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на Центральной площади
у памятника В.И. ЛЕНИНУ

Убитых врагами пролетариата команди-
ров ополчения Мозгового и Дремова знав-
шие их люди сравнивают с героями граж-
данской войны. Это значит, что они не про-
сто солдаты, которые есть по обе стороны
фронта. Они остро ощущали саму суть, сам
характер войны несмотря даже на собствен-
ные, не вполне классово сложившиеся, иде-
ологические установки. Они вновь и вновь
обращались к народу по обе стороны фрон-
та. И именно поиском правды в войне, поис-
ком для себя и для народа были опасны для
врагов народа. По обе стороны фронта.

Они были опасны для местных курку-
лей и украинских национальных олигархов,
наживающихся на войне.

Они были опасны для кремлевских упол-
номоченных на Донбассе, пытающихся изоб-
разить РФ гарантом международного пра-
ва, защитником правильных буржуазных су-
веренитетов против неправильных.

Они опасны и теперь для Кремля. По-
тому что шли к народу, а не к московской
или киевской олигархии, ищущей призна-
ния у "партнеров" по империализму и до-
бивающейся места в общем грабеже стран
и народов. В том числе – "собственных".
Пример героев гражданской войны, таких
как Мозговой и Дремов, притягивает к себе
лучшую часть пролетариата, заставляет за-
думаться вслед за командиром о причине,
характере и движущих силах войны. И эти

Самое классовое дело
мысли уже не столь однозначно принимают
позицию правящего класса по обе стороны
границ. Окопная правда может оказаться
сильнее.

Они опасны и для идеологии "белого
движения", которую пытаются реанимиро-
вать и навязывать народу реставраторы
частной собственности и "российской им-
перии".

Опасны для отстоя буржуазных наций –
националистов русских, украинских и про-
чих, потому что до последних мгновений
жизни герои оставались патриотами свое-
го народа, который они словом и делом,
личным примером и силой оружия защи-
щали от национализма.

Герои гражданской опасны для крем-
левской замайданной "оппозиции", призы-
вающей хозяев империалистической "де-
мократии" возможно скорее и лучше воору-
жить укро-фашистскую армию для защиты
бандеровского суверенитета... Чтобы, яко-
бы, больших потерь избежать. На самом
деле – для того, чтобы народную борьбу
против фашистской хунты задушить.

Народные командиры опасны для на-
цистов, куркулей, бандитов и прочих отбро-
сов общества, которые бьют безоружных за
то, что они говорят правду, называя войну
гражданской:

общественные слушания в днепропет-
ровском Павлограде о переименовании пе-

реулка Чкалова в переулок одного из нашед-
ших свой бесславный конец на Донбассе
атошников https://www.youtube.com/
watch?v=BS5CsS3ZUCI" закончились нока-
утом выступавшего. Бессильна перед прав-
дой месть за то, что карательную операцию
на Донбассе человек посмел назвать граж-
данской войной. За гражданскую правду на
фашистской Украине бьют и преследуют. И
нечем пока гражданам защититься от бан-
деровской армии нацистов, палачей, донос-
чиков, атошников и фашистской "спецуры".

Судя по сообщениям, которые мы полу-
чаем с сайтов, освещающих войну, из пи-
сем ополченцев, от граждан оккупирован-
ных бандеровцами территорий, ненависть
к куркульской "армии" террором не пода-
вить. Участников сопротивления преследу-
ют и закрывают, но воля к сопротивлению
вновь проявляется среди народа, хотя бы и
небольшими островками и прорывами не-
приметной, на первый взгляд, жизни наро-
да http://m.nsk.kp.ru/daily/26559/3576549/

И пусть проявляется это пока еще в ред-
ких, пока еще мирных выступлениях граж-
данских https://youtu.be/d9ZQHHr55S0

и пока в нечастых ещё случаях дезер-
тирств военных https://rg.ru, а также и в от-
крытых отказах воевать против собственно-
го народа самых смелых одиночек. За эту
правду поступка на фашистской Украине
нацисты казнят на месте: http://

rusgambit.ru/.
Мозговой, Дремов тоже были первыми

героями гражданской.
А дело их живет. Дело требует самой

решительной поддержки от народов по обе
стороны границ, агитации, организации,
снабжения средствами защиты той части
граждан за линией фронта, за которой пока
еще безоружная, но святая правда в граж-
данской войне.

rkrp-rpk.ru

Среди ставших делом
обычным сообщений
о российских ворах и

взяточниках из числа высших
чиновников, прокуроров, генера-
лов, финансистов и таможенни-
ков на фоне потока столь же при-
вычных сообщений о скандаль-
ных по роскоши и затратам при-
обретениях рос-
сийских буржуев
одна информация
все-таки царапну-
ла и заставила за-
думаться.

Речь о том,
что заместитель
главы российско-
го правительства
Игорь Шувалов
тратит в год 40 миллионов
рублей на перелеты са-
молётом своих любимых
собачек на международ-
ные выставки. Задела та-
кая информация, наверно,
потому, что почти совпала
с другой новостью – за
первый квартал текущего
года число жителей Рос-
сии, по доходам не дотя-
гивающих даже до изде-
вательски низкого прожи-
точного минимума, увели-
чилось на 8,3 миллиона
человек и достигло почти
23 миллионов. Вот так!
Причисленный к лику пра-
вителей нынешней буржу-
азной РФ поднимает са-
молётом любимых соба-
чек, обдавая воздушной
волной презрения милли-
оны выживающих и недо-
едающих.

Таков зримый итог и
такова достигнутая цель
того, что пропагандисты
кремлевского режима
именуют «победой демократии
над тоталитаризмом». (А реаль-
но это является реставрацией
капиталистического строя, сбра-
сыванием страны с социалисти-
ческих высот в низины капита-
лизма). Сегодняшние украинс-
кие нацисты свой фашистский
шабаш называют «революцией
достоинства». Предшествовав-
ший ему буржуазный переворот
по развалу Советского Союза и
ликвидации социализма следо-

в с. Ярково в 12 час. у
памятника В.И. ЛЕНИНУ

З А
обязательную
индексацию
заработной

платы

вало бы назвать «революцией
негодяев».

Получили, в результате, бур-
жуазное государство, которое
сегодня «радует» своих граждан
обещанием снизить социальные
расходы в бюджетах всех уров-
ней. При таком же твердом обе-
щании увеличить все поборы с

трудящихся, в том числе на ми-
фический «капитальный ремонт».
У этого государства дефицит
средств на лекарства и лечение
людей, зато они в избытке на
реализацию «антитеррористи-
ческого пакета Яровой», то есть
на организацию тотальной слеж-
ки за населением. Получили ка-
питалистическую организацию
хозяйства, которая ужала эконо-
мику с 10-15 советских до 2-х
буржуйских процентов от миро-

вой при полной зависимости
этой экономики от зарубежных
рынков. А во внешней политике
обеспечила такие «успехи», как
военные учения НАТО на грани-
цах РФ.

И вполне понятно, почему
после таких «достижений» ны-
нешний президент России за-

являет, что он и
его команда прин-
ципиально против
любых переворо-
тов. Будешь про-
тив, если рыльце
в таком пушку. Тут
и карательную
Н а ц г в а р д и ю
организуешь, и
уголовную ответ-

ственность за протестные
действия введёшь. И на вы-
боры 18 сентября поддер-
жать правящую партию по-
зовешь. Дескать, мы вам
свою политику, – смесь из
проворовавшихся чиновни-
ков и режущих вены перед
телекамерами ради получе-
ния зарплаты рабочих, –
предъявим, а вы на выбо-
рах получите и распиши-
тесь.

Но только трудовой на-
род не подстилка для путин-
ских чиновников-«собачни-
ков» и королей грабящего
людей бизнеса. Не пассив-
ная до бесконечности, по-
датливая на лживые посулы
масса. Мы говорим трудя-
щимся России: «Объеди-
няйтесь вокруг РКРП и РОТ
ФРОНТа! Выходите на уро-
вень сознательных протест-
ных действий, уровень орга-
низованной классовой борь-
бы. А на ближайших выбо-
рах отвергните политику всех

их буржуазных партий сразу».
Чтобы те революционные потря-
сения, которых так страшатся
буржуи, трудовой народ им
предъявил со словами: «Получи-
те и распишитесь».

Вставайте в ряды борю-
щихся! Рот фронт!

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,

РИК Съезда
Советов рабочих

Получите и
распишитесь!

О том,  почему стоит идти на митинг, узнать какие основные
требования на нем прозвучат читайте на стр.  2 в  статье первого
секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа

А.К. Черепанова «Все на митинг!»

ЗА отмену платы за
капитальный ремонт;
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

5 августа 2016 г. Пред-
седатель Избиратель
ной комиссии Тюмен-

ской области И.Н.Халин вручал
удостоверения кандидатов в
депутаты, согласно «куплен-
ным билетам» в новый состав
областной Думы.

 Под «бурные аплодисмен-
ты» комиссия приняла решение
об отказе в регистрации члена
партии «Российский Объеди-
нённый Трудовой Фронт» Чере-
панова Александра Киприяно-
вича. Причина отказа заключа-
лась в том, что в 800 подписях
«обнаружились ошибки». К га-
далке ходить не надо и так
ясно – результат проверки «шит
белыми нитками»

Возможно, за эту «непыль-
ную работу» кто-то уже давно
получил «заслуженную похвалу».

Об ошибках в подписных
листах партии «РОСТА» и «Пат-
риотов России» И.Н. Халин ни-
чего не сказал! Из этого мож-
но сделать вывод: отсутствие
ошибок в подписных листах –
это значит, что и тюменских
подписей в поддержку этих
партий нет!

