
Пикеты в Тюмени 
продолжаются
Судилище над первым секрета-

рем Тюменского обкома А.К. Черепа-
новым продолжается. А значит, каж-
дый день на улицы города выходят 
люди, требующие прекратить этот 
несправедливый процесс, который 
не имеет ничего общего с судом.

Каждый день на улицах Тюме-
ни можно встретить людей разно-
го возраста, которые стоят с пла-
катами с требованием прекратить 
уголовное преследование А.К. 
Черепанова. Пикетирующих мож-
но увидеть в любую погоду: и в 
30-градусный мороз, и под сыплю-
щимся снегом. Все это мелочи для 
тех, кто верит в справедливость 
борьбы и готов стоять за правду.

Помню, как молодая девушка, 
когда в сильный холод стоял у ад-
министрации г. Тюмени, сказала: «Я 
поражаюсь Вами! Я бы в такую пого-
ду и 10 минут не простояла! Значит, 
вы действительно стоите за правое 
дело!» А пожилая женщина, которую 
видел во время нескольких пикетов 
на Центральной площади, сказала: 
«Только коммунисты могут так целеу-
стремленно делать свое дело!» Даже 
сотрудники полиции, подходящие к 
пикетирующим, часто удивляются их 
стойкости и говорят, что они бы так 
точно не смогли. Оно и понятно!

Во время каждого из таких пике-
тов люди подходят и спрашивают, в 
чем обвиняют Черепанова, что тако-
го он сотворил, что за прекращение 
его судебного преследования вот 
уже несколько месяцев ведется та-
кая мощная протестная кампания.
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Хроника 
уголовного дела

В Ленинском районном суде Тюмени продол-
жается слушание уголовного дела в отношении 
71-летнего коммуниста, Первого секретаря Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС Александра Киприянови-
ча Черепанова. Его обвиняют в применении наси-
лия к подполковнику полиции Волковицкому В.С. 
(ч. 1 ст. 318 УК РФ). На заседании суда в среду, 3 
марта, выяснилось, что необходимости задержи-
вать А.К. Черепанова у полиции не было, считает 
его адвокат Павел Владимирович Руснаков.

В суде 3 марта были допрошены семь свиде-
телей защиты — участников шествия и собрания 
в честь 103-й годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции 7 ноября, которую го-
родские власти не согласовали якобы из-за угрозы 
заражения участников коронавирусной инфекцией. 
Часть свидетелей видели, как А.К. Черепанова за-
держивала полиция и как силовики «бесцеремонно 
кидали его в автобус»: заламывали руки и бросили 
лицом на пол служебной «ГАЗели».

Один из свидетелей — В.И. Белендир — был 
возле машины в тот момент и видел, как полицей-
ские оттесняли участников. В результате он был 
сбит с ног, лежал на земле. Также полицейские сби-
ли с ног Н.Т. Исламова, Г.Я. Сарычева и применяли 
силу к женщинам.

На процессе выяснилось, что А.К. Черепанов, 
поскольку демонстрацию не разрешили по проез-
жей части улицы Республики, а выход на проезжую 
часть перекрыли полицейские автомашины, пошел 
договариваться с полковником полиции Яриным 
Д.А., чтобы участникам шествиям обеспечили про-
ход на правую сторону улицы Республики, где бы 
они спокойно прошли по тротуару.

«В то время, когда он пошел договариваться 
об этом, полицейские в штатском схватили его без 
основания и повода. Я специально уточнял у сви-
детелей защиты, на каком расстоянии от улицы Ре-
спублики (имеется в виду проезжая часть) задер-
жали А.К. Черепанова. Они, понятно, не меряли. 
Но по их оценкам — это около 15 метров. При этом 
пройти к проезжей части было невозможно — все 
было перегорожено автомобилями, стояли поли-
цейские. А полицейские указывали на суде ранее, 
что задержали его, когда он чуть ли уже на дорогу 
не вышел — или за 1-2 метра до проезжей части 
улицы Республики», — рассказал адвокат.

Судья Т.В. Храмцова снимала вопросы сторо-
ны защиты «постоянно» и не давала свидетелям 
высказаться. «Свидетели защиты говорили, пока я 
их опрашивал, а она их грубо прерывала, говоря: 
„Еще есть вопросы?“ Причем нам отвечали на во-
просы. Но, по мнению судьи, все эти вопросы не 
имеют отношения к делу», — сообщил защитник.

На прошлом заседании А.К. Черепанову вызы-
вали скорую из-за поднявшегося давления, был ди-
агностирован гипертонический криз, хотя адвокат 
просил перенести процесс из-за плохого самочув-
ствия своего подзащитного. Но судья этого не сде-
лала сразу. 3 марта процесс занял полтора часа.
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День памяти И.В. Сталина в Ишиме

Имя Сталина неот-
делимо от истории 

нашей Родины. Он отдал 
свою жизнь служению 
стране и народу. 

Большой интерес пред-
ставляют высказывания 
о Сталине руководителей 
государственного, пар-
тийного аппарата, воена-
чальников, которые рабо-
тали с ним рядом многие 
сложные для страны годы. 
Жуков Г.К. в книге «Воспо-
минания и размышления» 
1970 г. издания (при жизни 
маршала и без всевозмож-
ных поправок «либераль-
ных редакторов») пишет: 
«Внешность И.В. Сталина, 
его негромкий голос, кон-
кретность и глубина суж-
дений, осведомлённость 
в военных вопросах, вни-
мание, с которым он слу-
шал доклад, произвели на 
меня большое впечатле-
ние». «Не могу вспомнить 
ни одного случая, когда 
Сталин повышал бы голос, 
разнося кого-нибудь, или 
говорил раздражённым 
тоном, Никогда он не до-
пускал, чтобы его собесед-
ник стушевался перед ним, 
потерялся от страха или 
почтения. Он умел сразу и 
незаметно устанавливать с 
людьми доверительный и 

деловой контакт. Он либо 
мягким вставленным в бе-
седу вопросом, либо одним 
жестом мог снять напряже-
ние, успокоить, ободрить. 
Или дружески пошутить»

С.М. Киров в книге «Из-
бранные статьи и речи», 
издание 1939 г. пишет: «Мо-
гучая воля, колоссальный 
организаторский талант это-
го человека обеспечивают 
партии своевременное про-
ведение больших историче-
ских поворотов, связанных 
с победоносным строитель-
ством социализма, всё, что 
направляет строительство 
социализма на данной ста-
дии нашей работы, исходит 
от этого человека».

Благодаря сталинской 
политике и поддержке уже к 
концу 1927 г. были созданы 
гиганты машиностроения – 
Днепрогэс, Сталинградский 
тракторный (запуск в 1930 

году), Уралмаш, Магнитка, 
Турксиб, Ростсельмаш. В 
1940 г. в стране в 3-4 раза 
больше, чем в 1913 г., про-
извели стали, угля, нефти, 
товарного зерна, хлопка. 

Г.К. Жуков: «Сталин вёл 
большую работу с оборон-
ными предприятиями, хо-
рошо знал десятки дирек-
торов заводов, парторгов, 
главных инженеров, часто 
встречался с ними, доби-
ваясь с присущей ему на-
стойчивостью выполнения 
намеченных планов».

Главным в преобразо-
вании сельского хозяйства 
Сталин считал, что мелкие 
хозяйства не могут исполь-
зовать дорогостоящую но-
вейшую технику. В своих 
статьях «О темпе коллек-
тивизации и мерах помощи 
государства колхозному 
строительству» (январь 
1930 г.) и «Головокружение 

от успехов» (март 1930 г.) 
Сталин подчёркивал до-
бровольность участия в 
колхозах и недопустимость 
насилия в этом вопросе. 
Сталин призывал коллег по 
партии знать меру. 

И.А. Венедиктов, руко-
водивший сельским хозяй-
ством страны в своей книге 
«О Сталине и Хрущёве», 
изданной в 1989 году, напи-
шет «За многие годы рабо-
ты я не раз убеждался, что 
формальные соображения 
или личные амбиции для 
Сталина мало значили. 
Сталин обычно исходил 
из интересов дела и, если 
требовалось, не стеснял-
ся изменять уже принятые 
решения. Он занимал по-
зицию – «Даже с врагами 
народа надо бороться на 
основе законности». На вы-
пуске курсантов Академии 
Красной Армии в мае 1935 
года Сталин скажет: «Из 
всех ценных капиталов, 
имеющихся в мире, самым 
ценным и самым решаю-
щим капиталом являются 
люди, кадры». По насто-
янию Сталина в новую 
Конституцию 1936 г. было 
внесено – равенство всех 
граждан вне зависимости 
от происхождения.
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Понять Сталина 
– значит понять 
историю России

5 марта 2021г. ишимские ком-
мунисты пришли к памятнику И. В. 
Сталину. Сегодня прошло уже 68 лет 
после смерти товарища Иосифа Вис-
сарионовича, но многие поколения 
помнят время Сталина. Со Сталиным 
советский народ одержал Великую 
победу в страшной и тяжелейшей вой- 
не против всей Европы, находившей-
ся под пятой фашизма. Освободили 
от фашизма многие страны сегодняш-
ней Европы, спасли целые народы от 
печей фашистских концлагерей. Под 
руководством Сталина 
восстановили в кратчай-
шие сроки разрушенные 
города и инфраструктуру. 
От сохи перешли на ме-
ханизированное сельское 
хозяйство, прошла инду-
стриализация, новые за-
воды и фабрики, города и 
сёла появились на карте. 

 Сегодня многочис-
ленные либералы и 
прочие «враги народа» 
глумятся над памятью на-
рода о Сталине. Кричат 
с пеной у рта, доказывая 
про репрессии и геноцид 
народов в Советском Союзе. Конечно, 
легче обвинить Сталина как крово-
жадного тирана, чем оценить те шаги 
развития, которые делал Советский 
Союз под его руководством. Ведь се-
годня с Россией произошла полная 
деградация. Вымирают деревни, го-
рода, заводы-гиганты и фабрики пре-
вращаются в руины. Растут как грибы 
церкви и кладбища. Вроде нет сейчас 
«сталинских репрессий», а население 
тает с каждым годом. И сейчас ре-

ставраторы капитализма будут ссы-
латься на различные причины, меша-
ющие развитию страны, а в том, что 
вымирает население, виноваты сами 
люди, ну и, конечно же, коронавирус.

