
№12 (1488)

МАРТ
2021 г.

Читайте в номере:
Пикеты в защиту Черепанова в Москве ........ 2
Выходит, Ямал не так уж и мал... ................... 3
Прекратить фальшивое уголовное дело ...... 4
Итог потуг власти – революция ...................... 5 
Масло дорожает ................................................ 8

Хроника уголовного дела
16 марта 2021 г. в Ленинском районном суде было продол-

жено слушание уголовного дела в отношении первого секре-
таря Тюменского обкома РКРП-КПСС Черепанова Александра 
Киприяновича, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ в применении 
насилия к заместителю начальника управления по организа-
ции охраны общественного порядка УМВД России по Тюмен-
ской области подполковнику полиции Волковицкому В.С.

В ходе судебного заседания 16 марта 2021 г. были заслушаны 
свидетели: доктор геолого-минералогических наук, преподава-
тель Тюменского индустриального университета Евгений Макси-
мович Максимов, член Союза журналистов России Евгений Вла-
димирович Потрепалов, снимавший на видео сбор участников 
демонстрации 7 ноября 2020 г. у Технопарка, тюменцы Алексей 
Михайлович Фелечко, Георгий Яковлевич Сарычев и секретарь 
Тюменского обкома РКРП-КПСС Сергей Михайлович Целых.

Все свидетели убедительно доказали, что у полиции не 
было оснований для задержания А.К. Черепанова, тем более 
применения к нему физической силы. Ни он, ни участники ше-
ствия не выходили на проезжую часть улицы Республики, не 
создавали угрозу для жизни людей, тем более выход на про-
езжую часть был перегорожен машинами ГИБДД и полиции, 
участники шествия не переворачивали машины, не кидали 
булыжники в полицейских. А.К. Черепанов предупредил участ-
ников шествия, что будем переходить ул. Республики на нечёт-
ную сторону, чтобы идти по тротуару с правой стороны, на той 
стороне находится памятник В.И. Ленину, там шире тротуар и 
меньше переходов через улицы, а также машины ГИБДД, со-
провождающие колонну, будут идти по направлению движения 
транспорта, а не навстречу ему.

А.К. Черепанов пошёл к полковнику полиции, исполняюще-
му обязанности заместителя начальника УМВД России по Тю-
менской области Ярину Д.Л., чтобы договориться о переходе 
улицы, но ему не дали дойти до полковника.  Черепанова схва-
тили двое в штатском (Волковицкий В.С. и Портнов А.С.) и с 
применением физической силы потащили в микроавтобус «Га-
зель», его забросили на пол машины как мешок с картошкой. 
В «Газели» А.К. Черепанову стало плохо, он просил вызвать 
«Скорую помощь», но сотрудники полиции не реагировали на 
просьбы А.К. Черепанова, его жены Черепановой Татьяны Ни-
колаевны, Татьяны Разумовны Целых и других женщин, также 
требовавших вызвать «Скорую помощь».

А.М. Фелечко и Г.Я. Сарычев рассказали, как сотрудники 
полиции сбивали с ног Г.Я. Сарычева, Н.Т. Исламова, В.И. Бе-
лендира, применяли физическую силу к женщинам, оттаскивая 
их от «Газели». Е.В. Потрепалов, подтвердил, что Волковицкий 
В.С. не предъявлял Черепанову служебного удостоверения.

С.М. Целых заранее подготовил текст выступления, начал 
отвечать на вопрос адвоката П.В. Руснакова, что происходило 
на площади у Технопарка 7 ноября 2020 г. Судья Храмцова Т.В. 
сразу же его перебила, не дав отвечать, сказала, что это к делу 
не относится. Другие вопросы адвоката, даже не выслушав, 
снимала. Также не давала задавать вопросы А.К. Черепанову, 
который был вынужден сделать заявление, что судья Храм-
цова Т.В. лишает его права на защиту. Поэтому выступление 
свидетеля С.М. Целых, которое судья Храмцова Т.В. не дала 
произнести,  публикуется на стр. 5 и будет размещено на сайте 
обкома РКРП-КПСС.  

После допроса свидетелей судья Храмцова Т.В. объявила 
перерыв в судебном заседании до 26 апреля 2021 г. в связи с 
уходом её в отпуск. Вот почему она хотела завершить рассмо-
трение уголовного дела 3 марта!