Все жители Тюмени и Тю-
менской области, кто поставил
свои подписи в поддержку Че-
репанова А.К. и политической
партии «Российский объеди-

«Цыплят» по осени считают!

нённый Трудовой Фронт»,  же-
лают Халину И.Н. «творческих
успехов», а Черепанову Алек-
сандру Киприяновичу – здоро-
вья, счастья и успехов в борь-
бе. Будем вместе с вами про-
должать свой путь по дороге

жизни.
 В соответствии со ст.10

Конвенции «О защите прав че-
ловека и основных свобод» и
ст.29 Конституции РФ, каждо-
му гарантируется право на сво-
боду мысли и слова, а также
на свободу массовой инфор-
мации.

 Согласно п.1 ст.10 Кон-
венции каждый имеет право
свободно выражать своё мне-
ние.

Это право включает свобо-
ду придерживаться своего мне-
ния и свободу получать и рас-
пространять информацию и
идеи без каких-либо вмеша-
тельств со стороны публичных
властей и независимо от госу-
дарственных границ. Свобода
выражения мнения представля-
ет собой одну из несущих ос-

нов демократического обще-
ства, основополагающее усло-
вие его прогресса и самореа-
лизации каждого его члена.
Свобода слова охватывает не
только «информацию» или
«идею», которые встречаются

благоприятно или рассматри-
ваются как безобидное либо
нейтральное, но также и такие,
которые оскорбляют, шокируют
или внушают беспокойство. Та-
ковы требования плюрализма,
толерантности и либерализма,
без которых нет «демократичес-
кого общества».

 Деятельность Избиратель-
ной комиссии Тюменской обла-
сти должна осуществляться в
соответствии с Конституцией
РФ и Федеральными закона-
ми, дающими право гражданам
РФ избирать и быть избранны-
ми. По долгу службы предсе-
датель комиссии (член партии
«Единая Россия) обязан не-
укоснительно исполнять зако-
ны, но он умышленно наруша-
ет их и ещё молодых коллег
учит «высшему пилотажу», как

любой закон после «обработ-
ки» легко превратить …в «дыш-
ло»! Такие «ловкачи», как Ха-
лин И.Н., – позорят не только
губернатора, но и всю свою
партию!

Люди думают, что живут в

«демократическом обществе»,
а не в стаде баранов, так как
могут говорить о «плюрализ-
ме», «толерантности», «пуб-
личной оферте» и т.д. А что
думают бараны в стаде бара-
нов, глядя на людей из «демок-
ратического общества»?

В. Гуглич

От редакции: Избира-
тельная комиссия Тюменской
области разрешила Кравчен-
ко И.А., председателю терри-
ториальной избирательной
комиссии Центрального АО г.
Тюмени №22 выдать копии
документов по проверке под-
писных листов. Хотя такого
разрешения не требуется, т.к.
Избирательный Кодекс (За-
кон) Тюменской области и
Федеральный Закон «Об ос-

новных гарантиях избира-
тельного права и права на
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»
обязывают избирательные
комиссии выдать эти доку-
менты вместе с протоколами
проверки. Протокол был вы-
дан 23 июля 2016 г., а обла-
стная комиссия милостиво
«разрешила» 5 августа.

Тем не менее, Кравченко
И.А. не выдал копии подпис-
ных листов, поэтому трудно
выяснить правильно ли ко-
миссия указала нарушение.
Допустим, можно изменить
фамилию, имя, отчество,
вставив или убрав одну бук-
ву, можно исправить одну
цифру в серии и номере пас-
порта или указать неверный
адрес. Несколько таких «пра-
вок» комиссии мы уже нашли.
Есть что скрывать Избира-
тельной комиссии Тюменской
области и окружной избира-
тельной комиссии. Прокура-
тура же области на обраще-
ние уполномоченного Изби-
рательного объединения «Тю-
менское региональное отде-
ление политической партии
«Российский Объединенный
Трудовой Фронт» С.М. Целых
даже не ответила.

Тем не менее, борьба
продолжается!

12 августа 2016 г. в Тюмени состо-
ится митинг за отмену Жилищного ко-
декса РФ, за отмену платы за капиталь-
ный ремонт, за обязательную индекса-
цию заработной платы, пенсий и сти-
пендий.

28-29 мая 2016 г. в Ленинграде со-
стоялась конференция Союза Коорди-
национных Советов протестных дей-
ствий России, которая обсудила итоги
борьбы трудящихся России против оп-
латы за капитальный ремонт и приняла
решение продолжить эту борьбу.

Также на конференции обсуждалась
инициатива депутата Законодательно-
го Собрания Карелии от РОТ ФРОНТа
А.М. Степанова об обязательной индек-
сации зарплаты в связи с ростом инф-
ляции. Государственная Дума отклони-
ла принятие данного закона. Законода-

Все на митинг!
А.К. Черепанов, первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС, обкома РОТ ФРОНТа

тельное собрание Карелии внесло по-
вторно данный законопроект в Госду-
му. Рассматривать данный закон будет
уже новый состав Госдумы.

Поэтому конференция СКС приня-
ла решение провести с 30 июля по 13
августа Всероссийскую акцию за отме-
ну платы за капитальный ремонт и за
обязательную индексацию заработной
платы с 29 июля по 13 августа 2016 г. В
Москве, Московской области, в Волог-
де митинги уже проведены. 12-13 авгу-
ста митинги состоятся в Ленинграде,
Челябинске, Кирове, Сургуте, с. Ярко-
во, в Тюмени и ряде других городов.

Призываю тюменцев принять учас-
тие в митинге в Тюмени и сказать влас-
ти: «Нет такой политике!» Хватит быть
пассивными, хватит говорить: «Все бес-
полезно!», «Никому не верю!» и т.д. Пора

становиться в ряды борцов за свои пра-
ва, за будущее наших детей и внуков.
Только вместе, в организованной борь-
бе можно добиться успехов. Давайте за-
ставим власть отступить, отменить пла-
ту за капитальный ремонт. Хватит нас
грабить!

Даже председатель наблюдательно-
го фонда содействия реформированию
ЖКХ С.В. Степашин 6 июля этого года
в Челябинске заявил, что правительство
России намерено отменять оплату в
региональные накопительные фонды.
Давайте заставим их сделать это!

Давайте заставим новый состав
Госдумы принять закон об обязатель-
ной индексации зарплат, пенсий, сти-
пендий и всех социальных выплат с уче-
том инфляции.

Свыше 200 строителей дорог
на Восточном отказались

выходить на работу
Более 200 рабочих филиала «Спецдорстрой №731»

Дальспецстроя, задействованных на строительстве
дорог космодрома Восточный, 22 июля отказались
выходить на работу из-за задержки зарплаты. Об этом
сообщил один из сотрудников филиала, который пред-
ставился Андреем.

По его словам, зарплату задерживают с мая.
«Я работаю на космодроме с 2012 года, и таких

задержек, по крайней мере в нашей организации, еще
не было. За май выплатили 41%, потом сказали, что
смогут дать только аванс 30 июля. Максимально по-
обещали по 5 тыс. рублей. Руководители с нами
встречались буквально только что. По их словам, про-
блема решается на высоком уровне, мол, проблемы
с финансированием», – сказал собеседник агентства.

По его словам, 215 сотрудников космодрома Во-
сточный подписались под заявлением в прокуратуру,
уведомив о намерении прекратить работы с пятницы.
«Мы не вышли на рабочие места утром 22 июля. На-
мерены не приступать к работе, пока не погасят за-
долженность по зарплате за май и июнь», – заявил
рабочий.

Работники орловского завода
«Дормаш» снова приостановили

работу
Десятки рабочих, пришедших 29 июля к заводу,

потребовали выплатить им зарплату. Задолженность
перед сотрудниками составляет более 40 миллионов
рублей.

Рабочие, строящие стадион в
Калининграде, приостановили

работу из-за задержек зарплаты
В Калининграде рабочие, занятые на строитель-

стве стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года,

приостановили работу из-за невыплаты зарплаты.
Они заявили, что деньги не получали с апреля 2016

года, из-за чего половина сотрудников уже уволилась.
Чтобы отстоять свои права, рабочие также написали
заявления в прокуратуру.

В компании «РосСпецСтрой», которая является
подрядчиком строительства спортивной арены, сооб-
щили, что средств на ее счетах (1,5 млн рублей) для
выплаты задолженности не хватит: строителям дол-
жны несколько миллионов. Власти региона в лице те-
перь уже бывшего губернатора Николая Цуканова по-
обещали разобраться с ситуацией.

Напомним, что ранее из-за задержек зарплат про-
тестовали строители стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-
Петербурге.

Протестовавшие строители
стадиона на Крестовском

острове в Петербурге получили
зарплату

Бывший генподрядчик строительства стадиона на
Крестовском острове в Петербурге «Зенит-Арена»
«Инжтрансстрой-СПб» выплатил работникам задол-
женность по зарплате за два месяца – май и июнь.
Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«Расчет за июль сейчас готовится», – сказал со-
беседник агентства.

Он также подчеркнул, что корпорация, согласно
официальному заявлению, по результатам проверки
городской прокуратуры задолжала только своим со-
трудникам. У субподрядных организаций, задейство-
ванных в строительстве, долгов не было.

Напомним, после вмешательства прокуратуры
субподрядчики объекта выплатили рабочим долги по
зарплате в размере 700 тысяч рублей и 1,3 млн. руб-
лей. По фактам нарушений организации-должники
получили представления.

Как мы сообщали ранее, 13 июля строители объек-
та приостанавливали работу из-за задержек зарпла-
ты. Они перекрыли подъезды к стройплощадке и заб-
локировали автомобиль представителя руководства

генподрядчика стройки. К протестующим прибыли
городские власти и сотрудники прокуратуры. После-
дние пообещали разобраться с ситуацией.

