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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Власти Дагестана обещали инициировать
законопроект об отмене ПЛАТОНа

Беспредел в культуре

Арбитражный суд признал
правоту «Трудовой Тюмени»
Половина россиян считают
себя бедными

Последний полет «Ворона»

Читайте в номере:

В этом году Ишим снова загремел как утонувший.
На этот раз малые реки города Мергенька и Карасуль
принесли меньше ущерба. В апреле из Казахстана шли
тревожные вести о большой воде. Ветхая дамба на
Сергеевском водохранилище трещала по швам. Пер-
вый удар стихии пришелся на Казанский район. Здесь
снесло три моста между Ильинской и Афонькино. Так-
же прорвало и новый железобетонный мост у Ильин-
ки. После чего мощная волна докатилась и до города
Ишима. Никто не ожидал столько воды. Под воду ушли
Синицинский бор и расположенные там детские лаге-
ря "Дружба" и "Имени Ленина". Дорога на деревню
Синицина ушла под воду. Также в воде стоят и самолё-
ты Ишимского авиаклуба. Южная часть города и при-
городный посёлок Плодопитомник получили удар сти-
хии первыми, затопило дачные домики и улицу Мичу-
рина. Затем ушли под воду улицы Щорса и Хирурги-
ческая, Репина. В срочном порядке сотрудники МЧС
возводили дамбы из глины, чтоб не пустить воду в
город. Водоотводной канал, прорытый из озера Сухое
в реку Ишим, пришлось перекрыть.

11 мая утром в Ишиме завыли сирены. В районе
Серебрянки прорвало водозащитную дамбу. Волна
воды хлынула в город, сметая на пути дачные домики,
что находились на окраине. Многие дачи в том районе
уже давно превратились в жилые дома. Началась сроч-

ИШИМ ПРЕВРАТИЛСЯ В КРЫМСК

К 95-летию пионерской
организации им. В.И. Ленина

19 мая 2017 года исполнится 95 лет со дня
создания Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина. В советское время эта орга-
низация объединяла миллионы детей, учила их
труду, товариществу, жизни.

В дни юбилея любой организации обычно
вспоминают её историю. И особенно уважитель-
но её основателя. Но увы, подавляющее боль-
шинство педагогов и пионерских работников не
могут ответить на простой вопрос: «Кто же, соб-
ственно, придумал Пионерскую организацию?».
А когда им называют фамилию, с удивлением
говорят: «Мы про него слышим первый раз».

Всесоюзную пионерскую организацию име-
ни В.И. Ленина придумал выдающийся советс-
кий педагог, скульптор и писатель Иннокентий
Николаевич Жуков (1875-1948).

Иннокентий Николаевич родился 5 октября
1875 года в Забайкалье. В гимназические годы
увлекался разными искусствами, писал стихи,
лепил из глины разные веселые рожицы. Затем
учился на Историко-филологическом факульте-
те Санкт-Петербургского университета, препо-
давал в школах географию. Однако не оставля-
ет своего увлечения скульптурой. Поднакопив
некоторую сумму денег, он едет в Париж, чтобы
учиться скульптуре. В Париже Жуков знакомит-
ся со скаутским движением.

Перед Первой мировой войной скауты по-
явились и в Российской империи. Скаутское
движение, ориентированное на военную подго-
товку молодежи и пропитанное квасным патри-
отизмом, пользовалось поддержкой самых выс-
ших властей Империи вплоть до Императора
Николая II.

Руководителем одного из первых российс-
ких скаутских отрядов стал и Иннокентий Нико-
лаевич Жуков. Однако в скаутском движении его
многое не устраивало. Ещё до Октябрьской ре-
волюции его скаутский отряд назывался «пио-
нерской дружиной» (пионер – первопроходец),
в котором были «пионерские звенья».

И.Н. Жуков без колебаний принял Октябрь-
скую революцию. Он не был большевиком, но
был русским патриотом и понимал, что только
Советская власть может обеспечить России до-
стойное будущее.

В 1918 году Жуков в Чите предлагает орга-
низовать путешествие по Забайкалью. Собрав
около тысячи ребят от 10 до 14 лет, он объявля-
ет о создании «экспедиционного корпуса». Его
задачей было подготовиться и провести «вели-
кое путешествие по Забайкальской области». Но
от этой идеи пришлось отказаться – к Чите при-
ближались отряды атамана Семенова.

Окончание на стр. 2

Кто придумал
красный галстук?

Г осподин президент и верящие ему члены
ОНФ, 9 мая этого года в ходе празднования Дня Побе-

      ды в России были допущены возмутительные случаи
полицейско-чиновничьих нападок на идеологию народа – побе-
дителя фашизма – Советского народа. Это, в частности, выра-
зилось в фактах задержаний и административного ареста на
10 и  7 суток активистов РОТ ФРОНТа и РКРП товарищей Типа-
кова П.М. в Нижнем Новгороде и Миронова А.С. в Москве. В
ряде случаев дела в суды не передавались, но задержания и
допросы с пристрастием про-
водились. Формально причи-
ной задержаний называется,
якобы имевшее место, невы-
полнение нашими товарищами
законных требований предста-
вителей власти. Но по сути
дела причиной репрессий яви-
лась агитационная работа ком-
мунистов РКРП и РОТ ФРОН-
Та, красных фронтовиков, на
митингах, при раздаче листо-
вок, в беседах с людьми. Наши
агитаторы разъясняли непра-
вильность искажений или за-
малчивания смысла идеалов и
целей, за которые сража-
лась Рабоче-крестьянская
Красная Армия и весь со-
ветский народ. Раскрывал-
ся классовый характер Ве-
ликой Отечественной вой-
ны советского народа на
примере того, что фашис-
ты во главе с Гитлером со-
здали Антикоминтерновс-
кий пакт и объявили своей
целью уничтожение комму-
низма.

На примере задержа-
ний наших товарищей в
разных регионах в после-
днее время (а до этого 8
марта этого года был за-
держан руководитель РОТ
ФРОНТа  В.А. Тюлькин за
обновление красных флагов
на Марсовом поле в Ленин-
граде, а также были состав-
лены протоколы об адми-
нистративных правонару-
шениях в  Тюмени на руко-
водителей регионального
отделения РОТ ФРОНТа,
якобы за проведение несанкционированного митинга 26 февра-
ля) мы ясно видим, что это не отдельные выпады неумных и
чрезмерно ретивых представителей власти на местах, а уже
четко наметившаяся общая линия правящей партии и Прези-
дента по так называемой деидеологизации Победы. Людям вну-
шается, что, мол, мы все воевали просто за Родину, независимо
от политической системы и общественного строя, независимо
от роли партии большевиков – ВКП(б).

Сегодня ОНФ и претендующий на роль идейного лидера
нации президент берут на себя ответственность будто бы за
обеспечение единства народа. Мы вам заявляем, что вы може-
те быть несогласными с коммунистической идеологией, с со-
ветской политической системой, но вы не имеете права лишать
убеждений народ-победитель фашизма. Это не просто неспра-
ведливо, это гнусно и подло – заявлять, что наши отцы и деды
воевали просто за Родину без политических идеалов и целей.

А именно такая линия проводится в течение уже многих лет:

отменены советские праздники – годовщина Великой Октябрьс-
кой социалистической революции  и день рождения РККА (Со-
ветской Армии и Военно-Морского флота); государственным
объявлен флаг, воевавший на стороне фашистов; во время па-
радов на Красной площади стыдливо драпируется святыня со-
ветского народа – Мавзолей В.И. Ленина; не прекращается че-
реда переименований городов и улиц.

Все это сопровождается усилением политического давле-
ния на действительно коммунистические и рабочие организа-

ции. Так политической партии
«РОССИЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕН-
НЫЙ ТРУДОВОЙ ФРОНТ» семь
раз отказывали в регистрации,
в том числе за эмблему – сжа-
тый кулак на фоне звезды. Этот
общеизвестный знак борьбы с
фашизмом чиновники сочли эк-
стремистским и угрожающим
существующему строю. Вот уж
действительно, оговорка по
Фрейду, то есть власть чувству-
ет свою противоположность ан-
тифашистскому Тельмановскому
Красному ФРОНТу? Мы же как
раз считаем весьма символич-

ным то, что митинг московс-
ких коммунистов был прове-
дён у памятника вождю не-
мецких коммунистов пламен-
ному антифашисту Эрнсту
Тельману, зверски замучен-
ному нацистскими предше-
ственниками нынешних анти-
коммунистов.

РКРП в 2007 г. лишили
регистрационного статуса с
подачи Минюста через реше-
ние Верховного Суда РФ фор-
мально по причине недоста-
точной численности (47,5 тыс.
членов партии вместо поло-
женных тогда 50 тыс.), а по
сути – за то, что через свое-
го депутата Госдумы мы не
позволили партии власти,
прикрываясь законом, снять
с копий Знамени Победы
Серп и Молот – символы пер-
вого в мире государства ра-
бочих и крестьян и их леген-
дарной РККА.

Таким образом, мы заяв-
ляем, что налицо антисовет-

ские, антикоммунистические действия властей, в том числе по
отношению к одержавшим Победу и отдавшим за нее жизни
советским людям. Власти оглупляют праздник Победы. Превра-
щают его в просто гуляние. Они тем самым оскорбляют память
наших погибших товарищей и родных – кстати, и память Вашего
отца, господин президент.

Мы требуем прекратить политические репрессии.
Мы требуем освобождения наших товарищей!
Мы не дадим обессмысливать Победу!

По поручению ЦК,

 В.А. Тюлькин, Первый секретарь ЦК РОТ ФРОНТа,
Первый секретарь ЦК РКРП

Материал о задержании Типакова А.М. и
Миронова А.С. читайте на стр. 2

Обращение РОТ ФРОНТа к лидеру
Общероссийского Народного Фронта
президенту РФ Путину В.В. и идущим

за ним фронтовикам ОНФ

Не обессмысливайте и
не опошляйте Победу!

ная эвакуация. Начальник ГУ МЧС РФ по Тюменской
области Ю.Н. Алехин, выступая перед камерой СМИ, в
порыве дамбы обвинил норок и бобров, которые стро-
или «несанкционированные норы».

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
На самом деле дамбу никто не ремонтировал с совет-

ских времен. Она была построенна в 1980 г. На ее содер-
жание выделялась только 1000 руб. в год. В апреле 2017 г.
она была обследована комиссией на предмет ее пригод-
ности. Было выдано заключение, что сооружение в нор-
мальном состоянии. То есть несмотря на заверение гу-
бернатора Тюменской области В.В. Якушева, что ситуация
была прогнозируемая, ни МЧС, ни органы власти к проис-
шествию не были готовы, хотя местные жители неоднок-
ратно обращались с письмами в органы власти и к депу-
татам городской и областной Дум.

В связи с паводком на время была закрыта регио-
нальная трасса на Сладково через Маслянку. Вода пре-
вратила в остров деревню Плешково, связь осталась только
по железной дороге — у Транссиба высокая насыпь. Жите-
ли сразу нескольких населенных пунктов пожаловались на
плохое снабжение деревень, отрезанных водой от дороги.

9 мая 2017 года российские
власти ещё раз подтверди-
ли, что историческую правду

о Великой Отечественной войне и ан-
тифашистскую агитацию они расцени-
вают как угрозу существующему госу-
дарственному строю.

Утром в Москве, у памятника вы-
дающемуся борцу-антифашисту Эрн-
сту Тельману, состоялся митинг левых
сил в честь годовщины Победы совет-
ского народа над германским фашиз-

мом. В митинге приняли участие и
выступили представители РКРП-КПСС,
РОТ ФРОНТа и других партий и дви-
жений левой направленности.

Одной из главных тем митинга ста-
ло не только празднование годовщины,
но и лозунг «Это не их победа!» Ведь
нынешние российские власти, хотя и
проводят на широкую ногу празднич-
ные мероприятия, при этом стараются
всячески замазать и исказить суть Ве-
ликой Отечественной войны. Они выс-
тавляют её войной между Россией и
Германией, между русскими и немца-
ми, а победу — победой нынешней Рос-
сии. В то время как на самом деле это
была война двух систем: с одной сто-
роны советского социалистического
государства рабочих и крестьян, а с
другой — капитализма, дошедшего до
наиболее варварской своей формы —
фашизма. И победил в этой войне
многонациональный советский на-
род, победил социализм, победило
стремление человека к прогрессу.
Сторонники же капитализма, сторонни-
ки буржуазной России воевали тогда
по другую сторону фронта — в рядах
Вермахта, СС и вспомогательных час-
тей. Причём воевали как раз под три-
колором, который их духовные наслед-
ники ныне объявили государственным
флагом России.

Поэтому это не их — нынешних хо-
зяев России — победа. Это победа тру-
дового народа, а знамя Победы —
красного цвета, что бы ни говорили
любители власовского триколора и ге-
оргиевской ленточки.

И вот эта правда, это разоблаче-
ние шулеров, присваивающих себе
чужую победу, очень не нравится этим
господам-шулерам и их прислужникам.
Поэтому полицейские долго не давали
начать митинг и пытались задержать
активистов, державших транспарант
«Это не их победа!» Однако полицейс-
кие так и не смогли придумать, какой
закон был нарушен, а без этого задер-
живать людей в присутствии журна-
листов постеснялись. Так что транспа-
рант удалось отстоять, а митинг про-
вести относительно спокойно. Разве что
во время выступления активиста РОТ
ФРОНТа один из полицейских раздо-
садованно бурчал, что если бы был не
в форме, дал бы оратору в морду. Оче-
видно, насилие — единственный аргу-
мент, которым такие, как он, могут от-
ветить людям, хранящим историчес-
кую память о Победе.

