устах пре-
зидента заставил террористический акт 3 апреля
в питерском метро, унесший 14 жизней и ранив-
ший более 50 человек. Очередной в длинной цепи
подобных. И тут можно согласиться с рассуждени-
ями в буржуазных СМИ, что надо проститься с ил-
люзией безопасности окружающего мира. Давно
простились! Да только не худо бы разобраться,
почему произошло такое "прощание".

"Нас раскачивают", – говорят российские по-
литики про терроризм, указывая на его иностран-
ное происхождение. Дескать, нашу лодку хотят оп-
рокинуть извне, а мы должны удержаться за борта.
Но если вспомнить сущность политики российской
буржуазии и её результаты, то источник "качки" ста-
новится предельно ясным.

Доля граждан, у которых не хватает денег на
покупку одежды и продуктов питания, достигла
41,4%. По официальным данным, в 2016 году доход
ниже прожиточного минимума имели 22,7 млн. че-
ловек (15,7 % от общего числа жителей РФ). Госу-
дарство последовательно сокращает социальные
расходы и режет ассигнования на образование и
здравоохранение, повышает тарифы, акцизы, вво-
дит новые налоги и поборы.

Да, исполнители терактов часто религиозные
фанатики, но природу терроризма определяют не
какие-то злобные наклонности "нехристей", а ха-
рактер капиталистического строя. Строя социаль-
ной несправедливости, где экономическое неравен-
ство дополняется грызней буржуазии за большие

Кто нас раскачивает?

куски добычи. "Обдолбанный", как наркотиком, бур-
жуазной пропагандой обыватель повторяет: "И при
Советской власти были взрывы, но от нас скрыва-
ли". Очень уж искусно, заметим, скрывали, если
советский народ десятилетиями и не слыхал о тер-
роризме и чувствовал себя в своей стране в пол-
ной безопасности. Эту картину сразу и резко поме-
нял капитализм с его насилием, ненавистью и роз-
нью.

Кто бы и в каких бы целях ни совершал терак-
ты, они однозначно играют наруку правящему ре-
жиму, для крика "Единством нации победим тер-
роризм!", призывов к сплочению на фоне "общей
беды". Да только нет общей беды у хозяев вилл и
трудно выживающего трудящегося большинства. Да
и сплочение невозможно. Это ложь буржуев и их
правительства. Ложь, нужная им, чтобы отвлечь вни-
мание от социальных проблем, и для отказа от вся-
ких требований к режиму перед лицом "внешней
угрозы". А в год 100-летия Октября ещё и для до-
полнительного импульса пропаганде о "вреде ре-
волюций".

После взрыва 3 апреля по России прошли орга-
низованные властями митинги на тему: "Нас не за-
пугать!" Буржуазному режиму выгодно представить
терроризм главным врагом народа. Но у трудового
народа другой главный враг – капитализм. А тер-
роризм не более чем помёт этого зверя. В заявле-
нии РКРП по поводу трагедии в петербургском метро
сказано, что единственными, кому не нужны акты
террора, являются трудящиеся. Поэтому на митин-
гах к словам "Нас не запугать!" надо бы добавить
"Нас не сбить с пути!". Пути борьбы за свержение
власти буржуазии и завоевание справедливого со-
циалистического строя, где нет места и почвы ни
для социальных паразитов, ни для терроризма.

Вставайте в ряды борющихся! Сплотим
свои силы в борьбе!

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

ЗАЯВЛЕНИЕ Х (ХХ) СЪЕЗДА  РКРП-КПСС

За солидарность с протестной
борьбой дальнобойщиков

из инструментов уничтожения
всего, что путается под ногами мо-
нополистов в целях обогащения
вполне конкретных лиц, так как
среди владельцев и управляющих
ПЛАТОНом невооруженным гла-
зом видны люди знакомые и близ-
кие к представителям власти. Как
известно, в конечном итоге за всё
платит покупатель, т.е. рядовые
трудящиеся. Налицо самая обыч-
ная для капитализма социально-
экономическая несправедливость,
загоняющая большинство населе-
ния страны в нищету, а для мо-
лодёжи как особой категории, оп-
ределяющая перспективу полной
безнадежности.