В Кузбассе приостановившим
работу шахтерам разреза

выплатили 39 млн. рублей долга
по зарплате

Протестовавшим шахтёрам разреза «Инской», что
находится в Беловском районе Кемеровской облас-
ти, выплатили долги по зарплате.

По данным региональной пресс-службы Государ-
ственной инспекции труда, руководство шахты все же
погасило задолженность по зарплате на 39 млн. руб-
лей за март, апрель, май и частично за июль текуще-
го года.

Отметим, ранее Госинспекция оштрафовала раз-
рез на 260 тыс. рублей и руководителя предприятия
Андрея Месяца на 5 тыс. рублей за задержку зарплаты.

Работники машиностроительного
завода в Свердловской области

готовы объявить голодовку
Группа работников машиностроительного завода

в поселке Буланаш Свердловской области готовы
объявить голодовку. Впроголодь они, впрочем, живут
и без этого. Уже три месяца на предприятии не выда-
ют зарплату. Многим пришлось «залезть» в кредиты,
за которые уже пришло время платить.

Нефтяной кризис подкосил производителей буро-
вого оборудования на Урале. На Буланашском маши-
ностроительном заводе уже три месяца не платят
деньги.

Всего на предприятии работают около 7 тысяч че-
ловек. Рабочие создали инициативную группу, кото-
рая будет отстаивать права коллектива.

Некоторые рабочие уже говорят, что готовы объя-
вить голодовку, если в ближайшее время долги по зар-
плате не начнут гасить.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению
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За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»

В с. Масали Упоровского
района лет 40 существует во-
допровод. В этом году прорва-
ло трубу между крайней дей-
ствующей на нашей улице и
сломанной колонками.

В это время уже строился
новый водопровод, вот толь-
ко установка колонок для кол-
лективного разбора воды про-
ектом не предусмотрена, а
подвод трубы в дома исклю-
чительно за счет их владель-
цев.

26 июня воду в старом
водопроводе по нашей улице
перекрыли. На улице около 70
домов. Пользовались колон-
кой, конечно, не все. Кто-то
подключился к новому водо-
проводу, у кого-то прорыты
скважины.

Моя мама, Самсонова Та-
мара Федоровна, 77 лет, ве-
теран труда с 40-летним тру-
довым стажем. Зимой мама
живет у меня в г. Тюмени, а на
лето возвращается домой, по-
этому проводить водопровод в
дом не имеет смысла, он зи-
мой все равно перемерзнет.

Среди тех, кто не имел
других источников водоснаб-
жения, кроме старых колонок:
Иванова Е.Н., 85 лет, вдова
участника ВОВ; Прокопьева
М.И., 82 года, дитя войны;
Катаева Н.Д., 77 лет, имеет
онкологическое заболевание,
проживает с сыном-инвали-
дом; Разов Н.П., 59 лет, инва-
лид 3 группы; Иванова М.Е. 84
года, участник трудового
фронта. Кто-то из них не име-
ет физических сил провести
водопровод, кто-то – финан-
совых средств. Все они вы-
нуждены ходить по воду по со-
седям. Если летом воду мож-
но набрать во дворе дома со-
седей, то зимой нужно будет
каждый раз беспокоить лю-
дей, заходя к ним в дом с вед-
рами. Согласитесь, не очень-

Мы, жильцы дома № 39 по ул. Немцова, обращаемся к
Вам с просьбой о помощи. Дело в том, что наш дом построен
в свое время так,  что подъезды выходят на ул. Немцова,
тротуар возле дома просто символический. А транспорт сну-
ет днем и ночью в обоих направлениях, улица всегда загру-
жена. Это создает угрозу жизни жильцам, особенно детям,
школьникам, которые идут практически по самому краю до-
роги в школу №40 и обратно. Да ещё круглые сутки стоит шум
от проезжающих машин, спать невозможно,  форточку от-
крыть – тоже, так как улица сильно загазована.

В связи с организацией движения по ул. Первомайской,
расширением ул. Свердлова  просим сделать ул. Немцова
пешеходной, то есть закрыть сквозное движение автотранс-
порта по ул. Немцова.

В феврале 2016г. мы обращались по этому больному для
нас вопросу к губернатору Тюменской области Якушеву В.В.,
к прокурору г. Тюмени Биктимирову Р.М., в приемную партии
«Единая Россия», к начальнику областного ГИБДД полковнику
полиции Киселеву М.Н., к председателю городской Думы Ере-
мееву Д.В. – и никакого толку. Единственно, что пообещали –
это вернуться к рассмотрению вопроса после реконструкции
автомобильной дороги по ул. Свердлова. Сегодня эта рекон-
струкция идет полным ходом и, видимо, близка к заверше-
нию. Мы очень боимся, что про нас «благополучно»  забудут,
и не верим в то, что ничего нельзя сделать в данном случае,
чтобы жизнь жильцов дома № 39 стала нормальной. Для это-
го нужно лишь желание и воля.

З. Удольская, от имени жильцов
дома № 39 по ул. Немцова

14 сентября 2014 г.
проходили дополнительные
выборы в Тюменскую об-
ластную Думу. Я был на-
значен членом комиссии с
правом совещательного го-
лоса от политической
партии «Российский Объе-
диненный Трудовой Фронт»
на избирательном участке
№2031 Калининского окру-
га г. Тюмени. Кандидатом
в депутаты от партии «Рос-
сийский Объединенный
Трудовой Фронт» был А.К.
Черепанов.

За 10 дней до выбо-
ров мною были сданы до-
кументы в участковую из-
бирательную комиссию,
которые были приняты. Но
14 сентября 2014 г. за 5
минут до окончания голо-
сования в 19 час. 55 мин.
мне был зачитан приказ
окружной избирательной
комиссии Калининского
округа о том, что мое на-
правление является не-
действительным. Я пытал-
ся сопротивляться 35 ми-
нут и, чтобы в дальнейшем
не наломать дров, я ушел.
Таким же образом наблю-
дателей и членов комис-
сии с правом совещатель-
ного голоса от политичес-
кой партии РОТ ФРОНТ и
кандидата в депутаты Че-
репанова А.К., представи-
телей газеты «Трудовая
Тюмень» удалили со всех
65 участков. Народ голо-
совал за А.К. Черепанова,
а в областной Думе два
года заседал единорос-
миллионер Чемезов О. Л.

30 июня 2016 г. после
получения окружной изби-
рательной комиссией ре-
шения Избирательной ко-
миссии Тюменской облас-
ти о заверении списка по
одномандатным избира-

В газете "Трудовая Тю-
мень" №16 (1235) было
опубликовано письмо

Л.И. Игнатьевой из д. Криводаново
Тюменского района "Намерены от-
стаивать свои права". В ней жители
дома №6 по ул. Заречная рассказы-
вали горькую историю своих злоклю-
чений. Они вселились в дом, нахо-
дящийся по данному адресу с 2003
г. по 2006 г. Изначально помещение

было нежилое, там находился фель-
дшерско-акушерский пункт, но по об-
щему согласованию жильцов квартир
и ОАО «Мальковское» помещение
было обустроено в жилое и разде-
лено на квартиры. Каждый житель
заключил с МУП «Чикча» договор без-
возмездного временного пользова-
ния данного помещения и на предо-
ставление коммунальных услуг. Каж-
дый жилец дома платил по выстав-
ленным МУП «Чикча» счетам.

Во время проживания данных
жильцов в доме администрация, яко-
бы по требованию прокуратуры Тю-
менского района, внесла изменения
в техническую документацию на зда-
ние с целью признания здания жи-
лым. Экспликация к поэтажному пла-
ну, равно как и план здания в точно-
сти соответствовали плану квартир.

22 марта 2016 г. жильцы дома
получили письмо из администрации
Чикчинского муниципального обра-
зования с требованием освободить
занимаемые помещения до 1 мая
2016 г. При этом никакого другого
жилья людям не предоставлялось.

Главный редактор газеты "Тру-
довая Тюмень" А.К. Черепанов на-
правил запросы губернатору Тюмен-
ской области В.В. Якушеву и проку-
рору Тюменской области В.А. Вла-
димирову, в которых указал, что ад-
министрация муниципального обра-

От редакции: По данным обращениям главный ре-
дактор газеты "Трудовая Тюмень" А.К. Черепанов напра-
вил запросы губернатору Тюменской области Якушеву
В.В. и прокурору Тюменской области Владимирову В.А.

Угроза
для жизни

ВЕТЕРАНЫ
БЕЗ ВОДЫ

то приятно все время докучать
соседям.

Так же многие использова-
ли воду из колонок для питья и
стирки, т.к. вода из скважин
часто имеет примеси и исполь-
зовать ее без тщательной очи-
стки можно только для полива
огорода.

Администрация нашего
села и не подумала изыскать
15-20 тыс. руб. и выполнить
ремонт старого водопровода,
мотивируя это тем, что водо-
провод бесхозный, или устано-
вить на новый водопровод ко-
лонки для коллективного раз-
бора воды, очевидно, чтобы не
утруждаться сбором платы от
населения. Да и зачем, ведь в
отчете о проделанной работе
за год все будет выглядеть
глянцево: позаботились о жи-
телях села, проложили новый,
отвечающий всем современ-
ным нормам водопровод. А то,
что без воды остались самые
социально незащищенные:
одиноко проживающие пенси-
онеры и ветераны, малообес-
печенные и  молодые семьи,
кого это интересует?

На все наши просьбы ре-
шить вопрос с водоснабжени-
ем Глава администрации Тума-
шова Л.Е. отвечает, что мы об-
ращаемся не по адресу. Но чем
тогда должная заниматься ад-
министрация, если не решать
насущные проблемы своих од-
носельчан?