После митинга активисты РОТ
ФРОНТа и РКРП-КПСС приняли учас-
тие в шествии Бессмертного полка. Их

задачей было напомнить пришедшим,
за что действительно сражались в
Великую Отечественную советские
люди, предупредить об опасности фа-
шизации сегодняшней России. Но при
раздаче листовок и газет часть акти-
вистов была задержана. Троих това-
рищей через несколько часов отпус-
тили без составления протокола (так
и не нашли статью, которую можно при-
шить). Однако секретарю ЦК РКРП-
КПСС Александру Батову сшили дело

по статье 19.3 КоАП РФ («неповинове-
ние законным требованиям сотрудни-
ка полиции»). В чём именно заключа-
лись требования, насколько они были
законными и были ли вообще — исто-
рия умалчивает. В конечном итоге
Тверской суд г. Москвы осудил Алек-
сандра Батова на 7 суток администра-
тивного ареста.

9 мая в нижегородском Кремле
был задержан лидер Движения «Тру-
довой Нижний Новгород» секретарь
обкома РОТ ФРОНТа 67-летний П.М.
Типаков. Он сказал без использования
радиоусиления:

"Это была самая страшная война
ХХ века, это была война политических
систем, это была война военных потен-
циалов, это была война идеологий, это
была война человеческих душ и сер-
дец. И в этой самой кровавой войне
ХХ века наш народ выстоял и победил.

Это была победа плановой социа-
листической экономики над буржуаз-
ной рыночной. Это была победа со-
циализма над капитализмом. А сегод-
ня, то, что отстояли 72 года назад в
Великой Отечественной войне наши
отцы и деды, то, что победило в этой
войне, уничтожено.

В августе 1991 года продажная
высшая партийно-хозяйственная но-
менклатура, прямые ставленники За-
пада и криминальные круги, уничто-
жили Союз Советских Социалистичес-
ких Республик. С 1992 по 1993 год была
уничтожена социалистическая эконо-
мика. Все, что было создано народом,
было разграблено и растащено по кар-
манам. В 1993 году из танковых ору-
дий были расстреляны остатки Совет-
ской власти.

Сегодняшняя власть пристраивает-
ся к Победе, однако никакого отношения
она к ней не имеет. Наоборот, что не
сделал Гитлер, что не сделал Власов,
сделали Горбачев, Ельцин, а сегодня по
сути продолжает Путин. Осуществляет-
ся тот политический курс, который осу-
ществлялся бы, если бы в Великой Оте-
чественной войне победили фашисты.

Страна превращена в механизм гра-
бежа и геноцида. Повышаются цены,
народ грабят при помощи жилищно-ком-
мунальной реформы, собираются вве-
сти новую систему пенсионного обес-
печения, смысл которой заключается в
том, чтобы пенсионеров стало значи-
тельно меньше. По существу это ничто
иное, как элемент геноцида.

И заодно крупный капитал, мил-
лиардеры, банкиры, олигархи процве-
тают и, несмотря на кризис, увеличи-
вают свои капиталы. Те, кто сегодня

пристроился к естественным монопо-
лиям, тоже не бедствуют. Например,
руководство железной дороги получа-
ет 2 миллиона в день, руководство неф-
тегазового комплекса — 5 миллионов в
день. Нынешние власти знают, за что
они боролись и для чего они проводят
сегодняшнюю политику..."

Сотрудники полиции не дали П.М.
Типакову закончить выступление, его
схватили и потащили. Он был задер-
жан якобы за нарушение правил про-

ведения пикетирования. Но в суд был
направлен протокол об административ-
ном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст 19.3 КоАП – «Неповиновение за-
конному распоряжению сотрудника по-
лиции». Правонарушение, совершенное
Типаковым, по мнению полиции, зак-
лючалось в следующем: своей речью
Типаков «создал помеху пешеходному
движению граждан», которые из-за
этого не могли подойти к Вечному огню
и возложить цветы. Сотрудник поли-
ции подошел к Типакову и, якобы, пред-
ложил ему перейти в другое место для
проведения пикета, либо прекратить
пикет. Типаков, по версии полиции, не
отреагировал на это требование, за что
и был задержан. Что не соответство-
вало реальности.

Позднее на том же месте 9 мая
были задержаны женщины участницы
Движения «Трудовой Нижний Новго-
род». Их продержали в отделе поли-
ции 3 часа и отпустили, не предъявив
никаких обвинений. У одной было изъя-
то около 140 листовок, у другой – 14
газет «Мысль».

10 мая в Нижегородском район-
ном суде состоялось судебное заседа-
ние, на котором Типакову было назна-
чено наказание в виде административ-
ного ареста на 10 суток.

Акции в поддержку задержанных
А.С. Батова и П.М. Типакова прошли
13 и 14 мая 2017 г. в нескольких реги-
онах России. Солидарность выразили
зарубежные компартии.

Кроме активистов РОТ ФРОНТа 9
мая 2017 г. были также задержаны дру-
гие активисты. В Альметьевске (Татар-
стан) на шествии "Бессмертный полк"
были задержаны Мария Якупова и Зух-
ра Шумина, которые держали в руках
плакат "Мой дед воевал за СССР". В
полиции у них сняли отпечатки паль-
цев, "поставили к линейке", провели
беседу, написали с их слов объясни-
тельные, после чего отпустили. Прото-
кол об административном правонару-
шении составлен не был. В Кургане
также было задержано трое молодых
людей (один из них несовершеннолет-
ний), за, якобы, несогласованную с ад-
министрацией города раздачу печат-
ных материалов об истории происхож-
дения ленточки. В раздаваемой лис-
товке содержались исторические фак-
ты о происхождении и различии гвар-
дейской и георгиевской лент. На за-
держанных составили протокол о «по-
пытках препятствования движению ко-
лонны», но применять административ-
ных санкций не стали и отпустили.

Д. Федоров

Российские власти приватизируют Победу
и сажают тех, кто с этим не согласен

ИШИМ ПРЕВРАТИЛСЯ В КРЫМСК
За продуктами люди едут из окрестных населен-

ных пунктов: Симаново, Орловка, Синицыно. Хлеба при-
везли недостаточно, все разобрали за 10 минут, пить-
евой воды также мало. С продуктами никто не помога-
ет. Соседи делятся друг с другом, кто чем может.

Жительница деревни Симаново Майя Шалыгина
рассказала, что на один 16-квартирный дом привезли
всего четыре булки хлеба. «А про воду сказали: «Бе-
рите с речки, кипятите и пейте», — пояснила житель-
ница.

Селяне начали жаловаться на предпринимателей,
которые решили нажиться на паводке. По словам жи-
телей, местные бизнесмены подняли цены на питье-
вую воду на 20-30 рублей. Сейчас пять литров стоят
80 рублей.

Кроме того, буквально повис в воздухе вопрос с
компенсацией, ведь до сих пор не решен вопрос с
выплатами пострадавшим от наводнения в прошлом
году.

В этом году река в районе г. Ишим побила рекор-
ды по подъёму, отметка достигла почти +10 метров.
Вода прибывала на глазах, иногда более полуметра

за сутки. Ущерб от потопа предстоит ещё подсчитать. Дет-
ские лагеря не скоро оправятся и смогут принять детей.
Ущерб, нанесёный стихией людям, огромен, некоторые дач-
ные домики просто разрушены, у кого-то утонули и автомо-
били. Главное сейчас, чтобы власть не отказалась от помо-
щи пострадавшим, ведь у нас виноваты бобры.

Сейчас  ситуация с подъёмом воды в городе Ишим
пошла на убыль. Но сколько это будет продолжаться, никто
не рискует предугадывать, скорее всего до июня. Вода по-
шла дальше в Абатский и Викуловский районы. 15 мая уро-
вень воды в реке Ишим в Абатском районе превысил один-
надцатиметровую отметку, обновив исторический макси-
мум. На 15 мая уровень воды достиг 1145 см. В отрезан-
ные от большой земли семь населенных пунктов с помо-
щью вертолетов и лодок доставляют все необходимое. Мно-
гих местных жителей эвакуировали.  Абатчане и викулов-
цы, держитесь.

В. Матыков, г. Ишим

Окончание.
Начало на стр. 1

В том же 1918 году И.Н.
Жуков пишет статью «Школа
и два пути развития», в кото-
рой говорит о том, что глав-
ной задачей школы является
не образование, а воспита-
ние. Эти задачи должна ре-
шать школа, построенная на
новых принципах, а также не-
формальные детские органи-
зации. В 1921 году Жуков пи-
шет открытое письмо активи-
стам российского скаутского
движения с призывом рабо-
тать вместе с Советской вла-
стью.

В своем стремлении со-
здать массовую детскую орга-
низацию Жуков вышел на Н.К.
Крупскую. Надежде Констан-
тиновне его план понравился.
В ноябре 1921 года она выс-
тупила с установочным докла-
дом, который был принят к
исполнению. Руководитель
Комсомола в то вермя, Петр
Иванович Смородин, поддер-
жал идею детской организа-
ции.

2 февраля 1922 года ЦК
Комсомола разослал инструк-
тивное письмо с рекоменда-
цией создавать при комсо-
мольских организациях детс-
кие группы. 13 февраля мо-
лодой железнодорожник М.П.
Стремяков проводит первый
сбор первого пионерского от-
ряда, созданного им на Крас-
ной Пресне. Комиссия, в со-
став которой вошел и И.Н.
Жуков, подготовила проект
создания Детской коммунис-

К 95-летию пионерской
организации им. В.И. Ленина

Кто придумал
красный галстук?

Власти Дагестана обещали
дальнобойщикам инициировать

законопроект об отмене ПЛАТОНа
Депутаты Дагестанского парламента на ближайшей сес-

сии планируют выступить с законодательной инициативой в
адрес Госдумы об отмене системы "Платон" и транспортного
налога, сообщили 10 мая на встрече с дальнобойщиками пред-
ставители республиканских властей.

10 мая представители инициативной группы дальнобой-
щиков приняли участие в трехчасовой встрече с чиновника-
ми под руководством главы правительства Дагестана Абду-
самада Гамидова. Премьер-министр отметил, что намерен
обсудить не только проблемы, относящиеся к системе "Пла-
тон", но и другие, о которых дальнобойщики заявляли пред-
ставителям органов власти.

В связи с тем, что на 22 мая назначена встреча предста-
вителей дальнобойщиков с представителями президента, в
большинстве регионов акция была прекращена. На сегодняш-
ний день от прекращения забастовки не отказались Воронеж,
Нижний Новгород и еще несколько регионов.

Обманутым метростроителям так
и не выплатили зарплаты

25 апреля рабочие Москвы нанесли коллективный визит
в Министерство труда и социальной защиты.

Текущие долги по зарплатам, которые ведут свой отсчет
еще с осени 2016 года (в некоторых случаях и с начала 2016
года), по-прежнему не выплачены.

С декабря прошлого года рабочие жаловались в мэрию
Москвы, приемную президента, трудинспекцию, прокуратуру,
Следственный комитет, суд.

Строительные рабочие «Горизонта», СМУ «Ингеоком», ГУП
«Жилищник», «СК «Южуралстрой», «Глобатэк», «СтройПроф»,
«Вларок», «Акару Строй» и ряд других более мелких органи-
заций («ИП «Магонова Н.Ю.», ресторана «Амазония») по-пре-
жнему остаются без денег.

3 тысячи жителей Советской
Гавани вышли на митинг против

угольной пыли
Жители Советской Гавани в Хабаровском крае вышли на

митинг против перевалки угля открытым способом.
В акции протеста участвовало более 3 тыс. человек. Об

этом сообщает AmurMedia.
Распространение угольной пыли приведет к экологичес-

кой катастрофе в акватории порта. Так считают протестую-
щие. Им удалось привлечь внимание представителей власти.
Перед собравшимися выступили депутаты регионального зак-
собрания. По окончании акции была составлена резолюция с
требованием запретить в Совгавани перевалку угля откры-
тым способом.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

ТРУДЯЩИеСЯ
БОРЮТСя

за свои права

тической организации. В этот
проект была включена приду-
манная И.Н. Жуковым пионер-
ская символика: название
«юные пионеры», красный гал-
стук, пионерский костер, пио-
нерская форма, пионерский
салют, призыв «Будь готов!» и
ответ «Всегда готов!»

А 19 мая 1922г. Всерос-
сийская Комсомольская кон-
ференция приняла постанов-
ление о создании Всероссий-
ской Пионерской организа-
ции. Сначала она носила имя
Спартака, с 1924 года – имя
Владимира Ильича Ленина. В
1925 году начинает выходить
газета «Пионерская правда»,
её первым редактором стано-
вится М.П. Стремяков.

С самого начала И.Н. Жу-
ков входит в состав Централь-
ного бюро Юных пионеров. В
1923 году ему присваивается
почетное звание «Старший
пионер СССР». Он был един-
ственный, кто носил это зва-
ние.

В августе 1929 г. Жуков
принимает участие в проведе-
нии Первого Всесоюзного сле-
та пионеров в Москве.