Следовательно, забастовка
дальнобойщиков – это не только
борьба за свои интересы, но и
борьба против реакционных уст-
ремлений олигархов, против про-
питавших все этажи власти кор-
рупции, следовательно в опреде-
ленной степени за сохранение
кровно заработанных каждым из
нас. Водители-грузоперевозчики
сегодня находятся на передовой
поля битвы, где решается вопрос:
есть ли перспектива трудящимся
и самозанятым хоть чего-то до-
биться, выйти из-под подавляю-
щей кабалы олигархических сил,
или наш удел молча смириться и
опускаться в нищету, с последую-
щим движением подобно стаду
овец на бойню под руководством
старых или новых буржуазных
вождей, неважно от либералов
или национальных патриотов вы-
ступающих.

Мы уточняем и разъясняем:
Протестуют не богатые и круп-

ные компании перевозчиков (они
легко заплатят этот незаконный
налог, переложив расходы на пле-
чи наёмных водителей и конечных
потребителей), а именно водите-
ли – владельцы одной, редко 2-
3-х машин. Им приходится брать
расходы на себя или повышать
цены – а это путь их неизбежного
проигрыша в конкуренции круп-
ным фирмам. А монополисты пос-
ле укрепления своих позиций смо-
гут ввести ещё более высокие
монопольные цены на свои услу-
ги и все товары. Так что в данном
случае дальнобойщики, борясь за

свои экономические интересы,
борются и за интересы трудово-
го народа – ведь увеличение из-
держек на перевозки неизбежно
повысит цены на товары. Яхты и
дворцы не подорожают, подоро-
жает продовольствие и товары
повседневного спроса.

Деньги, полученные от побо-
ров, наверняка пойдут не на ре-
монт и строительство дорог, как
обещают власти, а по большей
части в карман бедствующему
миллиардеру Ротенбергу. Это не
предположение, а знание законов
капиталистического рынка, много-
кратно подтверждённых недавней
жизненной практикой.

Экономическая борьба даль-
нобойщиков постепенно уже пере-
ходит в политическую – они, а ещё
больше на их примере все им со-
чувствующие трудящиеся, начина-
ют осознавать, что власть обслу-
живает интересы крупного капи-
тала, только борьба, а в идеале
слом системы капитализма, может
привести к защите интересов тру-
дящихся.

Да, пока этот протест – не
совсем социалистический. Но
коммунисты обязаны поддержи-
вать ЛЮБОЙ протест масс против
системы угнетения и поборов,
против усиления эксплуатации
властью крупного капитала.

Российская Коммунистичес-
кая Рабочая партия заявляет: во-
дители-грузоперевозчики России,
проявляя решимость в борьбе с
рвачами от власти, добьются ус-
пеха только при организованной
солидарной поддержке трудящих-
ся России, в т.ч. рабочих, студен-
чества и молодежи в целом.

 РКРП-КПСС призывает про-
вести Первомайские митинги и
демонстрации по всей стране, в
том числе поддержать борьбу
дальнобойщиков лозунгами:

Водители большегрузных ав-
томобилей и пролетарии России,
объединяйтесь!

Долой коррупцию – порожде-
ние капитализма!

Даешь борьбу с ПЛАТОНОМ
как пример организованной борь-
бы с олигархическим капиталом!

23 апреля 2017 г.

У каждой песни своя история,
своя судьба. Одни впервые прозву-
чали по радио, другие в концертном
исполнении, третьи пришли к нам с
киноэкрана.

Сегодня наш рассказ о первой
боевой пролетарской песне, возник-
шей на русской земле – марше «Сме-
ло, товарищи, в ногу!»

