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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Забастовка дальнобойщиков
продолжается
Школа в селе
больше не нужна

«Краеведы» не унимаются
Почти половина россиян
высказалась за отставку

Суд поддержал
коммунистов

Читайте в номере:

6-7 мая 2017 г. в Берлине
по инициативе Коммунисти-
ческой партии Греции состо-
ялся очередной Пленум Евро-
пейской коммунистической
инициативы, в которую входят
Коммунистические рабочие
партии Европы, стоящие на
позициях марксизма-лени-
низма, признающие диктату-
ру пролетариата и не исчер-
павшие лимит на революцию,
посвященный 72-й годовщине
Победы Советского народа в
Великой Отечественной вой-
не. В работе Пленума принял
участие секретарь ЦК РКРП-
КПСС по организационно-
партийной работе А.К. Чере-
панов.

Свою работу представи-
тели коммунистических и ра-
бочих партий начали с визи-
та в Советский Мемориал в
Трептов-парке, где похороне-
но 7200 солдат Красной Ар-
мии, отдавших свои жизни в
жестокой схватке при взятии
Берлина в апреле-мае 1945
года.

Перед возложением цве-
тов к памятнику Советскому
солдату в центре мемориала,
выступил А.К. Черепанов, ко-
торый передал пожелание ком-
мунистов Тюменской области,
России и Донбасса почтить от
их имени память всех погиб-
ших при освобождении СССР
и Европы от коричневой чумы
– фашизма.

На Пленуме Европейской
коммунистической инициати-
вы выступили с докладами о
72-й годовщине Победы над
фашистской Германией пред-
ставители партийных органи-
заций в Берлине Коммунис-
тической партии Греции и
Турецкой коммунистической
партии.

Выступления по данной
теме открыл секретарь ЦК
РКРП-КПСС А.К. Черепанов
(выступление «Великое ис-
торическое значение Побе-
ды Советского Союза в Ве-
ликой Отечественной вой-
не и борьба с современным
фашизмом» публикуется на
стр. 2), вторым выступил сек-
ретарь ЦК Коммунистической
партии трудя-
щихся Бело-
руссии Л.Е.
Школьников.

На засе-
дании пленума
выступили так-
же Владимир
К а ш у р а л и н
(Социалисти-
ческая рабо-
чая партия
Х о р в а т и и ) ,
Х р и с т о ф о р
Пуда из Поли-
са за коммуни-
стическое воз-
р о ж д е н и е
Франции, Хе-
таг Кесаев из
Партии комму-

Коммунисты европы
вспомнили погибших

в годы Великой
Отечественной войны

нистов революционеров Фран-
ции, Георгис Маринос (Ком-
мунистическая партия Греции),
Криштоф Филемон (Венгерс-
кая рабочая партия), Черри
Гринге (Рабочая партия Ир-
ландии), Гуидо Риччи (Комму-
нистическая партия Италии),
Свенд Хокан (Коммунистичес-
кая партия Норвегии), Беата
Каронь (Коммунистическая
партия Польши), Рауль Марти-
нес (Коммунистическая партия
народов Испании), Андреас
Соренсен (Коммунистическая
партия Швеции), Эрхан Начад-
жи (Коммунистическая партия
Турции). На мероприятиии так-
же присутствовал представи-
тель Германской коммунисти-
ческой партии.

Силами артистов из Гре-
ческой коммунистической
партии для участников сове-
щания был дан концерт, в ко-
тором звучали песни антифа-
шистского сопротивления, а
также советские песни о Граж-
данской и Великой Отече-
ственной войнах на русском
языке.

Совещание закончилось
исполнением «Интернациона-
ла» на греческом и русском
языках.

В течение двух дней Алек-
сандр Киприянович провел
встречи с представителями
всех коммунистических и ра-
бочих партий, принявших уча-
стие в работе Пленума, и при-
гласил партии принять учас-
тие в работе Международной
научно-практической конфе-
ренции, посвященной 100-ле-
тию Великой Октябрьской со-
циалистической революции «О
роли, значении Великой Ок-
тябрьской социалистической
революции и опыта строитель-
ства социализма в Советском
Союзе для современного ми-
рового коммунистического и
рабочего движения», которая
будет проходить в августе
2017 года в Ленинграде. Пред-
ставители всех партий под-
твердили свое участие в ра-
боте конференции.

Пресс-центр
ЦК РКРП-КПСС

День Победы! – праздник со
       слезами на глазах… Я

смотрю на Бессмертный
полк…

Идут тысячи взрослых и детей с
портретами дедов, отцов, братьев!
Страшной ценой заплатил наш народ
за Победу.
Сколько пре-
красных, честных
людей легли на
поле битвы. Они
победили фа-
шизм, они отда-
ли жизнь за Со-
ветскую власть,
которую мы так
бездарно поте-
ряли….

Но расска-

жем о де-
монстрации,
состоявшей-
ся в Тюмени
9 мая 2017 г.

Прошел
Бессмерт-
ный полк,
прошли сту-
денты, оче-
редь поли-
т и ч е с к и х
партий. Пер-
выми идут
коммунисты.
К колонне
РКРП-КПСС
и РОТ
Ф Р О Н Т а
присоединя-
ются рядо-
вые горожа-
не. Красные
флаги зали-
ли улицу
Республики.

Мы не-
сем свои коммунистические растяж-
ки, свои флаги, портреты И.В. Ста-
лина – вдохновителя и организатора
Победы. У многих в руках портреты
погибших отцов и дедов. Нина Ива-
новна Демчик с портретом отца –
фронтовика шофера. Воевал он в Ста-
линграде, освобождал страшный Ос-
венцим.

- Я была в Польше, - говорит
Нина Ивановна, - говорят, что рус-
ские их не освобождали… Враки…
Мой отец рассказывал, как они осво-

бодили Освенцим, сколько выносили
волос женских. Фашисты ими наби-
вали матрасы.

Отец Нины Ивановны – Иван
Михайлович Кобелев награжден ме-
далью «За освобождение Кракова»,
медалью за Сталинград.

В колонну нашу по давно установ-

ленной традиции вливается С.В. Зы-
ков с детьми. Причем все в военной
форме и даже с двумя макетами пу-
леметов.

Доходим до Центральной площа-
ди. Нас приветствуют ветераны с три-
буны, диктор говорит о том, что на
площадь вступила колонна политичес-
кой партии «Российский Объединен-
ный Трудовой Фронт» и Российской
коммунистической рабочей партии, о
роли Коммунистической партии в
годы Великой Отечественной войны.

Мы всегда будем
чтить подвиг

Советского народа!

Такое впечатление, что вся Тю-
мень вышла чествовать Победу и по-
бедителей. Очень много детей и по-
лицейских, следящих за порядком.
Даже установили специальные про-
пускные устройства. Но это не меша-
ет нашему «диктору» В.И. Белендиру
славить Советский народ, говорить

правду о
И.В. Стали-
не.

Впере-
ди колонны
идет маши-
на. На ней
пл а ка ты :
«Российс-
кий Объе-
диненный
Трудовой
Ф р о н т » ,
«Российс-

кая коммунистическая рабо-
чая партия»,«Советский на-
род – победитель!»

Звучат прекрасные пес-
ни времен Великой Отече-
ственной войны: знаменитые
«Катюша», «Синий плато-
чек»…

И еще не могу не сказать
об одном приеме единоро-
сов: они не делами добры-
ми, не жизнью счастливой,
а страхом и подкупом дей-
ствуют.

На демонстрацию я шла
довольно рано. Смотрю -
группа веселых парней тря-
сет синие куртки с надписью
«Единая Россия». Подхожу:
«Вы члены партии?» Разда-
ется дружный смех. Объяс-
няют, что директор велел
прийти в этих куртках, обе-
щал по тысяче перевести на
карточку. Заартачишься –
чего доброго уволят. «Да мы
смоемся, как только отметят,

что пришли». Вот так… Коммунисты
честны и открыты. Они в бой первы-
ми шли, вели за собой. Личным при-
мером увлекали людей.

72-ой раз отметили мы День По-
беды Советского народа в Великой
Отечественной войне. Мы никогда не
забудем тех, кто погиб, защищая
страну. И сделаем всё, зависящее от
нас, чтобы вновь трудовой народ стал
хозяином страны.

С. Севрюгина
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Уважаемые товарищи!
Участники Пленума Европейской

Коммунистической инициативы, посвя-
щенной 72-й годовщине Победы Совет-
ского народа в Великой Отечественной
войне, разрешите приветствовать Вас от
имени Центрального Комитета Российс-
кой коммунистической рабочей партии
и поздравить всех с 72-й годовщиной
Великой антифашистской Победы.

Особые слова благодарности раз-
решите высказать организаторам про-
ведения данного мероприятия Комму-
нистической партии Греции и партий-
ным организациям Коммунистической
партии Греции и Турецкой коммунис-
тической партии в Германии.

Великая Отечественная война носи-
ла ярко выраженный классовый харак-
тер. Гитлер со своими союзниками со-
здали Антикоминтерновский пакт и за-
явили, что их целью является уничто-
жение коммунизма. Поэтому прежде все-
го это была война двух идеологий. Со-
ветские люди защищали первое в мире
государство трудящихся, свою Советс-
кую власть и право на жизнь без деле-
ния людей на господ и слуг. И одержа-
ли победу в самой тяжелейшей войне в
истории человечества. А Знаменем По-
беды стал Красный государственный
флаг Советского Союза с серпом, мо-
лотом и звездой – символами единства
рабочих, крестьян и Красной Армии. В
Великой Отечественной войне победи-
ла коммунистическая идеология, совет-
ский строй, социалистический обще-
ственно-экономический уклад.

Победа Советского Союза над гит-
леровским фашизмом — явление впол-
не закономерное. Источники силы и мо-
гущества советского народа и его воо-
руженных сил заложены в самой при-
роде социалистического общественно-
го и государственного строя. СССР ока-
зался сильнее своего противника имен-
но потому, что в стране власть принад-
лежала рабочим и крестьянам, постро-
ен социализм, создана могучая социа-
листическая экономика, достигнуто мо-
рально-политическое единство советс-
кого общества. Воспитанный Коммуни-
стической партией на высоких идеалах
подлинной свободы, советского патри-
отизма и пролетарского интернациона-
лизма, советский народ проявил бес-
примерный героизм на фронте, в тылу
и на временно оккупированной врагом
территории.

В войне против СССР враг натолк-
нулся на несокрушимую силу дружбы со-
ветских народов. Его расчеты на раскол
союза народов нашей многонациональ-
ной страны и столкновение между ними
потерпели полный крах. С первых же дней
фашистского нашествия все народы Со-
ветского Союза поднялись на защиту
Отечества. Дружба народов СССР яви-
лась одним из главных источников по-
беды над фашистскими захватчиками.

Советский социалистический обще-
ственный и государственный строй от-
крыл невиданные просторы экономичес-
кому развитию страны. Преодолевая ог-
ромные трудности войны, было создано
хорошо слаженное военное хозяйство, что
позволило наладить массовое производ-
ство современного вооружения. Война
показала, что экономика Советского го-
сударства является несравнимо более
жизнеспособной, чем экономика капита-
листических государств. В этом важней-
ший источник победы Советского Союза
в Великой Отечественной войне.

Победу в Великой Отечественной

войне обеспечила несокрушимая мощь
Советских Вооруженных Сил. Красная
Армия впитала в себя духовную мощь
народа, дух пролетарского интернацио-
нализма. Все качества армии нового
типа нашли яркое выражение в ее доб-
лести, мужестве, в глубоком сознании
своих освободительных целей, в готов-
ности ее воинов идти на самопожерт-
вование во имя свободы и независи-
мости Родины, во имя социализма, в
полном ее морально-политическом пре-
восходстве над вражескими армиями.

Надежно опираясь на самый проч-
ный и устойчивый тыл, Красная Армия
смогла успешно выполнить свой священ-
ный долг перед Родиной. Её беззавет-

но поддерживали вся наша страна, все
народы Советского Союза. Единство
фронта и тыла, армии и народа — ре-
шающее условие победы. Творцом во-
енной стратегии и тактики был Верхов-
ный Главнокомандующий И.В. Сталин и
воспитанная им плеяда полководцев и
флотоводцев.

В годы войны необычайно глубоко
раскрылся такой могучий источник силы
нашего народа и его армии как живо-
творный советский патриотизм. Вели-
кая Отечественная война — это беспри-
мерный подвиг миллионов советских лю-
дей на фронте, в тылу и на оккупиро-
ванной врагом территории во имя сво-
ей социалистической Родины. За вре-
мя войны награждено орденами и ме-
далями Советского Союза более семи
миллионов солдат, матросов, офицеров,
генералов и адмиралов. Свыше один-
надцати тысяч удостоено звания Героя
Советского Союза.

В годы войны с огромной силой ска-
залась духовная мощь советского наро-
да. Социалистическая идеология одер-
жала победу над буржуазно-фашистс-
кой идеологией. Фашизм был разгром-
лен не только средствами военной тех-
ники и военным искусством наших Воо-
руженных Сил, но и великой силой мар-
ксизма-ленинизма, социалистической
сознательности масс.

Вдохновителем, организатором по-
беды советского народа, его армии яв-
лялась Коммунистическая партия — ру-
ководящая и направляющая сила совет-
ского общества. Партия подняла совет-
ский народ и его воинов на справедли-
вую Отечественную войну, вдохновила их
на великие подвиги, соединила и на-
правила усилия советских людей на
фронте и в тылу к общей цели — на раз-
гром врага.