Одним из увлечений И.Н.
Жукова был международный
язык эсперанто. За этим ув-
лечением стояла мечта о бу-
дущем, когда народы разных
стран сольются в единую се-
мью.

приведено
в сокращении

 К. Матроскин
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Уважаемый
Владимир

Владимирович!
Директор ГАУК ТО «ДНК

«Строитель» Лосева Л.Ф. пре-
вратила «Храм искусства» в «ба-
рахолку», где можно купить все:
от норковой шубы до банки
меда и тюбика лечебного сна-
добья.

На все мои многочислен-
ные обращения в прокуратуру
Тюменской области, в област-
ной департамент по культуре, в
Министерство культу-
ры РФ, в аппарат пре-
зидента РФ, газеты
приходят «отписки», от
которых ничего не ме-
няется. В каком ава-
рийном, непригодном,
неэстетичном, опас-
ном для жизни людей,
состоянии находится
«Дворец нацио-
нальных культур».

Это полуразру-
шенное с трещинами,
подтеками, плесенью,
с падающими с потол-
ка плитками здание должно
приносить огромную прибыль:
16 млн. рублей в год. За счет
торговли, зарабатывания всеми
участниками художественной
самодеятельности в платных
концертах.

На эти деньги за 11 лет
можно было построить не один
такой же «ДНК «Строитель».

Получая такие деньги, ни-
чего не делается для улучшения
эстетического состояния, ни
косметического ремонта внутри
или снаружи, не шьются костю-
мы артистам, участникам худо-
жественной самодеятельности,
не предоставляется транспорт
на поездки, нет стимула для
творческого роста и развития.

Все творчество на голом
энтузиазме!!!

Зато чиновники щеголяют в
шикарных шубах, в дорогих на-
рядах, благоухают французски-
ми духами.

9 января 2017 г. я обрати-
лась к Лосевой Л.Ф., потребо-
вала сделать перерасчет и вер-
нуть коллективу вокальной те-
атр-студии русского романса
«Сюрприз» честно заработанные
деньги за 10 платных концертов
и как-то поблагодарить всех уча-
стников: благодарственным
письмом или добрым словом.

Таланты надо ценить,
уважать и беречь.

 Обращение к губернатору
Тюменской области

Якушеву В.В.

Вместо этого последующие
два месяца я и весь коллектив
подвергались всем методам мо-
рально-психологического воз-
действия: жесточайшему прес-
су, предвзятым отношениям,
унижениям, оскорблением чес-
ти и достоинства.

После 11 лет добросовест-
ной работы, множества концер-
тов и выступлений, заслуг, на-
град, грамот, званий и регалий,
я превратилась в безответствен-
ного работника, плохого специ-

алиста и руководителя, недо-
бросовестного и халатно отно-
сящегося к своим обязанностям
сотрудника, за которым нужно
следить, проверять.

Меня и весь коллектив ли-
шили возможности выступать в
«ДНК «Строитель» и ездить с
концертами. Вместо нас Лосе-
ва Л.Ф. посылала другие коллек-
тивы и через 2,5 месяца мне за-
явили, что я уволена. Я не виде-
ла приказа об увольнении, ни-
чего не подписывала, не писа-
ла заявления, не видела своей
трудовой книжки и не забирала
её. Юрист из «ДНК «Строитель»
Крылов А. П. сообщил мне в
присутствии участников студии,
что трудовую книжку отправили
по почте заказным письмом.

Это сфабрикованное неза-
конное дело, которое соверши-
ла первый руководитель Лосе-
ва Л.Ф., тем самым нарушая
статьи Уголовного Кодекса РФ,
а именно:

статья 286 УК РФ: «Пре-
вышение должностных полно-
мочий»,

статья 130 УК РФ: «Оскор-
бление чести и достоинства»

В противоправные действия
по отношению ко мне Лосева
Л.Ф. задействовала своих при-
ближенных, которые, без зазре-
ния совести, как «церберы», в
один голос озвучивали команды

«хозяйки», краснея и заикаясь,
но ослушаться им было бы
страшнее.

Докладные, акты о дисцип-
линарном взыскании посыпа-
лись, как из рога изобилия: про-
верки, обман, насильственные
действия, угрозы.

За 34 года работы в культу-
ре я знаю, что все артисты, му-
зыканты, певцы, они же и руко-
водители творческих коллекти-
вов, получая маленькие зарпла-
ты, успевают одновременно иг-

рать, петь в несколь-
ких оркестрах, ан-
самблях, препода-
вать и в течение од-
ного дня находятся
на разных концерт-
ных площадках и уч-
реждениях культуры.

Талант должен
цениться, быть во-
стребован и дос-
тойно оплачен.

До каких пор тю-
менские чиновники
от культуры будут
принижать достоин-

ства и талант, превращая их в
крепостных и безропотных ра-
бов?

Уважаемый Владимир Вла-
димирович! Прошу Вас разоб-
раться в этом вопросе в сроч-
ном порядке и наказать настоя-
щих виновников и восстановить
меня на работе в «ДНК «Строи-
тель», где я уже 11 лет работаю
и осталось 1,5 года до пенсии.

Л. Самсонова, известная
тюменская певица

«исполнительница русских
романсов», «Жемчужина
Сибири» и руководитель
вокальной театр-студии

русского романса
«Сюрприз»

От редакции: По данному
письму главный редактор га-
зеты «Трудовая Тюмень» А.К.
Черепанов обратился к губер-
натору Тюменской области
Якушеву В.В. и прокурору Тю-
менской области Владимиро-
ву В.А.

10 мая 2017 г. состоя-
лось заседание Ленинского
районного суда г. Тюмени,
который, рассмотрев доводы
Л.В. Самсоновой по факту ее
незаконного увольнения, при-
нял решение восстановить ее
на работе и выплатить зара-
ботную плату за вынужден-
ные прогулы.

Беспредел
в культуре

Давным-давно, возможно на заре но-
           вой эры, китайский император
           спрашивает своего мудреца-звездо-

чета: «Почему у нас в стране порядка нет?» Муд-
рец отвечает: «Откуда быть порядку, когда наше
государство существует всего-то 1000 лет? 1000
лет существует, а порядка еще нет». А мы, Рос-
сияне, хотим чтобы у нас в стране был порядок,
когда государство Российская Федерация суще-
ствует всего-то четверть века.

Спрашиваю у встречной бабульки: «На вы-
боры 18 сентября 2016 года ходила?» «Ходила
милок, ходила». «А помнишь ли за кого голосо-
вала?» Ответ: «А что их помнить? Я и так знаю,

что в Думу выбрали самых умных». Во как, са-
мых умных!

Так ли это, попробуем посмотреть через при-
зму статьи в газете «Правда». Каких только рей-
тингов не существует и везде Россия занимает
места где-то в середине. Но по уровню экономи-
ческого неравенства среди крупнейших стран мира
заняла первое место, как хорошо его определила
консалтинговая компания с хитроумным иностран-
ным названием. 62% благосостояния в России
находится в руках долларовых миллионеров, 28%
приходится на долю миллиардеров и 10% – на
долю простого люда. Неплохо, а зачем больше.

«Круглый стол», «Росбалт» – это московс-
кая редакция агентства,  отметила, что относи-
тельное благосостояние народа 2000-х годов во
многом является мифом. Именно в эти 15 лет
наблюдается резкое сокращение социального
государства под видом оптимизации здравоох-
ранения, образования, банкротств предприятий,
которые сократились за этот период в 2-3 раза,
т.е. более, чем в 90-е годы.

Все это происходит по причине того, что
Российская олигархия и крупный бизнес не же-
лают вкладывать деньги, т.е. инвестировать в
национальную экономику, в том числе и в про-
мышленность. Глава Счетной палаты РФ Татья-
на Голикова дает данные. По итогам 2015 года
прибыль предприятий увеличилась на 20% по
сравнению с 2014 годом, а инвестиции умень-
шились на 8,5%. Та же ситуация и в 2016 году.
Число миллионеров и миллиардеров увеличи-
лось. Кому кризис, а кому рай. Олигархи выво-
зят капиталы в иностранные банки и оффшоры.

Богачи всего мира любят прикрывать свои деяния религиями. Дескать от лю-
бого греха можно отмыться, если покаялся, да еще перевел в пользу храма боль-
шую сумму денег. Вот только они не являются истинно верующими, а просто
повторяют устоявшиеся традиции: красят яйца на пасху, женщины одевают длин-
ные платья, идя в храм и т.д.

Взять, к примеру, чиновников. Постоянная бюрократия, требование чинопо-
читания укорачивают многим жизнь. То есть нарушение одной из главных христи-
анских заповедей: «Не убий».

А как содержат животных и чем их кормят? Потом жестоко убивают. А ведь
животные, как и человек, имеют право на жизнь. Но многие наслаждаются, убивая
животных.

Или взять заповедь: «Не возжелай чужой жены». Возьмите любой фильм:
сплошная пропаганда разврата. Женщины снимаются голые или полуголые, что-
бы прибыль от проката фильма была больше. Этому же служит и мода на женскую
одежду.

А про заповедь «Не укради» кажется уже все забыли. За 26 лет воровство
достигло неимоверных масштабов. Тут вовсю постарались приватизаторы, банки-
ры, многие предприниматели, главы корпораций, мелкие и крупные аферисты,
т.е. все, кто нажил свои богатства бесчестным образом.

В советское время про соблюдение заповедей не говорили, но люди четко
соблюдали все эти основные общечеловеческие ценности, так как они были про-
писаны в Моральном Кодексе строителя коммунизма, в советских законах. Совет-
ские люди с молоком матери впитывали нормы морали и нравственности. А се-
годня про заповеди все забыли, нарушают их на каждом шагу, но при этом при-
крываются религией. Мы уже получили одно полностью деградировавшее поколе-
ние, и деградация продолжается. Но так долго продолжаться не может. Нужно
всем вместе подниматься на борьбу с капитализмом. Только в советском обще-
стве могут жить морально здоровые люди.

И. Кузнецова

Ай, да Китайский император!

Пример тому, миллиардер Михаил Фридман
прошлым летом объявил о том, что в Люксем-
бурге создает фонд для инвестирования в аме-
риканскую промышленность. Это в пределах 200
миллиардов рублей. Эти деньги заработаны в
России на прихватизированых советских пред-
приятиях. По данным Центрабанка за 1,5 года с
января 2015 и по июль 2016 года за границу убе-
жало 64 миллиарда долларов, а это три трилли-
она восемьсот сорок  миллиардов рублей.

Вот деньги, а премьер Д. Медведев все вре-
мя говорит, что денег нет. А это что, не деньги,
25% годового федерального бюджета России.
Это все происходит с молчаливого согласия на-

шей дорогой и умной Государственной Думы.
При капитализации всех Российских банков ров-
но 80 триллионов рублей. Государство согласно
программы еще в декабре 2014 года перечис-
лило для кредитования предприятий 827 милли-
ардов рублей. На кредитование пошел мизер,
остальное осело в банках и пошло на покупку
валюты, вследствие чего рубль стал падать. Счёт-
ная палата России признала антикризисный план
2015 года выполненным на 37%, а план 2016 года
полностью проваленным.

Россия реализует доктрину рыночного капи-
тализма согласно условиям Америки, навязан-
ным еще в 90-е годы. При необходимости, гово-
рит Глазьев, надо кредитовать отечественную
промышленность. Министр финансов Силуанов
заявил, что кредитование ее неприемлемо, по-
тому что противоречит рыночному подходу, т.е.
рынок в лице инвесторов должен решить, куда
вкладывать деньги. Но иностранные инвесторы
уже 15 лет не желают по-крупному вкладывать в
Россию деньги.

И сколько бы президент В.В. Путин ни гово-
рил об улучшении условий инвестирования, ин-
вестиций нет и не будет. А Российские капиталы
бегут и бегут за рубеж и чем дальше, тем быст-
рее. Два последних месяца руководство госкор-
порации «Роснефть» усиленно скупало доллары,
с какой целью, непонятно, вследствие чего рубль
стал падать. А умные думцы «Единой России»
делают все по указке элиты, а что из этого полу-
чается, народ видит, идя в магазин и получая
мизерную зарплату.

И. Николаев

Открываю газету: «Сегодня» – напи-
сано крупными буквами, а мелкими «Тю-
менская область», от 28.02.2017 года.
Власть. Сергей Корепанов. «О соци-
альных обязательствах и о росте регио-
нальной экономики». В подразделе о
политических итогах 2016 года – это
конечно выборы во все существующие
думы. Выборы показали высокую заин-
тересованность жителей области в раз-
витии политической системы, институ-
тов прямой демократии (дословно). Надо
думать, что есть и косвенная демокра-
тия, вот об этой косвенной демократии
немного стоит поговорить. Если слово
демократия перевести на русский язык,
то это будет означать народная власть.
Очень хотелось бы увидеть, хотя бы в
телескоп эту народную власть.

Повторение – мать учения. Что ж,
снова есть необходимость вспомнить,
как проходили выборы 14 сентября 2014
года по Калининскому избирательному
округу. Народ голосовал за А.К. Чере-
панова, а в Тюменскую областную Думу
попал О.Л. Чемезов, вот тебе и власть
народа. Всех наблюдателей от Черепа-
нова с участков не то что выгнали, вы-
несли. И вот мосье Корепанов говорит
о власти народа. Все видели только
власть «Единой России». На выборы 18
сентября 2016 года партию коммунис-
тов – РОТ ФРОНТ вообще до выборов
не допустили, сославшись на 20% не-
действительных подписей в подписных
листах. Хотя все подписи на 100% были
реальные.