Возложив цветы, коммунисты 
вспомнили, сколько пришлось прило-
жить усилий на борьбу, чтобы добить-
ся установки памятника на данной 
памятной площади г. Ишима. Ведь с 
этой площади от здания старого воен-
комата (сейчас снесено – прим. авто-
ра) уходили добровольцами на фронт 

бить фашистов деды и прадеды 
ишимцев. Тогда коммунисты собрали 
более 5000 подписей жителей города 
и района под требованием восстано-
вить памятник на данной площади. 
Сегодня товарищи вспомнили тех, кто 
тогда был в рядах борцов за памятник 
Сталину, а в живых их осталось уже 
очень мало. И для нас коммунистов 
их наследие и героическая борьба се-
годня пример. 

В.А. Матыков, г. Ишим
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В целом же, считает П.В. Руснаков, по показаниям свиде-
телей защиты и по видеозаписи с митинга, выходит, что необ-
ходимости задерживать коммуниста не было. Как сказали сви-
детели, Волковицкий В.С. должен был на основании ст. 27.1, ст. 
28.5 КоАП РФ составить на А.К. Черепанова протокол об адми-
нистративном правонарушении, а не применять к нему физиче-
скую силу. А ударить силовика у А.К. Черепанова «физических 
возможностей не было».

Следующее заседание назначено на 10 марта.
Напомним, 13 ноября 2020 года следователи Следственно-

го отдела по Ленинскому АО г. Тюмени СУ СКР по Тюменской 
области Шафигулина А.С. и Журавлева Н.Н. возбудили в от-
ношении Первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС 
Александра Киприяновича Черепанова уголовное дело за на-
силие в отношении подполковника полиции (ст. 318 УК РФ). 
Само происшествие случилось 7 ноября. А.К. Черепанова как 
организатора несогласованного шествия с митингом в честь Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции полицейские 
задержали и поволокли в служебный автобус. В этот момент, 
по версии следствия, он якобы ударил в скулу заместителя на-
чальника управления по организации охраны общественного 
порядка Тюменской полиции В.С. Волковицкого. Рапорт о наси-
лии написал сам полицейский.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Окончание. Начало на 1 стр.
Тогда пикетчики рассказы-

вают людям о том, как Админи-
страция города, не имея на то 
законных оснований, отказала 
в согласовании демонстрации и 
митинга 7 ноября 2020 г. О том, 
как люди всё-таки вышли в этот 
день на улицу Тюмени для того, 
чтобы отметить этот значимый 
для всей мировой истории день. 
О том, как сотрудники полиции 
не дали этим людям пройти де-
монстрацией и устроили жест-
кое и циничное задержание А.К. 

Черепанова. Рассказывать, как 
его забросили на пол служеб-
ной машины и не оказывали ему 
медицинскую помощь, хотя ему 
было плохо и его жизни угро-
жала опасность. А затем под-
полковник полиции В.С. Волко-
вицкий написал заявление, что 
Черепанов его якобы избил.

Все говорят, что очевидно, что 
это дело сфабриковано и очень 
удивляются, что суд вообще при-
нял его к рассмотрению. Тогда 
рассказываешь им, как проходит 
судебное заседание. Как судья 
отказывает в удовлетворении хо-
датайств А.К. Черепанова, как не 
допускают в суд второго защитни-
ка и ведет процесс явно в пользу 
якобы избитого Волковицкого.

Люди внимательно слушают 
и возмущаются действиями Ад-
министрации, сотрудников поли-
ции и судом. Говорят, что это са-
мый настоящий беспредел и что 
очевидно, что А.К. Черепанов не-
виновен. Многие прямо говорят, 
что затеяно данное судилище с 
одной целью – не допустить А.К. 
Черепанова до выборов в Госду-
му и областную Думу. С этой це-
лью недавно был задержан де-
путат областной Думы от КПРФ 
Юхневич Ю.Б., якобы за экстре-
мистскую деятельность, суд вы-
нес штраф 1000 руб., но теперь 
Юхневич не сможет участвовать 
в выборах в течение года. Вот так 
власть избавляется от неугодных. 
Поэтому все выражают солидар-
ность и желают успехов нам в 
борьбе. Но вот встать рядом и 

оказать поддержку пока далеко 
не все готовы. Все-таки пока не 
созрели для активной борьбы.

Но очень хочется верить, 
что такие пикеты хоть как-то 
разбудят население. Если хоть 
в ком-то просыпается чувство 
солидарности, понимание всей 
порочности системы – значит 
уже эти пикеты проходят не зря.

Судебный процесс над А.К. 
Черепановым продолжается, а 
это значит, что будут проходить и 
пикеты! Они будут идти до пол-
ной победы, пока это несправед-

ливое судебное преследование 
не прекратится! Это борьба за 
нашу правду и призыв к социаль-
ной справедливости! А правду 
как известно не сможет уничто-
жить ни один буржуазный суд!

М. Савелков
От редакции: Пикеты в под-

держку А.К. Черепанова прохо-
дят не только в г. Тюмени, и это 
очень не нравится сотрудникам 
полиции.

21 февраля 2021 г. в Бла-
говещенске прошли очередные 
пикеты с требованием прекра-
тить судебные репрессии против 
А.К. Черепанова. Спустя пять 
дней для «воспитательной бесе-
ды» к одному из участников чле-
ну КПРФ А.И. Барзанову пришли 
сотрудники полиции. Пришли 
прямо в мастерскую, где он про-
ходил учебную практику. Целью 
их визита было донесение преду- 
преждения об ответственности 
за участие в «несанкциониро-
ванных» массовых мероприяти-
ях. Майор полиции Е.М. Руднев 
сказал о негативных последстви-
ях в виде штрафов и возможных 
проблемах с трудоустройством в 
будущем из-за участия в акциях 
и их освещения, а также посо-
ветовал больше не участвовать 
в подобных мероприятиях и в 
целом завязать с политической 
деятельностью.

Вот так полиция стремится 
надавить на тех, кто стремится 
добиться правды и справедли-
вости и требует прекращения 
политических репрессий.

Пикеты  
в Тюмени 

продолжаются

Трудящиеся борются 
за свои права

Зарплата только через суд
В Новом Уренгое строители выбили зарплату 

из предпринимателей с помощью судебного при-
става.

Строительная организация в Новом Уренгое 
задолжала работникам 12 млн. 300 тысяч рублей. 
Зарплату не получили более 150 сотрудников. 
Они обратились с жалобой в комиссию по трудо-
вым спорам  Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Отделение Федеральной службы судебных 
приставов возбудило исполнительное производ-
ство о взыскании задолженности. Но руководство 
предприятия-должника не предприняло никаких 
мер для добровольного погашения задолженно-
сти. Видимо, так принято относиться к собствен-
ным обязательствам перед рабочими у «уренго-
йских мальчиков» На предупреждение судебного 
пристава об уголовной ответственности господа 
предприниматели не отреагировали. Тогда при-
став-исполнитель вынес постановление и нало-
жил арест на грузовые автомобили предприятия. 
Грузовики оставили должникам на «ответствен-
ное хранение».

Лишний скандал буржуазно-чиновничьей РФ 
в период волнений и напряжения в обществе ни 
к чему. Рабочие правильно рассчитали время об-
ращения «в инстанции» и соответствующую реак-
цию. В результате коллективных действий работ-
ников предприятие погасило задолженность по 
зарплате в полном объеме. 

Задерживают «на всякий случай»
Утром 11 февраля членов профсоюза «На-

ёмный рабочий» задержали на проходной завода 
«Нефтемаш» за раздачу профсоюзной прессы и 
доставили в отделение полиции. Рабочих активи-
стов отпустили спустя несколько часов.

Примечательно, что номер газеты, распро-
странители которой так не понравились заводской 
администрации и представителям власти, имел 
надпись на первой странице «Ни бог, ни царь и ни 
герой» и рассказывал о позитивном опыте борь-
бы за свои права рабочих птицефабрики. Видимо, 
такие надписи и такой опыт совершенно не устра-
ивают нынешних «хозяев жизни».

Рабочие раздавали прессу в соответствии с 
действующим законодательством, согласно кото-
рому распространение профсоюзной информации 
не преследуется. Активисты не имели с собой ни 
плакатов, ни листовок, не произносили никаких 
призывов; они просто предлагали прохожим озна-
комиться с последним номером профсоюзной газе-
ты. Причём, профсоюз распространял свою прессу 
не на территории завода, а в общественном месте 
— на близлежащей к предприятию улице.

По всей видимости, правоохранителей на 
профсоюзных активистов науськало руководство 
завода. Ведь этот профсоюз не раз помещал ма-
териалы о ситуации, сложившейся на «Нефтема-
ше», где постоянно снижают заработную плату 
работникам, а недавно запустили процедуру со-
кращения более трёхсот человек. В подтвержде-
ние этого ответ полиции на вопрос позвонившего 
и желавшего выяснить, почему людей держат в 
отделении без причины, – «Поступил звонок о 
том, что мешают деятельности предприятия».

Оказывается, совсем нетрудно задержать 
на улице человека, желающего поделиться 
известной ему информацией с общественно-
стью. Достаточно лишь звонка начальствен-
ного лица. Излишне спрашивать, насколько 
применённая процедура законна; ведь сущ-
ность закона определяют не буквы и строчки 
на бумаге, а порядок его исполнения. 

За их счёт покупают яхты
Строителям «Газпрома» вновь нача-

ли задерживать заработную плату. В «Газ-
стройпроме», который выполняет заказы от 
«Газпрома» почти на 1,5 трлн. рублей, уже имели 
место приостановки работы и другие проявления 
недовольства рабочих. С ситуацией вынужде-
на разбираться Генпрокуратура. В компании, в 
которой числятся 19 тыс. работников и которая 
создана на базе активов «Стройгазконсалтинга» 
предпринимателя Аркадия Ротенберга, регулярно 
опаздывают с выплатами на срок от двух недель 
до полутора месяцев.

Работники «ГСП-сервиса», который зани-
мается обустройством быта для всех дочерних 
структур подрядчика, а также в «ГСП-4», не могут 
дождаться даже декабрьской зарплаты. Работни-
ки пишут, что нынешние времена «хуже 90-х»: у 
людей ипотеки и кредиты, но это никого не волну-
ет – «на таких работягах, как мы, строят заводы и 
покупают яхты».