Уроки Великой Отечественной вой-
ны, всей второй мировой войны наглядно
подтверждают величайшую роль народ-
ных масс в процессе исторического раз-
вития. Именно благодаря усилиям на-
родных масс, боевой деятельности их
авангарда — коммунистических и рабо-
чих партий вторая мировая война из
империалистической, какой она была
вначале с обеих воюющих сторон, пре-
вратилась со стороны антигитлеровской
коалиции в справедливую, освободи-
тельную войну.

Коммунистические партии стран,
входивших в фашистскую коалицию –
Германии, Италии, Румынии, Венгрии,
Финляндии – проводили политику по-
ражения этой коалиции в войне, низ-
вержения фашистских правительств.

Коммунистические и рабочие
партии Албании, Болгарии, Греции, Вен-
грии, Италии, Польши, Румынии, Фран-
ции, Чехословакии, Югославии возгла-
вили национально-освободительную

борьбу народов оккупированных стран
против гитлеровской Германии.

В первых шеренгах борцов против
фашизма шли коммунисты, ряды кото-
рых, несмотря на большие потери, рос-
ли с каждым годом. Если в 1939 г. в ком-
партиях всего мира насчитывалось не-
многим более 4 миллионов человек, то в
1945 г. численность коммунистов увели-
чилась более чем в 4 раза.

Красная Армия спасла народы Ев-
ропы от фашистского порабощения, а
народы Азии от гнета японского импе-
риализма. В операциях по освобожде-
нию зарубежных стран участвовало бо-
лее 7 миллионов советских воинов. Бо-
лее 1 миллиона из них отдали свою

жизнь за их освобождение. Оказав по-
мощь угнетенным народам, советский
народ показал на деле свой пролетарс-
кий интернационализм, международную
солидарность с трудящимися всех стран.

К сожалению, сегодня к славе по-
бедителей стремятся примазаться иде-
ологические потомки власовцев и беля-
ков. Перед 9 Мая в средствах массовой
информации и в выступлениях полити-
ков на тему Победы постоянно звучит
такой мотив, что «Победа у нас общая,
одна на всех». Да и в рядах «Бессмерт-
ного полка» вроде бы все шагают друж-
но во главе с нынешним Верховным
главнокомандующим – президентом РФ.

Истинная формула Победы и отно-
шения к ней её приватизаторов была
озвучена Российской коммунистической
рабочей партией, когда в Госдуме при-
нимали закон о Знамени Победы. Воп-
реки тезису приватизаторов об абсолют-
ном единстве народа-победителя, мы
говорим, что в Великую Отечественную
была определенная часть народа, вое-
вавшая против его большинства под вла-
совским флагом. Пособники Гитлера. Их
тогда разбили. А ныне их флаг стал го-
сударственным в РФ, всякие «истори-
ки» и «исследователи» поют дифирам-
бы генералу-предателю Власову и его
соратникам, как борцам за освобожде-
ние России от «сталинского тоталитариз-
ма». Если мы спросим себя, за какие
законы и как голосовали бы те власов-
цы сегодня, ответ очевиден. За те са-
мые законы капитализма, что принима-
ет буржуазная Дума, и так, как голосует
нынешняя партия власти. То, чего не смог
сделать Гитлер, в России продолжает
нынешняя буржуазная власть во главе с
Путиным.

Сегодня фашизм, уже не маскиру-
ясь, вновь поднял голову в центре Евро-
пы, в братской Украине, против которо-
го 3 года борются трудящиеся и комму-
нисты Донбасса. И опять, как и прежде,
фашизм нужен капиталу в его борьбе
против трудящихся. Опять его пестуют
и выращивают империалисты во главе
с США и другие смертельные враги тру-
дящихся, включая последышей власов-
цев – классовых братьев бандеровцев.
Вновь льётся кровь, вновь людей раз-
деляют, чтобы властвовать, вновь совер-
шаются чудовищные зверства.

Так что для трудового народа война
не закончилась. Она продолжается, толь-
ко в иной форме. Великая Отечествен-
ная война, победу в которой над удар-
ной силой империализма – фашизмом,
одержал советский народ, была жесто-
чайшей фазой классовой борьбы. А
классовая борьба между Трудом и Ка-
питалом идёт, не прерываясь. И может
завершиться лишь с завоеванием побе-
ды коммунистического общества.

Центральный комитет РКРП-КПСС
призывает всех честных людей не терять
бдительность, не отдавать современным
господам и устроителям нового порядка
завоевания наших дедов и отцов. Не по-
зволим очернить советскую историю, до-
стижения СССР. Наш долг перед павши-
ми за социалистическую Родину героями
– встать на защиту единства всех трудя-
щихся, на защиту социалистических цен-
ностей, за которые проливали кровь наши
предки в 1941-1945 гг. Наше уважение к
отцам, дедам и прадедам призывает нас
не только хранить память об их высоком
Подвиге, но и продолжать путь их борь-
бы за рабочее дело. Продолжение борь-
бы с фашизмом и капитализмом – это
лучший способ отдать дань памяти тем,
кто не вернулся с полей сражений Вели-
кой Отечественной войны.

Сегодня, как и 72 года назад, акту-
альны наши лозунги коммунистов-анти-
фашистов:

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

чее дело!
РОТ ФРОНТ!

Великое историческое значение
Победы Советского Союза в Великой

Отечественной войне и борьба
с современным фашизмом

Выступление Секретаря ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанова на Пленуме Европейской
Коммунистической инициативы, состоявшемся 7 мая 2017 г. в Берлине

Забастовка дальнобойщиков
продолжается

Всероссийская забастовка дальнобойщиков продол-
жается в 12 регионах страны. Более 40 машин стоят в
нижнем Новгороде, чуть менее в Алтайском крае. Наи-
большим репрессиям подвергаются водители в Иркутс-
ке: не проходит и дня, чтобы на участников акции проте-
ста не было составлено протокола об административном
правонарушении. Причем каждый раз по надуманным и
необоснованным причинам.

2 мая в Екатеринбурге трактор вырыл ров вокруг
стоянки протестующих дальнобойщиков.

«Нас стояло около двадцати машин, десять успели
вырваться, и уехать за пределы стоянки, одиннадцать
осталось, — рассказал координатор водителей Наиль
Нигаматуллин. — Рабочие не сказали, от кого получили
указ и зачем они это делают, но по факту ров вокруг нас
вырыли, чтобы те ребята, которые на праздники разъе-
хались по домам, не смогли вернуться».

Он отметил, что накануне Первого мая на стоянке
находилось более 60 машин, но многие из активистов,
желая провести праздничные дни с семьями, разъеха-
лись, чтобы вернуться после 9 мая.

Слова координатора подтвердил глава участвующих
во Всероссийской стачке дальнобойщиков Андрей Ба-
жутин. Он сообщил, что водители уже подали жалобы на
чиновников.

«В настоящее время мы находимся в информацион-
ной блокаде, любые наши действия или замалчивают-
ся, либо подаются в превратном свете. Так прошла ин-
формация, что дагестанские водители прекратили за-
бастовку, а там многие продолжают стоять по домам, с
наших первомайских акций по телевидению не вышло
ни одного репортажа», — подчеркнул Бажутин.

Он добавил, что дальнобойщики не собираются пре-
кращать акцию, пока власти не выполнят их требования.

Работники автозавода
«ПСМА Рус» в Калуге

пригрозили забастовкой
Российское сборочное предприятие «ПСМА Рус», на

мощностях которого производятся автомобили марок
Peugeot, Citroen и Mitsubishi, в целях экономии перехо-
дит на новый режим работы, из-за которого работникам
сначала придется уйти в вынужденный отпуск, а потом, в
разгар лета, отрабатывать часы простоя.

Завод переходит на так называемый суммирован-
ный учет рабочего времени на весь третий квартал 2017
года. Из-за этого весь рабочий персонал предприятия
должен будет с начала июня уйти в трехнедельный вы-
нужденный отпуск, однако в последующие месяцы, что-
бы нагнать темпы производства после простоя, рабочая
смена увеличится с восьми до десяти часов. Новый гра-
фик вводится на производстве автомобилей всех трех
марок.

Межрегиональный профсоюз работников автопро-
ма (МПРА) выразил недовольство нововведением и от-
мечает, что сотрудников просто поставили перед фак-
том. И если сейчас рабочие промолчат, то в итоге уве-
личенная рабочая смена будет введена уже на постоян-
ной, не на временной основе.

«Нормального промежутка для отдыха в соответствии
с предъявленным графиком не предполагается. Первые
три недели июня сотрудники будут находиться дома. А
после, в разгар лета, когда температура будет держать-
ся на отметке 30 градусов, людям придется буквально
жить на работе», – заявил руководитель местной ячейки
независимого профсоюза Дмитрий Трудовой.

МПРА выступил с официальным заявлением, в кото-
ром грозит организовать так называемую итальянскую
забастовку – вид протеста, при котором работники пре-
дельно строго выполняют свои должностные обязаннос-
ти. Такой вид протеста считается весьма эффективным.
Во-первых, такая забастовка обычно приводит к замет-
ному спаду производственной деятельности, поскольку
работать в точном соответствии с инструкциями, по факту,
практически невозможно. Во-вторых, с такой забастов-
кой трудно бороться, поскольку ее участники действуют
в полном соответствии с Трудовым кодексом и выполня-
ют свои обязанности.

Транспортники Томска
вышли на митинг

Более 100 работников «Томскавтотранса» вышли 22
апреля на митинг у ДК «Авангард» в Томске в связи с
невыплатой зарплат. Руководство компании обещало вып-
латить большую часть долга до 25 апреля и полностью
погасить задолженность перед водителями до 1 мая, од-
нако этого не случилось.

Как рассказал перевозчик маршрута № 783 Вячес-
лав Батурин, основной целью митинга является желание
перевозчиков обратить внимание власти на то, что их
проблемы никак не решаются.

– «С декабря 2016 года мы работаем с областной
администрацией по этим вопросам, и никуда не сдвину-
лись. Нам обещали, что в марте 2017 года погасят за-
долженность перед перевозчиками, не погасили. Томс-
кий автовокзал в лице «Томскавтотранса» забирает нашу
выручку всю целиком, использует ее на свое усмотрение
для своей хозяйственной деятельности, совершенно не
думая о нашей деятельности, и не отдавая нам денег
вообще. Мы возим людей, а они забирают наши день-
ги. Работаем бесплатно», – возмущается водитель.

Отрасль муниципального пассажирского транспорта
находится в кризисном положении во многих российс-
ких регионах. Так, в Братске (Иркутская область) сотруд-
ники одного из предприятий готовы в любой момент
начать голодовку из-за намеченных сокращений и воз-
можного банкротства организации. А работники пред-
приятий муниципального транспорта Свердловской об-
ласти вышли 28 марта на масштабную акцию протеста.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

ТРУДЯЩИеСЯ
БОРЮТСя

за свои права
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Уважаемый Владимир Владимирович!
Мною дважды адресовались лично Вам от-

крытые письма (13.12.2016 г., 22.02.2017 г.), в
которых предпринимались попытки обратить
Ваше внимание на тот факт, что позиция Ва-
ших непосредственных подчинённых, выражен-
ная действием (бездействием), откровенно на-
рушает гражданское законодательство Россий-
ской Федерации, в том числе законодательство
в сфере защиты прав потребителей.

 Получив высокие должности в органах го-
сударственной власти, государственные служа-
щие в процессе осуществления своей деятель-

ности должны придерживаться принципов доб-
ропорядочности и справедливости, стоять на
защите законных прав и интересов жителей
нашего города, а не коммерческих интересов
домофонных и управляющих организаций.

 Кроме того, государственные служащие
обязаны точно и неукоснительно соблюдать
требования действующего законодатель-
ства Российской Федерации, а не способ-
ствовать его нарушению.

 Сущность позиции руководителей органов
исполнительной власти в сфере ЖКХ заключа-
ется в следующем: многоабонентный домофон,
установленный своим волеизъявлением и, доб-
ровольным решением жителей отдельного
подъезда на входную группу своего подъезда в
многоквартирном доме, априори является об-
щим имуществом всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

 В нашем случае позиция Ваших подчинён-
ных, в том числе и начальника Государствен-
ной жилищной инспекции, официально выра-
женная на интернет-порталах, в СМИ, в отве-
тах – разъяснениях жителям Тюмени и на встре-
чах с руководителями организаций, работаю-
щих в сфере управления многоквартирными
домами, представляет собой самовольную ин-
терпретацию закона и правового статуса иму-
щества граждан, установивших домофон за счёт
собственных средств.

Поэтому ещё раз обращаю Ваше вни-
мание на то, что позиция Ваших подчинён-
ных, выраженная в вышеуказанных действи-
ях, не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации и имеет негативный
эффект.

 Эти действия чиновников жилищно-комму-
нальной сферы г. Тюмени вводят в заблужде-
ние жителей многоквартирных домов и откро-
венно провоцируют руководителей управляю-
щих организаций на фабрикацию подложных
и ничтожных документов – протоколов и ре-
шений общих собраний собственников поме-
щений в многоквартирных домах. Или на само-
управное (без решения собственников) вклю-
чение в договор управления многоквартирным
домом технического обслуживания домофона
с целью получения дополнительного дохода.

 В итоге – у управляющих организаций по-
является легальная возможность хищения
денежных средств граждан через открытое
или скрытое (не поддающееся визуальному кон-
тролю) начисление платы за техническое об-
служивание домофонов в квитанциях за ЖКУ в
строке «Содержание и ТО общего имущества»
(«Содержание технических устройств», «Содер-
жание общего имущества дома» и т.д.).