Помогите распутать этот
клубок бюрократии и решить
вопрос с доступным водоснаб-
жением. Можно взять старый
водопровод на баланс админи-
страции и отремонтировать
его, установить хотя бы не-
сколько колонок коллективно-
го пользования на новый во-
допровод или обеспечить под-
воз воды нуждающимся. Мы
согласны на все варианты.

Е. Самсонова

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
зования нарушает ст. 40 Конститу-
ции РФ и лишает людей конститу-
ционного права на жилище.

Прокурор Тюменского района
Э.Р. Гиматов в своем ответе в ре-
дакцию газеты «Трудовая Тюмень»
сообщил следующее: «… в соответ-
ствии со ст. 23 Жилищного кодекса
Российской Федерации для перево-
да нежилого помещения в жилое
необходимо обратиться в орган,

осуществляющий перевод помеще-
ний (орган местного самоуправле-
ния), либо обратиться в суд в по-
рядке ст. 3 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Фе-
дерации за защитой нарушенных
либо оспариваемых прав. В случа-
ях, предусмотренных законом, граж-
данин также может быть признан
нуждающимся в предоставлении жи-
лого помещения и поставлен орга-
ном местного самоуправления на
соответствующий учет». Однако ни
администрация Тюменского района,
ни администрация Чикчинского му-
ниципального образования не пред-
приняли никаких мер для перевода
нежилого помещения в жилое, либо
предоставления жилья, либо иного
способа решения возникшей конф-
ликтной ситуации. Проще говоря,
они наплевали на действующее в
Российской федерации законода-
тельство и Конституцию РФ, выки-
дывают людей на улицу.

Администрация Тюменского
района в течение четырех месяцев
так и не дала ответ в редакцию га-
зеты «Трудовая Тюмень» на письмо,
направленное из аппарата губерна-
тора Тюменской области о том, как
они намерены решать сложившую-
ся конфликтную ситуацию, чем гру-
бо нарушены ст. 39 Закона РФ «О
средствах массовой информации» и

п. 1 ст. 12 Закона «Об обращениях
граждан».

Жильцы дома в панике, они со-
общают, что глава Чикчинской сель-
ской администрации Аминов Р.Р. за-
явил жильцу квартиры №5 Кирилло-
ву И.А., что будут сносить его ве-
ранду, а дальше, видимо, будут сно-
сить веранды у остальных жильцов.
А.К. Черепанов вновь обратился к
прокурору Тюменской области Вла-

димирову В.А. и губернатору Тюмен-
ской области Якушеву В.В., где со-
общил, что если в ситуацию не вме-
шаться самым срочным образом, то
может повториться история, которая
развернулась в марте-апреле 2016
г. в пос. Винзили Тюменского райо-
на, когда люди были вынуждены
преграждать путь строительной тех-
нике, незаконно сносящей их при-
домовые постройки. Тогда вмеша-
тельство губернатора помогло избе-
жать неоправданных жертв и нару-
шения Конституции на территории
Тюменской области, поэтому Чере-
панов потребовал вмешаться и в эту
ситуацию и предотвратить ее раз-
горание. Неужели жильцам дома
надо прибегать к протестным дей-
ствиям, вставать под бульдозер и
объявлять голодовки?

В своих запросах А.К. Черепанов
попросил принять действенные
меры: решить жилищную проблему
жильцов дома 6 по ул. Заречная в д.
Криводанова Тюменского района, а
также привлечь к ответственности ра-
ботников администрации Тюменско-
го района и Чикчинского муниципаль-
ного образования, причастных к ли-
шению жильцов дома права на жи-
лище и за непредоставление инфор-
мации о принимаемых мерах в ре-
дакцию газеты «Трудовая Тюмень».

М. Бурухин

ЛИШАЮТ ЖИЛЬЯ

Ещё раз о честных и
чистых выборах

тельным округам в депута-
ты Тюменской областной
Думы А.К. Черепанов сдал
документы в окружную из-
бирательную комиссию по
Центральному г. Тюмени из-
бирательному округу №17,
открыл специальный изби-
рательный счет и оплатил
изготовление подписных
листов. Для сбора подписей
оставалось всего 17 дней.
За это время нужно было
собрать 15 тысяч подписей
за партийный список по
всей Тюменской области и
3636 за кандидата-одно-
мандатника по Центрально-
му г. Тюмени одномандат-
ному избирательному окру-
гу. Последний день сдачи
подписей – 18 июля 2016 г.

В 2014 г. подписи надо
было сдать 5 августа, хотя
выборы были на 4 дня
раньше. Поскольку по зако-
ну каждая региональная из-
бирательная комиссия в за-
висимости от менталитета,
вероисповедания, климати-
ческих условий и других
факторов имеет право вно-
сить в региональные изби-
рательные кодексы свои
поправки, то этих поправок
было изобретено на 37 ли-
стах, вследствие чего уже-

сточили усло-
вия сбора под-
писей в 2,5
раза.

И эти вы-
боры Вы назы-
ваете чистыми,
честными, от-
крытыми? Не-
похоже! Это
подтвердили
дальнейшие
действия.

Черепанов
А.К. сдал в ус-
тановленный
срок подпис-

ные листы с подписями из-
бирателей. 23 июля рабо-
чая группа по проверке
подписей сначала не допу-
стила уполномоченного
представителя Избиратель-
ного объединения «Тюмен-
ское региональное отделе-
ние политической партии
«Российский Объединен-
ный Трудовой Фронт» С.М.
Целых, а потом признала
недействительными более
20% подписей избирате-
лей. И вот прошло уже
больше 15 дней, но окруж-
ная избирательная комис-
сия не выдала копии доку-
ментов, подтверждающих
недействительность подпи-
сей.

Тем не менее, комму-
нисты из РОТ ФРОНТа
продолжают требовать,
чтобы им предоставили
документы, которые ок-
ружная избирательная ко-
миссия так тщательно
скрывает. Но 5 августа
2016 г. на заседании Из-
бирательной комиссии Тю-
менской области С.М. Це-
лых решили выдать копии
документов, но опять-таки
без копий подписных лис-
тов. Видимо, все-таки не
чисто что-то в этой исто-

рии с отказом...
Кроме того, уже изго-

товлен макет избиратель-
ного бюллетеня для голо-
сования по единому изби-
рательному округу на вы-
борах депутатов Тюменс-
кой областной Думы шес-
того созыва. В него, кроме
четырех партий, вот уже
два созыва «отдыхающих»
в областной Думе и прим-
кнувшего к ним «Яблока»,
вошли еще и либеральная
«партия Роста» и партия
«Патриоты России», по
партийным спискам кото-
рой идет множество пред-
ставителей путинского На-
родного фронта. Эти
партии якобы собрали нуж-
ное количество подписей и
брака у них совсем чуть-
чуть. Видимо, нужны они
областной власти, а Чере-
панов заставляет чиновни-
ков работать, причем в ин-
тересах простых людей.
Потому и делают все, что-
бы не включать его в из-
бирательный список.

И что же делать в та-
кой ситуации? Лично я ре-
шил для себя так: приду в
день голосования на изби-
рательный участок и так же,
как Салимов Р.Ш., вычерк-
ну все партии и их канди-
датов, а вместо них впишу
«Российский Объединен-
ный Трудовой Фронт». А в
бюллетень за кандидата в
депутаты по одномандат-
ному избирательному окру-
гу я впишу А.К. Черепано-
ва. Пусть власть знает, что
не всех они оболванили,
есть и те, которые понима-
ют, кто защищает интере-
сы рабочего класса и про-
водит политику в интере-
сах людей труда и, главное,
нас много.

Ю. Юрганов
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Новой партийной
программе — быть!
В архиве А.А. Жданова (РГАС-

ПИ. Ф. 17. Оп. 125. Ед. хр. 476)
хранятся два уникальных доку-
мента. Это варианты проекта
Программы ВКП(б), датирован-
ные октябрём 1938 года. Первый
из них был подготовлен профес-
сорами М.Б. Митиным и П.Ф.
Юдиным, второй — членом Пре-
зидиума, секретарём Исполкома
Коммунистического Интернаци-
онала Д.З. Мануильским. При
этом — никаких комментариев.
Что это — самодеятельность
инициативных товарищей? Но
программа партии — слишком
серьёзный документ, чтобы по-
являться по инициативе добро-
вольцев. К тому же заставляют
усомниться в этой версии даты
представления документов в ЦК
ВКП(б): профессорами пред-
ставлен текст 21 октября, а вид-
ным деятелем Коминтерна — на
следующий день. Получается,
что они готовили работу к конк-
ретному сроку… Более того, на
последней странице каждого из
документов написано: «Разосла-
но чл. и канд. ПБ». (Л. 53 и 109).

Ответ, развеивающий всякие
сомнения, даёт архив И.В. Ста-
лина. Там хранится следующий
документ:

«ЧЛЕНАМ И КАНДИДАТАМ
ПОЛИТБЮРО: т. т. Андрееву, Во-
рошилову, Ежову, Жданову, Кага-
новичу, Калинину, Микояну, Мо-
лотову, Петровскому, Хрущёву.

Несколько месяцев тому на-
зад я попросил члена программ-
ной комиссии ВКП(б) тов. Ману-
ильского набросать проект новой
программы ВКП(б), используя
для этого своих работников Ко-
минтерна. Одновременно пред-
ложил т. т. Митину и Юдину на-
бросать проект новой програм-
мы ВКП(б) на основе моей бе-
седы с тов. Митиным. Так как в
проект порядка дня XVIII съезда
предполагается внести вопрос о
принятии новой программы
ВКП(б) и в связи с этим вполне
своевременно приступить к под-
готовительной работе по вопро-
су о новой программе ВКП(б),
считаю нужным разослать чле-
нам Политбюро оба проекта для
ознакомления.

И. Сталин
22 октября 1938 года».

(РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 122.
Документ 1. Л.1).

На втором листе этого же
архивного дела представлен
этот же текст, написанный Ста-
линым от руки. Сравнивая руко-
пись с печатным текстом, сразу
обращаешь внимание на некото-
рые различия, касающиеся адре-
сатов. Их, написанных рукой
Сталина, только шесть. Вождь
считает, что с рукописью долж-
ны ознакомиться члены Полит-
бюро ЦК ВКП(б) В.М. Молотов,
Л.М. Каганович, К.Е. Ворошилов
и А.И. Микоян, кандидаты в чле-
ны Политбюро, секретари ЦК
ВКП(б) А.А. Жданов и Н.И. Ежов.
В печатном тексте адресатами
сталинского обращения пере-
числены все члены и кандидаты
в члены Политбюро ЦК ВКП(б),
то есть список дополнился чле-
нами Политбюро М.И. Калини-
ным и А.А. Андреевым и канди-
датами в члены Политбюро Г.И.
Петровским и Н.С. Хрущёвым.

Надо заметить, что в издан-
ной РГАСПИ книге «Политбюро
ЦК РКП(б)-ВКП(б). Повестки дня
заседаний. Том II. 1930-1939. Ка-
талог» никаких следов обсужде-
ния двух проектов программы
ВКП(б), представленных в октяб-
ре 1938 года, обнаружить не уда-
лось. Но из этого совсем не сле-
дует, что они не обсуждались. В
октябре и ноябре 1938 года чле-
ны и кандидаты в члены Полит-
бюро ЦК ВКП(б) встречались
чуть ли не ежедневно. Об этом
свидетельствует вышедшее в
2008 году научное издание «На
приёме у Сталина. Тетради (жур-
налы) записи лиц, принятых И.В.
Сталиным. 1924-1953» (См. С.

243-246).
Возможно, Политбюро оста-

лось не удовлетворено представ-
ленными текстами, возможно,
были другие причины, отодвинув-
шие рассмотрение проектов от-
ветственнейшего документа…

Доподлинно известно
одно: в повестку дня
XVIII съезда ВКП(б)
был внесён вопрос не
о программе партии, а
об образовании ко-
миссии по подготовке
программы ВКП(б).
Вот её состав: И.В.
Сталин (председа-
тель), А.А. Андреев,
М.Д. Багиров, И.А. Бе-
недиктов, Л.П. Берия,
Н.А. Вознесенский,
К.Е. Ворошилов, А.Я.
Вышинский, В.А. Дон-
ской, А.А. Жданов,
Л.М. Каганович, М.И.
Калинин, Д.С. Корот-
ченко, С.А. Лозовский,
Г.М. Маленков, Д.З.
Мануильский, Л.З.
Мехлис, А.И. Микоян,
М.Б. Митин, В.М. Мо-
лотов, П.Н. Поспелов,
Н.А. Скворцов, Н.С.
Хрущёв, Н.М. Швер-
ник, А.С. Щербаков, У.
Юсупов, Е.М. Ярос-
лавский.

Но принципиаль-
ное решение о разра-
ботке третьей Программы ленин-
ской партии состоялось. Она
должна была стать программой
перехода от первой, социалис-
тической фазы коммунистичес-
кой формации ко второй, высшей
фазе.

Первые авторы
первых проектов

Итак, отбор авторов подго-
товительных текстов новой про-
граммы ВКП(б) осуществлял лич-
но Сталин. Более того, в основе
текста, представленного М.Б.
Митиным и П.Ф. Юдиным, лежа-
ли пожелания Иосифа Виссари-
оновича, высказанные в его бе-
седе с Митиным. Правда, с учё-
том того, как они были поняты
профессором и как реализова-
ны на бумаге научным дуэтом.

Невозможно пройти мимо
вопроса о том, почему выбор
пал на Митина и Юдина. Не мог
же Сталин доверить такую рабо-
ту незнакомым товарищам. Дей-
ствительно, с главным редакто-
ром журнала «Под знаменем
марксизма» Марком Митиным и
директором Института красной
профессуры Павлом Юдиным
Генеральный секретарь ЦК
ВКП(б) был знаком и дистанци-
онно, и лично.

Молодые учёные (им в 1938
году не было ни тому ни другому
ещё 40 лет) обратили впервые на
себя внимание большой статьёй
«О новых задачах марксистско-
ленинской философии», опубли-
кованной 7 июня 1930 года в
«Правде» (в соавторстве с В.Н.
Ральцевичем (1893-1957), судь-
ба которого оказалась куда
сложнее, чем его сокурсников и
коллег). Под статьёй было при-
мечание «Правды»: «Редакция
солидаризуется с основными на-
правлениями настоящей ста-
тьи». Позже она стала известна
как «Письмо трёх», которое по-
служило началом широкой кам-
пании против видного филосо-
фа, тогдашнего заместителя ди-
ректора по научной работе Ин-
ститута Маркса и Энгельса, от-
ветственного редактора журна-
ла «Под знаменем марксизма»
академика А.М. Деборина. Све-
жеиспечённые выпускники Ин-

Укрепить новую
Конституцию СССР главным

партийным документом

ститута красной профессуры
Митин и Ральцевич и слушатель
института Юдин выступали за
максимальную политизацию со-
ветской философии.

Через полгода состоялась
встреча вождя, в том числе с Ми-

тиным и Юдиным, когда 9 декаб-
ря 1930 года члены бюро партий-
ной ячейки Института красной
профессуры были приглашены в
кремлёвский кабинет И.В. Ста-
лина. Гвоздём беседы была не-
обходимость вести идеологичес-
кую борьбу одновременно на два
фронта: против троцкизма и пра-
вого уклона. Вскоре после этой
встречи Митин был назначен
главным редактором журнала
«Под знаменем марксизма», а
Юдин с 1932 года по 1938 год
возглавлял Институт красной
профессуры. Оба в эти годы не
без оснований воспринимались
гвардейцами сталинского идео-
логического фронта. Таким об-
разом, выбор их в качестве раз-
работчиков партийной програм-
мы случайным никак не назо-
вёшь.

Когда почти 80 лет спустя
знакомишься с проектом про-
граммы ВКП(б), представленным
Митиным и Юдиным в 1938 году,
то многие положения выглядят
настолько привычными, что со-
всем не впечатляют. Но, может
быть, на этот факт надо посмот-
реть иначе: за три четверти века
то, что было свежим в конце
1930-х годов, благодаря своей
истинности стало привычным,
обиходным не только в теории,
но и в советской пропаганде, и
именно в силу этого оно не впе-
чатляет. Хотя, думается, некото-
рые утверждения авторов долж-
ны были вызывать недоумение и
80 лет назад. Например, чита-
ем: «Неравномерность экономи-
ческого и политического разви-
тия является безусловным зако-
ном империализма». (Ф. 17. Оп.
125. Ед. хр. 476. Л. 12).

Но ведь К. Маркс этот при-
знак считал безусловным зако-
ном всей капиталистической
формации, и В.И. Ленин, исходя
из этого положения Маркса, от-
крыл особенности действия за-
кона неравномерного экономи-
ческого и политического разви-
тия в условиях завершённого гео-
графического и экономического
раздела мира. Отсюда его вывод
о слабом звене в капиталисти-
ческой цепи, о возможности по-
беды социалистической револю-
ции первоначально в одной или

в группе стран. Так небольшая
неточность в формулировке при-
водит к искажению истории раз-
вития марксизма-ленинизма, к
ослаблению принципиального
положения ленинизма о револю-
ционном характере современ-

ной эпохи.
Нестрогость к формулиров-

кам проявилась и в «открытии»
«господствующего правила ком-
мунистического общежития». Ав-
торы утверждали: «При комму-
низме высокая производитель-
ность народного труда обеспе-
чивает полное изобилие всех
предметов потребления и даёт
возможность претворения в
жизнь коммунистического прин-
ципа: «От каждого по способно-
стям и каждому по потребнос-
тям». Господствует главное пра-
вило коммунистического обще-
жития: «Все за одного и один за
всех». (Там же. Л. 23). Получи-
лось, что мушкетёры Александ-
ра Дюма жили по принципам
коммунистического общежития в
пору расцвета абсолютизма…

В то же время привлекатель-
но и свежо звучат тезисы проек-
та Митина и Юдина в той части,
которая касается развития соци-
алистической демократии:

«Прямое народное законода-
тельство, неосуществимое в ус-
ловиях капитализма, вполне осу-
ществимо в условиях советско-
го демократизма.

Переход к прямому народно-
му законодательству предпола-
гает:

а) Организацию всенародно-
го голосования и принятие реше-
ний по большинству по важней-
шим вопросам государственной
жизни как общеполитического,
хозяйственного порядка, так и по
вопросам быта, жилищного и
культурного строительства;

б) широкое развёртывание
законодательной инициативы
снизу путём предъявления обще-
ственным организациям права
вносить в Верховный Совет
СССР предложения об издании
новых законов;

в) право граждан и обще-
ственных организаций непосред-
ственно вносить запросы в Вер-
ховный Совет по важнейшим воп-
росам внутренней и внешней по-
литики». (Там же. Л. 28).

Сталин был сторонником со-
циалистической соревнователь-
ности не только в сфере мате-
риального производства. Он счи-
тал её необходимой и в произ-
водстве духовных ценностей.