Сегодня с проблемами задержки зарплаты 
сталкиваются свыше четверти жителей России – 
29%. Наиболее часто на это жалуются в Респу-
блике Башкирия, где средства на оплату труда в 
положенные сроки получают только 64% респон-
дентов. Примерно такое же положение в Омской 
области и Ставропольском крае.

В «Чурилово» назвали сроки 
выплаты зарплат после угрозы 

приостановки работы
Долги по зарплате перед коллективом челя-

бинского агрохолдинга «Чурилово» обещали по-
гасить до 26 февраля.

Коллектив одной из крупнейших компаний ре-
гиона готов прекратить работать из-за задержки 
жалованья. Сотрудники рассказывают, что у них 
уже нет денег на проезд, чтобы добраться на ра-
боту. А еще нужно погашать банковские платежи 
по ипотеке и другим кредитам.

«Проблема действительно была, но она 
устранена. Коллективу выплатили аванс за ян-
варь. Зарплатная часть перечислена 26 февра-
ля», – уточнили в пресс-службе агрокомплекса 
«Чурилово».

МУП «Благоустройство г. Шилка» 
погасило долги по зарплате при 

вмешательстве прокуратуры 
После обращения в Шилкинскую межрайон-

ную прокуратуру Забайкальского края работников 
муниципального унитарного предприятия «Благо-
устройство г. Шилка» проведена проверка соблю-
дения трудовых прав. Установлено, что по состо-
янию на ноябрь 2020 года перед 19 работниками 
предприятия сложилась задолженность по зара-
ботной плате в сумме 1 млн. рублей.

При этом имеющиеся на счетах денежные 
средства были направлены на иные нужды органи-
зации, в том числе, приобретение товарно-матери-
альных ценностей. Прокуратура внесла директору 
предприятия представление и потребовала устра-
нить выявленные нарушения. Кроме того, в отно-
шении него по постановлению прокурора возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная не-
выплата свыше двух месяцев заработной платы). 
После вмешательства прокуратуры вся имеющая-
ся перед работниками задолженность по заработ-
ной плате погашена. Расследование уголовного 
дела поставлено на контроль прокуратуры.

Цена вопроса – два процента
В Германии коллективные переговоры между 

профсоюзами и капиталистами подкрепляются 
коллективными действиями работников текстиль-
ных предприятий.

Профсоюз IG Metall требует увеличения зар-
платы на 4% и изменения условий выхода работ-
ников на пенсию. «Работодатели» предлагают 
прибавку только на 2%. В течение недели в пи-
кетах и предупредительных забастовках приняли 
участие более 2200 рабочих в 25 компаниях.

Организованные рабочие 
побеждают

В пользу рабочих завершилась двухдневная 
забастовка во Франции на нефтеперерабатыва-
ющем заводе Grandpuits (входит в Тотаl). В ходе 
забастовки произошли столкновения с полицией. 
Забастовщикам удалось отстоять 700 своих това-

рищей, приговорённых компанией к увольнению. 
Победа в данной забастовке показывает, что ор-
ганизованными действиями рабочие могут доби-
ваться поставленных целей, несмотря на проти-
водействие «работодателей» и властей.

В Астане забастовали строители
Забастовщики в столице Казахстана требуют 

увеличения заработной платы с 250-ти до 800 ты-
сяч тенге (около 142 тыс. рублей) в связи с повы-
шением цен на продукты, услуги ЖКХ, обществен-
ный транспорт, улучшения условий труда, выдачи 
спецодежды, снижения пенсионного возраста 
и соблюдения требований охраны труда. Если 
требования не будут выполнены, то объявляется 
массовая забастовка строителей и крановщиков 
на ряде крупных объектов Астаны.

Рабочие также заявили требование снизить 
пенсионный возраст для мужчин с 63 до 60-ти лет 
и для женщин с 63 до 55 лет. Это первое общее 
требование за время последних забастовок и об-
щеклассовый лозунг, объединяющий трудящихся 
разных отраслей.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению
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Понять Сталина 
– значит понять 
историю России

Окончание. Начало 
на 1 стр.

Маршал Василев-
ский А.М. в книге «Дело 
всей жизни»: «У Стали-
на была феноменальная 
память. Сталин хоро-
шо знал обстановку на 
фронтах, положительные 
стороны и недостатки 
военачальников, возмож-
ности промышленности 
удовлетворять потребно-
сти фронтов, наличие в 
распоряжении Ставки за-

пасов вооружения, артил-
лерии, танков, самолётов, 
боеприпасов, горючего, 
так необходимых вой-
скам, и сам распределял 
их по фронтам. Сталин 
знал всех командующих 
фронтами и армиями, а их 
было свыше 100 команди-
ров корпусов и дивизий, 
руководящих работников 
Наркомата обороны, ру-
ководителей центрально-
го и областного партий-
ного и государственного 
аппарата». Маршал Голо-
ванов А.Е. в книге «Даль-
нобойная бомбардиро-
вочная» скажет: «В самые 
сложные минуты Сталин 
сохранял спокойствие и 
равновесие. Именно Ста-
лин решил, несмотря ни 
на что, проводить парад 
7 ноября 1941 года», Это 
было великолепное поли-
тическое и пропагандист-
ское решение. 

9 ноября 1941 года 
Сталин на торжествен-
ном заседании Моссове-
та говорил: «Немцы счи-
тают свой тыл на Западе 
обеспеченным, имеют 
возможность двинуть 
все свои войска и войска 
своих союзников в Евро-
пе против нашей стра-
ны. Обстановка теперь 
такова, что наша страна 
ведёт освободительную 
войну одна без чьей-либо 
военной помощи против 
соединённых сил нем-
цев, финнов, румын, ита-
льянцев, венгров». После 
встречи со Сталиным в 
декабре 1944 г. в Москве 
Шарль де Голль напишет 
в «Военных мемуарах»: 
«Все основные решения 
зависели от нашей встре-
чи со Сталиным. Передо 
мной был человек, гото-
вый на всё ради интере-
сов своей Родины».

Руководитель Ком-
мунистической Албании 
Энвер Ходжа не принял 
антисталинскую ритори-
ку хрущёвцев и разорвал 
отношения с СССР. Также 
не поддержал Хрущёва 
Мао Цзэдун, и отношения 
с Китаем стали на мно-

гие годы напряжёнными. 
Либералы стали гово-
рить, что со Сталиным 
нельзя было спорить. А 
вот конструктор Грабин 
В.Г. рассказывал, что на 
заседании ГКО 4 января 
1942 г. был резкий диалог 
со Сталиным по поводу 
новой пушки ЗИС-3. На 
другой день утром Ста-
лин признал, что Грабин 
был прав. Сталин честно 
делал своё дело.

Именно Сталин в 

годы войны восстановил 
пост патриарха в Русской 
православной церкви, ко-
торый был отменён ещё 
Петром 1, потому что 
церковь заняла патрио-
тические позиции в годы 
войны и собирала деньги 
на танковые колонны. По 
предложению Сталина 
в Красной Армии ввели 
погоны, ордена Кутузо-
ва, Александра Невско-
го, Нахимова. Это было 
мудрое политическое ре-
шение. В 1944 г. Сталин 
распорядился провести 
по Красной площади мно-
готысячную колонну во-
еннопленных фашистов, 
а после этого моечные 
машины демонстратив-
но смывали фашистскую 
грязь с камней. 24 июня 
1945 г. солдаты и офице-
ры – победители бросали 
фашистские знамёна под 
ноги Генералиссимуса 
Сталина. Раненую овчар-
ку Джульбарса, которая 
обнаружила 7468 мин и 
150 снарядов, по распо-
ряжению Сталина красно-
армейцы во время пара-
да на Красной площади 
несли на шинели.

Русские всему миру 
показали доброту своего 
сердца. 4 мая 1950 года 
1939163 немецких воен-
нопленных были возвра-
щены на родину. А вот 
нацисты 2 млн. наших 
солдат уморили голодом 
в плену и сделали это 
умышленно.

У. Черчилль напишет 
о Сталине: «Сталин ни-
когда не нарушал данного 
мне слова. Он был выда-
ющейся личностью. Ста-
лин обладал глубокой, 
лишённой всякой паники 
логической и осмыслен-
ной мудростью. Он был 
непревзойдённым ма-
стером в трудную минуту 
выходить из самого без-
выходного положения. Он 
принял Россию с сохой, 
а оставил оснащённой 
атомным оружием».

Л.В. Звонарёва, 
кандидат 

исторических наук

Звонит бабулька на програм-
му «Отражение», ее внучка купила 
сосисок по цене 72 рубля за кило-
грамм, сняла пленку, дала кошке, 
потом собаке, ни та, ни другая есть 
не стали. Они что, глупей паровоза, 
там одна соль да перец и соя. В та-
ких сосисках мяса не более 5%. Да-
лее эксперт на передаче ведет речь 
и говорит, что производители мяса 
и колбасы хотят поднять цену своих 
изделий на 10-15%. Продолжая да-
лее свою речь, он говорит, что нет 
никаких объективных причин для 
поднятия цены. Конечно, откуда им 
взяться!?

За сутки до этой передачи по 
каналу «Россия-24» в 4 часа утра 
сообщили, что в 2020 году было про-
изведено мяса 3 миллиона тонн и 
колбасы более 2-х миллионов тонн. 
Всем очевидно, что сказано это было 
лишь для красного словца. Если счи-
тать, что в сосисках совсем не было 
мяса, то в 2 миллионах тонн колбасы 
мяса было 50%, а в целом за 2020 
год мяса было произведено совсем 
уж не 3 миллиона тонн. Выходит, на 
одного человека было произведено 
мяса 28 килограммов, а с учетом 
колбасы (сои) 35 килограммов. В со-
ветское время мяса (без сои) реали-
зовывалось 74 килограмма на чело-
века, хотя двумя днями ранее по ТВ 
сообщили, что на человека сейчас 
производится 76 килограммов мяса. 
Ужас, кто сколько захочет, столько и 
ляпает. 

Эксперт несколько раз возвра-
щался к цене колбасы по 395 рублей 
за килограмм. Но мы-то знаем, что с 
учетом сои в той колбасе, мяса на од-
ного человека приходится около 100 
граммов в день. В 1956 году на одного 
солдата в армии было положено 150 
граммов мяса, отдай и не греши. При 
такой цене на мясо, а цены заоблач-
ные, и при таких низких зарплатах и 
пенсиях, многие россияне это мясо 
совсем не едят, а некоторые только 
на Новый год. Немудрено, что со слов 
президента, много мяса уходит на экс-
порт. На экспорт идет зерно и рыба. 