 Этот факт ярко иллюстрируют квитанции
за ЖКУ (февраль 2017 г.), изготовленные и
распространённые ОАО «ТРИЦ» для одной из
подобных управляющих организаций и для до-
мофонной компании ООО «Безопасный город».
Эти квитанции свидетельствуют о том, что толь-
ко за один месяц текущего года по одному мно-
гоквартирному дому коммерсантами от ЖКХ
произведена попытка присвоить более двух ты-
сяч рублей, а по всему жилому фонду – не
менее двухсот тысяч рублей из семейных
бюджетов собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, находящихся в управле-
нии данной компании.

 Ещё в 2015 г. эти компании прославились
изготовлением и использованием заведомо
подложных официальных документов – прото-
колов общих собраний с решением собствен-
ников помещений о введении подъездных до-
мофонов в состав общего имущества под пред-
логом установки оборудования оповещения
населения об экстренных и чрезвычайных си-
туациях через домофон.

 Таким способом незаметно для граждан,
годами приученных оплачивать услугу «Домо-
фон» через ОАО «ТРИЦ», коммерческие орга-
низации, опираясь на несоответствующую за-
конодательству позицию руководителей орга-
нов власти в регионе, имеют возможность за
один месяц «вытаскивать из карманов» жите-
лей многоквартирных домов не один миллион
рублей. И это только по одной услуге, по факту
не являющейся жилищной!

 В итоге – гражданин, отказавшийся от ус-
луги «Домофон», не имеющий в своей кварти-
ре переговорное устройство, а также инвали-
ды, пенсионеры, люди с низким уровнем дохо-
да вынуждены через ОАО «ТРИЦ» отдавать биз-

несменам последние копейки за техническое об-
служивание чужого имущества (подъездного
домофона), в приобретении и установке кото-
рого они не принимали никакого участия. Се-
годня люди обременяются оплатой – за подъез-
дный домофон, то завтра в обязательном по-
рядке – за дворовое видеонаблюдение или ав-
томатический шлагбаум (оборудование, уста-
новленное соседями с целью контроля сохран-
ности своего личного автотранспорта).

 В этом случае вышеуказанным лицам без
их согласия вменяется в обязанность содержать

в технически исправном состоянии чужую соб-
ственность. То есть – общедолевое имущество,
добровольно приобретённое и установленное их
соседями в многоквартирном доме с целью
улучшения своего качества жизни и контроля
сохранности своего личного движимого имуще-
ства в пределах своего подъезда (а не всего
дома).

 А ведь речь идёт о людях, которые вам
доверились и надеются на Вас, уважаемый
Владимир Владимирович! Именно они голо-
совали за Вас на выборах Губернатора Тю-
менской области, и только в Ваших силах
защитить их!

 Поэтому прошу Вашего содействия в
исправлении ситуации, которая создана под
прикрытием неправомерной позиции Ваших
подчинённых.

1. Со стороны управляющих организаций и
ОАО «ТРИЦ» должно быть прекращено начис-
ление собственникам жилых и нежилых поме-
щений платы за техническое обслуживание
подъездных домофонов, которые установлены
жителями отдельных подъездов в многоквартир-
ном доме по собственной инициативе и за счёт
собственных средств.

 Такое начисление законно только в отдель-
ном платёжном документе (в соответствии с
прямым договором собственника с поставщи-
ком услуги), т.к. собственники помещений в мно-
гоквартирном доме не имеют прямых граждан-
ско-правовых отношений с ОАО «ТРИЦ» и не
имеют права своим распоряжением включать
или исключать оплату услуг из квитанций ЖКУ.
Именно поэтому платёжный документ собствен-
ника помещения, как потребителя ЖКУ, не дол-
жен содержать посторонних бытовых услуг.

2. Прошу Вашей помощи в деле возвраще-
ния денежных средств, оплаченных жителями
многоквартирных домов за услугу «Домофон»
через ОАО «ТРИЦ», мошенническим способом
изъятых из семейных бюджетов граждан.

 Эти денежные средства были получены в
результате коммерческого сговора ООО «Безо-
пасный город» с управляющими организация-
ми. С этой целью ими были использованы за-
ведомо подложные документы – протоколы и
решения общих собраний собственников поме-
щений, изготовленные ООО «Безопасный го-
род», которое обязалось оборудовать подъезд-
ные домофоны самостоятельно изготовленным
оборудованием для оповещения населения о ЧС
через домофон.

Гражданское общество надеется, что по
Вашему личному указанию Государственная жи-
лищная инспекция выполнит свои должностные
обязанности и в соответствии ч.6 ст.20 ЖК РФ,
выступит в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов неопределённого круга лиц в случае
выявления нарушения обязательных требований
законодательства.

 Именно в этих целях, Государственная жи-
лищная инспекция обязана самостоятельно об-
ратиться в суд с заявлениями о признании про-
токолов и решений о введении домофонных
систем в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме нич-
тожными, а действия этих организаций, выра-
женное в заключение договора аренды блоков
оповещения информирования населения о ЧС
– недействительными.

 Таким образом, ГЖИ сможет обеспечить
возврат денежных средств за весь период дей-
ствия ничтожных протоколов общих собраний и
договоров с обязательством установки обору-
дования оповещения населения о ЧС этих орга-
низаций гражданам, введённым в заблуждение
и обманутым ими.

 При этом необходимо учитывать, что ООО
«Безопасный город» уже перезаключило дого-
воры с управляющими организациями от име-
ни ООО «Спутник» (г. Москва), единственным
хозяином которого также является бизнесмен –
инвестор Гайнанов И.Р.

 Поэтому существует обоснованное опасе-
ние, что ГЖИ пришлёт вновь отписку, в которой
граждан известят о том, что в функции ГЖИ не
входит обязанность проверять правомерность
протоколов общих собраний, и что органы ГЖИ
не подменяют собою другие органы власти, и
гражданин вправе самостоятельно обратиться
в суд за защитой своих нарушенных прав и за-
конных интересов.

Ю. Долгушин

Открытое обращение к  Губернатору
Тюменской области  Якушеву В.В.

И вновь о
домофонах

В Москве, столице нашей Роди-
ны, за 2 месяца должно быть
подготовлено постановление о

сносе пятиэтажек и строительству нор-
мального жилья. Городская Дума выдели-
ла 96 миллиардов рублей на подготови-
тельные и проектно-изыскательские рабо-
ты по сносу «хрущевских» пятиэтажек.
Предложение это было подано президен-
том В.В. Путиным для улучшения жилищ-
ных условий
москвичей.

 В дан-
ном вопросе
В.В. Путин
сразу одним
махом убива-
ет 2-х крупных
зайцев. Пер-
вое: народ
всей России
должен знать,
что президент
заботится о на-
роде и к мартов-
ским выборам
2018 года, как
один человек ,
все должны про-
голосовать за
В.В. Путина.
Единственный
из руководите-
лей – это В.В.
Путин, который
беспокоится и
заботится о на-
роде в целом, а
здесь в частно-
сти – о москви-
чах. Президент сказал, что никакого при-
нуждения, всё согласно закону и согла-
сию жильцов. Но принуждения здесь ни-
какого и не потребуется.

 Из звонивших на передачу «Отраже-
ние» трех женщин становится ясно, что
москвичи, живущие в 5-этажках, с вооду-
шевлением принимают такое предложе-
ние руководства страны. Второе: и тоже
одно из главных, это рост экономики, уве-
личение ВВП, большой рост рабочих мест,
т.е. уменьшение безработицы. Но где
взять деньги, на эти цели потребуется
минимум 3,5 триллиона рублей.

Вот поэтому вопросу Михаил Веллер,
участвующий в передаче, сказал, что вме-
сто 25 миллионов квадратных метров об-
щей площади, здесь придется уплотняться
и строить уже не 9-этажки, а 18-этажные
огромные дома и вместо 25 миллионов
квадратных метров потребуется возводить
около 100 миллионов квадратных метров.
Московский бюджет такое количество
средств не найдет и нужно будет пригла-
шать инвесторов, а последним нужна бу-
дет прибыль, да к тому же огромная. В убы-
ток ни один инвестор вкладывать деньги
не будет. Вложив деньги в строительство,
нужно будет 60% квартир продать.

Самое главное, а как будет проходить
эта самая реализация? Правда, в Москву
переехать из провинции желающих с боль-
шими деньгами много, Москва, как маг-
нит. Но, чтобы освоить эти триллионы руб-
лей, нужно время, быстро не получится,
это удовольствие растянется на 10-15 лет,
а с учетом 100 миллионов квадратных
метров нужно будет освоить 12-14 трил-
лионов рублей.

Рост ВВП будет по году значительный,
но получится ли так? Да и жилищное стро-
ительство это не производство средств
производства, когда ежегодно можно по-
лучать рост ВВП. Нужно строить заводы,
предприятия, а на жилстроительстве боль-
шой вопрос. Нужно немножко чистить тол-
стый карман олигархов, без этого эконо-
мику из болота не вытащить. Басню Кры-
лова «Лебедь, рак и щука» вполне можно
отнести к нашей экономике.

28 апреля 2017 года по программе
ОТР в передаче «Отражение» шел разго-

Уважаемые выпускники Ушаковской средней школы! Сегодня уничтожают нашу
родную школу, из которой мы выпорхнули, еще не оперившиеся, но получившие
дальнейшее замечательное образование в ВУЗах и техникумах.

Ушаковская средняя школа является легендарной. Она выучила и воспитала не
один десяток замечательных людей и грамотных специалистов. Школа была постро-
ена в 1929 г., и ее здание признают аварийным. Здание детского сада 1930 г.
таковым не признают. На сегодняшний день детский сад посещает 19 детей – на
полный день и 9 детей – группу кратковременного пребывания. Итого 28 человек.
Детей в начальной школе – 15.  1 сентября 2017 г. в 1 класс пойдут 7 человек, а
выпустятся из начальной школы 3 человека. Всего в нашей школе учатся 36 детей.

Чиновники планируют, что детей будут возить в соседние школы. Одна школа
находится от нас на расстоянии 10 км, а вторая – 21 км. Нашим маленьким детям
придется идти в новую школу и привыкать к новым учителям и ученикам, но еще и
ездить в другую деревню, где они никого не знают. Кто будет нести ответственность
за психику ребенка?

Неужели наши дети не достойны уважения со стороны взрослых?
В обращении к общественным организациям с. Ушаково отмечается, что даже

во время Великой Отечественной войны в стране строились и открывались новые
школы. И это в тяжелые для страны времена! А сегодня, в мирное время, закрыва-
ются школы, институты и техникумы!

Защитим нашу школу, товарищи! Мы хотим, чтобы наши дети занимались в
приемлемых условиях. Мы требуем, чтобы для школы и детского сада было постро-
ено новое совместное здание, где будут созданы все условия, соответствующие
требованиям санитарно-эпидемиологических норм.

И.Малюгин, А.Сафрыгин, А. Федорук, В. Вагнер,
М. Малюгина, А. Бороздина, О. Пенежина,

Ю. Малюгин, Т. Оборина, Г. Пенежина,
выпускники Ушаковской средней школы

ШКОЛА В СЕЛЕ
БОЛЬШЕ НЕ НУЖНА

 Принуждение
к счастью

вор о нашем оптимизированном здраво-
охранении под тем же девизом «Принуж-
дение к счастью». Вот уж действительно
«Счастье». Боже мой, что там ни писали,
звонили и высказывали жалобы. Просто
ужас!

Один написал: «Какая больница? У нас
в городе в морг очередь!» Это высказы-
вание можно принять за злую шутку, но в
каждой шутке есть доля правды, а вдруг

действитель-
но так?

Дру гой
пишет, у нас
очередь в
поликлинику
за три неде-
ли, роддом
от нашего
села нахо-
дится за 300

верст. Сперва
подумаешь,
рожать или
дальше но-
сить его. Но
как гласит на-
родная пого-
ворка: «С...ть
да родить
нельзя пого-
дить». В поли-
клинику нужно
ехать за 100
км., а у меня
зарплата 10
тысяч рублей.
В нашем селе
не стало ФАП,
негде поста-

вить укол. 15000 крупных деревень, где
нет ФАП. В советское время строился по-
селок из четырех 15-ти квартирных домов
и обязательно ФАП.

Но зато в отчете у нашего премьер-
министра все в ажуре. И продолжитель-
ность жизни растет и детская смертность
чуть ли не на нуле. Приглашенная на пе-
редачу доктор медицинских наук сказала,
что у нас смертность от туберкулеза в та-
кое количество раз выше, чем в Герма-
нии, что я боюсь написать во сколько раз
выше. Просто неудобно.

Да, дооптимизировались, лет пять
тому назад, а может и более давай сокра-
щать районы. И вот в Викулово убрали
райотдел полиции, больница стала фили-
алом Ишимской больницы. Оптимизиро-
вали, глядишь и в селе Викулово через 10
лет останутся одни пенсионеры. Но зато
какая экономия средств. Почему же в от-
сталой системе социализма , которую кри-
тикуют либералы аж до хрипоты, хватало
денег. Сейчас денег, даже при цене не-
фти в 2012 году равной 110 долларов за
баррель не стало хватать, и районы по-
шли сокращать. В природе есть паучок с
шестью ножками, потерял одну, он и на
пяти бегает, и на четырех побежит.

