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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказыва-

ет посильную помощь борющемуся с 
укронацизмом пролетариату, военно- 
служащим Народной Милиции ДНР и 
ЛНР, коммунистам РКРП(б) ЛНР, Рабо-
чему Фронту Донбасса. Сегодня осо-
бенно необходима поддержка на пере-
довой. Нужны квадрокоптеры, рации, 
мини-генераторы, приборы ночного ви-
дения, бронежилеты, обмундирование, 
флаги СССР и т.п.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Донбас-
са обращается к трудящимся, ко всем 
неравнодушным людям с просьбой на-
правлять денежные средства на карту 
Сбербанка 2202 2036 7508 6336. Можно 
принести в обком РКРП(б)-КПСС.

ЦК РКРП(б)-КПСС

Прокуратура прикрывает 
нарушителей закона

 Прокурору Тюменской области
 В.В. Московских

 Уважаемый Владислав Вик-
торович! Обстоятельства вновь 
вынуждают нас обратиться к Вам. 
Так, 16 июля 2022 г. Тюменский 
обком РКРП, Тюменский обком 
КПРФ, КС МОД «Трудовая Тю-
мень», областной Совет РКСС, 
Тюменский областной комитет 
Советских женщин уведомили ад-
министрацию города Тюмени о 
проведении в г.Тюмени митинга 3 
августа 2022 г. за сохранение кон-
ституционных прав граждан и от-
мену повышения тарифов за услу-
ги ЖКХ на 14,9 % с 1 июля 2022 г. 

20 июля мы получили абсолют-
но ничем не мотивированный ответ 
о несогласовании заявленного нами 
публичного мероприятия. Лгать об 
угрозе коронавируса, как в прошлый 
раз в ответе на заявленные нами 
ранее публичные мероприятия, ви-
димо, посчитали слишком фейково, 
поэтому ответ администрации не со-
держит никаких причин отказа в со-
гласовании. Зато содержит широко 
расписанные угрозы за проведение 
несанкционированного публичного 
мероприятия, вплоть до уголовной 
ответственности организаторов ми-
тинга.

Окончание на 4 стр.

Об отношении к 
проведению Специальной 

военной операции
 Обращение ЦК РКРП(б)-КПСС 
к Президенту РФ В.В. Путину

 С 24 февраля 2022 г., т.е. пятый месяц 
продолжается Специальная военная операция 
России по демилитаризации и денацификации 
Украины, которая переросла из проблемы защи-
ты ДНР и ЛНР в вооружённый конфликт между 
Россией и Украиной, поддерживаемой и финан-
сируемой США, НАТО и Евросоюзом.

Целью Специальной военной операции была 
объявлена помощь Донецкой и Луганской Народ-
ным Республикам в освобождении оккупирован-
ных нацистско-фашистским режимом Украины 
территории Республик, прекращения обстрелов 
городов и поселений Республик с 2014 г., пре-
кращения военных действий на Донбассе. При-
няв предложение ЦК РКРП(б)-КПСС о призна-
нии Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, Президент РФ В.В. Путин 
принял решение с 24 февраля 2022 года о прове-
дении специальной военной операции.

Но вместо того, чтобы как предлагал ЦК 
РКРП(б)-КПСС ввести миротворческие войска 
в ДНР и ЛНР для защиты Народных Республик 
от укрофашистской агрессии, российские войска 
были введены на территорию Украины под Киев, 
Харьков, Сумы, Херсон и другие. Ошибки, до-
пущенные при принятии решения о проведении 
специальной военной операции и введении рос-
сийских войск на территорию Украины привели 
к тому, что справедливые и обоснованные дей-
ствия по защите ДНР, ЛНР и государственных 
интересов России позволили представить миро-
вому сообществу Россию агрессором, а нацист-
скую Украину – якобы ведущую отечественную 
войну против агрессора, оккупирующего Украину.

В этой ситуации Народная милиция Народ-
ных Республик была вынуждена самостоятель-
но, практически без помощи российской армии, 
освобождать территории Республик от укрофа-
шистов. Кроме того, подразделения Народной 
милиции ДНР и ЛНР находятся в Николаевской, 
Запорожской и Харьковской областях.

Исходя из этой ситуации Пленум ЦК  
РКРП(б)-КПСС 27 марта 2022 г. принял Обраще-
ние ЦК партии «Об изменении цели Специаль-
ной военной операции РФ на Украине», которое 
было направлено Президенту РФ, Министру 
обороны и в Совет Безопасности РФ. После чего 
российские войска были отведены из-под Киева 
на Донбасс. Но в результате были сданы жители 
Бучи, которые были жестоко убиты нацистами.

Народная милиция ЛНР при поддержке рос-
сийской армии полностью освободила террито-
рию ЛНР.
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С 1 июля 2022 г. в Тюмени про-
изошло рекордное для всей страны 
увеличение тарифов на тепло и водо-
снабжение, водоотведение. В городе 
оно составило 14,9%, в то время как 
по всей стране такое повышение со-
ставляло 3,4%. Естественно, что жи-
тели областного центра возмутились 
такой вопиющей несправедливостью. 
Тем более это проходило на фоне того, 

что власти вновь взялись за «закручи-
вание гаек»: Государственная дума 
приняла Федеральный закон, вводя-
щий ст.280.4 Уголовного кодекса РФ, 
карающую до 6 лет лишения свободы 
за публичные призывы к действиям 
против государственной безопасности. 
При этом само понятие «государствен-
ной безопасности» не конкретизирова-
но и, по сути, под него можно подве-
сти любую критику за несправедливые 
действия государственных и муници-
пальных чиновников всех уровней, 
депутатов Госдумы и областной Думы. 
Вместе с тем, принятыми в первом чте-
нии поправками в закон «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» существенно ограни-
чивается список мест, где можно про-
водить митинги, тем самым население 
лишили возможности открыто выска-
зываться перед «чиновничьими» зда-
ниями и тем самым доносить до них 
требования простых людей.

Жители г. Тюмени справедливо хо-
тели высказаться против этих новых 
законодательных нововведений, фак-
тически уничтожающих конституцион-
ные права и свободы граждан. Пото-
му Тюменский обком РКРП(б)-КПСС 
решил провести 3 августа в Тюмени 
митинг против ущемления данных кон-
ституционных прав граждан. Совмест-
ную заявку на проведение митинга 
подписала и первый секретарь Тюмен-

ского обкома КПРФ Т.Н. Казанцева. Но 
по недоброй традиции с апреля 2020 
года администрация г. Тюмени вновь 
не согласовала проведение митинга. 
Причём в этот раз они даже не стали 
придумывать причину.

Тогда А.К. Черепанов вместе с Т.Н. 
Казанцевой направили совместное 
обращение прокурору Тюменской об-
ласти Московских В.В. с требованием 

принять меры прокурорского реагиро-
вания по факту нарушения закона ФЗ-
54 администрацией города (публикуем 
на 4 стр.). Правда, в качестве аль-
тернативы предложили встретиться с 
чиновниками, чтобы обсудить вопро-
сы ценообразования тарифов ЖКХ. 
Обком КПРФ именно этот вариант 
устроил, хотя изначально было ясно, 
что эта встреча станет заверением со 
стороны чиновников, что все повыше-
ния цен делаются исключительно для 
блага населения.

Потому 3 августа 2022 г. на Цен-
тральной площади г. Тюмени состоя-
лось общегородское собрание, т.к. оно 
не требует согласования с органами 
власти. Сотрудники полиции на протя-
жении нескольких дней пытались взять 
объяснения с тех, кто будет проводить 
это собрание, т.е. очевидно, что заранее 
были готовы сфабриковать очередной 
судебный процесс. И уже когда люди 
собрались на Центральной площади, 
то полицейские вручили секретарю Тю-
менского обкома РКРП(б)-КПСС С.М. 
Целых предостережение о недопусти-
мости экстремистской деятельности. 

На состоявшемся собрании пер-
вым выступил Первый секретарь Тю-
менского обкома РКРП(б)-КПСС А.К. 
Черепанов. Он сказал, ссылаясь на 
постановления Конституционного 
Суда РФ, что чиновники не должны 
искать причины для того, чтобы не со-

гласовывать митинги. Но тюменские 
чиновники, полиция, прокуратура де-
лают всё, чтобы нарушить законы Рос-
сийской Федерации.

Он рассказал о том, как после 
митинга 22 июня заместители губер-
натора Белявский и Вахрин уверяли 
делегатов, направленных митингом 
на встречу с губернатором, что такое 
повышение тарифов сделано исклю-
чительно для блага населения. 

Он сказал, что жители г. Тюмени, 
видимо, по мнению чиновников, са-
мые богатые люди в стране, потому 
и назначили самое высокое повы-
шение тарифов. Власти говорят, что 
Метелёвский водозабор нуждается в 
модернизации, но почему это нужно 
делать за счёт населения, которое не 
является его собственником? 

А.К. Черепанов рассказал, что по 
факту незаконного отказа в проведе-
нии митинга было направлено письмо 
прокурору Тюменской области. Но не-
смотря на ежедневные звонки А.К. Че-
репанова и его письменное заявление 
о приёме его, прокурор области Мо-
сковских В.В. не захотел встречаться 
по данному вопросу. В день собрания 
с Черепановым встретился помощник 

прокурора, но было ясно, что разби-
раться в вопросе по существу сотруд-
ники прокуратуры не намерены. Хотя 
действия администрации города – это 
уголовно наказуемое деяние. 

Александр Киприянович также 
рассказал, что партия с 2014 г. помо-
гает трудящимся Донбасса в борьбе с 
фашизмом. Сегодня ситуация намного 
обострилась и необходимо делать всё 
возможное, чтобы была достигнута 
победа.
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Только борьба обеспечит успех!
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Убивать – можно, защищать 
права – нет! Два пика 

наслаждения российского 
бизнеса российской Фемидой
В июле 2022 года в сфере судебной практи-

ки произошло, как водится, много выдающегося, 
но вполне ожидаемого. И как обычно, россий-
ская Фемида покорила новые зияющие верши-
ны. Впрочем, две из них особо замечательны.