Российская Федерация – слово фе-
дерация означает, что кроме федераль-
ных законов, должны существовать еще
и типа законы региональные (област-
ные). Так вот, областная Дума во главе
с С.Е. Корепановым приняла поправки
на 30 с лишним листах в Избиратель-
ный Кодекс Тюменской области с тем,
чтобы не допустить А.К. Черепанова до
участия в избирательной кампании. Вот
такая демократия по С.Е. Корепанову.

А самое главное, о социальной на-
правленности бюджета. Вот сейчас об
этой направленности стоит чуть-чуть и

К чему приводит
расслоение общества

И опять о де-мо-кра-тии
поговорить. Есть канал на телевидении
ОТР с программой «Отражение», идет она
поздно вечером, чтоб никто ее не видел
и не звонил. Но ведь пенсионерам не
спится, и они смотрят и звонят. И вот
одна пенсионерка из г. Тюмени звонит и
говорит, что ее пенсии ни на что не хва-
тает и хорошо, что у нас под боком есть
магазин, который отпускает в долг под
запись 3-4 вида продуктов – это хлеб,
молоко, картошка, а иногда и мясо. Раз
в месяц я иногда набираю в долг до 5
тысяч рублей. При получении пенсии рас-
считываюсь, а потом снова занимаю. Вот
такая наша жизнь.

Зарплата у работающего сословия
понижается уже три года, полностью пе-
рестали платить премиальные. Люди зво-
нят на эту программу и говорят о своей

зарплате,  кто-то получает
9, 12, 15 и максимум 17
тысяч рублей. Люди, воз-
мущаясь, говорят – как на
эти гроши жить. По стати-
стике же средняя зарпла-
та по стране за 2016 год –
36,7 тысяч рублей, откуда?
Видимо, с теми зарплата-
ми топ-менеджеров, кото-
рые получают миллионы
рублей  и даже десятки
миллионов рублей. Сытый
голодного не разумеет.
Реальная зарплата снижа-
ется, опять же по статис-
тике на 10-12% за три пос-
ледних года, а фактически
в 2-3 раза снижение боль-
ше. Об этом красноречи-
во говорит тот факт, что
даже сетевой магазин, (на-
звание хитро-мудрое, я не
запомнил) сработал за
2016 год в убыток.

Сильнейшее снижение
потребительского спроса,
а с телевидения трезвон,
что будет рост экономики.
Откуда? Идет обнищание
населения и очень сильно.
По телевизору непрерыв-
но сетуют на большую раз-

ницу в зарплате рабочего и топ-менед-
жеров, и хозяев прихватизированых пред-
приятий.

Все. Наконец-то высокая Дума этот
вопрос отрегулировала и навела порядок.
Сейчас на всех предприятиях, кроме сот-
ни особо исключительных, разница не
должна превышать 8 раз. Если работяга
получает 15 тысяч рублей, то директор или
хозяин, а также и главбух, его замы, помы
и любовницы не должны превышать 120
тысяч рублей в месяц. Вот так называет-
ся регулировка. Молодец Государствен-
ная Дума, собранная из «Единой России».
Наконец-то все упорядочила. Молодец!

Но это еще не все. 100 самых круп-
ных предприятий поделены еще на 4
вида. На первом – зарплата не должна
превышать в 100 раз, на втором – в 200
раз, на третьем – в 300 раз и на четвер-
том в 400 раз. Итак, 15000 х 400 раз =
6000000 рублей т.е. топ-менеджер не
должен больше получать шести милли-
онов рублей в месяц. Вот это дело. Вот
так заботится наша дорогая Дума и «Еди-
ная Россия» о социальной защите насе-
ления и росте его благосостояния.

Как писал Некрасов: «Вот приедет
барин – барин нас рассудит». Барин-то
один, а народу в России 146 миллионов
человек.

Ю. Юрганов



В августе 2013 г. собственники
многоквартирного дома №31 проезда
Заречный в г. Тюмени приняли реше-
ние о расторжении договора управле-
ния со своей управляющей компанией
«Благо», т.к. за семь лет обслуживания
имелись не только многочисленные с
ее стороны нарушения жилищного за-
конодательства, но и оказалось, что она
была неспособна организовать рабо-
ты по проведению капитального ремон-
та многоквартирного дома. При этом
одинаковый состав строительно-мон-
тажных работ имелся на других домах,
однако другие управляющие компании
организовали капитальный ремонт и
работы по капремонту вели.

Жители давно ждали этого ремон-
та и надеялись, что руководство УК
«Благо», зная, что дом включен в план
мероприятий по проведению капиталь-
ного ремонта в 2012 г. (согласно ре-
шению Тюменской городской Думы
№825 от 29.03.2012 г.), будет готово к
ремонту, однако в первые же дни это-
го мероприятия началась какая-то су-
мятица – то подрядчики не вышли на
работу, то не завезены материалы.

В итоге «проснувшееся» руковод-
ство УК «Благо» обвинило в бездей-
ствии и саботаже жителей и Совет
дома. Капитальный ремонт был закон-
чен в январе 2013 г. Все это время толь-
ко жители и члены Совета дома нахо-
дились рядом с подрядчиками, коор-
динировали их работу, договаривались
с жильцами о доступе в квартиры. УК
ООО «Благо» хвасталось перед жителя-
ми, что имеет награды и благодарнос-
ти от чиновников, от жилищно-комму-
нальной сферы, на практике же показа-
ла себя как недобросовестная и безот-
ветственная. В результате чего работы
по капитальному ремонту были выпол-
нены не в полном объеме и некачествен-
но. Из выделенных из бюджета 9393 тыс.
руб. было освоено только 4402 тыс. руб.

В июле 2014 г. жительница дома
Гуглич В.И. написала статью «Майдан»
местного значения или Победа Совета
дома», которая была опубликована в га-
зете «Трудовая Тюмень» №29 (1145) в
июле 2014 г. В данной статье она опи-
сала происходящие во время ремонта
взаимоотношения Управляющей ком-
пании с жителями дома, о нарушениях
УК «Благо» действующего законода-
тельства, общепринятых моральных
норм и принципов, недобросовестно-
сти при осуществлении производствен-
но- хозяйственной деятельности, нару-
шениях деловой этики.

Но, несмотря на то, что события,
описанные в статье, имели место быть
в действительности, ООО «УК «Благо»,
посчитав, что публикация данной ста-
тьи порочит деловую репутацию ком-
пании, обратилось с иском в Тюменс-
кий Арбитражный суд Тюменской об-
ласти. Суд признал статью не соответ-
ствующей действительности и пороча-
щей деловую репутацию ООО «УК «Бла-
го» и осудил ООО «Редакцию газеты
«Трудовая Тюмень» и автора статьи
В.И. Гуглич к взысканию в пользу ООО
«УК «Благо» по 3 тыс. руб. в возмеще-
ние расходов по оплате государствен-
ной пошлины и по 13 125 руб. судеб-
ных расходов на проведение экспер-
тизы. А также обязал опубликовать оп-
ровержение.

Не согласные с таким решением
редакция газеты «Трудовая Тюмень» и
В.И. Гуглич обратились с апелляцион-
ной жалобой в Восьмой Омский ар-
битражный суд, в которой просили по-
становление суда отменить, а в удов-
летворении иска отказать полностью.

В апелляционной жалобе главный
редактор газеты «Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанова указал, что в газете
«Трудовая Тюмень» №50 (1166) в де-
кабре 2014 г. был опубликован ответ
Управляющей компании на статью Гуг-
лич В.И. Причем корректировку ста-
тьи осуществлял юрист ООО «УК «Бла-
го» Чистяков П.А., который собствен-
норучно вычеркнул последний абзац.
Однако впоследствии ООО «УК «Благо»
заявило, что он не имел права это де-
лать, т.к. не является их сотрудником и
потому опровержение опубликовано не
полностью.

10 ноября 2016 г. Восьмой арбит-
ражный апелляционный суд отменил
полностью решение Арбитражного
суда Тюменской области от 27 июня
2016 г., производство по данному делу
прекратил, а также принял решение
вернуть Гуглич В.И. и редакции газе-
ты «Трудовая Тюмень», потраченные
средства на оплату государственной по-
шлины.С этим решением не согласи-

лась УК «Благо». И все началось снача-
ла: федеральный апелляционный суд от-
менил решение Омского суда и вернул
дело обратно в Омск.

И вот 4 апреля 2017 г. в Омске со-
стоялось новое заседание Восьмого
апелляционного суда, который устано-
вил, что «оснований считать, что юрист
Чистяков П.А. не имел полномочий на
корректировку текста опровержения, со-
ставленного и подписанного директо-
ром Бахмановой Н.Г., не имеется. Со-
гласно пояснению главного редактора
газеты «Трудовая Тюмень» Черепанова
А.К., которому было адресовано тре-
бование, в ходе беседы по телефону с
Бахмановой Н.Г. была согласована та-
кая корректировка. Бахманова Н.Г. в за-
седании суда апелляционной инстан-
ции достоверность этих пояснений ка-
тегорично не опровергла. Кроме того,
позиция о корректировке текста опро-
вержения неустановленным лицом, не
соответствует действительности, так как
Чистяков П.А. представлял интересы
Бахмановой Н.Г. по ее иску к Гуглич В.И.
о взыскании компенсации морального
вреда, что в отсутствии доверенности
недопустимо».

Кроме того, суд постановил, что
публикация в декабре 2014 г. ответа уп-
равляющей компании защитила закон-
ные интересы ООО «УК «Благо», нару-
шенные, как оно полагало, публикацией
статьи Гуглич В.И. А повторное опро-
вержение одних и тех же сведений рос-
сийским законодательством не предус-
мотрено.

«Кроме того, в пункте 5 Постанов-
ления Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 24.02.2005 №3 «О судеб-
ной практике по делам о защите чести
и достоинства граждан, а также дело-
вой репутации граждан и юридичес-
ких лиц», Обзоре практики рассмотре-
ния судами дел пo спорам о защите
чести, достоинства и деловой репута-
ции, утвержденном Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации
16.03.2016, разъяснено, что надлежа-
щими ответчиками по искам о защите
чести, достоинства и деловой репута-
ции являются авторы несоответствую-
щих действительности порочащих све-
дений, а также лица, распространив-
шие эти сведения. Если оспариваемые
сведения были распространены в сред-
ствах массовой информации, то над-
лежащими ответчиками являются автор
и редакция соответствующего средства
массовой информации. В случае, если
редакция средства массовой информа-
ции не является юридическим лицом,
к участию в деле в качестве ответчика
может быть привлечен учредитель дан-
ного средства массовой информации.

В данном случае, ООО «Редакция
газеты «Трудовая Тюмень» не является
редакцией газеты «Трудовая Тюмень»,
её учредителем, коим выступает граж-
данин Черепанов А.К., издателем — Тю-
менская межрегиональная организация
«Совет РККС». Требование об опровер-
жении сведений адресовано обществом
главному редактору газеты «Трудовая
Тюмень» Черепанову А.К Направление
ООО «Редакция газеты «Трудовая Тю-
мень» отзывоов на иск вовсе не свиде-
тельствует о правомерном привлечении
его к участию в настоящем деле ответ-
чиком. Тем более, что в них речь идёт
о действиях, совершаемых редакцией
газеты «Трудовая Тюмень».

То есть, ООО «Редакция газеты
«Трудовая Тюмень» не отвечает за со-
держание распространённых в газете
«Трудовая Тюмень» сведений.

Следовательно, оснований для
удовлетворения иска ООО «УК «Благо»
у суда первой инстанции не имелось.

В итоге суд постановил:
- решение Арбитражного суда Тю-

менской области от 04.07.2016 г. по
делу № А70-9568/2015 отменить, при-
нять новый судебный акт.

- в удовлетворении исковых требо-
ваний отказать.

- взыскать с общества с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая
компания «Благо» в пользу общества с
ограниченной ответственностью «Ре-
дакция газеты «Трудовая Тюмень» 3 тыс.
руб. государственной пошлины по апел-
ляционной жалобе.

Возвратить Гуглич Вере Ивановне
из федерального бюджета 150 руб. го-
сударственной пошлины по апелляци-
онной жалобе».

Будем надеяться на этом закончится
трехлетняя история отношений редак-
ции газеты «Трудовая Тюмень» и ООО
«УК «Благо».

М. Савелков

Арбитражный суд
признал правоту

«Трудовой Тюмени»

Навстречу 100-летию Великого Октября

100 ЛЕТ НАЗАД В МАЕ...