Всей этой продукции экспортируется 
на 25 миллиардов долларов или 1,8 
триллиона рублей, т.е. по 600 милли-
ардов долларов на каждый из видов 
продукции (рыба, зерно, мясо).

Значит, с колбасой россияне 
поедают 3 миллиона тонн, это 21 
килограмм в год. Если учесть, что 
депутаты Госдумы и регионов едят 
настоящую колбасу, по цене выше 
1000 рублей за килограмм, то про-
стым смертным достаточно и сосисок 
по 72 рубля за килограмм – дешево 
и сердито! С виду мясо и хорошо. А 
ведь послушаешь либералов, так в 
СССР и есть-то было нечего, пустые 
полки в магазинах. А сейчас, ешь 
– не хочу. А получается наоборот – 
хочу, но такое даже кошка не ест.

На программе «Отражение» шел 
разговор, как Китай борется с бедно-
стью. Ведущий говорит, а почему бы и 
нам не перенять опыт Китая? Возни-
кает вопрос, а зачем его перенимать, 
если все самое лучшее, социальные 
условия, он перенял у Советского 
Союза!? Только ведь в Советском 
Союзе все было во много раз лучше. 
Сейчас в Китае на человека в день 
приходится 5.5 доллара, что в месяц 
составляет 12000 рублей на наши 
деньги. Я не думаю, что в Китае на 
эти деньги можно купить продуктов 
питания больше, чем в России.

На советские 92 рубля можно 
было купить 350 литров молока, а 
на 12000 российских рублей только 
200 литров. Такое же соотношение 
по мясу. По хлебу вообще в три раза. 
Не будем считать конец 80-х годов, 
когда весь дефицит был создан ис-
кусственно. А что мы видим сейчас? 
Годом ранее на сберкнижках, т.е. 
на депозитах лежало 32 триллио-
на рублей (отложенный спрос), но 
в последний год деньги с депозитов 
стали снимать и процесс этот шел 
довольно лихо. В декабре сняли 
(официально) 500 миллиардов ру-
блей. Снимали и ранее, что поспо-
собствовало росту покупательной 
способности и усиленному росту цен 
на продукты питания. У 40% населе-

ния сбережений нет, а безработные, 
не имея подачек, полезли в микро-
кредитование. В декабре 2 миллиона 
человек взяли микрокредитов на 29 
миллиардов рублей, в январе тоже 
2 миллиона человек увеличили рост 
кредитов на 4 миллиарда рублей, 
т.е. взяли 33 миллиарда рублей. 37% 
взявших кредиты не платят более 
3-х месяцев, а проценты-то растут, а 
с ними растет и долг. Чем люди будут 
рассчитываться – непонятно, види-
мо, квартирами, если не своими, то 
родительскими. 

Сегодня слышу по каналу «Рос-
сия-24», что зарубежный долг со-
ставляет 20 триллионов рублей, а 
внутренний 19 триллионов рублей. 
Надо думать, долги за последний год 
(оба) выросли около 10 триллионов 
рублей. Золотовалютные запасы ЦБ 
равны 450 миллиардов долларов и 
если это так, то мы, как скупой ры-
царь, имеем запасы, а народ очень 
закредитован. Ничего хорошего. 
Работы нет. В «Вестях» сообщили, 
что хозяйство, имеющее 2500 ко-
ров, должно пойти под банкротство 
вследствие очень высокой себе-
стоимости молока. Покупательная 
способность у народа падает, спрос 
падает. В Хабаровске импортная 
картошка уже дошла до 99 рублей 
за килограмм. В 600 раз дороже, чем 
в СССР! Сначала подумал, что это 
шутка, но нет, в Тюмени тоже есть 
импортная картошка (большая, кра-
сивая) по 80 рублей за килограмм. 
А ведь прошло всего шесть меся-
цев, как собрали урожай картошки, 
а уже едим импортную, да по такой 
баснословной цене! А наш дорогой 
президент в это время говорит, что в 
СССР было все, но не для всех. Да, 
в Советское время в феврале ме-
сяце картошка стоила 15 копеек за 
килограмм и купить ее мог каждый! 
Удорожание в 500 с лишним раз! Она 
что, при социальном капитализме 
стала золотой!? Ужас!

Ешьте, толстейте! Мало, еще за-
купим за рубежом.

Ю. Юрганов

ЕШЬ – НЕ ХОЧУ?

Во втором номере журнала «Сельская Новь»(2021 
г.) описываются страдания жителей тамбовского посёл-
ка Берёзка, получающих с двух разных управляющих 
компаний требования об оплате услуг ЖКХ. Причём обе 
компании в случае неуплаты выставленных счетов гро-
зят жильцам выселением из их квартир. Пределов жад-
ности, уже граничащей с глупостью, нет: по всей стране 
жильцам многоквартирников выставляют немыслимые 
счета за услуги. Платные парковки, дороги – кругом чья-
то частная собственность, которую охраняют и берегут 
от народа. Помнится, в конце 80-х годов советских людей 
убеждали через подконтрольные СМИ: надо, дескать, 
передать всё частникам и тогда экономика заработает 
в полную силу. Теперь, на практике, можно наблюдать, 
до чего частники довели село, как вследствие реформ 
сократилось население деревень. У граждан отняли : 
природные ресурсы, фабрики, земли, озёра.

А. Лукашенко, президент Беларуси, так сказал о сво-
ём предпочтении в распределении средств: «В Белару-
си нет и никогда не будет олигархов. Большой разницы 
между бедными и богатыми быть не должно, поскольку 
это ведёт к катастрофе». К сожалению, это плохо пони-
мают власти в России, особенно те, кто проводя рефор-
мы, не замечают, как скажется исполнение того или ино-
го законодательного акта на судьбах людей. Жадность 
и стяжательство российских толстосумов поражает всех 
здравомыслящих людей в постсоветских республиках. 
Это и есть одна из причин, почему в республиках не 
хотят быть вместе с Россией. Зачем им иметь союз со 
страной, где все богатства принадлежат узкой группе ка-
питалистов, трудовой народ покорно молчит и трудится 
на капиталистов? Народы республик СССР устали от 
таможенных границ, насильственного разъединения, 
которое было спровоцировано в том числе политикой 
властей РФ. В свою очередь российской буржуазии не 
нужен никакой тесный союзный договор с другими ре-
спубликами, потому что при Союзе они могут сразу ли-
шиться власти и прибыли. Союзное объединение не-
возможно при нынешнем курсе российских властей на 
социальное неравенство, изоляцию и приватизацию.

Местные СМИ Викуловского района постоянно 
муссируют тему жилья. Показывают телезрителям и 
пользователям сетей новый многоквартирник по улице 
Автомобилистов, в котором 14 квартир предназначено 
для сирот, демонстрируют как руководители района вы-
дают пяти молодым семьям свидетельства на получе-
ние социальной выплаты на приобретение жилья. Тема 
жилья в районе, несмотря на то, что население района 
сокращается, по-прежнему остаётся самой актуальной. 
Решить жилищный вопрос в сельской местности пора 
было уже давно, тем не менее очередь из нуждающихся 

не сокращается, многие в с. Викулово приезжают из де-
ревень, они проживают в небольших и неудобных квар-
тирах. Жилищные вопросы до сих пор беспокоят сель-
чан, старые квартиры стоят больше миллиона рублей. 
Согласно постановлениям правительства право на по-
лучение бесплатного жилья имеют молодые семьи, ве-
тераны, малоимущие и инвалиды. Поэтому ставить себе 
в заслугу районной администрации пока нечего: жилищ-
ные проблемы при нынешнем подходе откладываются 
на будущее.

По идее: нельзя было проводить приватизацию мно-
гоквартирников, так как теперь предприимчивые имеют 
по несколько домов и квартир, помещений – сдают в 
аренду, другим никуда не деться из надоевших панси-
онатов, общежитий, старых квартир – ни обменять, ни 
продать по нормальной цене. Кроме всего прочего, сель-
чанам приходится тяжело, чтобы оформить собствен-
ность: делать межевание, оплачивать налоги , платить 
за выданные техпаспорта и свидетельства.

Основа каждой семьи в сельской местности – инди-
видуальный частный дом! Помню с детства – бабушкин 
добротный дом в селе Чуртан! Дедушка Антон Петро-
вич и бабушка Федосья Николаевна всю жизнь труди-
лись не покладая рук в колхозе им. Фрунзе. Здесь жила 
моя мама, то есть, как говорится, существовало своё 
родовое гнездо ... Сейчас в стране ужесточаются зако-
ны, жизнь становится жёстче. Каждый захватывает соб-
ственность, не задумываясь о памяти поколений – каким 
трудом и ценой другим это всё досталось...

После распада СССР получилось, что у предпри-
имчивых в собственности коттеджи, дворцы, в то время 
как остальные по-прежнему продолжают существовать 
в хижинах и «хрущёвках», построенных в годы Совет-
ской власти. Подобная жилищная политика противоре-
чит Конституции РФ, государство обязано гарантировать 
всем россиянам нормальные жилищные условия!

В наше буржуазное время у телеведущих стало 
трендом, забывая о советских праздниках – Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, победах Крас-
ной армии говорить о различных исторических датах и 
событиях: начинают о добром купце-меценате и закан-
чивают плачем по царской России. В отличие от нынеш-
него режима, при Советском Союзе каждый праздник 
встречали очередной трудовой победой. Сдавали стро-
ительные объекты – новые школы, детсады, пятиэтажки 
– это был лучший подарок к любимым праздникам! В ве-
сенний день 8-го марта женщины и девушки радовались 
новым квартирам, гордились трудовыми успехами своих 
мужчин и избранников!

С. Барашков, с. Викулово

ДОМ - ОСНОВА СЕМЬИ!
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Заместителю губернатора Тюменской 
области Еремеевой Е.С.

Уважаемая Елена Станиславовна!
Сотрудники аппарата губернатора, прокуратуры, 

УМВД и Следственного управления СК РФ по Тюмен-
ской области продолжают забрасывать отписками 
меня и других граждан, несогласных с уголовным пре-
следованием А.К. Черепанова, лидера коммунистиче-
ской партии и моего мужа.