А именно — 15 июля был выпущен судом 
из СИЗО (под расписку о невыезде) владелец 
шахты Листвяжная Михаил Федяев, которого 
обвиняют по статье 201 («Злоупотребление 
полномочиями в коммерческой организации, 
повлекшее тяжкие последствия»).

«За убийство столько народу — 51 человек, 
отпустить это 
проблемно. 
Но чему удив-
ляться, ведь 
у него сынок 
депутат от 
«Единой Рос-
сии», сам он 
миллиардер 
и, наверно, 
г у бернатор 
подсуетился, 
он же с губер-
натором дружбу завёл».

А 22 июля 2022 года Савеловский суд г. 
Москвы продлил Кириллу Украинцеву (лидеру 
профсоюза «Курьер») время содержания под 
стражей до 25 сентября. Решение принималось 
в «полупартизанском» режиме: заседание на-
чали после окончания рабочего дня и под этим 
предлогом не пустили слушателей и прессу.

Кирилл Украинцев был задержан (и да-
лее помещён в СИЗО) 25 апреля 2022 года. 
К этому времени шёл третий день забастовки 
курьеров, недовольных тем, что недобросо-
вестный работодатель Delivery Club в односто-
роннем порядке понизил плату за заказ, отчего 
дневной доход курьеров резко упал. 26 апреля 
Украинцева оформили по «дадинской» статье 
(ст. 212.1 УК).

«Даже в нашем государстве эта статья 
применяется не так уж часто. Кирилла Украин-
цева посадили потому, что лидера профсою-
за власти боятся», – комментирует ситуацию 
правозащитник Эдуард Рудык.

Результаты двух этих судов говорят о со-
временном российском правосудии.

Строители моста на М-12 
приостановили работу в 
Нижегородской области 

Строители моста на трассе М-12 в Вад-
ском районе Нижегородской области в связи 
с невыплатой зарплаты приостановили рабо-
ту. Её задерживают уже три месяца. В связи с 
этим рабочие отказываются возводить объект.

Согласно графику работ, в августе пла-
нировалось завершить устройство проезжей 
части на мосту из асфальтобетона. Однако на 
сегодняшний день эти работы даже не начаты. 
На участке сейчас находятся лишь два чело-
века. При этом ранее здесь трудилась целая 
бригада из Пензы.

«Им здесь делать нечего, тут ни зарплаты, 
ничего нет», — рассказал строитель-монтаж-
ник Николай Рыбин. 

По словам второго рабочего Александра 
Цыпленкова, он заключил контракт с работо-
дателем ООО «Универсал» из Тверской обла-
сти. При этом на бумагах нет ни подписей, ни 
печатей. 

«Была вахта 15 дней на 15. Сказали, буде-
те получать 50-55 тысяч рублей за вахту. По-
том в мае сделали 20 дней на 10. Отработали 
20 дней, сказали, будет прибавка к зарплате, 
но в итоге — вообще ничего», — сообщил муж-
чина.

По данному факту проверку уже начала 
региональная госинспекция труда. Компании 
выдали предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований.

На «Прогрессе» разгорается 
коллективный трудовой спор
Работникам Арсеньевской авиационной 

компании «Прогресс» (Приморский край) зара-
ботную плату за первую половину июля выпла-
тили не в полном объеме, без учёта ежегодной 
индексации. Следом появился приказ работо-
дателя, где, вопреки гарантиям отраслевого 
соглашения и коллективного договора, оклады 
и тарифные ставки проиндексировали на раз-
мер вдвое меньший. Профсоюз предприятия, 
защищая интересы работников, намерен всту-
пить в коллективный трудовой спор.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Протестует Гагаузия

В столице Гагаузской автономии 
Молдавии состоялся митинг про-
тив повышения цен на газ, продукты 
питания, топливо и коммунальные 
услуги. Более двух тысяч человек, 
собравшихся на главной площади 
Комрата, скандировали: «Правитель-
ство в отставку!», «Нет — росту цен!», 
«Россия!». Выступившие на митинге 
общественные деятели и депутаты 
Народного собрания Гагаузии под-
вергли критике правительство респу-
блики под руководством Натальи Гав-
рилицы. Как подчеркнули ораторы, за 
прошедший год жизнь в Республике 

Молдова значительно ухудшилась, а 
тарифы и цены повысились больше, 
чем на Украине, где идут военные дей-
ствия.

Как отмечают аналитики, после 
прихода летом 2021 года к власти в 
Молдавии проевропейской Партии 
действия и солидарности, поддер-
живающей президента страны Майю 
Санду, страна столкнулась с беспре-
цедентным ростом цен. По данным 
Национального бюро статистики, в 
июне инфляция в годовом выражении 
достигла 31%. Тарифы на газ в респу-
блике с ноября прошлого года вырос-
ли в четыре раза — до 18 леев (0,9 
доллара) за 1 куб. м.

По итогам акции в Комрате, ор-
ганизованной одним из лидеров об-
щественного движения «Аркалык» 
— Михаилом Влахом, была принята 
резолюция. «Отправить в отставку 
некомпетентное правительство, за 
год приведшее население к нищете. 
Восстановить нормальные полити-
ческие, экономические, культурные 
отношения со всеми странами СНГ, 
приступить к проведению взвешен-
ной внешней политики в интересах 
населения Республики Молдова, а не 
в угоду геополитическим интересам 
Вашингтона и Брюсселя. Срочно пере-
заключить контракт на поставку газа с 
«Газпромом» на выгодных для наро-
да условиях и отменить таможенные 
пошлины на топливо», — говорится в 
документе.

«Молдавия должна поддерживать 
хорошие отношения со всеми страна-
ми, в первую очередь с Российской 
Федерацией», — отметил мэр Комра-
та Сергей Анастасов.

Горят автопокрышки 
в столице Гаити

В Гаити — самой бедной стране 
Западного полушария народ постоян-
но страдает от стихийных бедствий, 
политических потрясений и разгула 
преступности. В июле прошлого года 
был убит президент Жовенель Моиз, 
фактически руководит премьер-ми-
нистр Ариэль Анри, а дата досрочных 
выборов главы государства не назна-
чена и по сей день.

Политическая нестабильность 
усугубляется множеством экономиче-
ских проблем, особенно резким скач-
ком цен на продукты питания и не-
хваткой топлива. А потому на улицах 
гаитянской столицы Порт-о-Пренса 
опять горят автомобильные покрыш-
ки, возводятся баррикады и блокиру-
ются дороги в знак протеста против 
ухудшения условий жизни. «Горючего 
нет, галлон бензина стоит 1500 гурдов 
(12 долларов), как нам кормить своих 
детей и заботиться о женщинах?» — 
обречённо вопрошают участники ак-
ций, зная, что, скорее всего, так и не 
дождутся от нынешних властей внят-
ного ответа и конструктивных предло-
жений по преодолению кризиса.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
За 8 лет на Украине было сдела-

но всё, чтобы воспитать в украинцах 
нацистские чувства. Именно столько 
лет потребовалось Германии, чтобы 
нацизм стал господствующей идео-
логией и начал войну против СССР.  
РКРП(б)-КПСС помогает тем, кто борет-
ся с нацизмом.

Далее А.К. Черепанов сказал, что 
Госдума приняла закон, по которому 
за критику любого чиновника можно 
привлечь к уголовной ответственности. 
А также в первом чтении принята по-
правка в закон «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях», по которой нельзя будет про-
водить митинги возле аэропортов, ж/д и 
автовокзалов, медицинских и учебных 
заведений, зданий органов власти. Дан-
ные законы принимать нельзя, посколь-
ку они ущемляют конституционные пра-
ва граждан. Он привёл примеры того, 
как организованная борьба трудящихся 
заставляла чиновников отказаться от 
уже принятых ранее решений, и при-
звал смелее бороться за свои права.

Секретарь Тюменского обкома С.М. 
Целых сказал, что повышение тарифов 
на 14,9% – это беспредел. Из Москвы 
выделяются деньги в регионы на содер-
жание ЖКХ. Но тюменским чиновникам 
этого показалось мало, и они вместе с 
тем решили ещё и обобрать население. 
Он сказал, что, когда началась специ-
альная военная операция, многие пока-
зали своё истинное лицо. Те чиновники, 
которые предали Советскую Родину, те 
же сегодня предают народ. И сегодня 
чиновники, по сути, готовятся к откры-
тому столкновению. Система повыше-
ния цен была отработана ещё в 1990-е 
годы. Но коммунистам РКРП(б)-КПСС 
за то, что они борются с этим беспре-
делом, власти чинят репрессии, а фа-
шисты спокойно разгуливают по улицам 
города. Завершил он своё выступление 
стихами собственного сочинения.

Секретарь Тюменского горкома 
РКРП(б)-КПСС В.Н. Минина на своей 
конкретной платёжке показала, что та-
рифы за прошедший месяц возросли 
довольно значительно. И это при том, 
что ещё не начался отопительный се-
зон и у многих отключена горячая вода. 
Тогда осенью цифры в платёжках будут 
и вовсе заоблачными.

Председатель областного комитета 
Советских женщин Т.Р. Целых сказала, 
что Путин объявил, что 160 трлн. руб. 
выделено на модернизацию сетей ЖКХ 
в стране. Но почему в Тюмени долж-
ны проводить реконструкцию сетей за 
счёт населения? Это должен делать 
собственник сетей. Но собственник хо-
чет, чтобы за ремонт и реконструкцию 
сетей платило население. Только вер-
нув Советскую власть можно добиться 
того, что народ перестанет бедствовать 
и его не будут обдирать по каждому по-
воду.

В завершение собрания было при-
нято Постановление с требованиями ко 
всем ветвям власти. Жители Тюмени 
потребовали от президента РФ отме-

нить закон, вводящий в Уголовный ко-
декс статью 280.4 как противоречащую 
Конституции РФ и не подписывать из-
менения в закон №54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», ограничивающие 
места проведения публичных меропри-
ятий. А от губернатора Тюменской об-
ласти – отменить Постановление №286 
от 14 декабря 2021 г. о повышении та-
рифов на отопление и водоснабжение 
для жителей Тюмени на 14,9%.