В связи с таким перерывом в рассмотрении судебного дела 
обком РКРП-КПСС обращается к тюменцам, к тем, кто был 7 
ноября 2020 г. на площади у Технопарка, дать информацию в 
обком РКРП-КПСС о событиях 7 ноября 2021 г. и оказать воз-
можную помощь в защите А.К. Черепанова от судебного бес-
предела. 

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

150 лет назад 18 марта 1871 
года в Париже вспыхнуло проле-
тарское восстание. Это было не 
первое и не последнее рабочее 
восстание, но именно оно вошло 
в историю под славным именем 
«Парижская коммуна». А случи-
лось это потому, что восставшие 
пролетарии не только прогнали 
своих господ в Версаль, но и со-
здали принципиально 
новое государство, в ко-
тором:

- старая армия, слу-
жившая эксплуататорам, 
была заменена проле-
тарской Национальной 
гвардией;

- любой избранный 
представитель был по-
дотчётен своим изби-
рателям и мог быть в 
любое время отозван 
ими, а сами избранные 
представители не толь-
ко принимали законы, 
но и сами проводили их 
в жизнь;

- все привилегии 
чиновников были отме-
нены, а сами чиновни-
ки должны были исполнять свои 
обязанности за заработную пла-
ту рабочего;

- церковь была реально отде-
лена от государства, а школа — 
от церкви;

- «судейские чины» стали из-
бираться открыто.

Эти принципы легли в основу 
государства диктатуры пролета-
риата. 

Парижская коммуна, по сло-

вам К. Маркса, стала первым в 
истории «правительством рабо-
чего класса, результатом борьбы 
производительного класса про-
тив класса присваивающего; она 
была открытой, наконец, полити-
ческой формой, при которой мог-
ло совершиться экономическое 
освобождение труда». Коммуна 
«должна была поэтому служить 

орудием ниспровержения тех 
экономических устоев, на кото-
рых зиждется самое существова-
ние классов, а, следовательно, и 
классовое господство».

Парижская коммуна просу-
ществовала лишь 72 дня. «Род-
ное» версальское правительство 
и враждебный Бисмарк забыли о 
войне друг с другом ради того, что-
бы задушить трудовой Париж и его 
коммуну. Эксплуататоры в очеред-

ной раз показали, что у буржуазии 
и у пролетариата нет единого об-
щего отечества. Что как бы буржуи 
разных стран не грызлись между 
собой, они всегда в решающий мо-
мент объединят свои силы против 
рабочего класса любой страны. 
Месть эксплуататоров была страш-
на, но она не смогла остановить 
железную поступь истории.

То, что 150 лет на-
зад началось в Пари-
же, в 20-м веке было 
продолжено в России и 
во многих других стра-
нах. Условия в этих 
странах существенно 
отличались от Парижа, 
но годы строительства 
нового общества были 
отмечены огромными 
социальными достиже-
ниями, которые заста-
вили буржуазию всего 
мира «подобреть» и 
стать более «цивили-
зованной».

Однако классовая 
ненависть буржуазии, 
внутренняя классо-
вая борьба и ошибки 

первопроходцев не дали осуще-
ствить в полном объёме револю-
ционную программу Парижской 
коммуны и Советской власти. 
В результате в конце прошлого 
века буржуазия временно взя-
ла реванш, но только для того, 
чтобы с новой силой продемон-
стрировать всю тупиковость, убо-
жество и античеловеческую при-
роду современного капитализма.

Окончание на 2 стр.

На плечах Коммуны
Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС

Да, велика всё-таки волшебная сила искусства. 
Этакое творческое воспроизведение действитель-
ности в художественных образах. Да в соединении с 
правдой! Тогда получается гремучая смесь, которую 
так боятся нечистые на руку людишки. И всё потому, 
что влияние искусства на человека и, наоборот, очень 
велико, они тесно взаимосвязаны. И в любой своей 
форме творчество так или иначе преобразует окру-
жающую реальность. А кому-то этого очень не хочет-
ся. Впрочем, всё по порядку.