Наши обращения не находят понимания, конкретно-
го объективного вмешательства в творимый беспредел, 
в то, как незаконно сфабриковали уголовное дело и су-
дят невиновного, достойного, уважаемого человека, ко-
торый неспособен на подлые поступки и преступления.

Из ответа В.Л. Чернова, председателя комитета по 
делам национальностей Тюменской области следует, 
что «В силу статьи 10 Конституции РФ государствен-
ная власть в РФ осуществляется на основе разделе-

ния на законодательную, исполнительную и судебную. 
Органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны».

Позвольте с этим не согласиться. Все, что заказала 
наша тюменская власть, исполнила полиция и теперь 
завершает судебная – они все действуют организован-
но, вопреки всем законам и плевать им на Конституцию 
и законы.

В вашем ответе, уважаемая Елена Станиславовна, 
сказано, что «В соответствии со ст. 4 №3-ФЗ «О поли-
ции» от 07.02.2011 г. полиция является составной ча-
стью единой централизованной системы федерально-
го органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел. Таким образом, губернатор Тюменской области и 
исполнительные органы государственной власти Тю-
менской области не вправе вмешиваться в деятель-
ность органов полиции».

Далее Вы пишете: «Губернатор Тюменской обла-
сти, являясь высшим должностным лицом области, 
действует исключительно в рамках собственных пол-
номочий, установленных федеральным законодатель-
ством. Следовательно, рассмотрение обращений граж-
дан Губернатором Тюменской области возможно только 
по тем вопросам, которые находятся в его компетенции 
или он вправе, в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства, их разрешить (статья 10 
Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ). Вопросы 
прекращения уголовного дела согласно главе 29 УПК 
РФ отнесены к компетенции следователя».

Позвольте Вам не поверить, уважаемая Елена Ста-
ниславовна. Если бы в Тюменской области действовала 
Конституция РФ, и государственная власть действи-
тельно была разделена, органы законодательной, ис-
полнительной и судебной власти были самостоятельны, 
то Ваш супруг был бы наказан за гибель двух человек 
и отсиживал свой законный срок в местах не столь от-
даленных, а не был 3.09.2018 г. освобожден от уголов-
ной ответственности. По ходатайству следователя суд 
прекратил уголовное дело, назначив штраф 160 тыс. 
руб. Прекращение уголовного дела вызвало широкий 
общественный резонанс. Полпред в УрФО обратился в 
прокуратуру с предложением обратить внимание на ре-
шение суда. Прокуратура области подала апелляцию. 
23.10.2018 года Тюменский областной суд отменил ре-
шение и вернул дело на дополнительное расследова-
ние. 19.02.2019 г. суд приговорил Вашего мужа к лише-
нию свободы на 3 года условно. Видимо, это потому, что 
власть у нас разделена. И это при том, что губернатор и 
исполнительная власть не влияют ни на прокуратуру, ни 
на суд. А почему же мой муж должен понести наказание, 
незаконно сесть в тюрьму? Он ведь никого не убил, не 
оскорбил, это его оскорбили, унизили перед всем наро-
дом. Видимо, жизнь двух граждан РФ оценивается мень-
ше, чем якобы удар полицейского в штатском.

Нервная беременная следователь СУ СК по Ленин-
скому АО г. Тюмени не прекратила уголовное дело на  
А.К. Черепанова, а сфабриковала уголовное дело на 
него, так как он коммунист, а не единорос, опросила 
только двух свидетелей, вместо 20, которые являлись 
прямыми очевидцами происходящего события 7 ноя-
бря, в протоколе допроса писала то, что ей надо было, а 
не так, как заявляли свидетели, пыталась нас запугать, 
что все мы будем наказаны. Да за что? За то, что мы 
родились в другой стране, имя которой Советский Союз 
и хотим жить так, как велит нам наша совесть, а нам не 
дают, заставляют нас быть униженными, покорными ра-
бами, хотят поставить нас на колени. Не выйдет!

Судья Ленинского районного суда Храмцова Т.В. 
ведет судебные заседания предвзято, в интересах од-
ной стороны, отклоняет ходатайства А.К. Черепанова 
и его адвоката. А.К. Черепанов Конституцию не нару-
шал, все требования уведомительного характера были 
соблюдены, а вот администрация города нарушила за-
кон №54-ФЗ. Она должна была обеспечить безопасное 
проведение мирного шествия и собрания граждан, тем 
более, что организаторами были соблюдены санитар-
но-эпидемиологические нормы.

Отказав в проведении мероприятия, власть в лице 
администрации города, нарушила конституционное пра-
во народа, гарантированное ему ст. 31 Конституции РФ, 
где сказано, что граждане имеют право собираться мир-
но, без оружия и проводить собрания, шествия.

Ссылка на пандемию здесь не пройдет, потому 
что постановлением 120-П Правительства Тюменской 

области в этот период была разрешена деятельность 
термальных источников, санаториев, аквапарка, пред-
приятий общественного питания, были проведены про-
довольственные ярмарки, где никто не соблюдал дис-
танцию и была масса народа. Проводились в закрытых 
помещения спектакли, концерты, богослужения, рабо-
тали бары, кафе. В ДК «Нефтяник» 19 ноября прово-
дился Форум предпринимателей, где было отнюдь не 
50 человек. И это все можно, а коммунистам по тра-
диции отметить годовщину Великого Октября – нельзя! 
Потому что это советский праздник, потому что крас-
ные флаги. На все советское – запрет!

Так где же по-вашему справедливость? Где же слу-
ги народа, почему они не слышат народ, воспрепят-
ствуют тем, кто не предал свою историю, своих близ-
ких, тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы с вами, 
народы других стран жили свободно и счастливо.

Тем более в этот день 7 ноября 1941 г. на Красной 

площади был проведен парад в честь 24-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции. И 
прямо с парада его участники уходили на фронт. Эта 
памятная дата для всего нашего народа объявлена 
Днём воинской славы.

Ваши плохо аргументированные ответы – это всего 
лишь жалкие отписки несогласному с произволом адми-
нистрации, полиции и следственных органов народу. От-
писки со ссылками на Конституцию РФ, на постановле-
ние Правительства Тюменской области. Но почему-то 
Вы не упомянули в своем ответе, что администрацией, 
прокуратурой, УМВД по г. Тюмени были проигнориро-
ваны и другие законодательные акты: Постановления 
и Определения Конституционного Суда, а также поста-
новление Пленума Верховного Суда от 26.06.2018 г. 
№28, где сказано, что власти должны способствовать 
безопасному проведению мирных публичных мероприя-
тий, где народ имеет право высказать наболевшее.

Если народ недоволен, значит плохо работает 
власть, не исполняет данные народу обещания. Ни 
на одно собрание, проводимое оппозицией в Тюмени, 
не вышел ни один руководитель города и области, не 
удосужился узнать, чем же дышит народ, чем недово-
лен, что не так в регионе.

Вы скажете, что наши собрания малочисленны. 
Да, выходит мало неравнодушных людей, остальные 
прячутся в своих норках. Или их не достал ещё тот бес-
предел, который неминуемо коснется каждой семьи, 
или ждут, когда за них что-то сделают другие. Многие 
не протестуют, потому что боятся потерять работу или 
учебу. Такова наша «демократия»!

Что касается событий 7 ноября 2020 г. Сотрудниками 
полиции г. Тюмени было совершено преступление в от-
ношении А.К. Черепанова и граждан, собравшихся у тю-
менского Технопарка, чтобы по установившейся тради-
ции пройти мирным шествием к памятнику В.И. Ленину.

Никаких противоправных действий мой муж не со-
вершал, и у сотрудников полиции в соответствии со ст.ст. 
27.1, 28.5 КоАП РФ не было прав и необходимости задер-
живать мирно идущего человека, который пошел к пол-
ковнику полиции Ярину Д.Л. договариваться о переходе 
участников шествия, собравшихся на площади, на другую 
сторону улицы Республики. Но полицейские в штатском 
(даже было непонятно, что это полицейские, а не банди-
ты) насильно схватили и потащили А.К. Черепанова, бро-
сили его в «Газель» на пол. Кто им дал на это право? Он, 
что, преступник, вор, убийца? Он уважаемый, пожилой 
человек, да к тому же еще больной. У него не было сил 
сопротивляться, не то что кого-то ударить, он только хо-
тел меня затащить в машину, а меня постоянно вытаски-
вали полицейские, применяя силу, ему было очень плохо. 
Я видела его лицо, искажённое болью. Он кричал: «Мне 
плохо. Вы меня убиваете. Вызовите скорую!». А у меня в 
сумке были таблетки, которые я даже не могла вытащить. 
Это был настоящий ужас, люди кричали: «За что? Вызо-
вите скорую!». Но полиция не реагировала, не оказав по-
мощи, быстренько увезла нас в ОП-5 вместо больницы, 
где Александру Киприяновичу было плохо. Около 7 часов 
нас продержали в ОП-5 и следственном отделе Ленинско-
го АО г. Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области. Алек-
сандр Киприянович держался на таблетках и валидоле.

Это уголовно наказуемое преступление – неоказа-
ние медицинской помощи больному человеку. Но СК не 
возбудил уголовного дела по действиям полиции. По-
сле этого ада моему мужу на дому была оказана квали-
фицированная медицинская помощь, два дня подряд 
приезжали медики и два месяца он был на амбулатор-
ном лечении в поликлинике. А Вы, уважаемая Елена 
Станиславовна, ссылаетесь на законы. А соблюдаются 
ли они в России, в Тюмени в отношении честных лю-
дей? Вы сами-то в это верите?

Так что исполнительная власть, полиция, суды – сго-
ворились показательно осудить коммуниста. Уважаемые 
чиновники, прекратите забрасывать нас отписками, не 
содержащими ответов по существу, а лучше отмените 
уголовное преследование А.К. Черепанова, пока он не 
умер в ходе судебного разбирательства или именно это-
го вы все и добиваетесь?

Администрация и полиция Тюмени опозорили и ос-
лавили себя на весь мир. Пусть несут ответственность за 
содеянное те, кто совершил это грязное преступление, 
т.е. сотрудники полиции и их заказчики, а зло, совершен-
ное ими, вернется к ним бумерангом.

Т.Н. Черепанова

Хватит отписываться, 
ответьте по существу!

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Уважаемый Александр 
Викторович!