После того, как собрание закончи-
лось, часть его участников всё-таки от-
правилась на встречу, организованную 
чиновниками города. 

Встреча шла уже второй час. Тем не 
менее интересным оказалось выступле-
ние молодой женщины, которая с возму-
щением говорила, что купила квартиру 
в отдалённом районе города и платит 
за двухкомнатную квартиру только за 
отопление 8 000 рублей. Это большие 
деньги по сравнению с другими района-
ми города. В проекте дома было заложе-
но отопление от УСТЭК. Но дом сдали 
с отоплением от частной котельной, что 
не было согласовано с собственниками 
квартир. Собственников попросту «на-
грели». «Как мне платить ипотеку при 
таком тарифе?», – спрашивает она.

Следующий выступающий зао-
стрил внимание на проблеме пансио-
натов и общежитий, какие там высокие 
тарифы, не соответствующие уровню 
комфорта (если о таковом вообще мож-
но говорить в данном случае). И о низ-
кой социальной обстановке в пансиона-
тах и общежитиях.

Затем слово взял мужчина, задав-
ший прямой и вечный вопрос предста-
вителям власти: «Где деньги, Зин?». 
Имелось в виду из выделенных 160 
триллионов (!) рублей на модерниза-
цию ЖКХ. Сколько из этих триллионов 
выделено Тюменской области и почему 
их не хватает правительству области, 
что оно под марку модернизации при-
нуждает малоимущее население ски-
нуться (в который раз!) и оплатить эту 
самую модернизацию? Модернизация 
закончится, и на что пойдёт завышен-
ный тариф?

Затем пошли вопросы, не касающи-
еся темы повышения тарифов. Говори-
ли о наболевшем. Стало как-то неинте-
ресно и мы покинули зал заседаний.

Следует отметить, что на встрече 
из чиновников присутствовали только 
заместитель главы города В. Кильтау, 
директор департамента тарифной и це-
новой политики Тюменской области Е. 
Карташков и директор департамента 
ЖКХ области С. Тегенцев. Но главы го-
рода Кухарука Р.Н. не было. Да и пред-
седатель Тюменской городской Думы 
Заболотный не почтил своим присут-
ствием сие мероприятие. А зачем? Им 
и так хорошо живётся.

Цель этого мероприятия – сорвать 
проведение запланированного митинга. 
Часть тюменцев, которые всё ещё ве-
рят власти или послушать, что скажут 
чиновники, пошли на встречу с ними.

М.А. Савелков

Только борьба 
обеспечит успех!

Народ силён организацией
3 августа в с. Ярково у Братской могилы Красногвардейцев состоялся пикет граж-

дан с. Ярково. Здесь собрались люди, чтобы выразить свой протест против принятия 
Госдумой в третьем чтении Законопроекта, вводящего ст. 280.4 Уголовного Кодекса 
РФ за публичные призывы против безопасности государства. При этом понятие «го-
сударственной безопасности» не конкретизировано. И по сути под него можно под-
вести любую критику за неправильные действия государственных и муниципальных 
чиновников, депутатов Государственной Думы, областной Думы и лишить свободы 
до 6 лет. Участники пикета также выступили против поправок в Закон №54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», запрещающих 
проводить митинги рядом со зданиями органов власти, у школ, ВУЗов, медицинских 
учреждений, вокзалов, аэропортов. Также выражен протест против повышения с 1 
июля тарифов на услуги ЖКХ в г. Тюмени на 14,9%, по области на 3,4%.

Руководствуясь ст. 3 Конституции РФ, которая устанавливает «носителем су-
веренитета и единственным источником власти в Российской Федерации является 
её многонациональный народ», участники пикета потребовали от Федерального 
собрания не принимать, снять с рассмотрения законопроекты, вводящие в Уго-
ловный кодекс ст. 280.4 и о поправках в Закон №54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Президенту РФ не подписывать эти 
документы. Участники пикета также требуют прекратить практику запрета прове-
дения массовых мероприятий, собраний, митингов и других акций протеста. Ад-
министрация г. Тюмени снова не согласовала митинг, намеченный на 3 августа.

Напомнили власти ст. 31 Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации 
имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и де-
монстрации, шествия и пикетирования».

Окончание на 5 стр.
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Вирусный маркетинг — общее назва-
ние различных методов распространения 
рекламы, характеризующихся распро-
странением в геометрической прогрес-
сии, где главным распространителем 
информации являются сами получатели 
информации, путём формирования со-
держания, способного привлечь новых 
получателей информации за счёт яркой, 
творческой, необычной идеи или с ис-
пользованием естественного или дове-
рительного послания.

В каждой шутке – лишь доля шут-
ки. Это можно сказать и о видеоролике 
«Зима близко. Время переезжать в Рос-
сию». 

«Это Россия», «Здесь изумительная 
кухня, красивые женщины, дешёвый газ, 
богатая история, всемирно известная ли-
тература, уникальная архитектура, пло-
дородная почва, дешевые электричество 
и вода, балет, дешёвые такси и доставка, 
традиционные ценности, христианство, 
никакой «культуры отмены», гостепри-
имство, водка, экономика, способная вы-
держать тысячи санкций. Время переез-
жать в Россию».

Реклама России есть, как её можно 
использовать на практике. Для начала 
можно разделить потенциальных тури-
стов по категориям. Нам постоянно го-
ворили о том, что пенсионеры на Западе 
живут хорошо и после выхода на пенсию 
начинают путешествовать по миру. 

Интернет сообщает о том, что в Гер-
мании средняя пенсия для мужчин 1095 
евро, а для женщин 622 евро. На двоих 
1717 евро. Курс качается, как маятник, 
поэтому примем стоимость евро в 60 
рублей. На пару средних немецких пен-
сионеров приходится 103 020 рублей. В 
Тюмени за 20 тысяч рублей можно снять 
на месяц двухкомнатную квартиру. Ком-
мунальные услуги обойдутся в 5 тысяч 
рублей. На питание и развлечения пен-
сионерам останется 78 тысяч 20 рублей.

Раз в месяц можно летать либо в 
Москву, либо в Питер, чтобы посмотреть 
архитектуру городов и балет. В Германии 
много выходцев из СССР, для которых не 
потребуется речевая и социальная адап-
тация. 

Вторая категория, это люди, имею-
щие возможность работать удалённо. У 
них появляется возможность посещать 
не только российские города, но и путе-
шествовать по всему миру.

Третья категория семьи с детьми. В 
эту категорию частично попадает и вто-
рая категория. В России всего два пола 
и это благоприятно влияет на психологи-
ческое состояние детей. Существование 
школ на немецком языке не противоре-
чит российским законам, русский разго-
ворный дети освоят на улице. 

Хорошее питание, уютное жильё, рус-
ский разговорный язык будут способство-
вать желанию немецких семей остаться 
в России. Русские немцы для России всё 
же лучше, чем переставшие быть совет-
скими таджики.

Вернёмся к пенсионерам. Кроме рус-
скоговорящих пенсионеров в Германии 
есть ещё 20 миллионов пенсионеров. 
Это 10 миллионов пар с пенсией, состав-
ляющей в среднем 103 тысячи рублей в 
месяц на двоих. Если они все сразу при-
едут в Россию, то привезут 1 030 000 000 
000 рублей в месяц. Всех принять сразу 
не получится, но если они приедут хотя 
бы на месяц, то эта сумма и за полгода 
будет хорошим подспорьем для благоу-
стройства России.

Возникает вопрос: «Кто сможет всё 
это организовать?» Возможно тот, кто за-
пустил этот ролик, хотя это могут сделать 
и страдающие от санкций туристические 
фирмы. 

Зима близко, надо начинать поиск де-
шёвых арендных квартир в России.

А. Уфаев

Скоро зима

Так как же быть 
с «просрочкой»?

В программе «Отраже-
ние» 30 минут обсуждался 
вопрос, куда девать и что 
делать с просроченными 
продуктами? По нашему 
закону они все должны 
подлежать утилизации и 
вывезены на свалку, но 
некоторые лица решили, 
что некоторые продукты 
с истёкшим сроком годно-
сти можно употреблять в 
пищу, например: кефир. 
Тремя годами ранее по те-
левизору показывали, как 
в закутке на рынке по де-
шёвке продавали просро-
ченные продукты, народ 
их покупал (зная, что срок 
годности уже закончился), 
значит спрос есть.

За сутки до истечения 
срока годности, продукция 
должна быть уценена и 
продана. По данным 2019 
года, продукция, подлежа-
щая утилизации, состави-
ла около 10% от всей ре-
ализуемой и равнялась 1,5 
триллиона рублей – огром-
ная сумма. По данным 
экспертов, удорожание 
продукции сельского хо-
зяйства составило: в 2020 
году – 10%, в 2021 – 20%, 
в 2022 году – тоже будет 
20%. За три года получа-
ется минимум 50%, а если 
считать по каждому году 
отдельно, то в целом это 
удорожание составит 58%. 
Мы не будем мелочиться и 
за основу возьмём цифру 
в 50%.

По 2019 году объём 
реализуемой продукции 
питания составил 15 трил-
лионов рублей, по данным 
телевидения, объём реа-
лизуемой продукции сель-
ского хозяйства в 2022 году 
составит 20 триллионов 
рублей, цифра огромная. 

А теперь давайте сравним, 
точнее вспомним цены ос-
новных продуктов питания 
в Советское время: Мясо 
стоило 1 рубль 90 копеек, 
молоко 24 копейки за литр, 
хлеб от 14 копеек до 24 ко-
пеек. Сами магазины тор-
говую наценку не делали. 

Всю торговлю продуктами 
питания покрывало госу-
дарство, в размере 14-15 
миллиардов рублей, что 
составляло 3% от Госпла-
на (бюджета).