Эту песню, первоначальное назва-
ние которой было «Боевой марш», со-
здал Леонид Петрович Радин (1860-
1900), один из замечательных русских
революционеров-марксистов. Он ро-
дился в купеческой семье, учился в
Московском университете, затем в
Петербургском, проявил незаурядные
способности ученого-естественника.
Ему была присвоена степень канди-
дата наук. Как талантливого ученого
его к себе на работу приглашал ве-
ликий ученый-химик Д.И. Менделеев.
Перед Радиным открывалась возмож-
ность блестящей научной карьеры.

Но он избрал другой путь. Он
целиком отдался делу освобождения
рабочего класса. Профессиональный
революционер, он оставался ученым,

поставившим науку на службу наро-
да. Он писал и пропагандистские и
просветительские книги и построил
в 1895 г. первую русскую печатно-ко-
пировальную машину «Мимеограф».
При помощи этой машинки он сам
печатал нелегальные политические
материалы, листовки.

В 1896 г. царский режим зато-
чил Леонида Радина в одиночную ка-
меру Таганской тюрьмы. Скорее все-
го там и была сочинена им песня,
которой суждено было стать боевым
маршем русского рабочего класса.
Просидевшего более года в одиноч-
ке Радина перед отправкой в ссылку
перевели в общую камеру Бутырской
тюрьмы, где он впервые спел песню
«Дружно, товарищи, в ногу!» Более
активное слово «смело» вошло в пес-
ню позже, когда она стала стреми-
тельно распространяться по России.

Эта песня очень полюбилась Вла-

Первая пролетарская
песня России

к 100-летию Великого Октября

димиру Ильичу Ленину. В то время
он находился в ссылке в селе Шушен-
ском Минусинского уезда. Сюда пес-
ню привезли друзья Ленина. Она осо-
бенно нравилась Ильичу за бодрость,

уверенность в победе. Вла-
димир Ильич с увлечением
пел:

«Свергнем могучей рукою
Гнет вековой навсегда.
И водрузим над землею
Красное знамя труда».
Интересна история воз-

никновения мелодии песни.
За сорок лет до того, как

Радин попал в таганскую оди-
ночку, известный российский
поэт Иван Никитин написал
стихотворение «Медленно
движется время», распрост-
ранившееся как студенческая
песня. Заканчивалось оно та-
кими словами:

«Рыхлая почва готова,
Сейте, покуда весна.
Доброго дела  слова
Не пропадут семена.
Где мы и как их добыли –
Внукам отчет отдадим…
Мертвые в мире почили,
Дело настало живым».
В этих словах несомнен-

но был революционный ха-
рактер стихотворения. Стихи
Никитина пелись как вальс.

Радин переработал эту популярную
лирическую мелодию в марш. Из-за
скромности Леонид Петрович скры-
вал свое авторство, лишь позже при-
знался в нем своим друзьям.

Текст радинского марша был
впервые опубликован в 1901 г. неле-
гально, уже после смерти Радина.
Многие сборники песен, выходившие
в России и за границей, рядом с «Ин-
тернационалом» и «Варшавянкой» не-
изменно печатали «Смело, товарищи,
в ногу!» Лишь в 1914 г., когда марш
Радина уже знала и пела вся рево-
люционная Россия, большевикам уда-
лось напечатать его в легальном из-
дании.

Песня, где пелось:
«Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе…»
Перед первой русской револю-

цией 1905 г. стала самой популярной
песней рабочих демонстраций. Эта
песня звала к решительной борьбе с
царским, прогнившим насквозь экс-
плуататорским строем.

Еще более мощно она зазвучала
в 1917 г., когда ее уже можно было
петь смело, открыто, как гимн рево-
люции. Эту песню пели на фронтах
Гражданской войны, боевой напев
перелетел границы и зазвучал в ре-
волюционной Германии и Венгрии, во
Франции и Румынии… И она не ста-
реет, потому что в ней, как и в других
песнях революции – частица истории
нашей Родины, частица борьбы на-
рода за свободу и счастье….

Б. Скорик

По материалам журнала «На-
ука и жизнь», книги Е. Долматовс-
кого «Рассказы о твоих песнях».