 А в Викуловском районе было 13 кол-
хозов и совхозов, более 100 деревень и в
каждой деревне были фермы и своя тех-
ника. Работали люди. Кой-какие деревни
еще сократил Никита, но остальные-то
сейчас. Кто будет кормить города России?
Заграница нам поможет. Вырастить зер-
но, ума много не надо – вспахал, посеял,
остальное природа, осенью убрал, сдал,
продал. С коровушками нужно работать
каждый день, нужна преемственность по-
колений. А эту преемственность уничто-
жают. Корова на селе была кормилицей.
Сейчас на селе коров в ЛПХ (личное под-
собное хозяйство) держат уже меньше и
количество коров сокращается год от года.

В общем задача рынка, который все
сам отрегулирует, все оптимизирует – все
уничтожить. Останутся чиновники – «слуги
народа», армия – национальная гвардия,
полиция и торгаши, как без них, ну и все.

И. Николаев
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5 мая 2017 г. в Центральном рай-
онном суде г. Тюмени проходи-

ло рассмотрение судебного дела по
факту якобы незаконного проведения
митинга 26 февраля 2017 г.

Администрация г. Тюмени снача-
ла согласовала проведение митинга, о
чем сообщила организаторам митин-
га: Тюменскому обкому РКРП, обкому
РОТ ФРОНТа, МОД «Трудовая Тюмень»
и начальнику Управления МВД России
по г. Тюмени полковнику полиции П.А.
Вагину. Но на следующий день отка-
зала в проведении митинга на площа-
ди Единства и согласия, якобы в свя-
зи с проведением в это время на пло-
щади праздника Масленицы. А орга-
низаторов от-
правила в
сквер «Комсо-
мольский», где
митинги можно
проводить без
уведомления
администра-
ции г. Тюмени,
но вот только
никто, кроме
случайных про-
хожих этот митинг не увидит.

Организаторы митинга не могли с
этим согласиться и направили в адми-
нистрацию г. Тюмени новое письмо, в
котором подтвердили, что митинг прой-
дет на ранее заявленном месте, т.к. у
администрации города нет законных
оснований для отказа в проведении
митинга на площади Единства и согла-
сия г. Тюмени, т.к. на данном месте про-
ведение масленицы не планировалось.
Администрация г. Тюмени с доводами
не согласилась и вновь отправила в
сквер «Комсомольский». После чего всю
ответственность за проведение митин-
га взял на себя первый секретарь об-
кома РКРП-КПСС А.К. Черепанов.

26 февраля 2017 г. митинг на площа-
ди Единства и согласия прошел без ка-
ких-либо эксцессов. Сотрудники полиции
следили за порядком, а после заверше-
ния митинга заместитель начальника по-
лиции по ООП УМВД России по городу
Тюмени подполковник полиции С.А. По-
мелов поблагодарил его организаторов
за хорошее проведение митинга.

Однако 3 марта 2017 г. на секрета-
рей Тюменского обкома РКРП-КПСС Че-
репанова А.К. и Савелкова М.А., а 16 марта
2017 г. на Целых С.М. были составлены
протоколы об административном право-
нарушении, якобы они провели митинг
26 февраля 2017 г. незаконно.

14 апреля 2017 г. состоялось су-
дебное заседание по данному делу.
Судья Центрального районного суда
Кукеева Р.Х. вынесла решение произ-
водство по делу в отношении С.М. Це-
лых и М.А. Савелкова прекратить за
отсутствием в их действиях состава
правонарушения, т.к. на момент про-
ведения митинга 26 февраля они орга-
низаторами митинга не являлись, а в
отношении Черепанова А.К. поручила
капитану полиции Левиной С.Н. найти
доказательства его вины.

И вот 5 мая 2017 г. в Тюменском
областном суде рассматрива-

ли дело об административном право-
нарушении, якобы совершенном А.К.
Черепановым. Никаких доказательств
С.Н. Левина, конечно, найти не смогла.
Да их и не могло быть.

Дело в том, что организаторы ми-
тинга сдали уведомление о проведе-
нии митинга 13 февраля 2017 г. в 8
час. утра. Раньше никто не мог сдать
уведомление физически. Потому все
уведомления о проведении других ме-
роприятий могли быть сданы только
позже и, согласно закону администра-
ция г. Тюмени должна была им отка-
зать. А все уведомления о проведении
праздника Масленицы и дегустации,
и фестиваля пельменей были предос-
тавлены в администрацию г. Тюмени
14, 20 и 22 февраля, т.е. значительно
позже. И то у большинства этих ме-
роприятий местом проведения значил-
ся Цветной бульвар. А это разные гео-
графические объекты с площадью
Единства и согласия.

Об этом сказал в своём выступле-
нии А.К. Черепанов. Также он добавил,
что уведомление у организаторов пуб-
личной акции не может быть согласо-
вано, если: акция противоречит прин-
ципам Декларации прав и свобод че-
ловека и гражданина, общепринятым
нормам общественной морали и нрав-
ственности, акция совпадает по фор-
ме, месту, времени, но не по направ-
ленности и целям с другой массовой
акцией, уведомление о которой в уста-
новленные сроки подано ранее либо од-
новременно. Но организаторы данного
митинга подали уведомление первы-
ми, поэтому администрация г. Тюме-
ни абсолютно незаконно отказала орга-
низаторам в проведении митинга. Кро-
ме того, администрация г. Тюмени
вправе лишь предложить изменить
место и (или) время его проведения,
причем такое предложение обязатель-
но должно быть мотивированным и вы-
зываться либо необходимостью сохра-
нения нормального и бесперебойного
функционирования жизненно важных
объектов коммунальной или транспор-
тной инфраструктуры, либо необходи-

мостью поддержания общественного
порядка, обеспечения безопасности
граждан (как участников публичного
мероприятия, так и лиц, которые мо-
гут находиться в месте его проведе-
ния в определенное для этого время),
либо иными подобными причинами. Но
администрация г. Тюмени не дала мо-
тивированного ответа с предложени-
ем о перемене места и времени про-
ведения митинга. Кроме того, ответ ад-
министрация города должна дать в те-
чение трех дней с момента получения
уведомления.

Вся иная переписка, в том числе
предложение альтернативного места и
формата мероприятия, которые были

сделаны администрацией г. Тюмени
только 20 февраля 2017 г. (т.е. через 5
дней после получения несогласия орга-
низаторов с предложением Комитета
по межнациональным отношениям Ад-
министрации г. Тюмени) после прямо-
го указания организаторами митинга
на нарушение Комитетом по межнаци-
ональным отношениям Администрации
г. Тюмени положений 54-ФЗ, находят-
ся за пределами сроков процедуры
согласования публичного мероприятия,
установленной в 54-ФЗ.

Вместе с тем именно процедура и
точность ее соблюдения являются важ-
нейшей гарантией соблюдения прав и
свобод человека.

В Постановлении от 14 февраля
2013 г. № 4-П Конституционный Суд
Российской Федерации подчеркнул,
что, убедившись в отсутствии обстоя-
тельств, исключающих возможность
его проведения (часть 3 статьи 12
Федерального закона от 19 июня 2004
года № 54-ФЗ "О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях"), соответствующий орган
публичной власти должен предпринять
все зависящие от него меры для того,
чтобы оно состоялось в заявленном
организатором месте и в запланиро-
ванное время, и не пытаться под лю-
бым предлогом найти причины, кото-
рые могли бы оправдать необходи-
мость отступлений от предложений
организатора публичного мероприя-
тия. При этом публичное мероприятие
должно считаться согласованным не
только после получения подтверждения
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органа
местного самоуправления, но и в слу-
чае, если указанные органы в установ-
ленный законом срок не довели до
организатора публичного мероприятия
предложение об изменении места и
(или) времени его проведения.

Кроме того, Черепанов А.К. под-
черкнул, что на митинге 26 фев-

раля 2017 г. была принята резолюция,
которая была вручена губернатору Тю-
менской области, главе администрации
г. Тюмени, в областную и городскую
Думы. В ответ на резолюцию митинга
26 февраля 2017 г. глава администра-
ции г. Тюмени Моор А.В. сообщил: «Ад-
министрацией г. Тюмени не планиру-
ется вынесение для рассмотрения Тю-
менской городской Думы вопроса об
установлении лимита поездок на пас-
сажирском транспорте общего пользо-
вания для пенсионеров по старости,
имеющих право на льготный проезд в
соответствии с решением Тюменской
городской Думы от 05.07.2007 №618
«Об установлении льготы на проезд на
пассажирском транспорте общего
пользования по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок, межмуни-
ципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок до садоводческих товариществ
в границах муниципального образова-
ния городской округ г. Тюмень.

Также сообщаю, что Администра-
цией г. Тюмени повышение в 2017 г.
тарифа на перевозку транспортом об-
щего пользования не запланировано.
Вместе с тем, в целях обеспечения дол-
госрочных параметров регулирования
деятельности транспортных организа-
ций, осуществляющих транспортное
обслуживание населения г. Тюмени,
начиная с 2018 г. формирование та-
рифов на перевозку транспортом об-
щего пользования будет осуществлять-
ся путем установления долгосрочных
тарифов».

То есть благодаря принятию вы-
шеуказанной резолюции участников
митинга 26 февраля 2017 г. на площа-
ди Единства и согласия г. Тюмени ад-
министрация г. Тюмени отказалась от
введения для пенсионеров лимита на
бесплатный проезд в городском транс-
порте (планировалось 44 поездки в ме-
сяц), а также отказалась от повыше-
ния стоимости проезда в городском
транспорте, т.е. сохранена стоимость
билета 22 рубля, вместо планировав-
шейся 25 руб.

Таким образом, проведение дан-
ного митинга, проведенного законно,
без нарушений, без замечаний от ор-
ганов правопорядка привело не к не-
гативным, а к позитивным последстви-
ям. Если бы данный митинг не был про-
веден, то был бы введен лимит на 44
бесплатные поездки в месяц для пен-
сионеров, и стоимость билета была бы
повышена до 25 рублей, что резко ска-
залось бы на социальном положении
пенсионеров, трудящихся, студентов и
школьников, что могло привести к со-
циальному волнению тюменцев.

Это был конкретный итог митинга
26 февраля, что целиком подтвержда-
ет его законность.

Также во вре-
       мя судебно-

го заседания А.К.
Черепанов зачитал
фрагменты из дру-
гих постановлений и
определений Кон-
ституционного Суда
Российской Феде-
рации и Верховно-
го Суда РФ, кото-
рые были приняты в

интересах граждан России. В которых
сказано, что одним из основополагаю-
щих и неотъемлемых элементов пра-
вового статуса личности в Российской
Федерации как демократическом пра-
вовом государстве, в числе основ кон-
ституционного строя которого призна-
ются идеологическое и политическое
многообразие и многопартийность и
на котором лежит обязанность обес-
печивать защиту, включая судебную,
прав и свобод человека и гражданина
(статья 1, часть 1; статья 2; статья 13,
части 1 и 3; статья 45, часть 1; статья
46, части 1 и 2; статья 64, Конституции
Российской Федерации).

Во взаимосвязи с иными права-
ми и свободами, гарантированными
Конституцией Российской Федерации,
прежде всего ее статьями 29, 30, 32 и
33, данное конституционное право обес-
печивает гражданам реальную возмож-
ность посредством проведения публич-
ных мероприятий (собраний, митин-
гов, демонстраций, шествий и пике-
тирования) оказывать влияние на дея-
тельность органов публичной власти и
тем самым способствовать поддержа-
нию мирного диалога между граждан-
ским обществом и государством, что
не исключает протестного характера
таких публичных мероприятий, который
может выражаться в критике как от-
дельных действий и решений органов
государственной власти и органов ме-
стного самоуправления, так и прово-
димой ими политики в целом.

Как следствие, предполагается, что
реагирование публичной власти на
организацию и проведение собраний,
митингов, демонстраций, шествий и
пикетирования должно быть нейтраль-
ным и во всяком случае – независимо
от политических взглядов их инициа-
торов и участников – нацеленным на
обеспечение условий (как на уровне за-
конодательного регулирования, так и в
правоприменительной деятельности)
для правомерного осуществления граж-
данами и их объединениями права на
свободу мирных собраний, в том чис-
ле путем выработки четких правил их
организации и проведения, не выхо-
дящих за рамки допустимых ограни-
чений прав и свобод граждан в де-
мократическом правовом государстве.
Это является наглядным доказатель-
ством того, что именно организаторы
митинга действовали в рамках уста-
новленных законодательством, а Адми-
нистрация г. Тюмени, выдав немоти-
вированный отказ, нарушила закон.

На основании ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции РФ ограничение конституционных
прав и свобод, включая право на сво-
боду мирных собраний (статья 31), до-
пускается лишь в случаях, когда это не-
обходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. И толь-
ко может быть ограничено принятием
Федерального Закона. Ни администра-
ция г. Тюмени, ни Тюменская городс-
кая Дума таким правом не обладают.

Заслушав все доводы, судье Ку-
кеевой Р.Х. не оставалось ни-

чего другого, кроме как согласиться с
ними, поскольку они были основаны на
действующем российском законода-
тельстве и опирались на постановле-
ния Конституционного Суда РФ. Поэто-
му в итоге она вынесла решение: в свя-
зи с отсутствием в действиях А.К. Че-
репанова события административного
правонарушения производство по делу
прекратить.

Тем самым, справедливость вос-
торжествовала, и судья приняла дей-
ствительно правосудное решение, пол-
ностью признав невиновность органи-
заторов митинга 26 февраля 2017 г.
Хочется надеяться, что это послужит
хорошим уроком для Администрации
г. Тюмени и в следующий раз они хо-
рошо подумают, прежде чем отказы-
вать коммунистам РКРП в проведении
митингов и пикетов.