А сейчас есть неко-
торые бабульки, которые 
вспоминают лишь очереди 
в продуктовых магазинах 
в вечернее время, мол, по 
два часа приходилось вы-
стаивать. Естественно, по 
два часа никто в очереди 
не стоял, это ложь, но вот 
20-30 минут – это было. 
Обычно посреди гастроно-
ма в вечернее время сто-
яла огромная пирамида из 
молочных продуктов, а ря-
дом находилась продавец, 
которая принимала тару 
из-под молочки и произво-
дила реализацию молоч-
ной продукции.

А сейчас же торговая 

наценка составляет ми-
нимум 50%, а во время 
ажиотажа намного выше. 
Государством разрешено 
производить торговую на-
ценку в размере 20-30%, 
но у каждого «сетевика» 
есть свой хозяин, который 
жаждет получить и свои 

10%. В 2019 году цена ку-
рицы составляла 100 ру-
блей за килограмм, в 2022 
году она уже стала 150 
рублей и выше, рост цен 
составляет минимум 50%, 
в то время, как зарплату 
работягам никто не под-
нимал, она как была 20-25 
тысяч рублей, так осталась 
такой же. Теперь трудяще-
муся человеку приходится 
экономить, попускаясь ка-
чеством продукции и сво-
им здоровьем. Невольно 
начинаешь сравнивать 
нашу сегодняшнюю жизнь 
с жизнью в советское вре-
мя.

Прискорбно, конечно, 
видеть и слышать о том, 
что продукция, выращен-
ная с таким трудом, по 
прихоти и жадности «сете-
виков» выбрасывается.

И. Николаев

В мае этого года га-
зета «Правда» 

отмечала юбилей: испол-
нилось 110 лет со дня вы-
хода её первого номера. 
Решение организовать из-
дание в Петербурге еже-
дневной массовой газеты 
было принято в начале 
1912 года по инициативе 
петербургских рабочих на 
VI Пражской конференции 
РСДРП.

Активное участие в её 
основании принимал В.И. 
Ленин. Только за первые 
два года существования 
«Правды» Ленин напи-

сал для газеты 284 ста-
тьи. Именно его – Лени-
на – статьи и определили 
идейную и политическую 
направленность газеты…

В честь 10-летия вы-
хода первого номера 
большевистской газеты 
«Правда» в России был 
установлен в 1922 году 
праздник – День печати. 
Во всех отрывных кален-
дарях советского периода 
День печати объявлялся 
4 мая так: завтра, 5 мая, 
День Печати. Это происхо-
дило потому, что 5-го мая 
в обязательном порядке 
на листке календаря по-
мещался портрет Карла 
Маркса, т.е. именно в этот 
день родился автор «Ка-
питала».

Многие десятилетия 
газета «Правда» была 
главной газетой великой 
страны – СССР. На её 
страницах можно было 
найти материалы на са-
мые животрепещущие 
темы – от международных 
обозрений до жизни лю-
дей в далёкой сибирской 
глубинке.

После контррево-
люционного переворота 
1991 года, главный печат-
ный орган советских ком-
мунистов не прекратил 
своё существование. Из 
этой газеты по-настояще-
му можно узнать сегодня 
правду о нашей нынешней 
жизни.

Старшее поколение 
знает утверждение о том, 
что «газета не только кол-
лективный агитатор, но 
также ещё и коллективный 
организатор». Тут нелиш-
не вспомнить и ленинскую 
«Искру», которая была не 
только агитатором, про-
пагандистом, но и органи-
затором борьбы рабочих 
и крестьян за достойную 
жизнь…. Газета «Правда 
была любима советскими 
читателями, её знали и 
читали во многих странах 
мира.

Передо мной лежит 
пожелтевший от времени 
номер «Правды» за де-
кабрь 1971 года, т.е. ему 
более полувека. Как ока-
зался он у меня, точно не 
помню. Предположитель-
но, этот номер из отцов-
ского архива, доставшего-
ся мне после ухода отца из 
жизни. Надеюсь, что чита-
телям нашей газеты будет 
интересно узнать, о чём 
писала «Правда» в №339 
(19482) от 05.12.1971 года.

Нынешней молодёжи, 
да и гражданам среднего 
возраста время выхода 
номера 5 декабря – вряд 
ли о чём-то говорит. Но 
мы-то помним: 5 декабря 
отмечался государствен-

ный праздник – День со-
ветской или как её ещё 
называли в народе – ста-
линской Конституции. А 
ныне в буржуазной России 
– обычный рабочий день. 
Как известно, в октябре 
1977 года была принята 
новая – брежневская Кон-
ституция. И праздник был 
перенесён на день приня-
тия нового Основного за-
кона – 7 октября.

Итак, на первой стра-
нице «Правды» большая 
«передовица», т.е. редак-
ционная статья «Наша 
советская демократия». 

Статья большая, приведу 
лишь два предложения, 
для сравнения читате-
лей – как было тогда и 
что имеем сейчас. Газета 
писала, что «советский 
строй, социалистический 
уклад общественной жиз-
ни всё полнее раскрывают 
свои преимущества перед 
буржуазной демократи-
ей, которая была и оста-
ётся раем для богатых, 
ловушкой и обманом для 
бедных». Все «прелести» 
нынешней буржуазной 
демократии мы теперь 
ежедневного ощущаем в 
нашей жизни.

Далее газета пишет, 
что «ещё более тесному 
сплочению всех наций и 
народностей нашей стра-
ны способствует подготов-
ка к 50-летию образования 
СССР. Этот предстоящий 
в будущем году полувеко-
вой юбилей – торжество 
социалистической демо-
кратии и государственно-
сти, ленинских идей друж-
бы и братства народов». 
Да, нам было чем гор-
диться, с нас брали при-
мер многие страны. У нас 
были организации – СЭВ 
(Совет экономической 
взаимопомощи», Варшав-
ский договор (о военной 
взаимопомощи». Зале-
чив раны страшной вой- 
ны, понеся огромные 
людские потери, Страна 
Советов с каждой новой 
пятилеткой уверенно дви-
галась вперёд. А что мы 
имеем после разрушения 
сворой предателей вели-
кой страны? Куда подева-
лись дружба и братство 
народов? О каких успехах 
через 5 месяцев будет 
говорит президент, если 
вдруг вспомнит, что ро-
дился и вырос в стране, 
которая дала ему всё. Или 
опять вспомнит про «мину 
замедленного действия, 
подложенную Лениным»? 
К чему мы пришли за 30 
лет «жития» в капитали-
стическом раю?

Сколько войн мы пе-
режили за 30 лет, а сколь-
ко ещё будет? Не помню 
точно, кто-то из великих 
сказал, что «капитализм 
всегда беременен вой-
ной…».

Но вернёмся к старо-
му номеру газеты «Прав-
да». В рубрике «Страна на 
вахте» сообщение из укра-
инской Макеевки, где со-
брались друзья-сталева-
ры Макеевки, Череповца и 
Магнитогорска для прове-
дения плавки дружбы. За 
рекордные 1 час 33 мину-
ты было сварено 240 тонн 
стали. В Минске сдана в 
эксплуатацию энергетиче-
ская трасса Лукомльская 

ГРЭС-Новополоцк. А из 
Ашхабада пришла весь о 
том, что трест «Чарджоу-
строй» завершил досроч-
но план первого года 9-й 
пятилетки.

Тут же на первой стра-
нице информация о том, 
что реальные доходы со-
ветских людей вырастут 
за пятилетку на 30,8%. С 1 
июля подняты минималь-
ные размеры пенсий по ста-
рости для рабочих и служа-
щих в полтора раза и на две 
трети у колхозников…

Печатается информа-
ция об отъезде партийной 

делегации СССР во главе 
с Л.И. Брежневым на VI 
Съезд ПОРП (Польской 
объединённой рабочей 
партии) А ныне Польша 
стала для нас злейшим 
врагом.

В декабре 1971 года 
страна отмечала 30-летие 
разгрома немецко-фаши-
стских войск под Москвой. 
Публикуются воспоми-
нания фронтовиков. На 
второй странице большая 
статья «В океанском мас-
штабе» о черноморском 
судостроительном заводе, 
что располагался на Укра-
ине в городе Николаеве.

На следующей стра-
нице информация о приез-
де Фиделя Кастро в Чили 
к Сальвадору Альенде. 
Размещена информация 
об ответной телеграмме 
Президента Республики 
Чили в адрес Председате-
ля Президиума ВС СССР 
Подгорного, в которой он 
выразил благодарность 
за поздравление в связи с 
первой годовщиной прихо-
да к власти правительства 
Народного единства.

Публикуется боль-
шая критическая статья 
академика П. Федосеева 
об «антиленинской шови-
нистической идеологии и 
политике маоизма». Как 
известно, в те годы у нас 
с Китаем были далеко не 
лучшие отношения…

На последней страни-
це хорошие известия из 
Уфы, Тбилиси, Риги, Са-
ранска, Кустаная. И всего 
две программы телеви-
дения, подробная первая 
программа радио, прогноз 
погоды по России и респу-
бликам СССР.

Вот так, полвека назад 
газета «Правда» спокой-
но, по-деловому сообща-
ла читателям о мирном, 
созидательном труде со-
ветских граждан, живших 
в многонациональном го-
сударстве – СССР. В те 
времена все межреспу-
бликанские границы были 
условными. В любой конец 
огромной страны можно 
было приехать, зная, что 
там приветливо встретят. 
Проводились Всесоюзные 
смотры, конкурсы, спарта-
киады, обмен передовым 
опытом. Была настоящая 
интернациональная друж-
ба, было чувство коллек-
тивизма, патриотизма, 
взаимопомощи.

Капиталистическая 
Россия пытается что-то 
возродить из хорошего 
советского прошлого. Но 
пока это ей плохо удаётся. 
Капитализм не тот строй, 
где человек человеку – 
друг, товарищ и брат...

Б. Скорик, г. Тюмень

Старой газеты 
страницы листая…
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Прокуратура покрывает нарушителей закона
Окончание. Начало на 1 стр.

Что также является враньём и элементом запугива-
ния, так как ни один из организаторов данного митинга 
не подлежит уголовной ответственности по ст. 212.1 Уго-
ловного кодекса РФ, так как в течение прошедших 180 
дней не привлекался к административной ответствен-
ности по ст.20.2 КоАП РФ.