Поэтому он и привлёк к разра-
ботке основ третьей Программы
ВКП(б) Дмитрия Мануильского.
Если Митина и Юдина познако-
мила с социалистическими цен-
ностями победа Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции, то Мануильский — член
партии с 1903 года. Революци-
онные убеждения крестьянского
сына с Волыни не раз проверя-
лись арестами и ссылками, что
и заставило его в 1907 году
эмигрировать. Живя в Париже, он
окончил Сорбонну. В 1917 году
Мануильский — участник Ок-
тябрьского вооружённого восста-
ния в Петрограде. Не миновал
его и суровый продовольствен-
ный фронт. С 1922 года более
20 лет Дмитрий Захарович —
видный деятель Коминтерна. О
нём можно сказать: человек ле-
нинской гвардии. За его избра-
ние кандидатом в члены ЦК на
XI партсъезде голосовал В.И.
Ленин. Через год он был избран
членом ЦК и оставался им три
десятилетия.

Текст его проекта партийной
программы излучает политичес-
кую культуру в самом высоком
смысле этого слова. Мануильс-
кий нигде не сбивается на пере-
сказ марксистско-ленинской те-
ории: она у него — тонкий и точ-
ный инструмент анализа дей-
ствительности. Коммунизм в его
проекте программы и впрямь
разноцветный и удивительный.
Вот он пишет: «Государство пе-
реходного периода от общества
социалистического к обществу
коммунистическому отомрёт,
управление вещами заменит уп-
равление людьми. Безвластное
общество сдаст государствен-
ную машину в музей древностей
рядом с прялкой и бронзовым
топором. Наступит эпоха вели-
ких научных открытий и техни-
ческих переворотов; великие ре-
волюции угнетённых классов за-
менятся великими революциями
науки и техники на благо и счас-
тье освобождённого человече-
ства». (Там же. Л. 68).

Но мечтателя поправляет
революционер-практик, и Ману-
ильский пишет:

«Внешний враг будет ста-
раться в борьбе против социализ-
ма всячески питать и поддержи-
вать антисоциалистическое от-
ношение к труду, к социалисти-
ческой собственности, будет
поддерживать шкурничество,
рвачество, будет стараться по-
дымать против социализма всё
гнилое, отпадающее, не поспе-
вающее за движением охвачен-
ной творческим энтузиазмом
основной массы строителей ком-
мунистического общества; враг
будет искусственно возбуждать
националистические страсти,
будет стараться использовать
буржуазно-националистические
элементы…» (Там же. Л. 87). Вот
она, прогностическая способ-
ность марксистско-ленинской
диалектико-материалистической
теории, когда ею владеет боль-
шевик!

Читаем дальше: «Поэтому,
пока существует капиталисти-
ческое окружение, ни государ-
ство диктатуры пролетариата, ни
Красная Армия, ни суды, ни дру-
гие органы государственного
принуждения отмереть не могут.
Социалистическое общество
нуждается в государстве для за-
вершения построения бесклас-
сового социалистического обще-
ства, для подавления сопротив-
ления остатков ликвидированных
эксплуататорских классов и их
прислужников… Социалистичес-
кое общество нуждается в госу-
дарстве для обороны своей
страны…» (Там же. Л. 88).

Эти документы в 1938 году
не были сданы в архив, как иро-
низировал в подобных случаях
Маркс, «грызущей критике мы-
шей». Они пошли в дело в 1947
году. Но это — уже следующий
акт нашей истории.

Продолжение следует

В. Трушков,
«Правда» №73, 2016 г.
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4 июля в агентстве "ТАСС" состоялась пресс-конфе-
ренция на тему: "Продовольственная безопасность. Пче-
ла – главный эколог планеты. Презентация книги «На па-
секе у Зюганова». О своём увлечении пчеловодством жур-
налистам поведал председатель КПРФ, руководитель
фракции в Государственной Думе Геннадий Зюганов.

В мероприятии принимали участие другие "пчелово-
ды": заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Нови-
ков, депутаты Госдумы Александр Тарнаев и Олег Лебедев,
президент союза "Пчеловодство" Ольга Чупахина и пресс-
секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко.

На пресс-конференции был затронут ряд политичес-
ких вопросов, главным из которых стал вопрос выборов в
Государственную Думу 7-го созыва. В ходе обсуждения
глава фракции КПРФ озвучил мысли относительно про-
граммы своей
партии, состава
выдвигаемых
ею кандидатов в
депутаты, а так-
же будущего
продвижения с
их помощью за-
конопроектов о
защите пчело-
водства.

Вопросы ,
заданные жур-
налистами, в
основном кпрэ-
фовских же
СМИ, в боль-
шинстве своём касались обещаний относительно предпо-
лагаемой политики КПРФ в будущем парламенте. Диссо-
нансом прозвучал вопрос представителя газеты "Трудо-
вая Россия", печатного органа партии РОТ ФРОНТ, кото-
рый заметил, что жизнь страны так же сильно зависит от
работы простых людей, трудящихся, как и благосостоя-
ние пчелиных семей – от труда рабочих пчёл. В связи с
этим корреспондент выразил удивление, что в выборных
списках КПРФ опять практически отсутствуют представи-
тели рабочего класса из реальных независимых профсо-
юзов, хотя партия позиционирует себя как коммунисти-
ческая. Более того, специально провела пленум ЦК, на ко-
тором клялась в верности делу рабочего класса и плани-
ровала включать в списки кандидатов в депутаты лиде-
ров рабочего движения от станка - с фабрик и заводов.

Геннадий Зюганов отвечал, что во-первых, в кпрэфов-
ских списках присутствует Сергей Пантелеев, председа-
тель профсоюзной организации ОАО "Кировский завод".
(Заметим, что профсоюзная ячейка Пантелеева входит в
состав шмаковской Федерации Независимых Профсою-
зов России, а ФНПР ориентируется на поддержку "Еди-
ной России" – главного политического противника КПРФ).
А во-вторых, по словам председателя ЦК КПРФ, самая
главная в пчелиной семье – матка, а не рабочие пчёлы.

Комментирует выступление Геннадия Зюганова лидер
Московской организации партии Российский Объединён-
ный Трудовой Фронт, секретарь ЦК Александр Батов:
"Нас не удивляет, что Геннадий Андреевич спрятался за
фигуру Сергея Пантелеева, профсоюзного чиновника из
Петербурга. КПРФ крепко-накрепко связана с крупным ка-
питалом. Взгляните на её парламентскую фракцию – вы
увидите олигархов, миллиардеров, партийных сановни-
ков и прочих профессиональных думских сидельцев, ко-
торые поднаторели в сделках с властью. Поэтому под вы-
веской "рабочий класс" они протаскивают себе подобных
– профбоссов ФНПРовского разлива. Простых же рабо-
чих, организаторов классовых профсоюзов, стремящихся
отстаивать свои права реальной борьбой, "придворные
коммунисты" к думской трибуне не подпустят и на пушеч-
ный выстрел. Недаром перед прошлыми парламентски-
ми выборами КПРФ провалила переговоры с РОТ ФРОН-
Том и место, предназначенное рабочему активисту, отда-
ла генералу ФСБ Черкесову... А вообще, политическое
кредо КПРФ лучше всего выразил сам Геннадий Зюга-
нов. Рабочие пчёлы – не главные в улье, напомнил он.
Это позиция трутня".

Так что напрасно на сайте КПРФ утверждается, что на
"пчеловодческой" пресс-конференции Зюганов предстал
перед публикой в неожиданном качестве. Не такое уж оно
неожиданное. Предпочтение трутней пчёлам – постоянная
политическая характеристика этой партии. Таков уж устав
"пасеки" под названием КПРФ. Хотя памятны ещё поста-
новления Октябрьского 2014 г. Пленума ЦК КПРФ, где Зю-
ганов сотоварищи печалились положением рабочего клас-
са в России и обещали повернуться к нему лицом, в том
числе "активнее выдвигать представителей рабочего клас-
са на выборах в органы государственной власти и мест-
ного самоуправления". Но разговоры разговорами, обе-
щания обещаниями, а мест не хватает. Не до рабочих тут.

Потому партия РОТ ФРОНТ не сомневается, что фрак-
ция КПРФ будет, как и на протяжении уже четверти века,
продолжать лишь декларировать готовность выражать ин-
тересы широких масс трудящихся, а в действительности
будет следовать своей привычной практике сидения в Го-
сударственной Думе предыдущих шести созывов и стена-
ния, что голосов не хватает для отпора капиталу. За это
сидение зюгановцы получают хорошую зарплату и фи-
нансирование партии за счет бюджета.

Организацией отпора вне стен парламента они зани-
маться не собираются – за это денег не платят. Этим
пусть занимаются сами рабочие.

С. Романовская,
пресс-служба ЦК РОТ ФРОНТа

«Пчеловод» Зюганов
рабочим пчёлам

предпочитает
трутней?

Пресс-конференция Г.А. Зюганова в ИТАР-ТАСС:
"Продовольственная безопасность.
Пчела – главный эколог планеты"

В современном мире практически не осталось людей, к которым можно
применить емкое, но всеобъясняющее понятие «легенда». Но и сегодня на
далеком острове Куба живет человек, к которому данное определение
подходит, как ни к какому другому.

13 августа 2016 г. свое 90-летие отметит Фидель Алехандро Кастро
Рус. Если перечислять все его звания, должности и регалии, может уйти не
одна страница. Если применять все поэтические эпитеты, которыми его
награждали за все время его героической жизни, то еще больше. Коммуни-
сты всего мира зовут его просто «товарищ Фидель». И это самое лучшее и
четкое определение, поскольку для всех, кто борется с несправедливос-
тью и угнетением, он уже давно стал просто добрым товарищем...

Из своих 90
лет Фидель Каст-
ро более 60 отдал
жесткому, герои-
ческому противо-
стоянию и, что бы
ни случилось, все-
гда одерживал по-
беду: будь то по-
беда революции,
победа в экономи-
ческой блокаде, победа над
внутренними врагами, победа
над смертельным заболевани-
ем.