16 марта 2021 г. в Ленинском суде было продол-
жено слушание уголовного дела в отношении первого 
секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС А. К. Че-
репанова, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ в изби-
ении подполковника полиции Волковицкого В.С. и в 
рамках этого дела я был приглашён в суд в качестве 
свидетеля. После обязательной процедуры представ-
ления и клятвы «говорить правду и только правду и 
ничего кроме правды» адвокат Александра Киприя-
новича Павел Руснаков попросил меня рассказать, 
что же случилось 7 ноября на площади у Технопарка. 
Я к этому допросу готовился тщательно, все ответы у 
меня были записаны. Ну, чтоб ничего не забыть нена-
роком. И я начал читать: «Седьмого ноября 2020 года 
властями города Тюмени и Тюменской области была 
спланирована и проведена гнуснейшая спецопера-
ция с целью недопущения до выборов в сентябре 
2021 года Черепанова Александра Киприяновича». 

 Судья Храмцова Т.В. запретила мне говорить, 
заявив, что ответ имеет оценочные суждения и по-
просила адвоката задать другой вопрос. Адвокат 
спросил: - «Так что же случилось 7 ноября?»

И я начал читать: «И вот 7 ноября 2020 года, 
на площади у Технопарка, полицейские в штатском 
накинулись на Черепанова как собаки на медведя. 
Потащили в машину, кинули на пол как мешок с кар-
тошкой, выкручивали руки, причиняя нестерпимую 
боль, а его потом обвинили в избиении подполковни-
ка полиции. При исполнении. А чтобы дело выгорело 
наверняка, на роль пострадавшего был назначен не 
какой-нибудь сержант, а целый подполковник, заме-
ститель начальника управления областной полиции. 
Некто Волковицкий В. С.».

Судья снова прервала меня, не дала сказать 
больше ни слова. Она была уже на грани истерики.
Она бездумно повторяла: «Ещё вопросы будут? Ещё 
вопросы будут?», но как только Черепанов или его 
адвокат пытались задать вопрос – она тут же беза-
пелляционно заявляла: «Вопрос снимается». Даже 
не дослушав самого вопроса. И снова: «Ещё вопросы 
будут? Ещё вопросы будут?».

Короче, говорить мне не дали. Да не очень-то и хо-
телось. Что нового мог я рассказать тому же Волковиц-
кому? Как полицейские ветеранов сбивали с ног, толка-
ли? Как крутили бедолагам руки? Так он и сам всё это 
прекрасно знает. Или судье с прокурором рассказывать 
о тех беззакониях, что творятся в тюменских судах. Так 
и они всё это прекрасно знают. Мало того, принимают 
активнейшее участие в этих безобразиях. Да и задачи 
я себе такой не ставил. А вот людям рассказать об этих 
безобразиях мне бы очень хотелось, и я предлагаю 
всем желающим почитать ту правду, которую не захо-
тела слушать судья Храмцова Т.В. Итак:

Окончание на 5 стр.

Непрозвучавшее выступление С.М. Целых – свидетеля со 
стороны А.К. Черепанова в Ленинском районном суде г. Тюмени
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Трудящиеся борются за свои права
Пикеты в защиту Александра 
Черепанова. Или ковидный 

сон московской Тюмени
19 марта 2021 года московские ком-

мунисты (РКРП, ОКП, Рабочий Компас, 
Рабочий Контроль, РМП-Москва, Трудо-
вая Россия, КПРФ) вновь вышли на  оди-
ночные пикеты в защиту Александра Че-
репанова. На этот раз пикеты проходили 
у представительства Тюменской области. 

- Требуем прекратить преследование 
Александра Черепанова!

- Руки прочь от коммунистов!
- Губернатор А.В. Моор! Проявите 

благоразумие и уважение!
Уже 5 месяцев длится противостояние 

властей Тюмени с горожанами. 5 месяцев 
тюменцы выходят на ежедневные пикеты 
в защиту коммуниста, защитника трудово-
го народа, первого секретаря Тюменского 
обкома РКРП-КПСС, главного редактора 
газеты «Трудовая Тюмень» Александра 
Черепанова, но власть не желает  заме-
чать ни протеста горожан против пресле-
дования А.К. Черепанова, ни федеральной 
солидарности сограждан, ни международ-
ной. И то дело — не зря ведь так настойчи-
во мэр города Руслан Кухарук старался не 
допустить в городе демонстрации в честь 
7 ноября, трижды давал отказ организато-
рам, и если кто и хотел собираться, на то 
были даны мэром праздничные площадки 
4 ноября. На 7 ноября — только автозаки. 
Вот так, не по статьям Конституции, но по 
воле местного барина.