1 Мая в России, жившей
по старому календарю,
приходилось на 18 ап-

реля. В этот день по всей стране
прошли грандиозные демонстра-
ции рабочих, солдат и крестьян,
это было первое открытое, ле-
гальное празднование Дня Меж-
дународной солидарности трудя-
щихся в нашей стране. Огромную
роль в повсеместной организа-

ции митингов и шествий сыгра-
ла больше-  вистская партия. В
этот день В.И. Ленин выступал на
Марсовом поле и Дворцовой пло-
щади в Петрограде и на 40-ты-
сячном митинге рабочих Охтин-
ских пороховых заводов. Влади-
мир Ильич говорил об измене
большинства социал-демократи-
ческих партий делу рабочего
класса и призывал к созданию
нового пролетарского Интернаци-
онала. Речь на Марсовом поле он
закончил словами: «Долой вой-
ну! Да здравствует мир и борь-
ба за пролетарскую социалисти-
ческую республику!» Выступления
пролетарских масс продолжа-
лись ещё два дня. Результатом
стала отставка военного министра
Гучкова и командовавшего войс-
ками Петроградского военного
округа Корнилова (будущего кан-
дидата в диктаторы); Милюков
также покинул правительство.
Далее в результате переговоров
между буржуазными и мелкобур-
жуазными партиями 5(18) мая
был образован первый состав ко-
алиционного Временного прави-
тельства, в которое наряду с де-
вятью «чистыми» буржуями вош-
ло 6 соглашателей (меньшевиков,
эсеров, энесов, трудовиков; сре-
ди них были Керенский, Чернов,
Церетели).

По инициативе эсеров на
12(25) мая был назначен митинг
с целью склонить рабочих к под-
держке Временного правитель-
ства. На митинге выступил лидер
эсеров Чернов, который всячес-
ки оправдывал войну перед де-
сятками тысяч рабочих, призы-
вал их отливать побольше пушек
для фронта. Когда он закончил,
на трибуну поднялся В.И. Ленин.
Он изложил основы взглядов
большевиков на войну, мир и ко-
алиционное правительство. Учи-
тывая кампанию клеветы против
вернувшихся из эмиграции боль-
шевистских лидеров, он кратко
рассказал о причинах своей по-
ездки через Германию; затем
перешёл к войне и выяснил её
грабительскую сущность, остано-
вился на вопросе о том, как за-
кончить войну: единственным
средством является союз рабо-
чих всех воюющих стран. Этот путь
– не соглашение рабочих с ка-
питалистами и крестьян – с по-
мещиками, а путь борьбы рабо-
чих и крестьян со своими угне-
тателями. Коалиционное прави-
тельство – это соглашение соци-
алистов с капиталистами, это
удушение революции. Ленин ска-
зал о необходимости взятия вла-
сти рабочими и крестьянами. Как
вспоминал путиловский рабочий
П.А. Данилов, «То, что говорил
Чернов, казалось водой, пробе-
жавшей под ногами, а то, что
говорил Ильич, захватывало и
зажигало. Исчезал страх, пропа-
дала усталость. И казалось, что
говорит не один Ильич, а гово-
рят все сорок тысяч рабочих,
сидя, стоя, держась на весу, из-
рекают свои заветные думы. Ка-
залось, что всё то, что было в
рабочем, заговорило одним го-

лосом Ильича. Всё то, что думал
каждый… – всё это вдруг офор-
милось и заговорило… Этот ми-
тинг дал для истории колоссаль-
но много, он двинул путиловскую
массу, а путиловская масса дви-
нулась в революцию». В тот же
день с речью «О текущем момен-
те» Владимир Ильич выступал
также на многотысячном митин-
ге рабочих Адмиралтейского су-

достроительного и Франко-рус-
ского заводов.

В апреле-мае к активной по-
литической деятельности стали
пробуждаться широкие массы
крестьянства, они требовали зем-
лю и окончания войны. По всей
территории России прокатилась
волна местных крестьянских съез-
дов, которые должны были уза-
конить самозахваты крестьянами
помещичьих земель. Большую
работу в деревне вели в это вре-
мя большевики, используя зем-
лячества для пропаганды принци-
пов аграрной политики партии;
этим участком работы руководил
Свердлов.

В мае в Петрограде более
трёх недель проходил I Всерос-
сийский съезд крестьянских де-
путатов, на который делегаты
привезли около 200 наказов с
требованием немедленной пере-
дачи крестьянам помещичьей
земли. К этому требованию при-
соединились 40 ораторов. 22 мая
(по ст. стилю) на съезде высту-
пил В.И. Ленин, который разоб-
лачал меньшевиков и эсеров, уго-
варивавших крестьян «подождать
с землёй» до созыва Учредитель-
ного собрания. «У нас, – говорил
он, – с нашими противниками
основное противоречие в пони-
мании того, что есть порядок и
что есть закон. До сих пор смот-
рели так, что порядок и закон –
это то, что удобно помещикам и
чиновникам, а мы утверждаем,
что порядок и закон – есть то,
что удобно большинству кресть-
янства… Мы говорим: «Пусть ре-
шения принимаются по боль-
шинству; мы хотим, чтобы сей-
час, не тратя ни одного месяца,
ни одной недели, ни единого дня
крестьяне получили помещичьи
земли!» Призывая крестьян к не-
медленному организованному
захвату помещичьих земель, Ле-
нин подчёркивал, что только проч-
ный союз рабочих и беднейших
крестьян и установление дикта-
туры пролетариата обеспечит
последовательное революцион-
ное решение вопроса о земле и
мире.

В мае большевики продол-
жали активную работу по укреп-
лению своего влияния в Советах,
завоеванию их на свою сторону.
Им удалось организовать пере-
выборы в ряде Советов страны.
Рабочие отзывали меньшевиков
и эсеров и на их место избира-
ли большевиков. В Петрограде
большевики одержали внуши-
тельную победу на ряде крупных
промышленных предприятий (Се-
строрецкий оружейный завод,
завод «Новый Лесснер», Пути-
ловский завод и др.) и в райо-
нах столицы. Серьёзных успехов
в борьбе за привлечение масс,
и прежде всего рабочих и сол-
дат, добились московские боль-
шевики. Из 10 районных Советов
Москвы 6 находились под влия-
нием большевиков. Влияние
большевиков укрепилось и в
ряде местных Советов (Саратов-
ский, Екатеринбургский, Лысь-
венский, Сызранский Советы

рабочих депутатов и др.). Во всех
Советах росли большевистские
фракции. Так, в Петроградском
Совете число депутатов-больше-
виков с марта по июнь выросло
с 40 до 400. В начале мая в 3-х
номерах «Правды» были опубли-
кованы «Основные положения му-
ниципальной платформы
РСДРП(б)», которые позже были
изданы отдельной брошюрой и

повлияли на результаты начав-
шихся в мае выборов в городс-
кую и районную Думы Петрог-
рада и на проведение муници-
пальной кампании на местах.

Также в мае 1917 года
РСДРП(б) выдвинула проект рос-
сийской Конституции. Армия и
полиция в ней заменялись по-
головной милицией, все долж-
ностные лица – выборные, с
зарплатой не выше средней по
стране, и ещё 14 пунктов боль-
шевистской Конституции, в том
числе, 13) Отделение церкви от
государства и школы от церкви;
полную светскость школы, 14)
Даровое и обязательное общее
и профессиональное образова-
ние для всех детей обоего пола
до 16 лет; снабжение бедных

детей пищей, одеждой и учеб-
ными пособиями за счёт госу-
дарства, бесплатное и обязатель-
ное общее и политехническое
(знакомящее в теории и на прак-
тике со всеми главными отрас-
лями производства) образование
для всех детей обоего пола до
16 лет; тесную связь обучения с
детским общественно-произво-
дительным трудом; 15) Снабже-
ние всех учащихся пищей, одеж-
дой и учебными пособиями за
счёт государства.

В конце мая началась I Пет-
роградская конференция фаб-
рично-заводских комитетов. План
конференции был выработан на
фабриках и заводах. В течение
двух дней обсуждался важней-
ший вопрос об экономическом
положении и разрухе в стране, о
рабочем контроле над производ-
ством. 31 мая с речью на конфе-
ренции выступил Ленин, связав-
ший сразу же вопрос о контроле
с вопросом о власти в стране.
«Чтобы контроль над промышлен-
ностью действительно осуществ-
лялся, он должен быть рабочим
контролем, чтобы во все ответ-
ственные учреждения входило
большинство рабочих. И чтобы
администрация давала отчёт в
своих действиях перед всеми
наиболее авторитетными рабо-
чими организациями. Добивай-
тесь, товарищи рабочие, дей-
ствительного контроля, а не фик-
тивного…». Петроградские рабо-
чие Ленина, в основном, поддер-
жали.

В условиях двоевластия в
июне должен был состояться I Все-
российский съезд Советов рабо-
чих и солдатских депутатов.

Определяя тогдашнее поло-
жение, В.И. Ленин писал: «Сове-
ты рабочих и солдатских депута-
тов сами являются зародышем
власти. Рядом с Временным пра-
вительством Советы тоже пыта-
ются в некоторых вопросах осу-
ществлять свою власть. Получа-
ется чересполосица властей или
то, что теперь называют кризи-
сом власти. Так продолжаться
долго не может». Большевики го-
товились к I Всероссийскому
съезду Советов. Однако, отвечая
требованиям момента, ЦК при-
нял решение — возглавить „мир-
ную, но вооружённую демонстра-
цию“. Это была первая проба
своих партийных сил после фев-
ральской революции. Пока ещё
вся борьба проходила в услови-
ях легальности. Пролетариат, как
и его вожди, ещё верил в воз-
можность относительно мирного
развития революции, а в это
время буржуазия хотела поло-
жить предел двоевластию, ле-
гальности большевиков и готови-
ла удар революции в спину. На-
чинался новый этап истории ре-
волюции. Буржуазия боялась по-
нять, что постепенно, шаг за ша-
гом, приближается к новому, про-
летарскому этапу революции.

В. Басистова, Г. Алехин,
«Мысль» №5, 2017 г.
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Власова называли главным изменником Родины

Последний полёт
«Ворона»

Историк и офицер Анатолий Михайлович Сергиенко многократно выс-
тупал на страницах коммунистической прессы с интересными материа-
лами, вызывавшими читательский отклик. В основном они были на темы
Великой Отечественной войны, а особенно — Авиации дальнего действия.
Сергиенко по праву можно назвать летописцем этого рода войск, которо-
му он посвятил множество статей, очерков и ряд капитальных исследова-
тельских трудов. Сегодняшняя статья — об особом задании, которое лёт-
чикам Авиации дальнего действия довелось выполнять весной 1945 года.

И вот наступило
время возмездия

«Совершенно секретно, экземпляр №1. 27
августа 1943 года. Сталину И.В.

«Ворон», проживая постоянно в районе
г. Берлина, периодически посещает города
Псков, Смоленск, Минск, Борисов, Витебск,
Житомир и др., где немцами организован
отдел «Русского Комитета» и часть РОА. В
целях ликвидации «Ворона»
НКГБ СССР проводит следую-
щие мероприятия…»

Далее в документе, подпи-
санном народным комиссаром
государственной безопасности
СССР В.Н. Меркуловым, приво-
дятся сведения о проводимой
в различных пунктах оккупиро-
ванной территории страны ра-
боте НКГБ с целью ликвидации
«Ворона» — главного изменни-
ка Родины генерала А.А. Вла-
сова. Именно «ликвидации».
Тогда, в 1943 году, когда он раз-
вернул бурную деятельность по
созданию в помощь фашист-
ской Германии «Русской осво-
бодительной армии» (РОА), его
надо было убрать и тем самым
обезглавить это скопище пре-
дателей, поставивших себя в
услужение самым лютым вра-
гам Советского Союза.

Попытки ликвидировать
Власова предпринимались и в
дальнейшем, но постепенно от
них отказались, ибо с прибли-
жением окончательного пора-
жения фашистской Германии,
а следовательно, и краха РОА,
тайное уничтожение её главаря
становилось делом слишком
узким. Теперь Власов нужен был
живым — для того, чтобы че-
рез судебный процесс вскрыть
политическую сторону власов-
ского движения.

«Взять живым главаря РОА» — такова
была задача НКГБ Украины. С этой целью
сотрудники госбезопасности создали опера-
тивную группу «Факел» под руководством пол-
ковника Я.А. Козлова, известного в Чехосло-
вакии под именем Богдана Петровича Богу-
на. Задача группы: совместно с чешскими
партизанами разработать и осуществить план
захвата главарей РОА — Власова, Трухина,
Малышко.

Доставка разведгруппы Богуна в Чехос-
ловакию осуществлялась экипажами 1-го
гвардейского авиаполка Авиации дальнего
действия (АДД) в течение нескольких дней.
Операция завершилась 17 апреля 1945 года.
Установив связь с местными партизанами,
группа приступила к выполнению задания. И
7 мая им удалось пленить начальника штаба
власовской армии Ф.И. Трухина. «Важную
птицу» надо было доставить в Москву…

Восьмого мая, в день всеобщего лико-
вания, вызванного окончанием войны, коман-
дир 1-го авиаполка Авиации дальнего дей-
ствия В.П. Филин вызвал к себе Михаила
Левина и Ивана Воеводова.

— Война кончилась, но не для всех. Став-
лю боевую задачу: завтра утром берёте на
борт представителя НКГБ полковника Серге-
ева и с ним десять автоматчиков, вылетаете
в район Праги, садитесь вот здесь, на лес-
ную поляну, забираете арестованного началь-
ника штаба РОА Трухина и возвращаетесь на
свой аэродром. Хотя война и завершилась,
но недобитого зверья ещё полно, поэтому ис-
пользуйте малые высоты и осмотрительнос-
тью в воздухе не пренебрегайте. В общем,
возвращайтесь невредимыми.

Девятого мая утром экипаж и пассажи-
ры прибыли на аэродром. Самолёт был уже
«под парами». Провожали командир и началь-
ник штаба авиаполка Д.А. Козенко. Он ото-
звал штурмана корабля в сторону:

— Ты, Ильич, под Прагу летал несколько
раз, дорога, как говорится, наезженная, по-
этому в штурманском плане полёт труда не
составит. Но, знаешь что, посматривай по-
больше за воздухом. Это ведь ваш после-
дний полёт, в общем, вы в полку закрываете
войну.