Более полувека назад Фи-
дель вместе со своими боевы-
ми товарищами буквально из
ничего сотворил революцию в
маленькой стране, провел на-
род Кубы сквозь немыслимые
трудности и испытания. Поэто-
му и сегодня, несмотря на то,
что занимает государственные
посты лишь формально, он ос-
тается непререкаемым автори-
тетом как у себя на родине, так
и во всем мире. Его брат Ра-
уль, возглавляющий власть Ос-
трова Свободы, советуется с
Фиделем по многим важным
вопросам. И несмотря на пре-
клонный возраст, он сохраняет
здравомыслие в оценках и
трезвость в суждениях.

От природы Фидель на-
гражден совершенно неорди-
нарной силой воли и безгра-
ничной личной смелостью. Бла-
годаря этим качествам он слов-
но тропический ураган ворвал-
ся в политическую жизнь Кубы
в 1951 г., когда американский
ставленник – полковник Фуль-
хенсио Батиста совершил госу-
дарственный переворот и уста-
новил военную диктатуру. Мо-
лодой начинающий адвокат Фидель Ка-
стро публично обратился тогда в Вер-
ховный суд страны с документом, в ко-
тором обвинил диктатора в нарушении
Конституции и законов страны, за что
тот должен был быть предан суду и при-
говорен по совокупности к более чем 100
годам тюремного заключения. Батиста
оставил выступление молодого адвока-
та без внимания, а зря.

Поняв, что мирным путем Куба не
перейдет на путь демократического раз-
вития, Фидель решительно стал готовить
вооруженное восстание. Проявив себя
как выдающийся организатор и мастер
конспирации, он 26 июля 1953 г. с отря-
дом в 130 человек предпринял отчаян-
ный штурм крепости-казармы Монкада
в городе Сантьяго-де-Куба. Неудача опе-
рации и последовавшие за этим арест
и заключение только укрепили реши-
мость Фиделя продолжать борьбу. В
своей речи «История меня оправдает»,
которую он произнес на судебном про-
цессе, Фидель представил социально-
политическое кредо революции. Штурм
крепости Монкада и выступление на суде
сделали его общенациональным лиде-
ром страны. Он стал властителем умов
и сердец кубинцев, под давлением об-
щественности Ф. Батиста был вынужден
выпустить Фиделя из тюрьмы, после
чего тот уехал в Мексику, где начал го-
товить вооруженную экспедицию на Кубу.

2 декабря 1956 г. с яхты «Гранма»
на побережье в предгорьях Сьерра-Ма-
эстра высадилась экспедиция Фиделя
в составе 82 человек. Этот день счита-
ется сейчас Днем революционных воо-
руженных сил. Стечение фатальных об-
стоятельств привело к тому, что через
три дня отряд был окружен войсками
Батисты, разгромлен и рассеян. Это
было первое и последнее поражение
Фиделя. Сумев выйти из окружения,
Фидель с десятком товарищей состави-
ли ядро будущей революционной ар-
мии. Фиделю всегда были чужды уны-
ние и пессимизм, потому он никогда не
сомневался в будущей победе.

В боях в Сьерра-Маэстра он все-
гда был в первых рядах атакующих
партизан. Дело дошло до того, что ко-
мандиры отрядов обратились к нему с
коллективным письмом, в котором попро-
сили политического лидера революции
воздержаться от участия в боевых дей-
ствиях. Пришлось согласиться. Полити-
ческое же оружие в руках Фиделя дей-
ствовало даже эффективнее боевого.
Пленных из армии Батисты всегда от-
пускали домой, взяв с них слово, что они

Новых побед,
товарищ Фидель!

не будут больше воевать против своего
народа. Фидель охотно использовал пад-
ких на сенсации американских журна-
листов для популяризации характера и
программы революционной войны. В
штабе партизанской армии заработала
радиостанция, передачи которой раз-
рушали опоры диктатуры.

С 1 января 1959 г. – дня победы
революции – началось самое трудное:
воплощение программы революции в
жизнь. Радикальная аграрная реформа
– ликвидация латифундий – привела к
началу противостояния Гаваны с Вашин-
гтоном, которое, несмотря на визиты
президента США Барака Обамы на Кубу,
продолжается по сей день. Политичес-
кие наследники Фиделя, руководящие
государством, не идут на уступки, пред-
лагаемые мировым гегемоном. Это дав-
няя традиция: на каждый выпад США
против кубинской революции Фидель
отвечал решительно и беспощадно. Это
стало его жизненным правилом. США
подготовили и осуществили вторжение
наемников на Плайя-Хирон, а Фидель
провозгласил социалистический харак-
тер революции. Пиком напряженности
стал в 1962 г. «Карибский кризис», ког-
да СССР, разместивший ракеты сред-
него радиуса действий на Кубе, едва не
столкнулся лоб в лоб с военной маши-
ной США. Н.С. Хрущев и Дж. Кеннеди
нашли вариант компромисса, но Фидель
и тогда, в обстановке смертельной опас-
ности, отстаивал максималистские тре-
бования, вытекающие из полного госу-
дарственного суверенитета Кубы. Он не
разрешил никаких инспекций на кубин-
ской территории и считал, что для са-
мозащиты страна имеет полное право
выбирать себе союзников и средства
обороны.

Принципиальность и прямота Фи-
деля всегда поражала, его поступки ни-
когда не вписываются в привычные рам-
ки действий рядовых политиков. Чего
стоит только история, когда в 1980-е
годы в ответ на вопли американцев, что
Куба является «тюрьмой», он разрешил
всем желающим покинуть страну. Таких
оказалось чуть больше сотни.

Фидель всегда придавал огромное
внимание этике политического поведе-
ния. Известно, как великодушно он по-
ступил с взятыми в плен наемниками из
бригады вторжения, которые высади-
лись на Плайя-Хирон. По всем канонам
международного права они были пира-
тами. Они не представляли никакого го-
сударства, даже на своем флаге они от-
кровенно изобразили череп и скрещен-

ные кости. За разбой пиратов вешали
или отправляли на каторжные работы.
Но Фидель согласился возвратить их в
США за 30 миллионов долларов, кото-
рые пошли на приобретение медикамен-
тов и других необходимых товаров. Фи-
дель выпускал на свободу с разрешени-
ем покинуть Кубу своих злейших поли-
тических противников, которые подни-
мали оружие против революции, но от-
были сроки наказания, определенные

судом. Некоторые
из них даже
встречались с Фи-
делем перед
отъездом и раска-
ивались в своих
преступлениях.
Никаких мер не
было предпринято,
чтобы предотвра-
тить выезд в США
сестры Фиделя

Хуаны и внебрачной дочери
Алины, которые не скрывали
своего враждебного отноше-
ния к кубинской революции и
к Фиделю лично.

В то же время Фидель
бескомпромиссно и жестко
относился к тем из своих быв-
ших соратников, которые сво-
ими поступками ставили под
угрозу безопасность кубинс-
кой революции.

В 1989 г. возникло так на-
зываемое «Дело №1», когда на
скамье подсудимых оказалось
несколько высокопоставленных
генералов МВД и Министер-
ства революционных воору-
женных сил. Они оказались
замешанными в торговле нар-
котиками, взяточничестве и
злоупотреблении служебными
полномочиями.

Фидель дал показания
суду в качестве свидетеля. Он
обратил внимание на ту ог-
ромную опасность, которую
представляла для Кубы дея-
тельность обвиняемых: у США
могли бы появиться оправда-
ния, чтобы пойти на самые
радикальные меры против
Кубы.

Личное мужество всегда
оставалось характерной чер-

той Фиделя Кастро. В 1994 г. в самом
центре Гаваны на городской набереж-
ной начались уличные беспорядки, ко-
торые грозили перерасти в мятеж. Груп-
пы разбушевавшихся молодчиков под
предлогом, что им не дают визы на въезд
в США, начали громить магазины, кру-
шить автомобили. Когда Фиделю доло-
жили о беспорядках, первое, что он сде-
лал, это приказал полиции ни в коем
случае не применять оружия. Затем с
парой помощников, без охраны выехал к
месту событий. Одновременно к месту
событий поспешили рабочие со строи-
тельства отеля, вооруженные арматур-
ными прутьями. Именно они встали на
защиту команданте. Фидель выслушал
требования «бунтующих» и совместно
они нашли способы решения.

Фидель смог найти правильные
стратегические решения в тяжелые годы
ослабления, а потом и уничтожения ос-
новного стратегического союзника – Со-
ветского Союза. Он был инициатором
создания новой для страны отрасли –
биотехнологии, которая обеспечила
страну собственными лекарствами, со-
здала базу для экспорта фармацевти-
ческих товаров.

Когда в 1980 г. группа членов По-
литбюро ЦК КПСС заявила Раулю Каст-
ро, что СССР ни при каких обстоятель-
ствах не будет воевать за Кубу, Фидель
разработал теорию общенародной вой-
ны, при которой при необходимости все
население страны становилось армией.

Не рассчитывая на победу над воз-
можным могучим противником, кубинцы
готовы нанести ему «неприемлемый
урон». Лозунг «Родина или смерть!», про-
возглашенный Фиделем, – не пустые
слова, а квинтэссенция национального
мировоззрения. Эта решимость лучше
всего останавливает потенциального аг-
рессора.

Сегодня Фидель Кастро жив, воп-
реки любым попыткам недоброжелате-
лей физически уничтожить лидера сво-
бодной Кубы или распускающих лживые
слухи о его смерти. Он еженедельно по-
является на телеэкранах перед кубинс-
ким народом и дает оценку политичес-
кой и экономической обстановке в стра-
не и в мире.

Все сказанное – лишь малые фраг-
менты жизни и борьбы Фиделя. Из них
складывается личность величайшего по-
литического деятеля, революционера,
для которого есть только один выбор:
«Родина или смерть!». Со славным юби-
леем тебя, команданте! Твои главные по-
беды еще впереди!