Леонид Петрович Радин
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В апреле 2017 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» ока-
зали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на передал 10000 руб.,
Кудрина Татьяна Ивановна из Тюмени и Друганова Любовь
Александровна из д. Друганова Тюменского района внесли
по 5000 руб.

Ибатуллина Рачия выделила 3000 руб. Казаков Павел
Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменского района пе-
редал 2500 руб. Краснопеев Евгений Павлович из г. Обнин-
ска Калужской области выслал 2000 руб. Мусихин Олег Ар-
кадьевич из Тюмени выделил 1650 руб. Телющенко Вален-
тина Михайловна из пос. Мичуринский Заводоуковского
р-на выделила 1100 руб. Ненов Иван Зиновьевич, Исламов
Наиль Тажитдинович из Тюмени, Протасов Александр Ива-
нович из пос. Богандинский передали по 1000 руб. Дрога-
лева Лия Арсеньевна из с. Червишево внесла 600 руб. Гу-
далин Юрий Иванович передал 500 руб. Рудаков Бронислав
Петрович выделил 200 руб. Женщина и мужчина из г. Тюме-
ни, просившие не называть их фамилии, передали по
100 руб.

Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 декабря 2016 г. об оказании помощи га-
зете «Трудовая Тюмень», Нефтеюганский райком РКРП-КПСС
внес 20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо всем вам, уважаемые товарищи, ока-
завшим помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря вам
мы смогли оплатить типографские работы за два номера
газеты, отправку газеты в города и районы области, комму-
нальные услуги, телефон и изготовление листовок на Пер-
вомайскую демонстрацию.

Мы от всей души благодарим всех, кто, несмотря на
постоянный рост цен на газетную бумагу, типографские ус-
луги и удорожание тарифов на перевозку газеты, повыше-
ние стоимости подписки, находит возможность оказывать
помощь газете «Трудовая Тюмень». Сегодня многим людям
уже не хватает средств на продукты питания. Мы рады тому,
что в таких сложных условиях находятся люди, которые не
боятся оказывать помощь нашей газете. Благодаря Вашей
помощи газета и дальше будет выходить и рассказывать
правду о капиталистическом режиме, коррупции в органах
власти, делиться опытом борьбы за свои права трудящихся
Тюменской области, страны и мира, разоблачать фальси-
фикаторов истории, нарушителей законодательства.

Первый номер газеты «Трудовая Тюмень» вышел в свет

1 мая 1992 г. С тех пор газета смело несет людям правду и
стала центром притяжения для всех, кто готов бороться за
свои права, за свое будущее. Все эти годы в редакции газе-
ты «Трудовая Тюмень»  корректоры, верстальщики, редак-
торы работают на общественных началах. Все это время
газета выступает против грабительской буржуазной власти,
и сворачивать с этого пути мы не намерены, какие бы пре-
пятствия ни чинили нам чиновники.

Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечис-
лить на счет Межрегионального общественного движения
по защите человека труда «Трудовая Тюмень»:
р/с 40703810700030000183 в Ф-л Западно-Сибирский ПАО
Банка "ФК  Открытие" г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812,
кор. счет: 30101810465777100812, ИНН: 7202086229, КПП
720301001

Всем, перечисляющим денежные средства, необходи-
мо указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения,
домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почтовым переводом  по ад-
ресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или прине-
сти лично в обком РКРП-КПСС.

Продолжается подписка на «Трудовую Тюмень» на II по-
лугодие 2017 г. Цена на подписку возросла, но каждый, кто
выпишет газету, окажет реальный вклад в дело борьбы. По-
советуйте это сделать своим товарищам, соседям, знако-
мым, родственникам. С увеличением количества подписчи-
ков мы получим дополнительные средства и сможем увели-
чить 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 наро-
да, что является особо важным сегодня, когда государствен-
ная власть принимает новые законы, направленные на угне-
тение людей труда.

Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень», в корпунктах редакции газеты «Трудо-
вая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции или
у общественных распространителей газеты, и получать ее с
мая. Стоимость подписки за 2 месяца с мая 2017 г. –
84 руб., за 6 мес. II полугодия – 252 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

25 ЛЕТ НЕСЁМ ЛЮДЯМ ПРАВДУ

Продолжается подписка на  газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

на II полугодие 2017 г.

Подписной индекс – 54316

«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» – газета ра-
бочих и крестьян, газета молодежи и
пенсионеров, газета городских и сель-
ских жителей.

В «ТРУДОВОЙ ТЮМЕНИ» самые после-
дние новости и анализ политических со-
бытий Тюменской области, России и мира.

Еженедельно на страницах «ТРУДО-
ВОЙ ТЮМЕНИ» программа 10 телеви-
зионных каналов.

стоимость подписки
на 6 месяцев – 438 руб. 12 коп.,
на 3 месяца – 219 руб. 06 коп.,
на 1 месяц – 73 руб. 02 коп.

до востребования
на 6 месяцев – 413 руб. 28 коп.,
на 3 месяца – 206 руб. 64 коп.,
на 1 месяц – 68 руб. 88 коп.

для ветеранов Великой
Отечественной войны

и инвалидов
на 6 месяцев – 388 руб. 08 коп.

США. Чемпионат мира
14.10 Хоккей. Россия -
Словакия. Чемпионат мира
16.40 Формула-1
19.10 Хоккей. Словакия -
США. Чемпионат мира
21.45 Чемпионат России по
футболу. «Ростов» - «Рубин»
(Казань)
22.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
23.45 Хоккей. Швейцария -
Финляндия. Чемпионат мира

РЕН-ТВ
6.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
7.30 "Х/ф "Высота 89" (16+)
9.40 "Лето волков" Т/с (16+)
16.00 "Спецназ" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Невероятные истории
любви" (16+)
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Черная курица" Х/ф
11.30 "Наука 2.0." (16+)
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Вчера закончилась
война" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Вчера закончилась
война" Т/с (16+)
17.00 "Наука 2.0." (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Первокурсница" Х/ф
(16+)
20.00 "Какие наши годы"
(16+)
22.00 "Казино" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.40 «ЗНАХАРЬ» Х/ф (16+)
10.15 «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» Х/ф (16+)
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» Х/ф
(16+)
22.55 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ
(16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
(16+)
9.30 МИСТЕР И МИССИС Z
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ  (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
12.25 «ЭЙС ВЕНТУРА» Х/ф
14.00 «ЭЙС ВЕНТУРА – 2»
15.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «МОРСКОЙ БОЙ» Х/ф
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» М/ф
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 7. ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» Х/ф
23.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ»
Х/ф

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
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Судьба человека»
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора»
(16+)
14.25 «Страна советов»
(16+)
16.30 «Шансон года»
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)
0.45 Х/ф «Царь скорпионов»

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
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.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.10 «Семейный альбом»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Шепот»
16.15 Х/ф «Смягчающие
обстоятельства»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.00 «Дежурный по
стране»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.20 «Знай наших!»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Мой младший брат»
Х/ф
12.15 «Андрей Миронов»
12.55 «Россия, любовь
моя!»
13.25 «Кто там»
13.55 «Жизнь пингвинов»
14.45 «Мифы Древней
Греции»
15.15 Встречи на «Регионе»
16.00 «Арии и романсы»
17.35 «Пешком»
18.00 «Искатели»
18.50 «Наших песен
удивительная жизнь»
19.55 «Библиотека приклю-
чений»
20.10 «Полет ворона» Х/ф
(16+)
21.55 «Ближний круг
22.50 «Симон Бокканегра»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 Х/ф «Бирюк» (16+)
1.35 Т/с «Русский дубль»
(16+)

МАТЧ!
8.30 Смешанные единобор-
ства
9.00 Все на Матч!
9.40 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Лестер»
11.40 Хоккей. Латвия -