С 2020 года тюменские власти запрещают коммуни-
стам любые публичные мероприятия, проводят явную 
политику декоммунизации в отдельно взятом регио-
не, как нацисты на Украине. При этом они вероломно 
попирают основной закон № 54-ФЗ от 19.06.2004г. «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях», намеренно сея социальную рознь в граж-
данском обществе, раскалывая его в столь трудное для 
страны время, искусственно готовят народный протест.

Согласно правовой позиции, изложенной в Опреде-
лении Конституционного Суда Российской Федерации от 
2 апреля 2009 г. №484-О-П, по смыслу положения ч. 5 
ст. 5 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» орган публичной власти не может запре-
тить (не разрешить) проведение публичного мероприя-
тия, он вправе лишь предложить изменить место и (или) 
время его проведения, причём такое предложение обя-
зательно должно быть мотивированным и вызываться 
либо необходимостью сохранения нормального и бес-
перебойного функционирования жизненно важных объ-
ектов коммунальной или транспортной инфраструктуры, 
либо необходимостью поддержания общественного по-
рядка, обеспечения безопасности граждан (как участни-
ков публичного мероприятия, так и лиц, которые могут 
находиться в месте его проведения в определенное для 
этого время), либо иными подобными причинами.

В Постановлении от 14 февраля 2013 г. № 4-П Кон-
ституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, 
что, убедившись в отсутствии обстоятельств, исключаю-
щих возможность его проведения (ч. 3 ст. 12 Федераль-
ного закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях»), соответствующий орган публичной 
власти должен предпринять все зависящие от 
него меры для того, чтобы оно состоялось в за-
явленном организатором месте и в запланиро-
ванное время, и не пытаться под любым предло-
гом найти причины, которые могли бы оправдать 
необходимость отступлений от предложений ор-
ганизатора публичного мероприятия.

Иное не только противоречило бы предпи-
саниям самого Федерального закона от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях», со-
гласно которым организатор публичного мероприятия 
вправе проводить его в месте и во время, указанные в 
уведомлении о проведении, если они не были изменены 
в результате согласования с органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления (ч. 3 ст. 5), но и не соответ-
ствовало бы Конституции Российской Федерации, кото-
рая исходит из того, что права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно действующими 
и определяют смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления (ст. 18), и допускает 
ограничение конституционных прав и свобод, включая 
право на свободу мирных собраний (ст. 31), лишь в слу-
чаях, когда это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55).

Исходя из системного толкования положений Феде-
рального закона № 54-ФЗ от 19 июня 2004 г. «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях» и позиции Конституционного Суда РФ (выраженной 
в Постановлении КС РФ от 14 февраля 2013 г. № 4-П), 
есть все основания считать, что действия администра-
ции г. Тюмени в процессе согласования мероприятия 3 
августа 2022 г. являются неправовыми и не соответству-
ют требованиям федерального законодательства и ст. 
31 Конституции РФ. 

Согласно позиции КС РФ выраженной в Поста-
новлении КС РФ от 14 февраля 2013 г. № 4-П, данное 
мероприятие считается согласованным в тех параме-
трах, которые заявлены организаторами. Поскольку 
для власти действует принцип «разрешено только то, 
что разрешено», в то время как для граждан при реа-
лизации ими одного из важнейших политических кон-
ституционных прав действует принцип «разрешено 
всё, что не запрещено законом». Данный вывод имеет 
универсальное значение для оценки правового режима 
организации и проведения публичных мероприятий. То 
есть исходя из позиции Конституционного Суда РФ мы 
имеем право проводить митинг 3 августа 2022 г. 

В Определении Конституционного Суда РФ от 
07.07.2016 г.  № 1428-О сказано, что Закрепленное ст. 
31 Конституции Российской Федерации право граждан 
Российской Федерации собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование является – как неоднократно отмечал 
Конституционный Суд Российской Федерации (Поста-
новления от 18 мая 2012 г. № 12-П, от 14 февраля 2013 
г. № 4-П и от 13 мая 2014 г. № 14-П; Определения от 2 
апреля 2009 г. № 484-О-П, от 4 апреля 2013 г. № 485-О 
и др.) – одним из основополагающих и неотъемлемых 

элементов правового статуса личности в Российской 
Федерации как демократическом правовом государ-
стве, в числе основ конституционного строя которого 
признаются идеологическое и политическое многооб-
разие и многопартийность и на котором лежит обязан-
ность обеспечивать защиту, включая судебную, прав и 
свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 1; ст. 2; ч. 1 и ч. 
3 ст. 13; ч. 1 ст. 45; ч. 1 и ч. 2 ст. 46; ст. 64 Конституции 
Российской Федерации).

Во взаимосвязи с иными правами и свободами, га-
рантированными Конституцией Российской Федерации, 
прежде всего её ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 32 и ст. 33, данное 
конституционное право обеспечивает гражданам реаль-
ную возможность посредством проведения публичных 
мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирования) оказывать влияние на деятель-
ность органов публичной власти и тем самым способство-
вать поддержанию мирного диалога между гражданским 
обществом и государством, что не исключает протестного 
характера таких публичных мероприятий, который может 
выражаться в критике как отдельных действий и решений 
органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, так и проводимой ими политики в целом. 
Как следствие, предполагается, что реагирование пу-
бличной власти на организацию и проведение собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирования долж-
но быть нейтральным и во всяком случае – независимо 
от политических взглядов их инициаторов и участников 
– нацеленным на обеспечение условий (как на уровне 
законодательного регулирования, так и в правопримени-
тельной деятельности) для правомерного осуществле-
ния гражданами и их объединениями права на свободу 
мирных собраний, в том числе путём выработки чётких 
правил их организации и проведения, не выходящих за 
рамки допустимых ограничений прав и свобод граждан в 
демократическом правовом государстве.

Природой закреплённого в ст. 31 Конституции Рос-
сийской Федерации права, заложенными в нём по-
литическими и публично-правовыми началами пред- 

определяется обязанность государства осуществлять 
регулирующее воздействие на отношения, связанные 
с организацией и проведением мирных собраний, с 
тем чтобы на основе соблюдения баланса частных и 
публичных интересов гарантировать гражданам и их 
объединениям реальную возможность заявлять и от-
стаивать свою позицию и выдвигать гражданские ини-
циативы по значимым, с их точки зрения, обществен-
но-политическим вопросам и тем самым оказывать 
влияние на деятельность органов публичной власти 
как непосредственно, так и путем формирования об-
щественного мнения в целях привлечения внимания к 
соответствующим проблемам и обеспечения своевре-
менного и адекватного реагирования на них со стороны 
публично-властных институтов. 

Исходя из провозглашённой в преамбуле Консти-
туции Российской Федерации цели утверждения граж-
данского мира и согласия и учитывая, что в силу самой 
своей сути публичные мероприятия (собрания, митинги, 
демонстрации, шествия и пикетирование) могут затраги-
вать права и законные интересы широкого круга лиц – 
как участников публичных мероприятий, так и лиц, в них 
непосредственно не участвующих, – государственная за-
щита гарантируется только праву на проведение мирных 
публичных мероприятий, которое, тем не менее, может 
быть ограничено федеральным законом в соответствии 
с критериями, предопределяемыми требованиями ч. 3 ст. 
17, ч. 1 и ч. 2 ст. 19 и ч. 3 ст. 55 Конституции Российской 
Федерации, на основе принципа юридического равенства 
и вытекающего из него принципа соразмерности, т.е. в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.

В Постановлении Конституционного Суда 10 февра-
ля 2017 г. № 2-П «По делу о проверке конституционно-
сти ст. 212.2 УК РФ дополнительно указано, что:

В правовом демократическом государстве реагирова-
ние публичной власти на проведение гражданами собра-
ний, митингов и пикетирований должно быть нейтраль-
ным. Органы власти обязаны обеспечивать условия для 
осуществления гражданами права на свободу мирных 
собраний вне зависимости от политических взглядов их 
инициаторов и участников. Это право может быть ограни-
чено законом, но только в целях охраны конституционно 
значимых ценностей и при обязательном соблюдении со-
размерности и справедливости такого ограничения».

Однако администрация города Тюмени в очередной 
раз отказала нам в проведении публичного мероприя-
тия в нарушение ст. 31 Конституции РФ, федерального 
закона № 54-ФЗ от 19.06.2004г. «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Поста-

новлений и Определений Конституционного Суда РФ. 
В связи с тем, что в сквере Комсомольский специ-

ально отведено место для коллективного обсужде-
ния общественно значимых вопросов и выражений 
общественных настроений, а также для массового 
присутствия граждан для публичного выражения об-
щественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического харак-
тера, это не является основанием для несогласования 
в проведении митинга на Центральной площади у па-
мятника В.И. Ленину.

Напоминаем, что нами, первым секретарём обкома 
РКРП(б)-КПСС Черепановым А.К. и первым секретарём 
обкома КПРФ Казанцевой Т.Н. 20 апреля 2022 г. было 
подано Вам, Владислав Викторович, заявление на не-
законный отказ со стороны администрации г. Тюмени 
в согласовании демонстрации и митинга 1 мая 2022 г. 
Данное обращение было передано в прокуратуру г. Тю-
мени, вместо принятия мер к нарушителям закона отту-
да пришла форменная отписка, не содержащая сведе-
ний по существу, подписанная заместителем прокурора 
г. Тюмени А.С. Коневым. Кроме того, прокуратура г. Тю-
мени направила данное обращение в администрацию 
г. Тюмени, что является прямым нарушением ч.5 ст. 10 
ФЗ №2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской 
Федерации» (ред. от 11.06.2022).

А вот прокуратура г. Южно-Сахалинска направила 
в суд дело об административном правонарушении в 
отношении вице-мэра города Д.Ф. Хайбриева по фак-
ту отказа с его стороны согласования митинга в день 
104-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции — 7 ноября 2021 года. Суд постано-
вил: признать вице-мэра города Южно-Сахалинска Д.Ф. 
Хайбриева виновным в совершении административно-
го правонарушения и назначить ему наказание в виде 
административного штрафа в размере 30 тыс. рублей 
(газета «Трудовая Тюмень» №24 (1550) от 15.06.2022 г. 
с заметкой «Оштрафовали за запрет митинга».