Зелёная ракета позвала в самолёт. Пред-
ставитель НКГБ занял место правого лётчи-
ка, автоматчики разместились в салоне. В
9.00 Ли-2 покинул аэродром Ясенки.

Признаков войны в небе не было. До че-
хословацкой столицы добрались благополуч-
но, снизились до восьмидесяти метров, про-
шли над шоссе Прага — Пльзень. Оно забито
отступающими немецкими частями. Помня
наказ начальников, отошли в сторону. Через
несколько минут Воеводов доложил:

— Площадка под нами.
— Да, но сигналов-то нет!
Стали совещаться с полковником Серге-

евым.
— Что-то партизанам мешает нас при-

нять. Надо идти в Прагу, она уже освобож-
дена, — резюмировал представитель НКГБ.

Сделав ещё круг и убедившись, что их

никто не ждёт, взяли курс на чехословацкую
столицу. Далее — слово командиру корабля
Михаилу Васильевичу Левину:

«В Праге нас никто не ожидал, так как
заход туда не был предусмотрен заданием.
Пришли на центральный аэродром и произ-
вели посадку по выложенным посадочным
знакам. На аэродроме масса людей, бро-
нетранспортёры, автомашины, флаги СССР
и Чехословакии. Кто-то в форме офицера че-
хословацкой армии флажком показал нам
место, куда надо рулить. Представитель НКГБ
говорит: «Командир, мы кому-то мешаем,
давай отрулим вглубь аэродрома».

Мы так и поступили. Не успели винты
моторов остановиться, как к самолёту подъе-
хали несколько автомашин, из которых выш-
ли военные и штатские люди. В одном из
военных представитель НКГБ узнал генерала
Рыбалко. Мы вышли из самолёта, и он доло-
жил ему, кто мы и какую задачу выполняем.
Тот сказал: «Вы испортили мне всю обедню.
Мы встречаем бывшего чехословацкого пре-
зидента Бенеша, а ваш Ли-2 приняли за его
самолёт».

Рыбалко дал одному из генералов пору-
чение оказать экипажу необходимую помощь
по всем вопросам спецзадания. Нам выде-
лили машину, на которой представитель
НКГБ, я и штурман Воеводов убыли в штаб к
танкистам. Там согласовали свои дальней-
шие действия на завтрашний день, устано-
вили радиосвязь с группой Богуна, которая
сообщила, что в связи с отступлением нем-
цев из Праги партизаны не смогли подгото-
вить площадку. Договорились: они привезут
Трухина прямо на аэродром. Нас размести-
ли в гостинице, остальные члены экипажа и
автоматчики ночевали в самолёте.

Трухина привезли на аэродром утром.
Руководил группой охраны Богун. Он и пере-
дал начальника штаба РОА представителю
НКГБ. День был солнечный. Под крылом са-
молёта постелили коврик, на котором Трухин
ждал вылета. Он был в форме генерала РОА
— тёмно-серый френч с чёрным воротником,
такого же цвета брюки с красными лампаса-
ми, сапоги. На левом рукаве нашивка с бук-
вами «РОА» по-немецки. Подстрижен под
«ёжик», в волосах — седина. Выглядел по-
давленным, но на вопросы штурмана Воево-
дова отвечал достаточно чётко.

Получили разрешение на вылет. Трухина
посадили на бочку из-под вина, покрытую
ковриком. Автоматчики находились на откид-
ных сиденьях. Группа Богуна осталась в Пра-
ге. Примерно в 12.30 произвели посадку на
аэродроме Ясенки. Наш самолёт встречали
начальство корпуса и дивизии, а также лич-
ный состав полка. Приблизительно в 16.00
из Москвы прибыл Си-47 второй дивизии
особого назначения и, забрав Трухина, вы-
летел в Москву. Генерал Власов избежал
встречи с разведчиками Богуна, он был поз-
же захвачен танкистами».

Да, первым из руководства РОА в Моск-
ву был доставлен бывший советский гене-
рал-майор, изменник Родины Фёдор Ивано-
вич Трухин. Родился он в 1896 году в дво-

рянской семье в городе Костроме. В Крас-
ной Армии с 1918 года. Окончил академию
им. М.В. Фрунзе и академию Генерального
штаба. Перед войной занимал должность
начальника оперативного отдела штаба При-
балтийского особого военного округа. Во вре-
мя войны — начальник штаба Северо-Запад-
ного фронта. Беспартийный.

Попав в плен, он стал на путь сотрудни-
чества с фашистами. Усердие генерала не
осталось незамеченным: его признали «при-
годным к использованию», а затем разре-
шили носить немецкие знаки различия. До-
вольно подробно о своей деятельности Тру-
хин рассказал, отвечая на вопрос председа-
теля суда: «В чём признаёте себя виновным?»

«Я признаю себя виновным перед Роди-
ной, Советской властью, партией в том, что,
сдавшись в плен, встал во главе борьбы с
Советской властью, организовывал других,
клеветал, вошёл в Трудовую партию, вошёл в
союз «Новое поколение», и всё это в поисках
путей борьбы с Советской властью.

Я был идейным вдохновителем курсов в
Дабендорфе, через мои руки прошли до пяти
тысяч человек курсантов, которые подготав-
ливались в антисоветском духе, я подготав-
ливал вербовщиков, чтобы вести работу сре-
ди русских военнопленных, и втягивал их в
РОА.

Лично я, по поручению немцев, объез-
жал все части РОА, действующие на терри-
тории Италии, моими выступлениями вво-
дил эти части в заблуждение о роли, кото-
рую они играют, сулил им победу и счастли-
вую жизнь в России.

Я был начальником штаба РОА, и под
моим руководством шли формирование школ
разведки, подготовка офицеров, формиро-
вание воинских единиц... Сам я, боясь от-
ветственности, хотел перейти на англо-аме-
риканскую сторону, но это мне не удалось».

Так завершилась предательская деятель-
ность одного из организаторов «Русской ос-
вободительной армии» Ф.И. Трухина.

Власовская агония
А что же «Ворон»? В дни агонии третье-

го рейха и РОА её командующий метался
между своими бывшими хозяевами и союз-
никами СССР по Второй мировой войне. Пос-
ле неудавшейся попытки Трухина договорить-
ся с американцами Власов 8 мая отправил
на установление контакта с ними своего адъ-
ютанта капитана Антонова. Американцы под-
твердили прежнее требование: безоговороч-
ная капитуляция РОА.

Восьмого мая Власов пошёл на личный
контакт с американцами, однако вернулся
оттуда руководитель РОА ни с чем. Извест-
ный советский дипломат Ю.А. Квицинский в
своей книге «Генерал Власов — путь преда-
теля» приводит диалог изменника с офице-
ром американской армии:

«К вечеру 10 мая появилось несколько
американских машин, которые забрали Вла-
сова со всей его свитой и отвезли в один из
замков на окраине Шлиссельбурга. В замке
Власова ждал капитан американской контр-
разведки Донаджу.

— Ну что? — приветствовал он Власова.
— Игра подходит к концу? Зря хозяев меня-
ли. Не на ту лошадь поставили.

— Не менял я хозяев,— устало ответил
Власов. — Я всегда служил одному хозяину
— русскому народу.

— Да ну? — рассмеялся Донаджу. —
Странно вы ему, однако, служили».

Начался последний аккорд. Власов при-
казал своему подельнику — генералу Буня-
ченко передать подчинённым: спасаться по-
одиночке. Когда солдатам сообщили об этом,
они стали уничтожать документы, снимать с
себя форму, некоторые кончали самоубий-
ством, считая, что это лучше, чем умереть от
расстрельной пули. Это была агония власов-
ского движения. Руководитель РОА пережил
тех, кто сам решил свою судьбу, совсем не-
надолго.

Деятельность штаба РОА находилась в
поле зрения советской армейской разведки и
НКГБ Украины. После того как было установ-
лено пребывание Власова в Шлиссельбурге,
командир 25-го танкового корпуса генерал-
майор Е.И. Фоминых получил приказ идти на

Прагу для блокирования дей-
ствий РОА.

Утром 11 мая корпус подо-
шёл к реке Услава, встретился с
союзниками и, переправившись,
сосредоточился в районе горо-
да Непомук. Здесь и был пленён
Власов. О том, как это произош-
ло, поведал 7 октября 1962 года
в «Комсомольской правде» быв-
ший командир 25-го танкового
корпуса генерал-лейтенант запа-
са, Герой Советского Союза Е.И.
Фоминых. Приведу выдержки из
его рассказа:

«...Многие офицеры-вла-
совцы искали встреч с советс-
кими воинами, чтобы перейти
к нам. Наш комбат капитан Яку-
шев познакомился таким обра-
зом с одним офицером из войск
Власова, в прошлом тоже ка-
питаном и тоже комбатом.

Узнав о выступлении Вла-
сова, этот капитан прибежал к
Якушеву. Недолго думая, Яку-
шев вскочил в машину капита-
на Кучинского и помчался на
перехват колонн Власова, успев
предупредить об этом своего
начальника штаба. Обогнав ко-
лонну легковых и специальных
машин, Якушев поставил свою
машину поперёк дороги. Колон-
на встала... В это время капи-
тан Кучинский сообщил Якуше-
ву, что в колонне находится

Власов. Обежав все машины и бегло осмот-
рев их, он Власова не обнаружил...

И вдруг шофёр четвёртой машины кив-
ком головы показывает Якушеву, что Власов
здесь. Заглянув внутрь, Якушев увидел на зад-
нем сиденье двух перепуганных женщин. Он
зло оглянулся на шофёра, который только и
ждал этого взгляда, и вновь кивком головы
подтвердил, что Власов здесь.

Дальнейшее происходило молниеносно.
Якушев рванул дверцу машины и увидел не-
естественно свёрнутый ковёр. Он сорвал ко-
вёр и буквально вытащил Власова из-под
него. Недолго думая, на глазах у всех Якушев
потащил Власова к своей машине...

Шофёр плохо ориентировался, и они ста-
ли плутать по лесу, забитому власовцами.
Власов осмотрелся и, выбрав подходящий
момент, выскочил из машины и побежал, лов-
ко перебирая длинными ногами.

Якушев на миг остолбенел, а потом рванул-
ся за ним, доставая пистолет из кобуры. Но,
видя, что это соревнование не по плечу быстро
выдохшемуся генералу, стрелять не стал. Вла-
сова доставили в расположение корпуса...

Я и мой начальник политотдела П.М. Ели-
сеев с любопытством разглядывали прибли-
жавшегося к нам в сопровождении комбата
капитана Якушева высокого, сутулого генера-
ла в очках, без головного убора, в лёгком
стального цвета плаще. Так вот каков этот
выродок!»

Характерно то, что, когда Якушев выта-
щил Власова из машины, а затем повёл к
своей и когда генерал предпринял попытку
сбежать, ни один из присутствующих вла-
совцев не шевельнул пальцем, чтобы оказать
помощь своему главнокомандующему.

В книге Ю.А. Квицинского приводится
следующий документ на имя И.В. Сталина от
13 мая 1945 года за подписью начальника
Главного управления контрразведки «Смерш»
В.С. Абакумова: «По сообщению управления
«Смерш» 1-го Украинского фронта, 12 мая
с.г. в районе города Прага задержан преда-
тель Власов, который на автомобиле направ-
лялся в сторону союзников. По предложению
командира 25-го танкового корпуса генерал-
майора Фоминых Власов отдал приказ сво-
им солдатам о переходе на сторону Красной
Армии. Вчера же нашим войскам сдалась
дивизия в количестве десяти тысяч человек.
Мной дано указание начальнику управления
«Смерш» 1-го Украинского фронта генерал-
лейтенанту Осетрову доставить Власова под
усиленной охраной в Главное управление
«Смерш».

Некоторые дополнительные детали мож-
но почерпнуть из письма очевидца тех со-
бытий Н.А. Алексеева: «Целую ночь после
ареста А.А. Власова содержали в штабе кор-
пуса. А на следующий день в расположение
корпуса прибыло минимум 10-15 автомоби-
лей из штаба оккупационных войск, и Вла-
сова увезли».