За период после 7 но-
ября 2020 года, когда на 
весь мир прогремели по-
лицейские г. Тюмени раз-
гоном мирной демонстра-
ции граждан, вышедших 
на площадь у Технопарка 
для того, чтобы отметить 
очередную 103-ю годов-
щину Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции (я подчерки-
ваю – мирно, без оружия), 
как какого-то отъявленного 
бандита арестовали А.К. 
Черепанова. Трудящие-
ся, ветераны, коммунисты 
стали обращаться и про-
должают обращаться к 
Вам, губернатору области, 
с просьбами, требования-
ми прекратить беззаконие, 
прекратить политические 
преследования коммуни-
стов, не позволять оформ-
ления уголовного дела в 
отношении А.К. Черепано-
ва.

Только я от имени 
областной организации 
РКРП-КПСС 7 раз обра-
щался к Вам (Заявление 
Тюменского обкома РКРП-
КПСС, опубликовано в га-
зете «Трудовая Тюмень» 
№45 от 10 ноября 2020 
года, мое обращение к 
Вам «Прекратить пресле-
дование А.К. Черепанова», 
газета «Трудовая Тюмень» 
№47, 2020 г., «Заявление 
секретарей обкома РКРП-
КПСС», газета «Трудовая 
Тюмень» №49, 2020 г., моё 
обращение к Вам, «Тру-
довая Тюмень» №1, 2021 
года, моё обращение к 
Вам «Нужно любить свой 
народ», «Трудовая Тю-
мень» №4, 2021 г., Заявле-
ние Пленума Тюменского 
обкома РКРП-КПСС от 26 
декабря 2020 г., Поста-
новление общегородского 
собрания граждан Тюмени 
в рамках общероссийской 
акции «Власть! Прекрати 
политические репрессии!» 
от 30 января 2021 г., По-
становление собрания 
граждан села Ярково в 
рамках общероссийской 
акции, «Трудовая Тюмень» 
№6 за 2021 г.

Все эти обращения в 
письменной форме направ-
лены в Ваш адрес. Но, к со-
жалению, все они оставле-
ны без Вашего внимания, 
Вы их не услышали, не за-
хотели помочь трудовому 
народу, который обратился 
к Вам как к высшему долж-
ностному лицу Тюменской 
области. Вы не захотели 
должным образом объяс-
нить свои позиции. Вместо 
этого мы получили непра-
вильную информацию от 
комитета по делам нацио-
нальностей.

В результате этого по-
лиция Тюменской обла-
сти, следственные органы 
завели сфабрикованное 
уголовное дело в отноше-
нии А.К. Черепанова по ч. 
1 ст. 318 УК РФ (избиение 
полицейского). Никако-
го избиения не было и не 
могло быть. Вот уже идёт 
судебный процесс над А.К. 
Черепановым. Суд идёт с 
грубыми нарушения про-
цессуального порядка. 
Суд идёт с обвинительным 
уклоном.

Судья Ленинского рай-
онного суда Храмцова Т.В. 
отвергает ходатайства А.К. 
Черепанова и его адвоката 
П.В. Руснакова. Не допу-
стила в суд в соответствии 
со ст. 49 УПК РФ и Опре-
делением Конституцион-
ного Суда РФ №208-О от 
22.04.2005 г. второго за-
щитника, не являющегося 
адвокатом, не допустила 
в судебные заседания 
журналистов и запрети-
ла ведение видеозаписи. 
Представитель прокурора 
Ленинского АО г. Тюмени 
Петровских М.А. не в пол-
ном объеме огласила ма-
териалы уголовного дела. 
Свидетели – сотрудники 
полиции, заранее подго-
товленные, проинструкти-
рованные, врут, путаются в 
ответах.

В ходе следствия не 
были допрошены свидете-
ли А.К. Черепанова. Судья 
Храмцова Т.В. снимает во-
просы А.К. Черепанова и 
его адвоката свидетелям 
со стороны защиты и не 
даёт им высказаться.

Народ не только про-
сит, а требует от властей, 
так как ст. 3 Конституции 
РФ гласит: «Носителем 
суверенитета и единствен-
ным источником власти 
в Российской Федерации 
является её многонацио-
нальный народ», прекра-
тить полицейский беспре-
дел, прекратить судебный 
фарс над невиновным 
человеком, А.К. Черепа-
новым, отозвать из суда 
сфабрикованное уголов-
ное дело.

Уважаемый Александр 
Викторович! Я вновь об-
ращаюсь к Вам от имени 
коммунистов РКРП-КПСС, 
трудового народа, ветера-
нов с просьбой и требова-
нием включиться лично в 
это дело. Высшей инстан-
цией власти являетесь Вы. 
Пожалуйста, услышьте на-
род.

Мы получили ответ за 
подписью председателя 
комитета по делам нацио-
нальностей Чернова В.Л. 
на наше обращение, в ко-
тором указано, что органы 
законодательной, исполни-
тельной и судебной власти 
самостоятельны. Вмеша-
тельство исполнительных 
органов государственной 
власти в деятельность 
правоохранительных ор-
ганов и судебных органов 
не допускается. Вы это 
можете так объяснять лю-
дям, не разбирающимся в 
этих делах. Мы знаем, что 
и как делается на деле. 
Всё, что делается в об-
ласти, делается только с 
ведома губернатора. Кто 
не соблюдает это поло-
жение завтра, послезав-
тра лишится своего поста. 
Если судебный процесс 
закончится уголовным на-
казанием А.К. Черепанова 
– это авторитета среди на-
селения Вам не прибавит, 
а убавит. Ждём от Вас, 
Александр Викторович, 
правильной реакции. Нет 
антикоммунизму, антисо-
ветизму, фашизации поли-
тики!

С большой надеждой
М.М. Утабаев,

второй секретарь 
Тюменского обкома 

РКРП-КПСС

Можно ли на Вас 
надеяться, Александр 

Викторович?
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Губернатору Тюменской области 
Моору Александру Викторовичу

Уважаемый Александр Викторович!
В настоящее время в стране происходит усиление 

политических репрессий со стороны властей: всё чаще 
заводятся административные и уголовные дела за рас-
пространение критики власти в сети интернет, факти-
чески запрещено проведение акций протеста, полиция 
осуществляет преследование участников таких акций, 
а суды выносят им неоправданно жестокие наказания 
с полнейшим пренебрежением к закону. Очевидно, что 
таким образом власть стремится устранить недоволь-
ных и запугать граждан России, чтобы не участвовали в 
публичных мероприятиях.

Примером попытки запугивания и расправы с недо-
вольными стали административные и уголовное пресле-
дования коммунистов в Тюмени, начавшиеся 7 ноября 
2020 г. – в день 103-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, а также официального 
праздника – Дня Воинской славы по случаю 79-й годов-
щины парада на Красной площади в 1941 году.

Тюменские коммунисты, члены Российской комму-
нистической рабочей партии в составе КПСС, в соответ-
ствии с законом подали уведомление в администрацию 
города о проведении демонстрации и митинга 7 ноября. 
Администрация города в ответ проявила полное пре-
небрежение к людям, неуважение к истории страны, 
пренебрегла законом 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьёй 
31 Конституции РФ, постановлениями и определениями 
Конституционного Суда РФ: в проведении демонстра-
ции и митинга заявителям было отказано.

7 ноября по всему городу проводились массовые 
мероприятия на открытых площадках и в закрытых по-
мещениях. Именно в этот день в городе проводились 4 
продовольственные ярмарки. Запрещено было только 
мероприятие коммунистов...

Однако, по традиции, как и год назад, как в течение 
многих-многих лет, люди пришли в праздничный день на 
обычное место, где всегда начиналось городское празд-
ничное шествие. Выход на проезжую часть улицы полицей-
ские заблокировали машинами и организаторы мероприя-
тия, обсудив между собой ситуацию, решили попробовать 
договориться с полицией о том, чтобы она не препятство-
вала переходу людей с левой стороны улицы на правую, 
по тротуару которой удобно было бы пройти в центр города 
и демонстрантам, и сопровождающим их полицейским.

На переговоры с полковником полиции пошёл то-
варищ Черепанов, возглавляющий тюменских комму-
нистов и областное отделение общественной организа-
ции «Российский объединённый трудовой фронт (РОТ 
Фронт)», пошёл один.

Дойти до полковника Александру Киприяновичу по-
лицейские не дали: схватили, силой потащили в маши-
ну. В это время участники праздничной демонстрации 
стояли в стороне и ожидали его возвращения. Люди не 
сразу поняли, что произошло, так как стояли довольно 
далеко. Когда же поняли – перешли в состояние шока: 
уважаемого, известного всему городу редактора газе-
ты «Трудовая Тюмень», к тому же больного, пожилого 
человека полицейские схватили как закоренелого пре-
ступника, потащили, бросили на пол в машину!

Те, кто увидел, побежали на помощь товарищу 
Черепанову. И тут крепкие, здоровые полицейские от-
личились в войне с пожилыми людьми: Х.Р. Шарипову 
тащили, Н.Т. Исламова сбили с ног, применили силу к  
Г.Я. Сарычеву. Руководство полицейских не предло-
жило товарищу Черепанову, как положено по закону, 
составить протокол об административном правонару-
шении на основании статей 27.1, 28.5 КоАП прямо на 
месте и не предложило проехать в отделение полиции 
для составления протокола. Вместо этого полицейские 
под руководством подполковника Волковицкого приме-
нили грубое физическое насилие. Волковицкий САМ 
тащил Александра Киприяновича, при этом, будучи при 
исполнении служебных обязанностей, он был не в фор-
ме, а в штатском. Полицейские работали как по сцена-
рию и снимали происходящее на видео.

...Из машины слышался голос Черепанова: «Мне пло-
хо, вызовите скорую!» Пришедшие на мероприятие люди 
тоже кричали: «Вызовите скорую!» Они очень волнова-

лись: товарища Черепанова только накануне 7 ноября 
выписали из госпиталя, он перенёс тяжёлую лёгочную 
пневмонию с 64 % поражения лёгких. Но полицейские, 
как фашисты, не слышали и не слушали криков Чере-
панова «Вы меня убиваете!». Они, видимо, совсем не 
боялись нарушить закон, согласно которому намеренное 
неоказание медицинской помощи – преступление! Ни 
один полицейский не пришёл ему на помощь, не вызвал 
«Скорую»: они стояли, смотрели и ждали, когда же плен-
ник умрёт. Две женщины – жена товарища Черепанова  
Т.Н. Черепанова и Т.Р. Целых – попытались ему помочь 
встать и дать ему лекарство, но полицейские вытаски-
вали их из машины, причём делал это сам Волковицкий.