Получается, что прокуратура Южно-Сахалинска 
действует строго по закону, а прокуратура Тюмен-
ской области нарушает законодательство РФ и по-
крывает нарушителей закона.

Выражаем уверенность, что на этот раз Вы, 
Владислав Викторович, примете основанное на за-
коне решение.

На основании вышеизложенного просим при-
нять меры прокурорского реагирования по факту 
незаконного воспрепятствования организаторам 
митинга в проведении 3 августа 2022 г. митинга за 
сохранение конституционных прав граждан и от-
мену повышения тарифов на услуги ЖКХ на 14,9 
% с 1 июля 2022 г., а также в воспрепятствовании 

проведения коммунистами публичных мероприятий и 
привлечь на основании ст. 149 УК РФ к уголовной от-
ветственности главу администрации г. Тюмени Кухарука 
Р.Н., привлечь к установленной законом ответственно-
сти председателя комитета по межнациональным от-
ношениям администрации г. Тюмени П.Ю. Осоткина за 
злостное, неоднократное нарушение закона № 54-ФЗ от 
19 июня 2004 г. «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях».

А.К. Черепанов, первый секретарь
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
Т.Н. Казанцева, первый секретарь 

Тюменского обкома КПРФ

От редакции. Данное обращение 22 июля было 
вручено прокурору области. Но по настоящее время 
прокуратурой области не принято никаких мер по дан-
ному обращению.

Первый секретарь Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов на следующий день 
после обращения позвонил в прокуратуру области с 
просьбой переговорить по телефону с прокурором об-
ласти Московских В.В. Ему пообещали соединить с 
ним, как он освободится. Но не соединили. Тогда А.К. 
Черепанов стал звонить каждый день, ему каждый день 
обещали, но Московских В.В. не находил времени пого-
ворить с Черепановым.

28 июля сказали, что для приёма прокурору области 
надо написать письменное заявление о приёме. В тот же 
день такое заявление было отнесено в прокуратуру. Но 
по письменному заявлению прокурор области не нашёл 
возможности принять А.К. Черепанова 3 августа. Вместо 
него это сделал помощник прокурора Кульмухаметов.

А.К. Черепанова принимали прокуроры области Ба-
гин В.А., Валеев Э.А., Владимиров В.В., но Московских 
В.В, не счёл возможным.

Придя в прокуратуру, А.К. Черепанов позвонил 
Кульмухаметову, тот спустился на первый этаж, сел за 
стол и через окошко предложил А.К. Черепанову, кото-
рого не пустили в здание, стоящему в предбаннике, из-
ложить суть его обращения. А.К. Черепанов отказался 
разговаривать, сказав, что он уходит. Тогда помощник 
прокурора милостиво разрешил пройти в здание и про-
вёл в свой кабинет.

А.К. Черепанов сказал, что прокуратура не прини-
мает мер к нарушителям закона, покрывает админи-
страцию города. Прокуратура должна была принять 
меры прокурорского реагирования к главе города. Че-
репанов сказал, что в Тюменской области нет прокура-
туры, она закончилась с уходом из прокуратуры Валее-
ва Э.А. А есть прислужница правительства области. На 
этом встреча закончилась.

Обращение к прокурору Тюменской области

- Законно, незаконно...
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События на Донбассе 
и Украине к 9 августа

ВКС России поражены: батарея ре-
активных систем залпового огня «Ура-
ган» в районе Очеретино, батарея са-
моходных артиллерийских установок 
«Акация» в районе Красное, а также 
боевые машины американских реактив-
ных систем залпового огня «Хаймарс» в 
районе Краматорска. Кроме того, пода-
влено: три взвода РСЗО «Град» в райо-
не населённых пунктов Кодема, Маяки и 
Адамовка, четыре артиллерийских взво-
да орудий «Мста-Б», а также два взвода 
орудий «Гиацинт-Б» на огневых позици-
ях в районах населённых пунктов Со-
ледар, Артёмовск, Весёлое, Дзержинск, 
Максимильяновка ДНР.

Российскими средствами проти-
вовоздушной обороны за сутки сбито 
семь украинских беспилотных летатель-
ных аппаратов. Перехвачены в воздухе 
три украинские баллистические ракеты 
«Точка-У». Кроме того, сбиты в воздухе 
19 реактивных снарядов американской 
системы залпового огня «Хаймарс» в 
районах населенных пунктов Сухая Ка-
менка Харьковской области, Мелитополь 

Запорожской области и Антоновка Хер-
сонской области.

Всего с начала проведения специ-
альной военной операции уничтожено: 
263 самолёта, 145 вертолётов, 1708 
беспилотных летательных аппаратов, 
363 зенитных ракетных комплекса, 4269 
танков и других боевых бронированных 
машин, 791 боевая машина реактивной 
системы залпового огня, 3276 орудий по-
левой артиллерии и миномётов, а также 
4774 единицы специальной военной ав-
томобильной техники.

В результате боевых действий в Пе-
тровском районе обесточены 187 транс-
форматорных подстанций. Без электро-
снабжения оказались более 29 тысяч 
абонентов.

Мины-«лепестки» находят в боль-
шом количестве жители на Победе в До-
нецке.

ВФУ обстреляли Донецк и Светло-
дарск, повреждены 2 детсада, гостиница, 
ресторан, фабрика.

В ЛНР обстреляли Алчевск, из-за 
прямого попадания ракеты загорелся 
многоэтажный жилой дом. Сообщается о 
десятках пострадавших, в числе которых 
есть дети.

В ближайшее время строители РФ 
приступят к восстановлению 11 000 част-
ных домостроений на территории ДНР 
— Минстрой. В первую очередь будут 
восстановлены дома в Володарском, 
Тельмановском и Новоазовском районах, 
а также в Волновахе и Мариуполе. Всего 
за период боевых действий повреждения 
получили более 50 000 частных жилых 
домов. Из них 30 000 получили повреж-
дения за период проведения СВО.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Окончание. Начало на 1 стр.
Но Народная милиция ДНР по сей 

день не может взять укрофашистские 
укрепрайоны, отодвинуть от зон разгра-
ничения с укрофашистами и освободить 
оккупированную территорию ДНР, горо-
да Авдеевка, Дзержинск, Первомайск, 
Краматорск, Артёмовск, Славянск и дру-
гие.

До последнего времени продолжа-
ются обстрелы Донецка, Макеевки, Гор-
ловки, Ясиноватой и других городов ДНР 
и ЛНР, в том числе освобождённых от 
нацистов Лисичанска, Северодонецка и 
других. 12 июля были обстреляны насе-
лённые пункты Херсонской и Запорож-
ской областей Украины. Укрофашистские 
обстрелы с каждым днём усиливаются, 
обстреливаются жилые дома, школы, 
детские сады, медицинские учреждения. 
Для обстрелов используются американ-
ские реактивные системы залпового огня 
HIMARS, тяжёлые самоходные установки 
«Гранат», гаубицы, «Грады». Продолжа-
ет гибнуть мирное население: женщины, 
дети, старики.

Центральный комитет РКРП(б)-КПСС 
считает, что Верховный главнокомандую-
щий, Совет Безопасности РФ демонстри-
руют свою несостоятельность в органи-
зации специальной военной операции. 
По сей день не принимается должных 
мер подавления высокоточным оружи-
ем нацистских укрепрайонов, центров 
управления, складов с вооружением, не 
обеспечиваются задачи по уничтожению 
поставляемого США, НАТО, Евросоюзом 
вооружения, в том числе новейших аме-
риканских реактивных систем залпового 
огня (РСЗО) М142 HIMARS и M270 MLRS, 
базирующихся на базе трёхосного колёс-
ного шасси PMTV, широко используемого 
в армии США, на гусеничной платформе, 
которая унифицируется с боевой маши-
ной пехоты M2 Bradley. Кроме того, систе-
ма HIMARS поставляется как с обычным 
снаряжением, как, например, у РСЗО 
типа «Смерч» с дальностью стрельбы 
до 70 км, так и с оперативно-тактической 
ракетой ATACMS, бьющей на 300 км, по-
ставляемой из США в Польшу.

Все эти РСЗО доставляются через 
Польшу на Украину, а Российские воо-
ружённые силы не принимают мер по их 
уничтожению, не взорваны по сей день 
железные дороги, мосты, связывающие 
Украину с Польшей и другими странами 
НАТО, откуда поставляется это вооруже-
ние.

Военнослужащие Народной милиции 
ДНР и ЛНР по настоящее время не имеют 
бронежилетов, радиостанций, приборов 
ночного видения, тепловизоров, квадро-
коптеров, метеостанций, мини-генерато-
ров. Поэтому трудящиеся России, комму-
нисты РКРП(б)-КПСС, депутаты Госдумы 
вынуждены собирать средства для их 
приобретения и обеспечения военнослу-
жащих Народной милиции.

Трудящиеся России справедливо за-
дают вопросы:

1. Почему Россия часто играет в под-
давки? Так, несмотря на многочисленные 
обещания высшего руководства армии 
и страны, были обменяны нацистские 
главари, военные преступники на рос-
сийских военнослужащих, которые сно-
ва продолжают убивать граждан России, 
мирных жителей ДНР, ЛНР и Украины.

2. Почему в качестве гуманитарной 
помощи сдан Украине остров Змеиный?

3. Почему в ответ на обстрелы Донец-
ка, других городов, населённых пунктов 
ДНР, ЛНР, Украины и гибель мирного на-
селения Российские вооружённые силы 
не принимают меры по уничтожению цен-
тров управления решений: Министерство 
обороны Украины, центры управления 
войсками, здания администрации пре-
зидента, правительства Украины, СБУ и 
войсковых частей ВСУ, другие правитель-
ственные здания, здания областных укра-
инских администраций?