М. Савелков
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Разрыв между бедными и

богатыми россиянами стал
больше

Росстат отметил увеличение разры-
ва между бедными и богатыми россия-
нами. Впервые с начала кризиса 2014
года один из индикаторов имуществен-
ного неравенства — коэффициент Джи-
ни (статистический показатель степени
расслоения общества) начал расти.

По итогам первого полугодия 2016
года, согласно данным Росстата, коэф-
фициент Джини вырос с 0,396 (за ана-
логичный период 2015 года) до 0,399.
Ранее этот показатель снижался в те-
чение трех последних лет. В сообще-
нии статистического ведомства указа-
но, что на долю 10% наиболее обеспе-
ченного населения приходилось 29,4%
общего объема денежных доходов (в
первом полугодии 2015 г. — 29,1%), а
на долю 10% наименее обеспеченного
населения — 2,1% (2,1%).

За первое полугодие доля доходов
20% самого бедного населения в Рос-
сии сократилась в первом полугодии на
0,1% (до 5,6%, с 5,7% годом ранее).
Доля доходов 20% наиболее обеспечен-
ных граждан увеличилась на 0,2% (с
45,7% до 45,9%).

Медведев предупредил
россиян о сокращении
социальных расходов,...
Премьер-министр РФ Дмитрий

Медведев заявил, что в России вновь
будут «оптимизированы» социальные
расходы бюджета.

Свое заявление он сделал на сове-
щании по трехлетнему бюджету на 2017-
2019 годы, где обсуждались траты на
медицину, образование, культуру и пен-
сии.

По словам Медведева, оптимиза-
ция будет представлять собой перерас-
пределение средств на наиболее важ-
ные социальные программы и избавле-
ние от неэффективных трат, причем
конкретных примеров он не привел.

Однако добавил, что в приоритетах
остаются медицина, доступность ле-
карств, образование и пенсии. На эти
расходы премьер потребовал зарезер-
вировать необходимые деньги.

Напомним, что в настоящий момент
остается так и не решенным вопрос о
вторичной индексации пенсий в 2016
году: теперь его должна будет рассмот-
реть уже новая Государственная Дума
в октябре-ноябре 2016 года. Кроме того,
правительство намерено заморозить
накопительные части пенсий россиян на
три ближайших года, таким образом
практически сворачивая пенсионную
реформу.

Наконец, бюджет 2016 года нео-
днократно подвергался критике за бес-
прецедентные траты на оборону и бе-
зопасность (более 5 триллионов руб-
лей), что является тенденцией после-
дних лет. По оценкам экспертов, эти
расходы сейчас достигают уже более

5% ВВП страны, при этом на медицину
и образование вместе уходит лишь
триллион в год.

... а недовольным педагогам
предложил уйти в бизнес

Преподавателям, которые недо-
вольны своей зарплатой и не могут най-
ти подработку, премьер Дмитрий Мед-
ведев предложил уйти в бизнес. Совет
председателя правительства прозвучал
на форуме «Территория смыслов», на
котором преподаватель из Дагестана
пожаловался на зарплату в 10-15 тысяч
рублей для молодых учителей.

Дагестанский учитель сравнил зар-
плату учителя и силовиков, которые по-
лучают в пять раз больше, при этом он
подчеркнул, что задача учителя «не ме-
нее важная и ответственная». Ответ
Медведева, мягко говоря, обескуражил.
«Я абсолютно уверен, что современный
энергичный преподаватель способен не
только получать ту заработную плату,
которая ему положена по должностно-
му расписанию, но и, ну, как-то, так ска-
зать, еще что-то заработать», — пред-
положил Дмитрий Медведев, вспомнив
свою преподавательскую молодость,
когда сам читал много лекций и прово-
дил дополнительные семинары, чтобы
«свести концы с концами». Премьер от-
метил, что на повышение зарплат педа-
гогов денег в бюджете нет.

«Но самое главное, еще раз гово-
рю, — это личный выбор. Меня часто об
этом спрашивают: и по учителям, и по
преподавателям. Знаете, это призвание,
— подчеркнул премьер России. — А если
хочется деньги зарабатывать — есть
масса прекрасных мест, где это можно
сделать быстрее и лучше. Тот же са-
мый бизнес».

По поводу низкой зарплаты учите-
лей директор 31-го Челябинского фи-
зико-математического лицея (одного из
лучших учебных заведений России)
Александр Попов невесело пошутил: «У
учителей есть два преимущества перед
другими профессиями — отпуск летом
и отчество! Потому что только к ним

всегда обращаются по имени и отче-
ству. Или еще есть слова Раневской,
правда об актерах, которые за удоволь-
ствие играть деньги получают. А педа-
гоги, видимо, получают деньги за удо-
вольствие учить». — иронизирует Попов
над словами премьер-министра.

Любитель картин XVIII века
29 июля оперативники ФСБ прове-

ли обыски в центральном аппарате Фе-
деральной таможенной службы в рам-
ках уголовного дела о контрабанде ал-
коголя. В это же время три человека из
числа руководства Федеральной тамо-

женной службы (ФТС) подали рапорты
об отставке.

В тот же день оперативные сотруд-
ники провели обыски в доме Бельяни-
нова. Они были поражены роскошью за-
городного дома и квартир, которые при-
надлежат директору ФТС Андрею Бель-
янинову. Во время обыска в доме гла-
вы ФТС площадью полторы тысячи квад-
ратных метров силовики заметили, что
стену вдоль лестницы, ведущей на вто-
рой этаж дома, украшает 11 картин —
все они относятся к периоду XVII-XIX
веков, не исключено, что это подлинни-
ки.

Деньги же Бельянинов хранил про-
сто: в обувных коробках, на антресолях.
В ходе обысков дома у чиновника были
обнаружены 10 миллионов рублей, 400
тыс. долларов и 300 тыс. евро.

Отметим, что в собственности Бе-
льянинова есть также три московских
квартиры и большой участок земли с
домом на берегу Волги.

Следственные мероприятия прово-
дятся в рамках уголовного дела, возбуж-
денного по ст. 200.2 Уголовного кодек-
са России (контрабанда алкогольной
продукции). В тот же день Бельянинов
написал заявление об отставке.

29 июля пресс-секретарь президен-
та РФ Дмитрий Песков заявил, что Анд-
рею Бельянинову ничего не мешает про-
должить работу во властных структурах.
Комментарии излишни.

По материалам СМИ

15.15 Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Финал.
17.15 Все на Матч! Рио-2016
19.45 Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва)
- «Краснодар»
22.05 «После футбола»
23.10 Все на Матч! Рио-2016
23.40 Олимпийские игры

РЕН-ТВ
06.00 Концерт М. Задорнова
(16+)
09.30 "Морские дьяволы 2"
Т/с (16+)
13.00 "Тюменская арена"
13.30 "Морские дьяволы 2"
Т/с (16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.15 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Школьная перемена"
(16+)
09.30 "И в шутку. И в
серьез" Т/с
10.00 "Формула любви" Х/ф
(16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Ты - мне, я - тебе"
Х/ф (16+)
14.00 "Призраки Кипра"
(16+)
14.30 "Открытая книга"
15.00 "Достояние республи-
ки"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Защита" Т/с (16+)
22.00 "Мишу из д'Обера"
Х/ф (16+)
00.00 "Неудачников.net" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.45 «ЕСЛИ БЫ» Х/ф (16+)
10.25 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
Х/ф (16+)
14.20 «НЕЛЮБИМЫЙ» Х/ф
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.55 ВОСТОЧНЫЕ ЖEНЫ В
РОССИИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» Т/с (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
07.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 «МАСКА ЗОРРО» Х/ф
12.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» Х/ф
(16+)
14.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» Т/с (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
М/ф
18.00 «ТРУДНЫЙ РЕБEНОК»
Х/ф
19.25 «ТРУДНЫЙ РЕБEНОК-
2» Х/ф
21.00 «ВАСАБИ» Х/ф (16+)
22.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 Т/с «Охотники за
головами» (16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Путешествие к
центру Земли»
13.20 «Роберт Рождествен-
ский»
15.10 Х/ф «Здравствуй и
прощай»
17.00 «Голосящий КиВиН»
(16+)
19.30 Олимпийские игры.
Художественная гимнасти-
ка. Групповое многоборье.
Финал.
21.00 Время.
21.30 «Аффтар жжот» (16+)
22.30 Х/ф «Восстание
планеты обезьян» (16+)
0.30 Концерт группы «Би-2»

РОССИЯ 1
7.30 «Сам себе режиссeр»
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»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Любовь и
Роман»
16.10 Х/ф «Всe вернeтся»
20.00 Вести.
21.10 Х/ф «Отогрей моe
сердце»
23.10 Х/ф «45 секунд»
01.15 Х/ф «Тихий омут»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
09.20 «Хава Нагила»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Случай на шахте
восемь» Х/ф
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30 «Факультет ненужных
вещей»
13.00 «Сибирская любовь
Федора Достоевского»
13.50 Герберт Уэллс.
14.20 «История лошади»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.10 «Пешком»
17.35 «Искатели»
18.20 «Романтика романса»
19.20 «Молодой Тосканини»
Х/ф
22.05 Большой балет-2016
00.20 «Случай на шахте
восемь» Х/ф

НТВ
6.05 Т/с «Следопыт» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники»
11.35 «Дачный ответ»
12.40 «НашПотребНадзор»
(16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели»
(16+)
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «Чемпионы»
21.20 Х/ф «Двойной блюз»
(16+)
1.05 «Сеанс с Кашпировс-
ким» (16+)

МАТЧ!
7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC
9.05 Олимпийские игры.
Вольная борьба.
10.25 Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
12.00 Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Финал.
14.05 Олимпийские игры.
Художественная гимнасти-
ка.