А.К. Черепанова после задержания 
в полицейском автобусе бросили на пол, 

не давали подняться, когда стало плохо с 
сердцем, в оказании медицинской помо-
щи отказали.  Через неделю, 13 ноября, 
вместо извинений, ещё и возбудили на 
А.К. Черепанова уголовное дело по ст. 
318 УК РФ — якобы за избиение замна-
чальника управления ООП полиции Тю-
менской области Волковицкого (видимо, 
Волковицкий был избит 70-летним редак-
тором газеты, лежащим с больным серд-
цем на полу автозака). 

А вот  Александру Черепанову в воз-
буждении уголовного дела на  В. Волко-
вицкого за превышение им должностных 
полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) было 
отказано. Только 12 марта в Ленинском 
районном суде состоялось рассмотрение 
жалобы А.К. Черепанова на этот отказ, и 
уже 15-го числа завершилось новым по-
бедным отказом А.К. Черепанову и пре-
кращением производства по этому делу.

Тем не менее, судебные разбира-
тельства в отношении самого Черепано-
ва продолжаются и по сей день. Свиде-
тельства полицейских и врачей-экспертов 
расходятся (нет среди них единого мне-
ния ни по действиям А.К. Черепанова, ни 
по травмам-покраснениям Волковицкого, 
ни по экспертным заключениям). Между 
тем свидетельства другой группы лиц, 
самих горожан, ставших свидетелями 
разгона 7 ноября и жестокого обращения 
полиции с коммунистами и рабочими Тю-
мени, наоборот, складываются в единую 
логичную картину происходящего.   

Несмотря на такой накал тюменских 
страстей, в Представительстве Тюменской 
области в Москве, сотрудники оказались не 
в курсе происходящих событий. Не в курсе 
преследования А.К. Черепанова в самой 
Тюмени, не в курсе получения ими же сами-
ми обращения от московских коммунистов 
ещё в декабре 2020-го.  Очевидно, главной 
проблемой для тюменского представитель-
ства остаётся ковид. На него они ссыла-
лись, как в декабре прошлого года, так и 
в марте текущего. Ссылались также, как и 
мэр Тюмени, запрещающий проведение в 
городе 7 ноября, также, как другие москов-
ские чиновники, не желающие видеть на 
своём пороге российский народ. Крепкие 
ковидные традиции современной власти. 

Рабочим компании 
«Комплекс-2» в ЯНАО 
выплачена зарплата

Крупная строительная компания из 
ЯНАО «Комплекс-2» задержала сотрудни-
кам выплату более 18 млн. рублей. Об этом 
сообщили представители окружной проку-
ратуры на официальном сайте ведомства.

«Установлено, что у предприятия 
образовалась задолженность по зара-
ботной плате перед 100 работниками за 
период с октября по ноябрь 2020 года в 
размере 18,477 млн. рублей», – говорит-
ся в опубликованном релизе. В отноше-
нии компании и ее директора были воз-
буждены административные дела.

На данный момент задолженность 
перед работниками полностью погашена. 
На виновных в задержке был наложен 
штраф в общем объеме 176 млн. рублей.

В ООО «Комплекс-2» сообщили, что 
руководство тоже не получало зарплату с 
сентября по декабрь прошлого года. «За-
долженность образовалась из-за непла-
тежей заказчика ООО «ГСП-2». Зарплату 
не получали в том числе генеральный 
директор и главный бухгалтер», – про-
комментировал гендиректор Юрий Ящук.

Одна из старейших компаний Ямала 
«Арктикнефтегазстрой» (АНГС) не выпла-
чивала зарплату своим работникам. Пред-
приятие находится в стадии банкротства, 
задолженность взыскивали через суд.

В Башкирии рабочие 
железобетонного завода 

№1 приостановили работу
В Стерлитамаке руководство железо-

бетонного завода №1 начало выплачивать 
долги по зарплате после того, как рабочие 
приостановили работу. Об этом сообщили 
сами работники в соцсетях. Как рассказал 
источник, знакомый с ситуацией, директор 
завода продал свою машину и частично 
расплатился с сотрудниками.

- На этой неделе ожидается еще два 
платежа, и в начале следующей. Если 
всё сбудется, до 70% задержки планиру-
ем закрыть [в ближайшем будущем], – от-
метил собеседник.

Причины задержки зарплаты неиз-
вестны. Директор завода общаться с кор-
респондентом отказался и бросил трубку.