4. Почему во время специальной 
военной операции России по демилита-
ризации и денацификации Украины бо-
гатеют олигархи, беднеют трудящиеся и 
пенсионеры, т.к. растут цены на продукты 
питания, товары повседневной необходи-
мости, энергоносители, тарифы на ЖКХ, 
не внедряется модель экономики, ориен-
тированная на снижение себестоимости 
продукции, не мобилизуются все ресурсы 
страны на Победу?

Центральный комитет Российской 

коммунистической рабочей партии (боль-
шевиков) в составе КПСС

1. Считает действия военно-полити-
ческого руководства страны непрофесси-
ональными и предлагает:

1.1. Президенту РФ, правительству, 
Министерству обороны РФ обеспечить 
военнослужащих Народной милиции 
ДНР и ЛНР, добровольцев России на-
равне с военнослужащими российской 
армии форменным обмундированием, 
бронежилетами, радиостанциями, прибо-
рами ночного видения, тепловизорами, 
квадрокоптерами, современным оружи-
ем, необходимым оборудованием и воен-
ной техникой.

1.2. Министерству обороны РФ в от-
вет на обстрелы городов и поселений 
ДНР, ЛНР и Украины обеспечить обстре-
лы высокоточным оружием зданий Ми-
нистерства обороны Украины, центров 
управления, администрации президента 
Украины, правительства, СБУ, Верховной 
Рады.

1.3. Президенту, правительству РФ, 
Государственной Думе, Совету Федера-
ции в условиях Специальной военной 
операции предпринять меры по ограни-
чению прибыли, являющейся ограбле-
нием населения страны, обеспечить при-
нятие нормативных и законодательных 
актов, направленных на снижение цен 
на продукты питания, товары первой не-
обходимости, энергоносители, топливо, 
тарифы ЖКХ, внедрение модели эко-
номики, ориентированной на снижение 
себестоимости продукции, мобилизации 
всех ресурсов страны на Победу.

1.4. Министерству обороны РФ скон-
центрировать Вооруженные силы Рос-
сии на организацию котлов вокруг укро-
фашистских укрепрайонов, их взятию и 
перейти в наступление к освобождению 
оккупированной территории ДНР, городов 
Авдеевка, Дзержинск, Первомайск, Кра-
маторск, Славянск, Артёмовск и других 
населённых пунктов.

1.5. Президенту РФ, Министерству 
Обороны РФ обратить внимание, что в 
структурах Народной милиции ЛНР И 
ДНР не проводится ротация, личный со-
став перегружен, падает морально-пси-
хологическое состояние личного состава 
и понижается боеспособность подразде-
лений Народной милиции.

2. С целью установления прямой и 
обратной связи с собственным народом 
предложить Президенту РФ:

- проведение по СМИ еженедельных 
обращений Верховного Главнокомандую-
щего ВС РФ к гражданам РФ;

- проведение ежедневных сводок Ин-
формбюро о ходе боевых действий;

- трансляцию заседаний Совета Без-
опасности РФ по аналогии подготовки 
решения Президента РФ на начало СВО;

- принятие пакета Указов Верхов-
ного Главнокомандующего – Президен-
та РФ о переводе экономики страны на 
военное положение и национализации 
естественных монополий, в т.ч ЦБ РФ, 
об осуществлении мер по планированию 
социально-экономических процессов и 
ориентированию их на снижение себе-
стоимости условной единицы продукции;

- ввести систему жесточайшего опе-
ративного контроля выполнения текущих 
задач как по вертикали, так и по горизон-
тали.

3. В соответствии с ранее направ-
ленным обращением Пленума ЦК РКР-
П(б)-КПСС от 27 марта 2022 г. «Об из-
менении цели специальной военной 
операции РФ на Украине» рекомендовать 
Президенту РФ, страны-правопреемни-
цы СССР, создать Комитет Обороны РФ- 
СССР и приступить к мобилизационным 
мероприятиям по отражению возможного 
вторжения США и блока НАТО на терри-
торию постсоветского пространства.

4. Президенту РФ, Государственной 
Думе РФ и Правительству РФ разрабо-
тать пакет нормативных документов, 
запрещающих любые действия по де-
пролетаризации, десоветизации и де-
коммунизации. Внести изменения в Кон-
ституцию РФ и законодательство РФ о 
признании Государственным флагом Рос-
сии Красного флага со звездой и серпом 
и молотом.

Принято на Пленуме ЦК  
РКРП(б)-КПСС 24 июля 2022 г.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС
А.К. Черепанов, В.Н. Туруло, 
З.Т. Домрачев, П.П. Сазанов

Об отношении к проведению 
Специальной военной операции
 Обращение ЦК РКРП(б)-КПСС к Президенту РФ В.В. Путину

Окончание. Начало 
на 2 стр.

Прокурору области 
предложено строго сле-
дить за соблюдением 
конституционных прав 
граждан, обеспечивать не-
обходимые прокурорские 
реагирования. По факту 
несогласования митинга 3 
августа обращались к про-
курору. Но он не принял 
мер к главе города. 

Участники пикета тре-
буют от властей осуще-
ствить выход из ВОЗ, за-
претить её деятельность 
на территории страны, 
прекратить выполнение 
её рекомендаций. Также 
разобраться с другими 
международными органи-
зациями, которые ведут 
работу против России.

Требуют принять долж-
ные меры по защите ДНР 
и ЛНР, по прекращению 
постоянных обстрелов, ги-
бели мирных граждан.

Пикет требует отме-
нить решение о повышении 
с 1 июля 2022 года тарифов 
на услуги ЖКХ. Снизить 
цены на энергоносители 
(газ, электроэнергию, теп-
ло), на продукты питания, 
товары первой необходи-
мости и заморозить их не 
менее чем на 5 лет.

Участники пикета, жи-
тели с. Ярково категориче-
ски против планируемого 
правительством до конца 
2023 года перевода всех 
государственных и муни-
ципальных услуг исклю-
чительно в электронный 
формат, введения цифро-
вых денег, жесточайшего 
контроля, слежки за жиз-
нью каждого человека, 
против введения соци-
ального рейтинга. «Нет» 
господству Всемирного 
банка и Центробанка Рос-
сии. Мы против цифрового 
рабства.

Требования пикета на-
правлены Президенту РФ, 
Правительству, в Госдуму, 
Совету Федерации, гу-
бернатору области, главе 
г. Тюмени, прокурору об-
ласти и главе Ярковского 
района.

Вместе с тем итоги 
пикета вызвали ряд вопро-
сов. Объявления о пикете 
мы поместили в газете 
«Трудовая Тюмень», в 
районной газете «Ярков-
ские известия», занима-
лись приглашением на-
ших товарищей. Однако 
мы ожидали большего ко-
личества участников. Не 
получилось. Всё же чем 
объясняется это: безраз-
личием к своей судьбе, 
боязнью. Если мы будем 
продолжать таким же об-
разом, успеха не видать. 
Когда назначали проведе-
ние акции протеста на 3 
августа, речь вели, чтобы 
как можно больше орга-
низаций провели какую-то 
форму акции. Можешь 
провести митинг, пожа-
луйста. Можешь собрание 
– пожалуйста. Можешь пи-
кет группы лиц – проводи. 
И, наконец, можно оди-
ночные пикеты. Но только 
проводи что-нибудь. Не 
просто проводить, а от-
правлять в органы власти 
резолюции, постановле-
ния собрания, требова-
ния участников пикета. 
Чем больше этих доку-
ментов поступает в адми-
нистрацию президента, 
правительство, в Госдуму, 
Федеральное собрание, 
губернатору области, гла-
вам городов, районов, тем 
больше надежды на успех. 
Но 3 августа у нас высту-
пили только г. Тюмень, с. 
Ярково.

Пленум ЦК  
РКРП(б)-КПСС, состояв-
шийся 23-24 июля 2022 

года, принял решение во 
всех регионах, где имеют-
ся партийные организа-
ции, провести до 20 авгу-
ста акции протеста против 
принятия этих законопро-
ектов.

Я предлагаю во всех 
районных, городских ор-
ганизациях выполнить 
это решение, провести 
посильные акции проте-
ста. Если мы не сбросим с 
наших плеч безразличие, 
равнодушие, не повысим 
исполнительскую дисци-
плину, власти легко при-
мут законы, ущемляющие 
права граждан, и станем 
жертвами цифрового раб-
ства.

Мне очень понрави-
лись слова автора замет-
ки Т. Красновой «Цифро-
вое рабство» в газете ЦК  
РКРП(б)-КПСС «За Совет-
скую Родину» №6, 2022 г.): 
«Мы находимся в шаге от 
внедрения китайской си-
стемы прямого машинно-
го управления людьми и 
в полушаге от обнуления 
базовых конституционных 
прав и свобод».

Всё это происходит 
с молчаливого согласия 
народа, который соглаша-
ется на принудительную 
вакцинацию, буквально 
на всё, что с ним делают. 
Но: если народ преодоле-
ет пассивность, апатию, 
неверие, страх, проявит 
свою волю, научится от-
стаивать свои интересы, 
организуется..., то он мо-
жет не только отстоять 
свои права, но и сменить 
эту зажравшуюся буржу-
азную власть, ведущую 
нас в рабство, войну и ни-
щету. Один в поле не воин. 
Народ силён только орга-
низацией.

М. Утабаев, второй 
секретарь обкома 

РКРП(б)-КПСС

Народ силён организацией
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 Воскресенье, 21.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «История 
Аси Клячиной, которая лю-
била, да не вышла замуж». 
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Лучший 
голос Земли». 
11.25, 12.15 «Ви-
дели видео?» 
12.00 Новости.
14.10 «Эксклюзив». 16+
15.35 Д/ф «Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви». 
16.30 Концерт, посвя-
щенный юбилею Мус-
лима Магомаева. 
18.00 Новости.
18.15 Д/ф «Следствие 
по путчу. Разлом». 16+
19.10 Д/ф «Батальон 
«Пятнашка». На сто-
роне добра». 16+
19.55 Д/ф «Безумный 
риск. Часть вторая». 16+
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Вербовщик».