М. Бурухин

СУД ПОДДЕРЖАЛ
КОММУНИСТОВ

Единоросс, член Совета Федерации Валерий Рязанский
предложил ограничить для самозанятых россиян (которых в
стране насчитывается от 15 до 25 млн человек) доступ к меди-
цинской помощи и право на выезд за пределы Российской
Федерации.

Это, конечно, страшно трогательно: каждый раз, когда наши
патриотические сенаторы и думцы затевают кого-нибудь при-
мерно наказать, им тут же в голову приходит идея обязать
злодея жить в Российской Федерации. Ирина Яровая, помнит-
ся, предлагала с помощью ограничений выезда бороться с
преступлениями экстремистской и террористической направ-
ленности. Но пока что, кроме Алексея Навального, никакой со-
трясатель основ конституционного строя этому изуверскому на-
казанию не подвергнут. Из «пакета Яровой» принудительное
содержание осуждённых экстремистов и террористов в гра-
ницах РФ было перед третьим чтением изъято.

Читатель вправе спросить, что за деятель такой этот се-
натор Валерий Рязанский, грезящий о выездных визах для
самозанятых. Спрашиваете — отвечаем. Это ровно тот самый
деятель, который, возглавляя «Союз пенсионеров России», вы-
ступил год назад с инициативой: запретить пожилым гражда-
нам РФ самостоятельно обращаться к врачам. По его задумке,
начиная с 72-летнего возраста, россиянам должна быть дос-
тупна лишь помощь медсестры, в экстренном случае — фельд-
шера. А на врачебный приём предлагалось допускать только
людей помоложе. Предложение вступило в неразрешимый кон-
фликт с ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», не говоря уже о таких мелочах, как Кон-
ституция РФ. Так что впоследствии Рязанский от своей ис-
кромётной затеи отказался, и умолк на целый год. А теперь
вернулся с не менее ошеломляющей инициативой.

newsland.com

5 мая, в Ишиме в связи с
большим подъемом воды в
реке Ишим введен режим ЧС.

Ограничен въезд авто-
транспорта на территорию
всех садов, попадающих в зону
затопления.

Режим чрезвычайной си-
туации установлен в южной и
восточной частях города, при-
легающих к руслу реки в гра-
ницах улиц Казанская, Орджо-

никидзе, Литвинова, Москов-
ская, Коркинская, Толстого,
Береговая, Пушкина, Радище-
ва, П.Осипенко, Серебрянка,
Ермака и Большая. Такое ре-
шение было принято 5 мая на
заседании КЧС.

На сегодняшний день уро-
вень воды в реке достиг 972
см., подъем продолжается.
Произошло подтопление тер-
риторий 22 садоводческих об-
ществ и части городских улиц,
расположенных вдоль реки.

Принято решение ограни-
чить въезд автотранспорта на
территорию всех садов, попа-
дающих в зону затопления. При
повышении уровня воды пре-

дусмотрено отключение в них
электроэнергии. В зонах затоп-
ления решен вопрос об охране
общественного порядка.

8 мая было закрыто дви-
жение по трассе Ишим- Мас-
лянка-Сладково.

Глава города Федор Шиш-
кин дал поручение усилить
мониторинг уровня воды, в том
числе и в ночное время. При-

СТАРИКОВ
НЕ ПУСКАТЬ К ВРАЧУ,
А САМОЗАНЯТЫХ —

ЗА ГРАНИЦУ

Ишим вновь
затопляет

ведена в готовность эвакуаци-
онная комиссия, определены
пункты временного размещения
людей. Оповещены граждане,
проживающее в потенциальной
зоне затопления. Проинформи-
рованы и руководители пред-
приятий и учреждений, распо-
ложенных в зоне ЧС. На терри-
тории пожарного гарнизона
развернут подвижной пункт уп-
равления.

9 мая завершено строи-
тельство земляной насыпи
вдоль улицы Казанской в рай-
оне школы №2. Такая же насыпь
укладывается в створе улицы
Радищева, уплотняется дамба в
районе садоводческих товари-
ществ «Локомотив-2», «Мебель-
щик», «Железнодорожник».

В настоящий момент про-
должается подомовой обход
жителей в зоне возможного
подтопления и эвакуационные
мероприятия.

Ишимцам предлагают пе-
ревезти имущество и бытовую
технику в специально подготов-
ленные охраняемые помещения.
Организована работа транспор-

та и груз-
чиков, оп-
ределено
место для
хранения
эвакуиро-
ванных ве-
щей. Всего
в пунктах
временно-
го разме-
щения на-
ходится 41
и ш и м е ц .
Они обес-
печены го-
рячим пи-
танием, им
оказывает-

ся медицинская и психологи-
ческая помощь .

Специалисты проводят мо-
ниторинг уровня реки Ишим и
состояния береговой линии с
использованием плавательных
средств. Охрана общественно-
го порядка усилена. В зоне ЧС
работают более 60 сотрудников
полиции.

В. Матыков, г. Ишим



  Трудовая Тюмень 5 стр. * 2017 * №19 (1289)

Прочитала статью Г. Зюганова
«Тезисы Ленина и современ-

ность», в которой он называет себя и
возглавляемую им партию КПРФ «на-
следниками ленинской партии».

А ведь Зюганов давно заявил об
исчерпании лимита на революцию.
В.И. Ленин совершил величайшую в
мире Великую Октябрьскую социали-
стическую революцию. Ленин никог-
да не осуждал революцию 1905 г., ко-
торую называл «генеральной
репетицией». Зюганов же на-
оборот постоянно пугает лю-
дей новой революцией и на-
зывает настоящих коммунис-
тов-революционеров «экстре-
мистами».

Газета Тюменского обко-
ма КПРФ «Слово народа» 28
декабря 2000 г. писала: «Как
огня бойтесь ультрареволю-
ционных фраз, которые бро-
сает ради своих интересов
А.К. Черепанов». Так все чле-
ны КПРФ, вслед за Зюгано-
вым, как огня боятся революции.

Именно Зюганов спас в 1998 г.
едьцинский режим от революции.
После того как объявили дефолт, Ель-
цин пришел на поклон к Зюганову. И
сейчас лидер КПРФ постоянно этим
хвастается.

Сравнила публикации газет про
«Апрельские тезисы» В.И. Ленина. В
публикациях, напечатанных в газетах
РКРП-КПСС «Трудовая Тюмень», Тру-
довая Россия», «Мысль» нет ни одно-
го слова про РКРП-КПСС. В них напи-
сано только про Ленина, про его борьбу
и победу. В тех статьях, что опублико-
ваны в газетах КПРФ, особенно Зюга-
нова, только самохвалебные материа-
лы, хотя и посвящены они «Апрельс-
ким тезисам» или Великому Октябрю.

В своей статье Зюганов цити-
рует В.И. Ленина: «Никакой

поддержки Временному правитель-
ству» и далее он сравнивает нынеш-
нюю власть с этим самым Времен-
ным правительством: «А нынешние
временщики – идейные последовате-
ли тогдашних – держат власть в сво-
их руках уже больше четверти века».
Ни стыда, ни совести! Ведь Зюганов
сам все это время служит этой влас-
ти, всячески препятствуя настоящим
коммунистам.

Вот что писал В.И. Ленин: «Го-
раздо труднее – и гораздо ценнее –
уметь быть революционером, когда
еще нет условий для прямой, откры-
той, действительно массовой, дей-
ствительно революционной борьбы,
уметь отстаивать интересы револю-
ции (пропагандистски, агитационно,
организационно) в нереволюционных
учреждениях, а зачастую и прямо
реакционных (нынешняя КПРФ реак-
ционнее «Единой России», – авт.), в
нереволюционной обстановке, среди
массы, неспособной немедленно по-
нять необходимость революционного
метода действий».

Если бы Зюганов состоял с В.И.
Лениным в одной партии, то он был
бы в стане предателей, таких как
Троцкий, Зиновьев и Каменев, кото-
рые подло сообщили Временному
правительству дату штурма Зимнего,
т.е. начала Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

Зюганов задается вопросом:
«Что же позволяет им сохра-

нять власть так долго?» Так Ваша же
поддержка, господин Зюганов. Во
фракции КПРФ в Государственной
Думе сидят не революционеры, а оли-
гархи типа Дениса Вороненкова, «во-
дочного короля» Кабардино-Балкарии
Бифова, чеченского нефтяного оли-
гарха Вахи Агаева, строительного
магната Некрасова, рыбного короля
Блоцкого. Ранее КПРФ продала голо-
са избирателей таким олигархам как
Игорь Анненский, Александр Афана-
сьев, Валерий Шитуев, Геннадий Се-
мигин, Алексей Кондауров, Сергей
Муравленко, Борис Храмовских, Ни-
колай Луговский, Александр Новиков.
Господин Зюганов, неужели все эти
люди станут воплощать в жизнь Ап-
рельские тезисы Ленина?

Теперь скажу про тюменских «ком-
мунистов» из КПРФ. 22 апреля 2017 г.
один член КПРФ на митинге, посвя-
щенном дню рождения В.И. Ленина,
хвалил руководителей Тюменского об-
кома КПРФ за то, что они ездили по
деревням. Они же ездили по долгу
своей службы и лишь для того, чтобы
проводить агитацию за свою партию
в предвыборную кампанию в Тюменс-
кую областную Думу. И получают они
за это баснословную зарплату.

С появлением КПРФ в 1993 г. они
не напечатали практически ни одной
листовки с призывом выйти на демон-
страцию 1 мая и 7 ноября, на разные
митинги и пикеты. Имея фракцию в
областной Думе они могут их изготав-
ливать практически бесплатно. Я не
могу представить, как Казанцева, Ро-
дяшин или Чертищев расклеивают
листовки. А секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС Черепанов А.К. и
другие секретари обкома и райкомов
постоянно занимаются расклейкой.

РКРП-КПСС отстранены от влас-

В июле 2016 г. бывший коммунист, дослужившийся до высо-
кой должности заместителя начальника ФСБ по Тюменской обла-
сти полковник в отставке господин Петрушин, дал большое интер-
вью в «Российской газете» (приложение «Урал»). Переквалифи-
цировавшись в местного «краеведа», он в статье «Монастырь на
коммунистической» вновь ностальгирует по дореволюционной Тю-
мени, предлагая вернуть старым улицам их прежние названия, в
том числе и религиозные.

«По поводу улицы Коммунистической, где находится упомяну-
тый монастырь (Свято-Троицкий – ред.), – говорит в интервью Пет-
рушин, – периодически вспыхивают горячие дискуссии: часть граж-
дан воспринимает название как кощунство, требуя вернуть Большую
Монастырскую». Какая «часть граждан» Петрушин не уточняет.

Зато хорошо известно, что жители улицы Коммунистической
в подавляющем своем большинстве против переименования. О
чем в свое время писала газета «Трудовая Тюмень».

В вышеупомянутом интервью «краевед» предлагает, вспом-
нив, что тело Ленина почти всю войну сохранялось в особняке по
ул. Республики, «Воссоздать обстановку с восковыми фигурами
академика Збарского, его коллег и тогда в Тюмень очередь тури-
стов выстроится…» По Петрушину – хлынет в Тюмень поток китай-
ских туристов.

На сей раз Петрушин уже больше не говорит о своем предло-
жении, высказанном им раньше о том, что хорошо бы было пере-
везти тело В.И. Ленина из Мавзолея в Тюмень и сделать из этого
«бренд», каким являются мамонт в краеведческом музее или та-
кой «супер-экспонат» как чучело чудо-осетра весом в 116 кг. Для
Петрушина мамонт, осетр и Ленин – одно и тоже!!!

Спустя полгода в областной газете «Тюменские известия» от-
крывается новая рубрика «Диалоги о Тюмени». И первое интер-
вью для газеты дает «историк, краевед и просто активный и твор-
ческий человек», как охарактеризовал ее  в начале интервью Д.
Падерин, уже хорошо известная нам госпожа Светлана Павлова.

В декабре 2013 г. в статье «Избирательная память «музейщи-
цы» автор этих строк уже рассказывал о Павловой, дочери Вла-
димира Ивановича Рыбкина, – фронтовика, более 20 лет прора-
ботавшего на высоких партийных и советских должностях в се-
верном регионе Тюменской области.

Осенью 2013 г. «краевед» Павлова давала большое интервью
Пахотину, бывшему работнику идеологического отдела обкома
КПСС, который опубликовал «мысли и пожелания» Павловой в
тюменском издании «Аргументы и факты». Статья называлась
«Отнятая память» с подзаголовком «Почему в Тюмени улицы до
сих пор носят имена убийц».

Ну, никак не унимается госпожа Павлова  в своем рвении вер-
нуть современной Тюмени многие дореволюционные названия улиц!
Отличаясь фанатичной набожностью, она в новом интервью, озаг-
лавленном «О справедливости вне политических контекстов» вновь
предлагает вернуть улицам религиозные названия. По Павловой
«улицы Урицкого, Ленина, Володарского, Хохрякова, 25-го Октяб-
ря, Свердлова, Коммунистическая, Красноармейская должны вновь
стать соответственно Архангельской, Спасской, Знаменской, Ус-
пенской, Ильинской, Всесвятской, Большой Монастырской, Геор-
гиевской». Она считает, что это будут улицы с «оригинальными»
названиями. Павлова желает сделать это с целью полного забве-
ния советского периода развития Тюмени. Вновь у «музейщицы»
рецидив избирательной памяти. Забыла она напрочь, что лично
ей дала Советская власть!