Таким образом 7 ноября 2020 года силами тюмен-
ской полиции по команде сверху была организована 
гнуснейшая провокация, результатом которой стала фа-
брикация уголовного дела на первого секретаря Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС товарища Черепанова: его, 

пожилого человека, ветерана, разменявшего восьмой 
десяток, ещё очень слабого после болезни, обвинили в 
избиении подполковника полиции, молодого, здорового 
и накачанного. Полицейские открыто говорят, что зара-
нее готовились к этой провокации. Прямым подтверж-
дением этого является то, что после того, как А.К. Че-
репанова схватили и увезли в полицию, полицейские не 
стали мешать шествию и проведению собрания.

Александра Киприяновича Черепанова, бессменно-
го в течение четверти века редактора газеты «Трудовая 
Тюмень», знают не только труженики Тюмени, но и мно-
гих, и не только российских городов. Большая часть его 
жизни связана с Тюменью: работа токарем на Приборо-
строительном заводе, учёба в вечерней школе, в Инду-
стриальном институте, работа в течение многих лет в 
тюменском аэропорту «Рощино» (сначала – инженером, 
а позже – заместителем начальника аэропорта).

В 1990 году тюменцы избрали А.К. Черепанова депу-
татом Тюменского городского совета; в 1994, 1997, 2001 
гг. – депутатом Тюменской областной Думы. Депутат Чере-
панов постоянно встречался с избирателями. За помощью 
к нему, депутату, редактору областной газеты «Трудовая 
Тюмень» обращались и обращаются тысячи людей, мно-
гим Александр Киприянович оказал и оказывает помощь.

И вот этому уважаемому человеку предъявлено аб-
сурдное обвинение в избиении здорового и крепкого по-
лицейского подполковника, который на полторы головы 
выше товарища Черепанова, лет на 25 его моложе, гораз-
до шире в плечах. Люди недоумевают: за что этот подпол-
ковник получает в полиции жалованье, если его избивает 
слабый, не окрепший после тяжёлой болезни пожилой 
человек? Можно было бы и посмеяться над этим абсур-
дом, если бы товарищу Черепанову не грозило тюремное 
заключение сроком до 5 лет. 13 января он получил об-
винительное заключение, подписанное зампрокурора Ле-
нинского района г.Тюмени, и дело передано в суд.

На трёх свидетелей со стороны т.Черепанова 29 и 
30 декабря сотрудники полиции оказывали давление, 
требуя подписать по указанию следователя следствен-
ного отдела Ленинского района Тюмени свидетельские 
показания о совершении т.Черепановым преступления 
7 ноября. Свидетели в связи с этим направили жалобы 
прокурору Ленинского района и руководителю След-
ственного управления СК по Тюменской области. Им от-
ветили так: из следственного отдела Ленинского района 
– что не направляли к ним никого для взятия свидетель-

ских показаний, а из Следственного управления – что в 
этом ведомстве проверка дела была закончена ещё 26 
декабря. Так кто же приходил 28 и 29 декабря к свиде-
телям и оказывал на них давление?

В ходе следствия ни один из 20 свидетелей, заяв-
ленных т.Черепановым, не был допрошен, несмотря на 
неоднократные ходатайства Александра Киприяновича 
об их допросе следователю, жалобы в Следственное 
управление СК по Тюменской обл., прокуратуру Тю-
менской области, СК России, Генеральную прокурату-
ру. Следователь допросила только Т.Н. Черепанову и  
Т.Р. Целых 20 и 21 ноября.

20 ноября Т.Н. Черепанова и Т.Р. Целых подали в 
Следственный отдел Ленинского АО Тюмени заявле-
ния о возбуждении уголовного дела на замначальника 
УМВД России по Тюменской области подполковника 
Волковицкого по статье 286 УК РФ (превышение слу-
жебных полномочий), 5 декабря и А.К. Черепанов подал 
аналогичное заявление в Следственное управление СК 
по Тюменской области. 17 января товарищам Черепа-
новой и Целых в возбуждении уголовного дела против 
Волковицкого было отказано «в связи с отсутствием со-
става преступления» в действиях подполковника.

Заседания суда состоялись 3, 9, 17, 26 февраля, 3 
марта. На них не разрешили присутствовать представи-
телям прессы, второму защитнику А.К. Черепанова (не 
являющемуся адвокатом), не было разрешено ведение 
видеозаписи. Свидетели со стороны Волковицкого (по-
лицейские) путались при даче показаний (Волковицкий 
заявил, что у него было покраснение на верхнем левом 
веке, двое полицейских заявили в суде, что покрасне-
ние на щеке, причём один называл правую, а другой – 
левую), а судья подсказывала им «правильный» ответ.

26 февраля суд начал заслушивать свидетелей А.К. 
Черепанова. В ходе заседания до обеденного перерыва 
были заслушаны 4 свидетеля защиты: М. А. Савелков, 
Т.Н. Черепанова, Т.Р. Целых и Л.B. Петухова, которые убе-
дительно говорили о невиновности А.К. Черепанова. Пе-
ред перерывом адвокат П.В. Руснаков предложил в связи 
с ухудшением состояния здоровья подзащитного перене-
сти допрос других свидетелей на следующее заседание, 
но судья Храмцова Т.В. даже не стала его слушать.

По окончании перерыва была заслушана еще одна 
свидетельница. После чего судья Храмцова Т.В. была 
вынуждена сделать перерыв до 3 марта 2021 г., так как 
состояние здоровья А.К. Черепанова резко ухудшилось. 
Была вызвана «Скорая помощь». Благодаря професси-
ональным действиям медиков «Скорой» у А.К. Черепа-
нова был диагностирован гипертонический криз и ока-
зана эффективная медицинская помощь, в результате 
которой у него нормализовалось артериальное давле-
ние и исчезли боли в сердце.

За время, прошедшее с 7 ноября, губернатору Тю-
менской области, в Прокуратуру и СК Тюменской области 
неравнодушные граждане и общественные организации 
из многих городов России направили множество обраще-
ний с требованием прекратить судилище над товарищем 
Черепановым и ... получили отписки, которые вполне 
можно назвать издевательскими: «губернатор не имеет 
права вмешиваться в дела полиции и следственных ор-
ганов». Каждый ответ чиновников возмущённым гражда-
нам заканчивается предложением жаловаться дальше в 
соответствии с законодательством РФ, если граждане не 
согласны с ответом. Все их обращения в итоге из канце-
лярии губернатора и прокуратуры попали в то отделение 
полиции, где получает жалование «пострадавший» Вол-
ковицкий. в тот самый следственный отдел, который и 
сфабриковал уголовное дело на товарища Черепанова.

Уважаемый Александр Викторович!
Убедительно просим Вас не перенаправлять наше 

обращение, письма организаций и граждан, касающи-
еся событий 7 ноября 2020 г. в Тюмени и политических 
репрессий в отношении А.К. Черепанова в различные 
инстанции, непосредственно совершившие правонару-
шение, в том числе и в УМВД.

Убедительно просим Вас взять ситуацию под лич-
ный контроль и сделать всё от Вас зависящее, чтобы 
прекратить незаконное преследование Александра Ки-
прияновича Черепанова.

Ю.Г. Вершинский, первый секретарь 
Московского комитета РКРП-КПСС

Прекратите незаконное преследование А.К. Черепанова!
ОБРАЩЕНИЕ Московской организации Российской коммунистической рабочей партии в составе КПСС (РКРП-КПСС)

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Я обращалась к Вам с письмом по со-
бытиям 7 ноября в г. Тюмени с требовани-
ем прекратить противоправные действия в 
отношении Первого секретаря Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова, за-
крыть сфабрикованное на него уголовное 
дело. Полученные мною ответы являются 
бюрократическими отписками и вовсе не 
означают принятия каких-либо должных 
мер, а представляют «игру в футбол» (ви-
димо, так любимую и освоенную прямо-та-
ки досконально нашими чиновниками). 

Так, из администрации области моё 
письмо было направлено в Тюменскую 
областную прокуратуру и Комитет по де-
лам национальностей Тюменской области. 
Далее прокуратура области направила 
письмо в городскую прокуратуру. Город-

ская прокуратура в свою очередь направи-
ла моё письмо в прокуратуру Ленинского 
АО г. Тюмени, которая перенаправила его 
в Следственный отдел СК России по Ле-
нинскому АО г. Тюмени. То есть каждая 
инстанция «футболит и открещивается», 
типа «я – не я, и лошадь не моя», чинов-
ники занимаются пересылкой, тратят при 
этом государственные деньги, которых так 
не хватает бюджету. А воз и ныне там, то 
есть меры никакие не принимаются. 

Особенным цинизмом поражает ответ 
из комитета по межнациональным отноше-
ниям г. Тюмени за подписью Р.В. Малыги-
на, подготовленный, видимо, по указанию 
председателя комитета по делам нацио-
нальностей Тюменской области В.Л. Чер-
нова, что якобы полицейские действовали 
самостоятельно, независимо от чьей-либо 
воли. Я, свидетель событий 7 ноября, ви-

дела, что полицейских было, как никогда, 
много у Технопарка, и действовали они 
словно по команде «Фас!». Схватив Че-
репанова, они накинулись на пожилых 
людей, среди которых были и инвалиды, 
сбивали их с ног, вырывали из рук крас-
ные флаги, растоптали их святые чувства 
праздника 7 ноября.

В этот же день в Тюмени проводились 
четыре продовольственные ярмарки, но 
там полицейских не наблюдалось вовсе. А 
ярмарка – мероприятие массовое, публич-
ное, представляющее куда большую угро-
зу распространения коронавируса, чем 
шествие полсотни пожилых людей, почи-
тающих, в отличие от Малыгина, историю 
страны. Эти пожилые люди пришли отме-
тить Советский праздник, коммунистиче-
ский. Ельцин в своё время докладывал 
американцам, что с коммунизмом в Рос-

сии покончено. Сегодня вслед за преступ-
ником Ельциным администрация Тюмени 
в лице Кухарука и Малыгина, не без со-
гласования с областным правительством, 
запрещает коммунистам всякую деятель-
ность. Так поступали только фашисты Гер-
мании и Италии в своё время, а сегодня 
так поступают бандеровцы в Украине.