РОССИЯ
05.35 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК».
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников».
12.40 Х/ф «СОЛ-
НЕЧНЫЙ УДАР».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок».
07.00 Мультфильмы.
08.10 «Дядя Ваня». Х/ф.
09.50 «Обыкновен-
ный концерт».
10.20 «Бумбараш». Х/ф.
12.30 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.10 «Людмиле Зыкиной 
посвящается...». Концерт.
15.15 «Мировая литерату-
ра в зеркале Голливуда».
16.05 «Как вам это 
понравится». Х/ф.
17.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.40 «Пешком...».
19.10 «Романти-
ка романса».
20.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
20.55 «Отелло». Х/ф.
22.40 БОЛЬШАЯ 
ОПЕРА - 2016.

НТВ
04.45 Т/с «Дельта. 
Продолжение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
10.55 «Чудо техники». 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Своя игра». 
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» 16+
19.00 «Итоги недели».
20.00 Т/с «Ментов-
ские войны». 16+
23.45 Х/ф «Печень, 
или История одно-
го стартапа». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
10.00, 11.30, 16.45, 
22.55, 04.55 Новости.
10.05, 13.55, 17.50, 19.40, 
23.00, 01.45 Все на Матч!
11.35 М/с «Спорт Тоша». 
11.55 Регби. «Красный 
Яр» - «Стрела». Кубок 
России. 1/4 финала.
14.40 Футбол. «Волга» - 
«Рубин». Первая Лига.

16.50 Автоспорт. G-Drive.
18.25 Пляжный фут-
бол. Чемпионат Рос-
сии. Суперфинал.
19.55 Плавание. Всерос-
сийская спартакиада по 
летним видам спорта.
21.05 Волейбол. Все-
российская спартакиада 
по летним видам спор-
та. Мужчины. Финал.
23.40 Футбол. «Ата-
ланта» - «Милан». 
Чемпионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
05.20, 09.00 Т/с 
«Кремень». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
09.40, 13.00 Т/с «Кремень. 
Освобождение». 16+
14.30, 17.00, 20.00 Т/с 
«Дружина». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко». 16+
23.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.15 «Удачная экс-
курсия» 16+
08.00 «Сочи»
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «На стра-
же закона» 16+
09.30 «Мамы в деле» 16+ 
10.30 «Родина моя» 16+ 
10.45 «Удачная экс-
курсия» 16+ 
11.00 «Сибирский шеф» 
11.30 «Примерка ТВ» 16+
11.45 «Кран»
12.30 «Василиса»
15.00 «Алма-Ата»
15.30 «Первая мировая»
16.30 «Кран»
17.15 «Примерка ТВ» 16+ 
17.30 «Погоня за 
тремя зайцами»
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Убийство на троих»
00.30 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «6 ка-
дров». 16+
06.40 Т/с «Сватьи». 16+
09.25 Х/ф «Призрак 
на двоих». 16+
11.20 Х/ф «Перевод 
не требуется». 16+
15.05 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
22.50 Х/ф «Любовь 
как мотив». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.30 «Пять» 16+
07.45 «ТСН» 16+
08.00 «Интервью» 16+
08.15 «Новости» 16+
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Пропасть»
09.50 «Домаш-
ние животные»
10.15 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса» 
12.00 ОТРажение
12.30 «Календарь»
13.00 Новости
13.05 ОТРажение
15.05 Новости
15.10 «Отчий дом».
15.20 «Большая страна» 
16.15 Д/ф «Мозг».
16.40 «Календарь» 
17.00 «Удачи на даче»
17.30 «Интервью» 
18.00 Д/ф «Неизвест-
ный Ершов» 16+
19.00 Х/ф «Меня зо-
вут Арлекино» 16+
21.00 Новости
21.20 Х/ф «На север 
через северо-запад» 16+
23.35 Д/ф «Рок».

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку на «Трудовую Тюмень» 
на 2-е полугодие 2022 г. и получать газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 4 месяца – 371 руб. 56 коп.,
на 3 месяца – 278 руб. 67 коп.,

на 1 месяц – 92 руб. 89 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 
на II полугодие 2022 г., можете выписать её с сентября 2022 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

Численность населения 
сократилась на 430 тысяч

За пять последних месяцев население России сократи-
лось на 430 тысяч человек. Это следует из данных Росстата, 
опубликованных в ежемесячном докладе «О социально-эко-
номическом положении». С момента присоединения Крыма в 
2014 году это самый низкий показатель численности россий-
ского населения. В среднем население России уменьшалось 
на 86 тысяч человек постоянных жителей каждый месяц, 
чего не наблюдалось ни разу за всю современную историю.

Количество смертей среди 
наркоманов выросло

Смертность, связанная с употреблением наркотиков, 
выросла за истекший год на 37%. Об этом сообщает Рос-
стат. В 2021 году от причин, связанных с употреблением 
наркотиков, скончалось 10 043 человека — в два с лишним 
раза больше, чем двумя годами раньше.

Россияне против карт для бедных
Пользователи социальных сетей с негодованием отнес-

лись к новой инициативе Госдумы: раздавать малоимущим 
гражданам социальные карты для получения скидок на про-
дукты и лекарства в магазинах-партнёрах. Люди считают, 
что нововведение будет работать только «на бумаге», в ре-
альности же это создаст ещё большее расслоение в обще-
стве. Скоро дойдёт до того, что начнутся погромы богатых, 
считает житель Свердловской области Сергей Юдинцев.

При растущей безработице половина 
россиян работает сверхурочно

Более чем 50% граждан России приходится работать 
сверхурочно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, 
проведённого порталом SuperJob. Чаще всего в такой ситу-
ации оказываются школьные учителя и медсёстры. В таком 
же положении врачи, водители, воспитатели, квалифици-
рованные рабочие. Главная причина – невозможность про-
жить только на зарплату.

Жилой дом разваливается на глазах
В Сургуте люди возмущены позицией мэрии по поводу 

многоэтажного дома по улице Мечникова. Они просят чи-
новников признать его аварийным. «Мы обращались даже к 
Путину, потому что сотрудники сургутской мэрии вводят нас 
в заблуждение. Наш дом начал разваливаться. Трескаются 
стены, фундамент висит над землей, лопаются перекрытия, 
а кирпичи выпадают из стен. Мы опасаемся за свою жизнь 
и поэтому просим у администрации признать дом аварий-
ным. Но решения нет», – пишут люди в соцсетях.

Жители Салехарда боятся находиться 
в доме, в котором трещат стены

Салехардцы обеспокоены состоянием дома по адре-
су переулок Строителей, 4, где у жильцов трещат стены и 
окна — они переживают за свою безопасность. Соответ-
ствующее сообщение появилось в telegram-канале «Нам 
по дороге. ЯМАЛ».

«Салехард, переулок Строителей дом 4, трещат стены 
и окна в квартирах. Находиться в квартире такого дома по-
просту небезопасно», — говорится в сообщении.

Также к посту прикрепили фотографии, на которых 
видно, что деревянный дом покосился. Снизу дома доски 
обломались и образовались провалы. Мэрия Салехарда 
на это не реагирует.

Ритуальная служба Салехарда 
разделила «клиентов» по сортам

В Салехарде городская ритуальная служба разделила 
покойников по религиозным взглядам, выделив в отдель-
ные категории священнослужителей и атеистов.

На сайте ритуальной службы предлагается два вида 
услуг: погребение и кремация. Стоимость услуг разнится в 
зависимости от класса: «эконом», «стандарт» и «VIP».

Стоимость кремации класса «эконом» составляет 11 
тыс. руб., погребение — 13 тыс. 900 руб. Для класса «стан-
дарт» — кремация — 22 тыс. руб., погребение — от 33 тыс. 
840 руб. Никаких особых почестей «простолюдинам» не 
полагается. В стоимость включены гроб, транспортировка 
и «погрузо-разгрузочные работы».

VIP-похороны для чиновников включают в себя исполь-
зование «качественных и дорогих материалов» и живых 
цветов. Перевозка высокопоставленных покойников осу-
ществляется на «статусных автомобилях бизнес-класса». 
Стоимость погребения составляет от 56 тыс. 300 руб. Кре-
мации — от 41 тыс. руб.

В VIP-категорию ритуальная служба включила чинов-
ников, силовиков и священнослужителей.

Бюджет теряет сотни миллионов
Бюджет Новосибирской области будет терять по 100 млн. 

рублей в год в случае принятия нового закона о едином опе-
раторе цифровой рекламы. Госдума РФ приняла его голосами 
единоросов, оправдав создание монополиста «спецопераци-
ей» на Украине. Депутаты говорили, что документ уничтожит 
конкуренцию и опасен для страны. Единый оператор, кото-
рым может стать только частная компания, получит право 
разрабатывать схему размещения цифровых конструкций во 
всех городах России, эксплуатировать их и брать за это плату.

Фермеры ищут запчасти
Приостановка завоза импортных товаров и рост цен 

вызвали дефицит среди фермеров на запчасти для сель-
хозтехники, масел, гербицидов, упаковки. Рост цен, выну-
дил фермеров не только искать аналоги, но и подержан-
ную сельхозтехнику для её последующего разбора.

Миллионы украли на 
строительстве водопровода

В Омской области возбуждено уголовное дело о пре-
вышении полномочий при строительстве водопровода. Как 
сообщают правоохранители, в 2020 году администрацией 
посёлка Красноярский был заключен контракт на строи-
тельство водопроводных сооружений на сумму более 33 
млн. рублей. Чиновники подписали акты приёма и приняли 
фактически незаконченный объект. 3 миллиона рублей при 
этом были попросту украдены.

Единоросы против жителей
Депутаты-единоросы райсовета Судогодского района 

внесли изменения в генеральный план и перевели часть 
территории села Вяткино в земли промышленности. Уже 
на неделе начались работы по разработке карьера. Ранее 
жители нескольких сёл Судогодского района на обществен-
ных слушаниях единогласно выступили против этого. Из-за 
разработки карьера из колодцев уже ушла вода. Однако 
районные власти признали их доводы «неаргументирова-
ными» и согласовали проект. А местным жителям сообщи-
ли, что их земли не являются ценными.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