Окончание следует

А. Сергиенко, gazeta-pravda.ru

Встреча Власова с Геббельсом в феврале 1945 г.
(Власов первый слева)
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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 новости
18.40 «Первая Студия»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Петр Лещен-
ко»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (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 Специальный
корреспондент. (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо» Т/с
12.35 «Сергей Бонди»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Сияющий камень»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Семейный
заговор» Х/ф
17.15 «Больше, чем
любовь»
17.55 «ВРЕМЕНА ГОДА»
18.45 «Шаг в сторону от
общего потока»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
20.05 «Сати»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
23.15 Новости культуры.
23.35 «Эффект плацебо»

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 «Пропавший
без вести» (16+)
23.35 «Итоги дня»

МАТЧ!
8.30 «Вся правда про»
9.05 «Зарядка ГТО»
9.30 Все на Матч!
11.00 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема» (16+)
12.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место

14.40 Все на Матч!
15.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал
17.40 Все на Матч!
18.10 Смешанные
единоборства (16+)
20.15 Все на Матч!
20.45 «Драмы большого
спорта» (16+)
21.15 Итоги Чемпионата
мира по хоккею.
22.15 ЕвроТур
22.45 «Передача без
адреса» (16+)
23.15 «Тотальный
разбор»
0.45 Специальный
репортаж

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 "Подарок"
(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 "Годзилла"
(16+)
22.20 "Водить по-
русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 Х/ф "Капкан для
киллера" (16+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
9.00 "Доктор И"
9.30 "Последний Яны-
чар" Т/с (16+)
11.25 "Моя прекрасная
няня" Т/с (16+)
12.00 ТСН
12.15 "Мастера" (16+)
13.00 ТСН
13.15 "Точнее" (16+)
14.00 ТСН
14.15 "Доктор И"
15.00 "Среда Обитания"
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 "Семейный план"
Х/ф (16+)
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 ТСН (16+)
23.30 "Хэштег" (16+)
00.00 "Участок 2" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 СЕБЕР ЙОЛДЫЗЛА-
РЫ
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» Т/с (16+)
18.00 «ЖЕНИХ» Т/с (16+)
19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЖЕНИХ» Т/с (16+)
21.05 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» Т/с
(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА»
Т/с (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
9.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ (16+)
9.40 «ГОЛОВОЛОМКА»
М/ф
11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» Х/ф
13.30 РЕПОРТЕР
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» Т/с (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
Т/с (16+)
21.00 «ПРИЗРАК» Х/ф
23.15 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
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
18.00 новости
18.40 «Первая Студия»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Петр Лещен-
ко»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.59 «Удивительные
места Тюменской
области»
9.40 «Все в дом!»
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
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Фантомы и
призраки»
13.40 «Пятое измерение»
14.05 «Эффект плацебо»
15.00 «Новости культу-
ры»
15.10 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф

16.35 «Сати»
17.15 «Больше, чем
любовь»
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕ-
ПИАННОГО ИСКУССТВА
18.45 «Шаг в сторону от
общего потока»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
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 «Пути чтения»

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 «Пропавший
без вести» (16+)
23.35 «Итоги дня»

МАТЧ!
8.30 «Вся правда про»
9.05 «Зарядка ГТО»
9.30 Все на Матч!
11.00 ЕвроТур
11.35 «Тотальный
разбор»
13.10 Все на Матч!
13.35 Футбол. «Милан»
(Италия) - «Ливерпуль»
(Англия)
16.10 «Милан»
16.45 Все на Матч!
17.05 Профессиональ-
ный бокс (16+)
18.30 Х/ф «Рокки» (16+)
20.45 Профессиональ-
ный бокс (16+)
22.00 Х/ф «Рокки-2»
(16+)
0.15 Профессиональный
бокс (16+)

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 "Годзилла"
(16+)
16.05 "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 "Джек -
покоритель великанов"
22.00 "Водить по-
русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 Х/ф "Дурак" (16+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
9.00 "Доктор И"
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"
15.00 "Русский Черно-
зем"
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 "Круиз" Х/ф (16+)
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 ТСН (16+)
23.30 "Мастера" (16+)

00.00 "Участок 2" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО (16+)
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» Т/с (16+)
18.00 «ЖЕНИХ» Т/с (16+)
19.00 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЖЕНИХ» Т/с (16+)
21.05 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» Т/с
(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА»
Т/с (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
9.00 ТОЧНЕЕ (16+)
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ (16+)
9.45 «ПРИЗРАК» Х/ф
12.00 «КУХНЯ» Т/с
13.30 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» Т/с (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
Т/с (16+)
21.00 «СКОРЫЙ "МОСК-
ВА-РОССИЯ" Х/ф
22.40 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (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
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
18.00 новости

18.40 «Первая Студия»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Петр Лещен-
ко»
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
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо» Т/с
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Виктор Виногра-
дов»
13.40 «Пешком»
14.05 «Пути чтения»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
16.35 Искусственный
отбор.
17.15 «Больше, чем
любовь»
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕ-
ПИАННОГО ИСКУССТВА
18.35 Цвет времени
18.45 «Шаг в сторону от
общего потока»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 ДЕНЬ СЛАВЯНС-
КОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И
КУЛЬТУРЫ
21.55 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
23.15 Новости культуры.
23.35 «Следует ли нам
опасаться мобильных
телефонов?»

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 «Пропавший
без вести» (16+)
23.35 «Итоги дня»

МАТЧ!
8.30 «Вся правда про»
9.05 «Зарядка ГТО»
9.30 Все на Матч!
11.00 «Хоккейный клуб
«Спартак»
11.40 «Передача без
адреса» (16+)
12.10 «Год «Спартака»
13.10 Специальный
репортаж.
13.30 «Кто хочет стать
легионером?»
14.35 Все на Матч!
14.55 Смешанные
единоборства (16+)
16.40 Велоспорт
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. «Аякс»
(Нидерланды) - «Лион»
(Франция). Лига Европы.
1/2 финала
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55 Футбол. «Ростов»
(Россия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига
Европы. 1/8 финала
22.00 Все на Матч!
22.30 «Русский Манчес-
тер»
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Аякс»
(Нидерланды) - «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия).
Лига Европы. 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 "Джек -
покоритель великанов"
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 "От заката до
рассвета" (16+)
22.00 "Всем по котику"
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 Х/ф "Кочегар"
(18+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
9.00 "Доктор И"
9.30 "Последний Яны-
чар" Т/с (16+)
11.25 "Моя прекрасная
няня" Т/с (16+)
12.00 ТСН
12.15 "Мастера" (16+)
13.00 ТСН
13.15 "Точнее" (16+)
14.00 ТСН
14.15 "Доктор И"
15.00 "Среда Обитания"
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 "Мальчики-
девочки" Х/ф (16+)
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 ТСН (16+)
23.30 "Мастера" (16+)
00.00 "Участок 2" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» Т/с (16+)
18.00 «ЖЕНИХ» Т/с (16+)
19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЖЕНИХ» Т/с (16+)
21.05 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» Т/с
(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА»
Т/с (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
9.00 ТОЧНЕЕ (16+)
9.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.15 «СКОРЫЙ "МОСК-
ВА-РОССИЯ" Х/ф
12.00 «КУХНЯ» Т/с
13.30 СДЕЛАНО В
СИБИРИ
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» Т/с (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
Т/с (16+)
21.00 «ПАРЕНЬ С
НАШЕГО КЛАДБИЩА»
Х/ф
22.45 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (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
18.30 «Путь к победе»
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 новости
18.40 «Первая Студия»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Петр Лещен-
ко»
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
12.30 «Правила жизни»
12.55 алгоритм Зализня-
ка
13.35 «Россия, любовь
моя!»
14.05 «Следует ли нам
опасаться мобильных
телефонов?»
15.00 «Новости культу-
ры»
15.10 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем
любовь»
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕ-
ПИАННОГО ИСКУССТВА
18.45 «Шаг в сторону от
общего потока»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем
любовь»
22.00 «Энигма»
22.45 «Запечатленное
время»
23.15 Новости культуры.
23.35 «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»

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 «Пропавший
без вести» (16+)
23.35 «Итоги дня»

МАТЧ!
8.30 «Вся правда про»
9.05 «Зарядка ГТО»
9.30 Все на Матч!
10.30 Футбол. «Милан»
(Италия) - «Ливерпуль»
(Англия)
13.55 Футбол. Стыковые
матчи
15.55 «Гавриил Качалин»
16.30 Все на Матч!
16.55 Футбол. Стыковые
матчи. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Оренбург»
19.00 «Русский Манчес-
тер»
19.30 Футбол. «Аякс»
(Нидерланды) - «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия).
Лига Европы. Финал
21.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) -
«Химки» Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
23.55 Профессиональный
бокс

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 "От заката до
рассвета" (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 "Главная тема"
(16+)
20.00 Х/ф "Сквозные
ранения" (16+)
22.00 "Смотреть всем!"
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 Х/ф "Война" (16+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
9.00 "Доктор И"
9.30 "Последний Яны-
чар" Т/с (16+)
11.25 Т/с "Кто в доме
хозяин"
12.00 ТСН
12.15 "Главная тема"
(16+)
13.00 ТСН
13.15 "Точнее" (16+)
14.00 ТСН
14.15 "Доктор И"
15.00 "Неизвестная
Версия"
16.00 ТСН
16.15 Т/с "Кто в доме
хозяин"
17.00 "Участок 2" Т/с
(16+)
18.00 ТСН
18.30 "Точнее"
19.00 "Департамент" Т/с
(16+)
20.00 ТСН
20.30 "Дом солнца" Х/ф
(16+)
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 ТСН (16+)
23.30 "Хэштег" (16+)
00.00 "Участок 2" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО (16+)
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» Т/с (16+)

18.00 «ЖЕНИХ» Т/с (16+)
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЖЕНИХ» Т/с (16+)
21.05 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» Т/с
(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА»
Т/с (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
9.00 ТОЧНЕЕ (16+)
9.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.15 «ПАРЕНЬ С
НАШЕГО КЛАДБИЩА»
Х/ф
12.00 «КУХНЯ» Т/с
13.30 СЕЛЬСКАЯ СРЕДА
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» Т/с (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
Т/с (16+)
21.00 «ПЯТНИЦА» Х/ф
(16+)
22.40 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
00.30 ГЛАВНАЯ ТЕМА
(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 «Стратегия АПК»
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 новости
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время.
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 Т/с «Фарго» (18+)

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 «Петросян-шоу»
(16+)
23.15 Х/ф «Однажды
преступив черту»
01.10 Х/ф «Обратный
путь»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Душа Петербурга»
11.15 «Коломбо» Т/с
12.55 «Анатолий Мариен-
гоф»

13.35 «Письма из
провинции»
14.05 «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мимо окон идут
поезда» Х/ф
16.55 «Чингисхан»
17.05 Билет в Большой.
17.45 «Энигма»
18.30 Николай Луганс-
кий.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели»
20.30 «Александр
Калягин»
21.10 «Прохиндиада» Х/ф
22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры.
23.50 «Тимбукту» Х/ф
(16+)

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 «Пропавший
без вести» (16+)
1.35 «Место встречи»
(16+)

МАТЧ!
8.30 «Вся правда про»
9.05 «Зарядка ГТО»
9.30 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Грогги» (16+)
13.05 «Жестокий спорт»
(16+)
13.45 Все на Матч!
14.15 «Год «Спартака»
15.15 Смешанные
единоборства (16+)
17.05 Все на Матч!
17.50 «Звезды Премьер-
лиги»
18.20 Х/ф «Молодой
мастер»
20.30 Все на Матч!
21.10 Баскетбол. ЦСКА -
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
23.40 «Несвободное
падение» (16+)

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 "Сквозные
ранения" (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 "Выжить и побе-
дить" (16+)
22.00 "Смотреть всем!"
(16+)
23.00 Х/ф "Апокалипсис"
(16+)
01.30 Х/ф "Волкодав"
(16+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
9.00 "Доктор И"
9.30 "Последний Яны-
чар" Т/с (16+)

11.25 Т/с "Кто в доме
хозяин"
12.00 ТСН
12.15 "Хэштег" (16+)
13.00 ТСН
13.15 "Точнее" (16+)
14.00 ТСН
14.15 "Доктор И"
15.00 "Среда Обитания"
16.00 ТСН
16.15 Т/с "Кто в доме
хозяин"
17.00 "Участок 2" Т/с
(16+)
18.00 ТСН
18.30 "Точнее"
19.00 "Департамент" Т/с
(16+)
20.00 ТСН
20.30 "Случайный
роман" Х/ф (16+)
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 ТСН (16+)
23.30 "Мастера" (16+)
00.00 "Участок 2" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
10.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
Т/с (16+)
18.00 «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» Х/ф (16+)
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» Х/ф (16+)
22.45 «ПРОВОДНИЦА»
Т/с (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
9.00 ТОЧНЕЕ (16+)
9.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.20 «ПЯТНИЦА» Х/ф
(16+)
12.00 «КУХНЯ» Т/с
13.30 НОВОСТРОЙКА
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» Т/с
16.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
Х/ф (16+)
23.05 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» Х/ф (16+)
00.40 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 «Вести ТюмГУ»
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
21.05 Мнение

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 Играй, гармонь
любимая!
9.00 Умницы и умники
10.00 Новости.
10.15 «Петр Лещенко»
11.20 Смак.
12.00 Новости
12.15 «Идеальный
ремонт»
13.10 «На 10 лет моло-
же» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «За дона Педро!»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время.