Некоторые высказывания и суждения Павловой в интервью
удивляют. Например, она утверждает, что «названия городских
объектов, в частности улиц, носят в себе сакральный смысл. Вот
представьте – легко ли совершить преступление на улице Все-
святской? Полагаю, вряд ли. Гораздо проще это сделать на улице
Свердлова….»

Что за бред? Неужели в таких городах России как Петропав-
ловск-Камчатский, Борисоглебск, Богородицк, Благовещенск, имею-
щих религиозное название, нет преступности и многих других поро-
ков? А что если по версии Павловой и Россию переименовать в
Рай? И заживем мы тогда на нашей Земле как в раю!

Следуя логике «музейщицы» носители таких фамилий как Бо-
голюбов, Богомазов, Рождественский, Успенский, Покровский,
Вознесенский, Воскресенский не пойдут на преступление в силу
их «особенных» фамилий. Увы, это далеко не так…

Что касается дублирования на указателях старинных назва-
ний улиц, то в этом предложении Павловой есть рациональное
зерно. Это потребует гораздо меньших затрат, и всякий, интере-
сующийся историей Тюмени, сможет получить оперативно полез-
ную информацию.

Из года в год Тюмень стремительно развивается, хорошеет.
На смену старому приходит новое и это закономерный процесс.
Уважая чувства верующих, появляются в областной столице и но-
вые объекты религиозного культа – храмы, соборы, часовни… Но
возвращение старых религиозных названий улиц – это ли не на-
поминание о том, какой убогой и неблагоустроенной была Тюмень
в прошлые века? Так зачем тащить из прошлого то, что отжило,
кануло в лету?

Б. Скорик

ти, но тем не менее их листовки по-
стоянно можно увидеть в городе. Они
еженедельно выпускают солидную
газету «Трудовая Тюмень», на которую
скидываются рабочие, пенсионеры,
простой народ.

Зюганов хвастается: «Мы –
единственная политическая

сила, которая последовательно про-
тивостоит всем антинародным ини-
циативам кабинета министров». Но на

деле только РКРП-КПСС, которая не
находится у власти, борется против
антинародных законов. Именно бла-
годаря борьбе РКРП-КПСС и их сто-
ронников власти были вынуждены
отменить некоторые антинародные
законы. Организатора митингов и
пикетов А.К. Черепанова неоднократ-
но судили и подвергали штрафам. За
критику чиновников неоднократно под-
вергали штрафу газету «Трудовая
Тюмень». На суд, на котором судили
секретарей Тюменского обкома РКРП-
КПСС А.К. Черепанова, С.М. Целых и
М.А. Савелкова, якобы за незаконное
проведение митинга 26 февраля 2017
года, никто из членов КПРФ не при-
шел. Но именно благодаря борьбе
коммунистов РКРП-КПСС пенсионе-
ры, в том числе из КПРФ, будут про-
должать ездить на общественном
транспорте в г. Тюмени бесплатно.

В июне 2000 г. правящий режим
выделил газете КПРФ «Слово наро-
да» 100 тысяч рублей. Но на этой
«коммунистической» газете нет глав-
ного пролетарского лозунга «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь», но
зато на самом верху написано «Толь-
ко КПРФ способна защитить интере-
сы народа». Где же ваша защита, тю-
менские КПРФники?

Зюганов пишет: «Где 72 человека
из 100 живут на 15 тысяч рублей и
менее в месяц, где продолжают дег-
радировать промышленность и соци-
альная сфера, а баснословные богат-
ства крупных собственников – долла-
ровых миллионеров и миллиардеров
– при этом только растут». Вы защи-
щаете не народ, а олигархов. Почему
за 24 года нахождения КПРФ в Госу-
дарственной Думе члены КПРФ до-
пустили такое состояние?

А вот что пишет член КПРФ про-
фессор М.Х. Утешев: «Заказ-

чиками убийства Советского Союза
были США и страны Европы, а испол-
нителями этого убийства были Хру-
щев, Горбачев, Ельцин… Ни Хрущев,
ни Ельцин, ни Горбачев, ныне живой,
не понесли никакого наказания за
уничтожение великой страны – СССР».

За уничтожение СССР также не
понесли наказанише Зюганов и его
соратники, будущие руководители
КПРФ. Будущие руководители РКРП
первыми поняли губительность кур-
са, которым вел страну Горбачев. Для
борьбы с горбачевщиной было со-
здано Движение коммунистической
инициативы (ДКИ), на основании ко-
торого в последствии была создана
РКРП уже для борьбы с ельциниз-
мом после запрета КПСС. Зюганов и
его сторонники не поддержали созда-
ние Коммунистической партии. Они
дрожали от страха, даже боялись сло-
ва «коммунистическая». Подлинные
же коммунисты не побоялись, уже че-
рез три недели после запрета КПСС
создали РКРП. Именно эта партия за-
щитила честь коммунистической иде-
ологии. Коммунисты РКРП не сидели
и не дрожали от страха, а боролись.
Затем по указанию ЦРУ Ельцин раз-
решает создавать КПРФ: «Всячески
стараться не допустить к власти ком-
мунистов. При помощи наших друзей
(друзьями оказались именно члены
КПРФ – авт.) создать такие предпо-
сылки, чтобы в парламентской гонке
были поставлены все мыслимые и
немыслимые препоны для левых
партий». КПРФ полностью выполни-
ла директиву ЦРУ.

Областные руководители КПРФ
тоже из всех сил стараются не допус-
тить в Тюменскую областную Думу на-
стоящих коммунистов. Чтобы не допус-
тить избрания депутатом Государствен-
ной Думы А.Г. Ушакова от РКРП Казан-
цева выставила свою кандидатуру, тем
самым отняла у Ушакова голоса, и де-
путатом стал член «Единой России»
Конев. И таких примеров много.

Так почему же Зюганов нарав-
не с Горбачевым и Ельциным

виноват в уничтожении СССР? Гор-
бачев один без поддержки никогда
бы не смог осуществить свой ковар-
ный план. ДКИ во главе с В.А. Тюль-

киным боролось за то, чтобы смес-
тить Горбачева с поста Генерального
секретаря, но на его защиту встала
вся команда Зюганова. Они говорили:
«Против Горбачева, значит за Ельци-
на». Тюлькин и его соратники писали:
«Горбачев без Ельцина – ничто»,
«Горбачев с Ельциным – это липовое
противостояние», «Мы, коммунисты,
обязаны опередить горбачевщину,

покончить с ней раньше, чем
открытая гражданская война
станет               неотврати-
мой», «Мы с вами историчес-
кие очевидцы двух крупных ак-
ций оппортунистического ру-
ководства ЦК КПСС».

В ЦК стояла команда Зю-
ганова. На последнем XXVIII
съезде КПСС партия взяла
курс на капитализацию стра-
ны, т.е. на рыночную экономи-
ку. Горбачева поддержала вся
команда Зюганова. ДКИ писа-
ло: «Отстоять партию во имя

сохранения государства!» Во время
съезда члены ДКИ на улице пикети-
ровали с лозунгами «КПСС превра-
тить в коммунистическую партию».

Вот уже 24 года настоящие ком-
мунисты требуют от КПРФ или пре-
вратиться в коммунистическую
партию или убрать из названия сло-
во «коммунистическая». Ведь не сек-
рет, что люди вступают в КПРФ только
из-за того, что видят в названии сло-
во «коммунистическая». Но на деле в
КПРФ нет ничего коммунистическо-
го. Основные учения марксизма они
не признают: ни классовую борьбу,
ни диктатуру пролетариата.

В.И. Ленин много внимания уде-
лял борьбе с оппортунистами, т.е. с
сегодняшними зюгановцами. Оппор-
тунисты – это соглашатели. Ельцин в
октябре 1993 г. расстрелял людей
Зюганова, а тот согласился и по те-
левидению призвал людей сидеть
дома, тем самым предав восставших
безоружных людей.

А еще раньше он согласился с
Горбачевым на строительство капи-
тализма.

Вот выступление В.А. Тюлькина
на XXVIII съезде КПСС: «Считаем нуж-
ным предупредить всех коммунистов
страны: непродуманный переход к
рынку как к всеобщей системе, вклю-
чающей рынок капиталов и рынок
рабочей силы, будет означать неиз-
бежное сползание к нарастанию ка-
питалистических отношений. А на-
сильственное, вопреки объективным
процессам, лечение социализма ка-
питализмом повлечет за собой не
повышение производства и уровня
жизни, а их неизбежное падение,
вызовет широкий социальный про-
тест (народ отвернулся от коммунис-
тов – авт.), приведет к тяжелым стра-
даниям народа…

Мы считаем необходимым за-
фиксировать на съезде это мнение
меньшинства его участников, чтобы
привести инициативным путем сни-
зу широкое обсуждение в партии аль-
тернативных проектов и быть готовы-
ми к возможным в ближайшем буду-
щем коллизиям в результате полного
краха принятого ныне экономическо-
го курса. Резюмируя, хочу отметить
– основная мысль заключается в том,
что партия не может осуществлять
перестройку, приведшую к тяжелому
ухудшению жизни народа. Что каса-
ется коммунистической партии, то
она эти потрясения просто не выдер-
жит и отстаивать конечные цели дви-
жения будет некому». Отстаивали
ДКИ, впоследствии РКРП.

Через год с небольшим после это-
го выступления В.А. Тюлькина КПСС
запретили. Будущий идеолог КПРФ Ю.
Белов говорил на съезде: «Генсек, ко-
нечно, плох, но он президент, кто если
не он защитит партию». Зюганов, как
всегда и при Горбачеве, и при Ель-
цине В.А. Тюлькина и его соратников
называл «экстремистами», призывал
к благоразумию, говорил «люди ос-
тались в прошлом веке».

Ленин тоже из прошлого века.
Зачем же в КПРФ присутствует сло-
во «коммунистическая»? Называйте
ее по современному, если не призна-
ете принципы В.И. Ленина. Ведь вы
же против революции, но за стабиль-
ность нынешнего режима

Самое большое преступление
Зюганова и его партии – это приня-
тие Декларации о суверенитете Рос-
сии, т.е. расчленение СССР. По это-
му поводу заместитель Зюганова Куп-
цов не смог скрыть свою радость. Он
говорил: «Принятие Декларации о
суверенитете – главный итог перво-
го Съезда Народных депутатов Рос-
сийской Федерации».

Зюганов и его соратники также
приложили руку к уничтожению СССР.
А Зюганов должен прекратить назы-
вать свою партию – наследницей
Ленина. Это просто кощунство!

Х. Шарипова

Кто же настоящие
наследники

ленинской партии?

«Краеведы»
не унимаются

КРАЕВЕД
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В Тюменском обкоме РКРП-КПСС
(625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября д.46/2, тел. 45-04-05)

можно приобрести настенные календари на 2017 г.,
посвященные 100-летию Великого Октября с
изображением В.И. Ленина и И.В. Сталина.

Цена: 20 руб.
А также карманные календари на 2017 г. с изображением
В.И. Ленина, И.В. Сталина, Ф.Э. Дзержинского.

Цена: 5 руб.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
18.00 «Первая Студия»
(16+)
20.00 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Власик» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
14.00 Вести.
14.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
17.00 Вести.
17.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
17.40 «Прямой эфир»
(16+).
18.50 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
21.00 Т/с «Капитанша»
23.15 «Вечер с Соловье-
вым»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо» Т/с
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Агатовый каприз
Императрицы»
14.15 «Дипломатия
Древней Руси»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мышиная возня»
Х/ф
17.10 «Больше, чем
любовь»
17.50 «СОЛИСТЫ
МОСКВЫ»
18.45 «Бродвей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
23.15 Новости культуры.
23.35 Свидетели време-
ни

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных.
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
18.30 ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.30 Т/с «Личность не
установлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»

МАТЧ!
8.30 «Вся правда про»
9.05 «Спортивный
репортер»
9.30 Все на Матч!
10.35 Футбол. «Рома» -
«Ювентус» Чемпионат

Италии
12.40 Все на Матч!
13.00 Хоккей. Франция -
Чехия. Чемпионат мира
15.30 Хоккей. Дания -
Швеция. Чемпионат
мира
18.05 Все на Матч!
18.25 ЕвроТур
18.45 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Канада -
Норвегия. Чемпионат
мира
21.40 «Тотальный
разбор»
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Россия -
Латвия. Чемпионат мира

РЕН-ТВ
7.00 "Утро с Вами" (16+)
8.30 "Новости" (16+)
9.00 "Военная тайна"
(16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Стая" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Угнать за 60
секунд" (16+)
22.15 "Водить по-
русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.30 "Страшные сказки"
Т/с (18+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
9.00 "Доктор И" (16+)
9.30 "Последний Яны-
чар" Т/с (16+)
11.25 "Моя прекрасная
няня" Т/с (16+)
12.00 "ТСН"
12.15 "Чудеса России"
(16+)
13.00 "ТСН"
13.15 "Точнее" (16+)
14.00 "ТСН"
14.15 "Доктор И" (16+)
15.00 "Среда Обитания"
(16+)
16.00 "ТСН"
16.15 "Моя прекрасная
няня" Т/с (16+)
17.00 "Участок 2" Т/с
(16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Департамент" Т/с
(16+)
20.00 "ТСН"
20.30 "Предчувствие"
Х/ф (16+)
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 "ТСН" (16+)
23.30 "Хэштег" (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 СЕБЕР ЙОЛДЫЗЛА-
РЫ
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
11.15 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
14.15 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО (16+)
15.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» т/с (16+)
18.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ» Т/с (16+)
19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ» Т/с (16+)
21.00 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» Т/с
(16+)
22.50 «ПРОВОДНИЦА»
Т/с (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
9.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
9.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
Т/с (16+)
13.30 РЕПОРТЕР
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
Т/с (16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
Т/с (16+)