Александр Викторович! Вы автор по-
становления № 120-п от 17.03.2020 г., ко-
торое выполняется исключительно в части 
запрета коммунистов и коммунистической 
деятельности, а в части торговых ярмарок 
и множества проведенных в это эпидеми-
ологически опасное, по уверению Малыги-
на, время других увеселительно-развлека-
тельных мероприятий, не выполняется. На 
Вас лежит вся ответственность. Почему 
отмалчиваетесь, Александр Викторович?

24.02.2021 г. Х.Р. Шарипова

ТАК ПОСТУПАЛИ ТОЛЬКО ФАШИСТЫ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Свадь-
бы и разводы». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.20 «Честное слово». 
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
14.45 Д/ф «Я - Вольф 
Мессинг». 
16.40 «Угадай мелодию». 
17.05 «Я почти знаменит». 
19.35 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время.
22.00 «Точь-в-точь». 16+
23.10 Т/с «Метод-2». 18+.

РОССИЯ
04.35 Х/ф «Предсказание». 
06.05 Х/ф «Любви 
целительная сила». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». 16+
13.20 «Родитель-
ское право». 
17.45 «Ну-ка, все вместе!». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.40 «И жизнь, и сле-
зы, и любовь». Х/ф.
09.20 «Обыкновен-
ный концерт».
09.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.30 «Мусоргский». Х/ф.
12.25 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.55 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.40 «Другие Романовы».
14.10 «Игра в бисер».
14.50 «Празднич-
ный день». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Леонардо. Пять 
веков спустя». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Курьер». Х/ф.
21.35 В честь Дже-
рома Роббинса.
23.10 «Здоровая диета для 
здорового мозга». Д/ф.

НТВ
05.20 Х/ф «Мой люби-
мый раздолбай». 16+
07.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. 
23.20 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 06.30 «Ко-
манда мечты». 
07.00, 08.00 Хоккей. 
«Эдмонтон Ойлерз» - 
«Виннипег Джетс». НХЛ. 
09.30, 10.55, 14.00, 18.20, 
21.20, 00.00 Новости.
09.35, 14.05, 18.25, 00.10, 
03.00 Все на Матч!
11.00 М/ф «В го-
стях у лета». 
11.20 М/ф «Баба 
Яга против». 
11.30 Х/ф «Кик-
боксёр». 18+.
13.30 Смешанные 
единоборства. 16+
14.40 Лыжный 

спорт. Лучшее. 
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.
17.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
20.40 Бокс. 16+
21.25 Английский акцент.
21.55 Футбол. «Лестер» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. 1/4 финала. 
00.55 Футбол. «Реал 
Сосьедад» - «Барселона». 
Чемпионат Испании.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
09.50 Х/ф «Поце-
луй дракона». 16+
11.40 Х/ф «Особое 
мнение». 16+
14.30 Х/ф «Вой-
на миров Z». 
16.45 Х/ф «Грань бу-
дущего». 16+
19.00 Х/ф «Робокоп». 16+
21.15 Х/ф «Люси». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Интервью» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
08:45 «Сельская среда» 
09:00 «Интервью» 
09:45 «Примерка» 
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:15 «Сельская среда» 
12:30 «Интервью» 
13:00 «ТСН» 16+
13:45 «Примерка» 
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «ТСН» 16+
15:30 «Аллея славы» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «Первенство мира по 
ледолазанию - 2021. 16+ 
20:00 «Большая об-
ласть» 16+ 
20:30 «Playboy» 16+ 
20:45 «Интервью» 16+
21:00 «Примерка» 
21:30 «ТСН» 16+
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 «Первенство мира по 
ледолазанию - 2021. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Жизнь 
взаймы». 16+
08.15 Х/ф «Можете звать 
меня папой». 16+
10.15 Х/ф «Реаби-
литация». 16+
14.30 Пять ужинов. 16+
14.45 Х/ф «То, что 
нельзя купить». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
22.00 Про здоровье. 16+
22.15 Х/ф «Нарушая 
правила». 16+

ОТР
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Календарь» 
09:10 «Служу Отчизне» 
09:35 «Гамбургский счёт»
10:20 «Дорогое удо-
вольствие» 
11:00 «Хроники быта» 
11:15 «Тюльпан» в Кремле
11:55 Х/ф «Пропав-
шая грамота» 
13:10 Х/ф «Бит-
ва за Рим» 16+
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
16:05 «Большая страна
17:30 «Область» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история». 
20:25 Х/ф «Требу-
ется няня» 16+
22:45 Х/ф «Мой друг 
Иван Лапшин» 

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.
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Опрос: 41% россиян не видят Путина 
президентом после 2024 года

41 % россиян не хотят видеть Владимира Путина пре-
зидентом после 2024 года, о чем свидетельствует прове-
денное «Левада-центром» исследование.  

Среди тех, кто не хочет видеть Путина президентом, 
21 % говорят, что главе государства пора на покой. Корруп-
цией свое желание сменить руководителя страны объяс-
няют только 8 % респондентов. В октябре 2013 года смены 
президента желали 45 % населения, а его переизбрания 
33 %.

По словам замруководителя «Левада-центра» Дениса 
Волкова с 2018 года наблюда-
ется динамика роста усталости. 
Постепенно на нее повлияла и 
пенсионная реформа, и общее 
падение уровня жизни, и эконо-
мические последствия коронави-
руса.

Ранее «Левада-центр» вы-
пустил исследование, согласно 
результатам которого уровень 
доверия президенту России Вла-
димиру Путину составил 29 %. 
Также по итогам опроса выясни-
лось, что 34 % опрошенных не 
одобряют деятельность прези-
дента.

Провинция закончила 
год с дефицитом

58 из 85 российских регионов 
завершили прошлый год с дефи-
цитом бюджета. Это следует из 
расчетов агентства «Националь-
ные кредитные рейтинги» (НКР). 
Самые высокие его значения в 
Кемеровской и Тюменской об-
ластях, Удмуртской Республике, 
Ямало-Ненецком АО. Главной 
причиной такой тенденции назы-
вают пандемию коронавируса и 
снижение цен на нефть.

Бедных станет больше
Эксперты Всемирного банка считают, что в России 

увеличится доля людей, живущих за чертой бедности – до 
14,2%. Об этом стало известно из «Доклада об экономике 
России», который был опубликован накануне. На рост бед-
ности оказывает влияние сокращение реальных доходов 
жителей России. Это самое большое падение за несколько 
лет. Доходы уменьшаются из-за роста безработицы. В ок-
тябре нынешнешго года она составила 6,3% – рекордное 
значение за последние 8 лет.

Всё дорожает
За уходящую неделю выросли цены на целый список 

продуктов. В феврале продукты подорожали на 1,2%, что 
на 0,2% больше, чем в январе. В лидерах огурцы, которые 
подорожали на 18%, виноград – на 8,5%, картофель – на 
8,1%, свежая зелень – на 7,7%, морковь – на 7,5%, курица 
– на 4,7%. Уже начали ощутимо подниматься и цены на не-
продовольственные товары. Это произошло из-за резкого 
подорожания контейнерных перевозок импортной продук-
ции морским и железнодорожным транспортом.

На что государство тратит деньги?
За прошлый год стало больше сторонников увеличе-

ния бюджетных расходов на здравоохранение, образова-
ние, выплату пенсий и экологию.

Таковы результаты исследования, проведенного клу-
бом экономистов среди 6 тыс. человек. 65% опрошенных 
россиян считают, что должны быть повышены траты на 

развитие больниц и повышение зарплат медперсонала. 
Они считают, что упор нужно делать на профилактику за-
болеваний и повышение квалификации врачей, а также их 
численности. Аналогично увеличилось число тех, кто счи-
тает, что гостраты на образование (развитие школ и дет-
садов, зарплаты сотрудникам) должны подрасти – таких 
респондентов 54%. Еще 38% респондентов считают, что 
больше бюджетных денег должно идти и на выплаты соци-
альных пособий. 27% – на создание новых рабочих мест.

23 млн. рублей штрафов за 
несвоевременное обследование

На фоне нищающего насе-
ления страны Роспотребнад-
зор рапортует о том, что штра-
фы на сумму более 23 млн. 
рублей наложены на граждан 
России, которые своевремен-
но не прошли обследование на 
коронавирус при возвращении 
из-за границы. В соответствии 
с Постановлением главного го-
сударственного санитарного 
врача, все прибывающие из-за 
границы россияне в течение 
трех дней со дня прибытия воз-
душным транспортом должны 
пройти обследование на новую 
коронавирусную инфекцию ме-
тодом ПЦР и разместить их ре-
зультаты на портале Госуслуг.

Назначенцы под 
особой опекой

Российская система го-
суправления делает новый 
уверенный шаг в сторону ге-
ронтократии. Федеральные 
чиновники, которых назначает 
и снимает с должности прези-
дент, смогут работать на своем 
посту без возрастных ограниче-
ний. Такой законопроект в Госу-

дарственную Думу внес президент РФ. Сейчас предельный 
возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет. В от-
дельных случаях для высших должностных лиц эта планка 
может быть повышена до 70 лет.

Льготы на ЖКУ к выборам
Взыскание долгов за коммунальные услуги будет иметь 

негативные последствия.
В связи с этим власти перед осенними выборами пла-

нируют ввести дополнительные льготы и субсидии. Такое 
мнение выразил президент Центра экономики инфраструк-
туры Владимир Косой. Задолженность граждан России за 
тепло выросла до 209,2 млрд. рублей. Для решения про-
блемы власти введут новые льготы на региональном уров-
не. В частности, уже обсуждается частичное погашение 
долгов, софинансирование погашения долгов либо другие 
субсидии. Прощать долги полностью не планируют.

Мошенники атаковали
В России зафиксировано около 15 млн. мошенниче-

ских звонков. Общая сумма ущерба от киберпреступности 
по итогам года составила 69 млрд. рублей. Такие цифры 
привел президент российской секции Международной по-
лицейской ассоциации (МПА) генерал-лейтенант Юрий 
Жданов. По его прогнозам, в 2021 году число мошенниче-
ских звонков может вырасти до 19 млн., а сумма ущерба 
– до 90 млрд. рублей. Злоумышленники будут применять 
для своих действий автоматизированный обзвон и роботи-
зированные виртуальные call-центры.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