21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
0.40 Х/ф «Любители
истории» (16+)

РОССИЯ 1
7.10 «Живые истории»
8.00 «Вести. Регион-
Тюмень»
8.30 «Родина»
8.50 «Прямая линия»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.40 «Измайловский
парк» (16+)
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Жизнь без
Веры»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Королева
«Марго»
00.55 Х/ф «Осколки
хрустальной туфельки»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.30 «Мария»
10.00 Библейский
сюжет.
10.35 «Прохиндиада»
Х/ф
12.00 «Николай Прже-
вальский»
13.00 «Нефронтовые
заметки»
13.30 Страна птиц
14.10 «Мифы Древней
Греции»
14.35 «Удивительная
миссис Холлидей» Х/ф
16.15 «Больше, чем
любовь»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших
предков»
18.10 «Романтика
романса»
19.00 «Марк Бернес»
19.40 «Дело N36» Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 «Маяк на краю
света» Х/ф
00.15 «Моя любовь» Х/ф

НТВ
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+)
0.30 Х/ф «Холодное
блюдо» (16+)

МАТЧ!
8.30 «Вся правда про»
9.00 Все на Матч!
9.30 «Диалоги о рыбал-
ке»
10.55 «Гавриил Качалин»
11.25 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь»
13.25 «Автоинспекция»
13.55 Формула-1. Гран-
при Монако. Свободная
практика
15.00 «Спортивный
репортер»
15.20 «Шаг на татами»
(16+)
15.50 «Драмы большого
спорта» (16+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Формула-1
18.05 Специальный
репортаж.
18.25 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) -
«Химки» Единая лига

ВТБ. 1/2 финала.
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Арсенал»
- «Челси» Кубок Англии.
Финал
23.25 Футбол. «Айнтрахт»
(Франкфурт) - «Борус-
сия» (Дортмунд). Кубок
Германии. Финал

РЕН-ТВ
6.30 "Территория
заблуждений" (16+)
8.00 Х/ф "Действуй,
сестра!"
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 "Неудержи-
мые" (16+)
22.50 Х/ф "Неудержимые
2" (16+)
00.40 Х/ф "Неудержимые
3" (16+)

Т+В
6.00 Музыкальный канал
(16+)
7.00 Мультфильмы (6+)
7.30 "Сделано в Сибири"
8.00 "Счастье есть"
9.00 "Будьте здоровы"
10.00 "Ундина" Х/ф (16+)
12.00 ТСН
12.30 "Реванш" Т/с (16+)
14.30 "Объективно"
(16+)
15.00 "Реванш" Т/с (16+)
17.00 "Мастера" (16+)
17.30 "Частный случай"
(16+)
18.00 ТСН
18.30 "Тур де Франс"
(16+)
19.30 "Новостройка"
20.00 "Лица в толпе" Х/ф
(16+)
22.00 "Человек с бульва-
ра Капуцинов" Х/ф
00.00 "Живой звук"

ДОМАШНИЙ
7.00 СДЕЛАНО В СИБИ-
РИ
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 «ПРО ЛЮБОFF» Х/ф
(16+)
10.25 «БЕЛАЯ ВОРОНА»
Т/с (16+)
14.05 «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» Х/ф (16+)
18.00 ЗАДЕЛО (16+)
18.30 ЯНА СУЛЫШ
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.45 АСТРОЛОГИЯ
(16+)
00.00 ЗАДЕЛО (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 РЕПОРТЕР
9.30 ПроСТО кухня
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24
ЧАСА (16+)
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» Х/ф
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ»
Х/ф (16+)
15.50 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.00 НАКАНУНЕ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
Х/ф (16+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ
ЛЮДИ
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» Х/ф (16+)
22.55 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-2» Х/ф (16+)
00.25 «СЛИШКОМ КРУТА
ДЛЯ ТЕБЯ» 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 «ПЕРСОНА»
19.30 «Партийный
взгляд»
21.35 (далее каждые три
часа) «Реплика»
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Половина россиян
считают себя бедными
Число россиян, которые считают

себя бедными, в три раза больше офи-
циальной статистики.

Такие результаты исследования
Высшей школы экономики «Факторы
абсолютной и субъективной бедности
в современной России» опубликовал
«Коммерсантъ».

Уровень бедности по оценкам рос-
сиян достигает 50,3%, а по данным Рос-
стата — 13,5%.  По информации Рос-
стата, 15,5% россиян получают 10-14
тысяч рублей в месяц. Почти 9% живут
на 7-10 тысяч, зарплата 6,5% не пре-
вышает 7 тысяч рублей.

Авторы исследования отметили, что
если объективная бедность характери-
зуется низкой зарплатой, то к субъек-
тивной приводят наличие в семье не-
совершеннолетних детей и отсутствие
собственного жилья.

Богатеям и бюрократам –
всё! А трудовому народу –

что останется

Телеканал ОТР провел опрос: у кого
какая заработная плата.

Самый мизерный заработок обна-
ружен у почтальона из Новгородской
области – 2800 рублей. (При узаконен-
ной минималке 7,5 тысячи.)

По стечению обстоятельств в пос-
леднее время широко обсуждается оп-
лата высшего руководителя почтового
ведомства страны Дмитрия Страшно-
ва: следственными органами выявлено,
что в 2014-2015 годах государство пе-
реплатило главе ФГУП «Почта России»
128 млн. рублей, да еще десяти его за-
местителям – 270 млн. рублей

Один высокопоставленный чинов-
ник за один раз получил больше, чем
45000 таких тружениц, как новгородс-
кая почтальонка.

Абсурдность ситуации состоит в
том, что руководитель «Почты России»
не обвиняется ни в нищенском проти-
возаконном обеспечении рядовых по-
чтальонов, ни в баснословных преми-
ях, которые он принял. Вина возлагает-
ся на некоего директора департамента
организационного развития, которая-де
превысила должностные полномочия.

Четверть российских
пилотов могут лишиться

работы
Пилоты просят Международную

организацию гражданской авиации
(ICAO) проверить Росавиацию в части
организации обучения и выдачи летных

свидетельств, сообщает«Коммерсантъ».
Работники отрасли опасаются, что в
ближайшее время ведомство может
аннулировать около 1000 свидетельств,
а рынок рискует лишиться четверти пи-
лотов. В петиции пилотов говорится, что
Росавиация, «зачастую не объясняя при-
чин или по-разному трактуя законы»,
аннулировала свидетельства сотен
авиационных специалистов, полученные
в соответствии с законодательством.

Десятки детей
госпитализированы из-за

выспышки менингита
в Нижнетавдинском районе

В Тюменской области вспышка ме-
нингита. В больницу с подозрением на
этот диагноз попали 24 ребенка из Ниж-
нетавдинского района.

Все дети — воспитанники детского
сада в селе Тюнево и ученики местной
школы. Как сообщила мать одного из
заболевших детей, вспышка заболева-
ния началась с детского сада «Ладуш-
ки». Женщина рассказала, что ее ре-
бенка госпитализировали в Областную
инфекционную клиническую больницу в
ночь со второго на третье мая, был под-
твержден диагноз «серозный менингит».
«Началось все с подготовительной груп-
пы детского сада, сейчас в больнице
больше школьников (из села Тюнево —
ред.). В нашей палате лежит шесть че-
ловек, у пятерых менингит подтвержден.
Всего нас в больнице находится 24 че-
ловека, последнюю девочку вчера при-
везли», — рассказала женщина.

По словам матери, при госпитали-
зации дети с подтвержденным менин-
гитом чувствуют себя очень плохо. «У
моей дочери температура была 39,7,
рвота, и она даже глаза открыть не мог-
ла, ей было больно пошевелиться, ле-
жала там, где ее положишь, — расска-
зала мама пациентки. — Но на вторые
сутки пребывания в больнице ребенок
уже гораздо лучше себя чувствовал. Тем
не менее, мы уже семь дней здесь ле-
жим, сегодня у ребенка опять темпера-
тура, врачи говорят, что мы минимум
неделю еще проведем в больнице, а
может, и все 14 дней».

В департаменте здравоохранения
Тюменской области информацию о
вспышке менингита подтвердили. «Да-
леко не у всех подтвержден диагноз „ви-
русный менингит“, а даже у тех, у кого
подтвержден, лечение проходит быст-
ро, это не опасная форма заболевания.
Дети из детского сада и школы в Тюне-
во начали обращаться с пятницы (5 мая
— ред.). Сейчас в областной инфекци-
онной клинической больнице находят-
ся 24 человека — одного уже выписа-
ли, еще один готовится к выписке се-
годня. По словам главного врача Ольги
Черкасовой, все чувствуют себя удов-
летворительно и даже просятся домой»,
— заявили в департаменте.

Черкасова заявила, что врачи «ин-
фекционки» дважды выезжали в Тюне-
во, чтобы не пропустить ни одного за-
болевшего. «Хорошо, что были длитель-
ные праздники, которые разобщили
коллективы и позволили избежать ши-
рокого распространения вируса», — за-
явила Ольга Черкасова.

В Управлении Роспотребнадзора по
Тюменской области заявили, что их спе-
циалисты занимаются случаем вспыш-
ки менингита в Тюнево, но более под-
робные комментарии пообещали дать
только в ответ на письменный запрос.
Получить комментарий главы Нижнетав-
динского района Валерия Борисова не
удалось, на звонки чиновник не отве-
чал.

В Туре нашли тело
двухлетнего мальчика
Следственный комитет по Тюменс-

кой области начал расследование жут-
кого происшествия. В Туре 9 мая было
найдено тело малыша.

В вечернее время, 9 мая, в реке, в
районе улицы Береговой города Тюме-
ни, было обнаружено тело малолетнего
мальчика с признаками утопления, со-
общили в пресс-службе СК.

Следственные органы начали про-
верку. Специалисты выясняют обстоя-
тельства произошедшего, опрашивают
местных жителей, родственников погиб-
шего ребенка.

В Тюмени будут судить
ректора, обокравшего

свой университет
на 3 млн. рублей

Восемь томов уголовного дела в
отношении ректора Тюменского индус-
триального университета Олега Ново-
селова направлены из областной про-
куратуры в суд. Его обвиняют в превы-
шении должностных полномочий.

Как следует из уголовного дела,
будучи проректором Новоселов в коры-
стных целях подписал приказ о приеме
на работу старшим научным сотрудни-
ком по совместительству на экспери-
ментальный завод буровой техники сво-
его подчиненного по университету. Со-
гласно договоренности, совместитель
работы на заводе выполнять не будет,
а большую часть зарплаты будет еже-
месячно передавать Новоселову.

Всего за период с августа 2014 года
по сентябрь 2015 года университетом
совместителю было выплачено более
2,7 млн. рублей, из которых тот пере-
дал Новоселову 1 млн. 930 тыс. рублей.
Общая же сумма ущерба, причиненно-
го вузу, составила свыше 3,1 млн. руб-
лей.

Преступление было выявлено в ян-
варе 2017 года УФСБ России по Тюмен-
ской области. Новоселов находится под
домашним арестом.

Прокуратура Тюменской области
утвердила по данному уголовному делу
обвинительное заключение и направи-
ла дело в Центральный районный суд
Тюмени.

По информации источника в Тюмен-
ском индустриальном университете,
Олег Новоселов написал заявление об
увольнении по собственному желанию,
однако принять решение о снятии с дол-
жности может только Министерство об-
разования РФ, поэтому формально Но-
воселов остается ректором. На сайте
ВУЗа он также значится в этой должно-
сти.

По материалам СМИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф «Проект «Альфа»
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
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Теория заговора»
(16+)
14.10 Концерт О. Митяева
15.10 «Страна Советов»
(16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.35 Х/ф «Идеальный
мужчина» (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»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.10 «Семейный альбом»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Жена по совме-
стительству»
16.15 Х/ф «Замок на песке»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 «Храм»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.25 «Знай наших!»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Дело N36» Х/ф
11.55 Юрий Назаров
12.20 «Россия, любовь
моя!»
12.50 «Кто там»
13.20 «Ох уж эти милые
животные!»
14.10 «Мифы Древней
Греции»
14.40 «Белой России
столица»
15.25 «Эрисиони»
16.55 Гении и злодеи
17.25 «Библиотека приклю-
чений»
17.40 «Тайна острова Бэк-
Кап» Х/ф
19.10 «Пешком»
19.35 «Искатели»
20.25 «Старомодная
комедия» Х/ф
21.55 «Нано-Опера»
00.15 «Иуда» Х/ф

НТВ
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 «Погоня за
шедевром» (16+)
0.00 Х/ф «Трио» (16+)

МАТЧ!
8.30 «Вся правда про»
9.00 Все на Матч!
9.25 Х/ф «Молодой мастер»
11.25 «Комментаторы»
11.45 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Милан» (Италия)
14.50 Специальный репор-
таж.
15.10 «Шаг на татами» (16+)

15.40 «Несвободное паде-
ние» (16+)
16.40 Формула-1
19.10 Все на Матч!
19.55 Футбол. Стыковые
матчи
22.00 Все на Матч!
22.50 «Автоинспекция»
23.20 Специальный репор-
таж.
23.40 Футбол. «Рома» -
«Дженоа» Чемпионат Италии

РЕН-ТВ
6.00 "Черные кошки" Т/с
(16+)
15.10 Х/ф "Неудержимые"
(16+)
17.00 Х/ф "Неудержимые 2"
(16+)
19.00 Х/ф "Неудержимые 3"
(16+)
21.15 Х/ф "Защитник" (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 Концерт "Depeche
Mode" (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 "Игорь" М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Реванш" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Реванш" Т/с (16+)
17.00 "Мастера" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Ищи ветра" Х/ф
20.00 Концерт "Едут по
Берлину наши казаки"
22.00 "Банды Нью-Йорка"
Х/ф (16+)
01.00 "Экстрасенс 2" Х/ф
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 «КАРНАВАЛ» Х/ф (16+)
10.55 «ЛЮБОВНИЦА» Т/с
(16+)
14.15 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» Х/ф (16+)
23.00 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
(12+)
10.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
12.25 «ОБЛАЧНО» М/ф
14.05 «МАЙОР ПЕЙН» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» Х/ф (16+)
18.40 «ХЕЛЛБОЙ» Х/ф (16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2» Х/ф
(16+)
23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
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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