21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» Х/ф
22.55 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
(18+)
00.30 ТСН (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев»

18.30 «Экспресс-эфир»
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
21.05 Мнение
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.20 «Время покажет»
(16+)
16.10 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.10 «Угадай мелодию»
17.40 «Пусть говорят»
(16+)
19.15 Чемпионат мира
по хоккею-2017. Сборная
России - сборная США
21.30 Время.
22.05 Т/с «Власик» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.40 «Все в дом!»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
14.00 Вести.
14.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
17.00 Вести.
17.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
17.40 «Прямой эфир»
(16+).
18.50 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
21.00 Т/с «Капитанша»
23.15 «Вечер с Соловье-
вым»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо» Т/с
12.50 «Владимир
Бехтерев»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 «Великий посол»
15.00 «Новости культу-
ры»
15.10 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
16.25 «Сати»
17.10 «Больше, чем
любовь»
17.50 «СОЛИСТЫ
МОСКВЫ»
18.45 «Бродвей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный
отбор.
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»

22.00 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
23.15 Новости культуры.
23.35 Свидетели време-
ни

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных.
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
18.30 ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.30 Т/с «Личность не
установлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»

МАТЧ!
8.30 Футбол. «Челси» -
«Уотфорд» Чемпионат
Англии
8.45 «Вся правда про»
9.05 «Спортивный
репортер»
9.30 Все на Матч!
10.35 «Тотальный
разбор»
11.40 «Десятка!» (16+)
12.00 Хоккей. Франция -
Словения. Чемпионат
мира
14.35 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Швеция -
Словакия. Чемпионат
мира
17.45 Все на Матч!
18.20 «Спортивный
репортер»
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чехия -
Швейцария. Чемпионат
мира
21.40 Все на хоккей!
22.10 «Звезды Премьер-
лиги»
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Канада -
Финляндия. Чемпионат
мира

РЕН-ТВ
7.00 "Утро с Вами" (16+)
8.30 "Новости" (16+)
9.00 "Военная тайна"
(16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Угнать за 60
секунд" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Смерти
вопреки" (16+)
21.50 "Водить по-
русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.30 "Страшные сказки"
Т/с (18+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
9.00 "Доктор И" (16+)
9.30 "Последний Яны-
чар" Т/с (16+)
11.25 "Моя прекрасная
няня" Т/с (16+)
12.00 "ТСН"
12.15 "Хэштег" (16+)
13.00 "ТСН"
13.15 "Точнее" (16+)
14.00 "ТСН"
14.15 "Доктор И" (16+)
15.00 "Золотое дно
Охотского моря"

16.00 "ТСН"
16.15 "Моя прекрасная
няня" Т/с (16+)
17.00 "Участок 2" Т/с
(16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Департамент" Т/с
(16+)
20.00 "ТСН"
20.30 "Игра без правил"
Х/ф (16+)
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 "ТСН" (16+)
23.30 "Чудеса России"
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
11.15 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
14.15 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО (16+)
15.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» т/с (16+)
18.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ» Т/с (16+)
19.00 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ» Т/с (16+)
21.00 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» Т/с
(16+)
22.50 «ПРОВОДНИЦА»
Т/с (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
9.00 ТОЧНЕЕ (16+)
9.30 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 -
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»
Х/ф
12.00 «КУХНЯ» Т/с
13.30 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» Т/с (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
19.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
Т/с (16+)
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» Х/ф
23.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
00.30 ТСН (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.44 (далее каждый час)
Обзор прессы
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
18.30«Активное здоро-
вье»
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
21.05 Мнение

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Время покажет»
(16+)
16.10 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)

18.00 «Первая Студия»
(16+)
20.00 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Власик» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
14.00 Вести.
14.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
17.00 Вести.
17.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
17.40 «Прямой эфир»
(16+).
18.50 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
21.00 Т/с «Капитанша»
23.15 «Вечер с Соловье-
вым»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо» Т/с
12.35 «Цитаты из жизни»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Пешком»
14.15 «Хозяйка Европы»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
16.25 Искусственный
отбор.
17.10 «Острова»
17.50 «СОЛИСТЫ
МОСКВЫ»
18.45 «Бродвей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Демографический
фактор истории»
22.00 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
23.15 Новости культуры.
23.35 Свидетели време-
ни

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных.
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
18.30 ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.30 Т/с «Личность не
установлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»

МАТЧ!
8.30 «Вся правда про»
9.05 «Спортивный
репортер»
9.30 Все на Матч!
10.55 «Кто хочет стать
легионером?»
11.15 Хоккей. Германия -
Латвия. Чемпионат мира
13.50 Все на Матч!
14.15 Хоккей. Россия -
США. Чемпионат мира
16.50 Все на Матч!
17.15 Футбол. «Манчес-
тер Сити» - «Вест
Бромвич» Чемпионат
Англии
19.15 «Кто хочет стать
легионером?»
20.15 Все на Матч!
20.45 Чемпионат России
по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Терек»
(Грозный)
23.40 Футбол. «Ювентус»
- «Лацио» Кубок Италии.
Финал

РЕН-ТВ
7.00 "Утро с Вами" (16+)
8.30 "Новости" (16+)
9.00 "Территория

заблуждений" (16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Смерти
вопреки" (16+)
15.55 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Напролом"
(16+)
21.50 "Всем по котику"
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.30 "Страшные сказки"
Т/с (18+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
9.00 "Доктор И" (16+)
9.30 "Последний Яны-
чар" Т/с (16+)
11.25 "Моя прекрасная
няня" Т/с (16+)
12.00 "ТСН"
12.15 "Чудеса России"
(16+)
13.00 "ТСН"
13.15 "Точнее" (16+)
14.00 "ТСН"
14.15 "Доктор И" (16+)
15.00 "Среда Обитания"
(16+)
16.00 "ТСН"
16.15 "Моя прекрасная
няня" Т/с (16+)
17.00 "Участок 2" Т/с
(16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Департамент" Т/с
(16+)
20.00 "ТСН"
20.30 "Ярослав" Х/ф
(16+)
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 "ТСН" (16+)
23.30 "Чудеса России"
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
11.15 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
14.15 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО (16+)
15.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» т/с (16+)
18.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ» Т/с (16+)
19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ» Т/с (16+)
21.00 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» Т/с
(16+)
22.50 «ПРОВОДНИЦА»
Т/с (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
9.00 ТОЧНЕЕ (16+)
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ (16+)
9.55 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» Х/ф
12.00 «КУХНЯ» Т/с
13.30 СДЕЛАНО В
СИБИРИ
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» Т/с (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
Т/с (16+)
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕ-
МА» Х/ф
23.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
00.30 ТСН (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
21.05 Мнение
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Внимание!
Газета «Трудовая Тюмень» прини-

мает заявки на рекламу от юридичес-
ких и физических лиц. Обращаться по
адресу: г. Тюмень, ул. 25-го Октября,
д. 46/2. Конт. телефон 45-04-05.
e-mail: ak_rkrp@mail.ru.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
18.00 «Первая Студия»
(16+)
20.00 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Власик» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
14.00 Вести.
14.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
17.00 Вести.
17.20 «Вести. Регион-
Тюмень» .
17.40 «Прямой эфир»
(16+).
18.50 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
21.00 Т/с «Капитанша»
23.15 «Поединок»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо» Т/с
12.35 «Тринадцать плюс»
13.45 «Россия, любовь
моя!»
14.15 «Дипломатия
побед и поражений»
15.00 «Новости культу-
ры»
15.10 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
16.25 «Абсолютный слух»
17.10 «Эпизоды»
17.50 «СОЛИСТЫ
МОСКВЫ»
18.45 «Бродвей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная
революция»
22.05 «Энигма»
22.45 «Запечатленное
время»
23.15 Новости культуры.
23.35 Свидетели време-
ни

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных.
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
(16+)
18.30 ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.30 Т/с «Личность не
установлена» (16+)

23.35 «Итоги дня»

МАТЧ!
8.30 «Вся правда про»
9.05 «Спортивный
репортер»
9.30 Все на Матч!
11.00 «Кто хочет стать
легионером?»
11.30 Чемпионат России
по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) -
«Краснодар»
13.30 «Передача без
адреса» (16+)
14.05 Все на Матч!
14.35 Профессиональный
бокс (16+)
16.35 «Спортивный
репортер»
17.00 Все на Матч!
17.50 «Жестокий спорт»
(16+)
18.20 «Кто хочет стать
легионером?»
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала
21.40 Все на хоккей!
22.10 «Автоинспекция»
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала

РЕН-ТВ
7.00 "Утро с Вами" (16+)
8.30 "Новости" (16+)
9.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "Объективно"
(16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Напролом"
(16+)
15.55 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Ромео
должен умереть" (16+)
22.10 "Смотреть всем!"
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.30 "Страшные сказки"
Т/с (18+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
9.00 "Доктор И" (16+)
9.30 "Последний Яны-
чар" Т/с (16+)
11.25 "Моя прекрасная
няня" Т/с (16+)
12.00 "ТСН"
12.15 "Чудеса России"
(16+)
13.00 "ТСН"
13.15 "Точнее" (16+)
14.00 "ТСН"
14.15 "Доктор И" (16+)
15.00 "Неизвестная
Версия"
16.00 "ТСН"
16.15 "Моя прекрасная
няня" Т/с (16+)
17.00 "Участок 2" Т/с
(16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Департамент" Т/с
(16+)
20.00 "ТСН"
20.30 "Светлячки в саду"
Х/ф (16+)
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 "ТСН" (16+)
23.30 "Хэштег" (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.15 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
14.15 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО (16+)
15.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» т/с (16+)
18.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ» Т/с (16+)
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ» Т/с (16+)
21.00 «ДОЯРКА ИЗ

ХАЦАПЕТОВКИ» Т/с
(16+)
22.50 «ПРОВОДНИЦА»
Т/с (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
9.00 ТОЧНЕЕ (16+)
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ (16+)
9.40 «ПРАВИЛА СЪЕМА»
Х/ф
12.00 «КУХНЯ» Т/с
13.30 СЕЛЬСКАЯ СРЕДА
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» Т/с (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
Т/с (16+)
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» Х/ф
22.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
23.30 ДИВАН (18+)
00.30 ТСН (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
18.30 «Все в дом»
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время.
21.30 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
14.00 Вести.
14.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
17.00 Вести
17.40 «Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
21.00 Премьера. «Петро-
сян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Мой папа
летчик»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Владимир
Боровиковский»
11.15 «Коломбо» Т/с
12.35 «Андрей Туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Письма из
провинции»
14.15 «Европейский
концерт»
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры.
Белые пятна.

15.55 «Царская ложа»
16.35 «Вадим Спиридо-
нов»
17.20 «Энигма»
18.05 «СОЛИСТЫ
МОСКВЫ»
19.10 «Госпиталь
Кабаньяс»
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 МАЙЯ БУЛГАКОВА
20.55 «Крылья» Х/ф
22.20 «Линия жизни»
23.15 Новости культуры.
23.35 «Фрик Орландо»
Х/ф (18+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных.
(16+)
13.00 Сегодня.

13.25 ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
18.30 ЧП (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.30 Т/с «Личность не
установлена» (16+)
23.35 Т/с «Шеф» (16+)

МАТЧ!
8.30 «Вся правда про»
9.05 «Спортивный
репортер»
9.30 Все на Матч!
10.50 «Кто хочет стать
легионером?»
11.10 Х/ф «Тяжеловес»
(16+)
13.10 Все на Матч!
13.30 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала
16.00 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы. Командное
многоборье
18.05 Континентальный
вечер.
19.00 «Автоинспекция»
19.30 Все на Матч!
20.05 Специальный
репортаж.
20.25 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Олимпиакос»
(Греция). Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х»
1/2 финала
22.25 Все на футбол!
23.25 Реальный спорт.
23.55 Смешанные
единоборства

РЕН-ТВ
7.00 "Утро с Вами" (16+)
8.30 "Новости" (16+)
9.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "Задело" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Ромео
должен умереть" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 "На пределе
возможностей" (16+)
22.00 "Смотреть всем!"
(16+)
23.00 Х/ф "Почтальон"
(16+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"

(16+)
9.00 "Доктор И" (16+)
9.30 "Последний Яны-
чар" Т/с (16+)
11.25 "Моя прекрасная
няня" Т/с (16+)
12.00 "ТСН"
12.15 "Хэштег" (16+)
13.00 "ТСН"
13.15 "Точнее" (16+)
14.00 "ТСН"
14.15 "Доктор И" (16+)
15.00 "Среда Обитания"
(16+)
16.00 "ТСН"
16.15 "Моя прекрасная
няня" Т/с (16+)
17.00 "Участок 2" Т/с
(16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Департамент" Т/с
(16+)
20.00 "ТСН"
20.30 "С любовью, Рози"

Х/ф (16+)
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 "ТСН" (16+)
23.30 "Чудеса России"
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
9.50 «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» Х/ф (16+)
18.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ» Х/ф (16+)
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ» Х/ф (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА»
Т/с (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» Х/ф (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
9.00 ТОЧНЕЕ (16+)
9.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.10 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» Х/ф
12.00 «КУХНЯ» Т/с
13.30 НОВОСТРОЙКА
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» Т/с (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
21.00 "ДАЙ ПЯТЬ!"
23.00 ТСН (16+)
23.30 «ВРЕМЯ» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
18.30 «Вести ТюмГУ»
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
21.05 Мнение

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Государствен-
ный преступник»
8.00 Играй, гармонь
любимая!
9.00 Умницы и умники.
10.00 Новости.
10.15 «Дневник охранни-
ка вождя»
11.20 Смак.
12.00 Новости
12.15 «Идеальный

ремонт»
13.10 «На 10 лет моло-
же» (16+)
14.00 Х/ф «Свадьба в
Малиновке»
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Творческий вечер
К. Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Геракл» (16+)

РОССИЯ 1
7.10 «Живые истории»
8.00 «Вести. Регион-
Тюмень»
8.30 «Удивительные
места Тюменской
области»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.40 Аншлаг и Компа-
ния (16+)
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Одиночка»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Храни тебя
любовь моя»
00.55 Х/ф «Простить за
все»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.15 «Культ личности»
10.00 «Святитель
Николай»
10.35 «Без вины винова-
тые» Х/ф
12.10 «Песнь сэсэна»
12.35 «Нефронтовые
заметки»
13.05 «Дикая природа
Словакии»
13.55 «Мифы Древней
Греции»
14.25 «Леди в поезде»
Х/ф
16.00 «Больше, чем
любовь»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших
предков»
18.10 «За столом семи
морей»
19.30 «Дуэнья» Х/ф
21.00 «Агора»
22.05 «Белая студия»
22.45 «Семейный
заговор» Х/ф
00.50 «Есть ли будущее у
полярных медведей?»

НТВ
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца»
9.00 Готовим
9.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и
мертвая»
12.00 Квартирный
вопрос.
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+)
14.05 «Битва шефов»
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на
миллион» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 Ты не поверишь!
(16+)
23.30 «Международная
пилорама» (16+)

МАТЧ!
8.30 Смешанные едино-
борства
9.00 Все на Матч!
9.30 «Диалоги о рыбал-
ке»
10.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)
13.55 Все на футбол!
14.55 Автоспорт
15.45 «Кто хочет стать
легионером?»
17.20 «Спортивный
репортер»
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/2 финала
20.45 Автоспорт
21.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала
0.40 Все на хоккей!

РЕН-ТВ
8.00 Х/ф "Чернильное
сердце"
9.55 "Минтранс" (16+)
10.40 "Ремонт по-
честному" (16+)
11.20 "Самая полезная
программа" (16+)
12.25 "Военная тайна"
(16+)
17.00 "Территория
заблуждений" (16+)
19.00 "Засекреченные
списки" (16+)
21.00 Х/ф "9 рота" (16+)
23.30 Х/ф "На краю
стою" (16+)

Т+В
6.00 Музыкальный канал
(16+)
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сделано в Сибири"
8.00 "Счастье есть"
(16+)
9.00 "Будьте здоровы"
10.00 "Горячий снег"
Х/ф
12.00 "ТСН"
12.30 "Вчера закончи-
лась война" Т/с (16+)
14.30 "Объективно"
(16+)
15.00 "Вчера закончи-
лась война" Т/с (16+)
17.00 "Мастера"
17.30 "Частный случай"
18.00 "ТСН"
18.30 "Тур де Франс"
(16+)
19.30 "Новостройка"
20.00 "Варварины
свадьбы" Х/ф (16+)
22.20 "Слова" Х/ф
00.15 "Живой звук"

ДОМАШНИЙ
7.00 СДЕЛАНО В СИБИ-
РИ
7.40 ВАНГА (16+)
8.40 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» Х/ф (16+)
10.25 «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
х/ф (16+)
14.15 «ПОВЕЗЕТ В
ЛЮБВИ» Х/ф (16+)
18.00 ЗАДЕЛО (16+)
18.30 ЯНА СУЛЫШ
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.55 АСТРОЛОГИЯ
(16+)
00.00 ЗАДЕЛО (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 РЕПОРТЕР
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ (16+)
10.00 ПроСТО кухня
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24
ЧАСА (16+)
11.25 «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» Х/ф
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» Х/ф
15.30 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.00 НАКАНУНЕ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.35 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
Х/ф (16+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ
ЛЮДИ
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» Х/ф
23.20 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
12.35 Индустрия Кино
13.15 Наука 2.0
17.10 Документальный
фильм
19.00 "Сибирский
нефтяник"
21.35 (далее каждые три
часа) «Реплика»
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Почти половина
россиян высказалась

за отставку Медведева
Почти половина россиян – 45% рес-

пондентов – в той или иной степени
поддерживают отставку председателя
правительства России Дмитрия Медве-
дева. Такие выводы следуют из апрель-
ского опроса Левада-центра.

«Определенно за» отставку Дмит-
рия Медведева выступают 18% респон-
дентов, «скорее, за» – 27%, следует из
опроса Левада-центра, проведенного 7-
10 апреля.

С мая прошлого года доверие к
премьеру постепенно падало. Соглас-
но опросу, 14% «полностью доверяли»
премьеру в мае 2016 года, 9% – в де-
кабре и всего 3% – в апреле нынешне-
го года. Количество «в основном не
доверяющих» премьеру опрошенных
повысилось до 33% в апреле этого года.
Выросло и число респондентов, «совер-
шенно не доверяющих» главе прави-
тельства, – до 19%.

Россияне не хотят
покупать ОФЗ

Более половины россиян (63%) не
знают о продаже крупными банками
населению с апреля облигаций феде-
рального займа (ОФЗ), и большинство
(82%) не собираются их приобретать,
свидетельствуют результаты опроса
"Левада-центра".

Доходность новых облигаций, по
плану Минфина, будет выше, чем по
банковским депозитам. Она также бу-
дет зависеть от срока владения бума-
гами — размер выплачиваемого купона
будет увеличиваться по мере прибли-
жения к сроку погашения облигаций.
Глава Минфина Антон Силуанов гово-
рил, что доходность трехлетних ОФЗ
составит около 8,5% годовых.

Потратить на покупку облигаций
федерального займа сумму до 10 ты-
сяч рублей готовы 3% опрошенных, от
10 до 30 тысяч рублей — 2% участни-
ков исследования.

Свыше минимальной планируемой
суммы покупки готовы потратить еще
меньше респондентов: приобрести ОФЗ
на суммы от 30 до 50 тысяч рублей и от
50 до 100 тысяч рублей могли бы по
1% респондентов соответственно. Ме-
нее 1% россиян заявили о планах при-
обрести облигации более чем на 100
тысяч рублей. Двенадцать процентов
затруднились ответить.

Опрос был проведен 2-6 марта, в
нем приняли участие 1600 жителей 137
населенных пунктов из 48 регионов
страны.

Россияне ежегодно теряют
более 4 тысяч рублей из-за

контрсанкций
Граждане России ежегодно теряют

около 4380 рублей. При этом стоимость
санкционных товаров до введения ог-
раничений была ниже примерно на 3%,
обычных — на 2,9%.

Такие выводы приводятся в мони-
торинге, подготовленном Институтом
экономической политики Гайдара, Рос-

сийской академией народного хозяй-
ства и государственной службы и Все-
российской академией внешней торгов-
ли.

«Были рассчитаны денежные поте-
ри потребителей в годовом выражении:
при неизменной структуре спроса внут-
ри санкционного и несанкционного на-
боров товаров дополнительные расхо-
ды на душу населения в России за ис-
следуемый период (с 2014 по 2016 год)
составили в среднем 4380 рублей в
год», — говорится в тексте.

Генпрокуратура нашла
завышенные цены

на жизненно важные
лекарства по всей стране

В прошлом году Генпрокуратура
нашла 84 тысячи различных нарушений
в сфере распространения лекарств.

Чаще всего они были связаны с
завышением цен на препараты из спис-
ка жизненно необходимых.

Как рассказал «Известиям» офици-
альный представитель генеральной про-
куратуры России Александр Куренной,
закон разрешает делать надбавку не
более 30%, но это нарушается посто-
янно и по всей стране. Например, в
Кемеровской области аскорбиновую
кислоту, ибупрофен, парацетамол и
панкреатин продавали с наценкой 55%.

Еще одно распространенное нару-
шение — региональные власти не учи-
тывают необходимые объемы медпомо-
щи жителям и размер ее финансирова-
ния.

Сознательных
взяточников простят

Генпрокурор Юрий Чайка предло-
жил освобождать от наказания органи-
зации, которые сознаются во взяточни-
честве. Об этом сообщает РИА «Ново-
сти» со ссылкой на заместителя началь-
ника управления ведомства Валерия
Волкова. Сейчас юрлицо подлежит ад-
министративному наказанию в любом
случае. Даже если сотрудник, давший
взятку, избежал ответственности. «С
учетом масштабных санкций, предус-
мотренных за акты коррупции юрлиц,
они стимула к позитивному социально-
му поведению не имеют», — сказал Вол-
ков. За 2016 год было выявлено 450
случаев коррупционных правонаруше-
ний с участием юрлиц, сумма штрафов

по ним перевалила за 650 млн рублей.
Часто организации пытаются избежать
штрафа и проводят, например, реорга-
низацию.

Работник банка похитил у
клиентов 185 млн. рублей

Прокуратура Тюменской области
утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении 41-лет-
него местного жителя Марата Шаяхме-
това. Он обвиняется в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество, совершенное с
использованием служебного положения,
в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4
ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных
средств, приобретенных в результате
совершения преступления, в особо
крупном размере).

Расследованием установлено, что
Шаяхметов, работая начальником груп-
пы продаж офиса банка ВТБ 24 в г. Тю-
мени, в период с июня 2007 года по
ноябрь 2015 года совершал хищения
денежных средств и акций клиентов
банка. Он оформлял от имени законных
собственников имущества, без их ведо-
ма, поручения на переводы денежных
средств и ценных бумаг, которые в даль-
нейшем продавал на фондовом рынке.

С целью сокрытия преступления
Шаяхметов выдавал клиентам фиктив-
ные выписки о наличии на их счетах
денег и акций. В случаях, когда соб-
ственники просили продать акции и
выдать им деньги, банкир рассчитывал-
ся с ними за счет продажи акций, похи-
щенных у других клиентов.

Всего в результате действий Ша-
яхметова 14 гражданам и одной орга-
низации был причинен материальный
ущерб на общую сумму более 185 млн

рублей.
Факт хищения выявился после по-

лучения в банке одним из потерпевших
отчета об операциях с его ценными бу-
магами. Банк провел внутреннее рас-
следование и обратился с заявлением
в правоохранительные органы.

Обвиняемый полностью признал
свою вину по предъявленному обвине-
нию. В целях обеспечения возмещения
причиненного ущерба судом наложен
арест на имущество Шаяхметова.

Материалы уголовного дела направ-
лены в Центральный районный суд
г. Тюмени для рассмотрения по суще-
ству.

По материалам СМИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора»
(16+)
14.20 «Страна советов»
(16+)
16.30 «Шансон года» (16+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН (16+)
0.45 Х/ф «Канонерка» (16+)

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»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.10 «Семейный альбом»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Чужое лицо»
16.15 Х/ф «Сжигая мосты»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 «Русская Антарктида»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.30 «Знай наших!»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Дуэнья» Х/ф
12.05 «Россия, любовь
моя!»
12.35 Гении и злодеи
13.05 «Есть ли будущее у
полярных медведей?»
13.55 «Мифы Древней
Греции»
14.25 «Не стреляйте в
оператора!»
15.05 «Крепость на реке»
15.45 «Исторические
прогулки»
15.50 гала-концерт на
Дворцовой площади
17.40 «Искатели»
18.25 «Библиотека приклю-
чений»
18.40 «Приключения
Квентина Дорварда» Х/ф
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 «Несколько интервью
по личным вопросам» Х/ф
22.25 «Ближний круг»
23.50 «Без вины виноватые»
Х/ф

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 «Пропавший без
вести» (16+)
1.45 Т/с «Русский дубль»
(16+)

МАТЧ!
8.30 «Вся правда про»
9.00 Все на Матч!
9.30 Х/ф «Малыш-каратист-
3»
11.45 Х/ф «Дуэль братьев»
14.00 Художественная
гимнастика. Чемпионат

Европы. Финалы в отдельных
видах.
14.45 «Звезды Премьер-
лиги»
15.20 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы. Финалы в отдельных
видах.
16.10 Чемпионат России по
футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)
19.10 «После футбола»
20.40 «Кто хочет стать
легионером?»
21.40 Все на хоккей!
22.15 «Несвободное паде-
ние» (16+)
23.15 Все на хоккей!
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии

РЕН-ТВ
8.30 "Братаны" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
6.00 Музыкальный канал
(16+)
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Невероятные истории
любви" (16+)
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 Мультфильмы
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 "Гонка с преследова-
нием" Х/ф
20.00 "Какие наши годы"
(16+)
21.30 "Город кино" (16+)
21.45 "Три дня на убийство"
Х/ф (16+)
00.00 "Искупление" Х/ф
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.20 «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» Х/ф
(16+)
12.10 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» Х/ф (16+)
16.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» Х/ф
(16+)
22.40 АСТРОЛОГИЯ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (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 «ИЗГОЙ» Х/ф
15.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.50 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» Х/ф
19.10 «ГОЛОВОЛОМКА» М/ф
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» Х/ф
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
Х/ф
00.55 «ДИВАН» Х/ф (18+)

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
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