Ранее в соцсетях сотрудники пред-
приятия стали жаловаться на невыплату 
им зарплаты. По их словам, они не полу-
чают деньги с декабря прошлого года.

- Зарплату за декабрь полностью не 
выплатили, за январь и февраль ни копей-
ки [не видели]. Одни обещания со стороны 
начальства, – рассказывал один из них.

Ранее в похожей ситуации оказыва-
лись и рабочие Благовещенского арма-
турного завода.

Восстановить 
политические права!

16 марта 2021 года возле Законода-
тельного собрания Новосибирской обла-
сти (ул. Кирова, 3) состоялся одиночный 
пикет в защиту права граждан – жителей 
НСО на проведение публичных меропри-
ятий. Его провел секретарь Новосибир-
ского обкома Российской коммунистиче-
ской рабочей партии Сергей Крупенько.

Пикет прошел перед началом засе-
дания Комитета Заксобрания по государ-
ственной политике, законодательству и 
местному самоуправлению, где должны 
рассматриваться поправки в областной за-
кон №238-ОЗ, как раз, «Об обеспечении ус-
ловий проведения публичных мероприятий 
на территории Новосибирской области». 
Правда, поправки эти связаны лишь с изме-
нениями в федеральное законодательство.

Между тем, права жителей области 
на проведение мирных собраний, ми-
тингов, шествий, полностью аннулирова-
ны уже целый год в связи с решениями 
губернатора Новосибирской области А. 
Травникова и мэра г. Новосибирска А. 
Локтя, которые не допускают в условиях 
«режима повышенной готовности» (РПГ) 
проведение даже пикета из 2-х человек. 
При этом, например, в Сахалинской об-
ласти, даже в условиях РПГ, разрешены 
митинги с неограниченной численностью 
участников, на территории Алтайского 
края допускаются пикеты до 30 человек.

При этом, в Новосибирской области с 
22 февраля сняты все ограничения по за-
полняемости театров, кинотеатров и кон-
цертных залов. При этом сами чиновники 
организуют массовые мероприятия риту-
ального и официозного характера. При 
этом, работает общественный транспорт, 
торговые центры, учебные заведения.

Но вот «собираться больше одно-
го» для обсуждения и выражения своего 
мнения на территории Новосибирска за-
прещено!

Из-за очевидно чрезмерных, несораз-
мерных эпидемиологической угрозе, дей-
ствий органов власти, поправших консти-
туционное право граждан, жертвами этих 
жестких ограничений уже стали десятки 
жителей Новосибирской области, попав-
шие под огромные штрафы, аресты, а граж-
данской активистке Яне Дробноход сейчас 
грозит и уголовная «дадинская» статья за 
неоднократное нарушение ФЗ-54.

В заявлении от имени областной ор-
ганизации РКРП в адрес депутатов Заксо-
брания Новосибирской области изложено 
требование отменить запрет на проведе-
ние публичных мероприятий по ФЗ-54 «О 
собраниях…», зафиксированный в Поста-
новлении губернатора Новосибирской об-
ласти №48 от 31.03.20 и Постановлении 
мэрии г. Новосибирска № 1067 от 28.03.20, 
внести в областной закон №238-ОЗ нор-
мы, гарантирующие права граждан – жи-
телей области на проведение публичных 
акций даже в условиях РПГ, принять меры 
по прекращению репрессий в отношении 
тех граждан, кто уже сегодня пострадал от 
несоразмерных действий органов власти.

Организаторы акции надеются, что 
эти требования поддержат гражданские 

активисты, общественные и политиче-
ские организации.

В ходе пикета с его требованиями озна-
комились несколько депутатов Заксобра-
ния, представляющие разные фракции и 
партии: В. Карпов (КПРФ), В. Ильенко (ЕР), 
К. Антонов (Родина). Кстати, К. Антонов и 
В. Карпов — члены комитета по госполи-
тике. Обращение в адрес депутатов было 
вручено и главе департамента информа-
ционной политики администрации губерна-
тора Новосибирской области С. Нешумову.

Обращение отправлено и на соответ-
ствующие адреса Заксобрания Новоси-
бирской области и профильного комитета 
по госполитике.

Венгрия против введённых 
ограничений

В европейских странах на фоне вак-
цинации населения не стихают протесты 
против мер, призванных остановить рас-
пространение коронавируса. В столице 
Венгрии полиция разогнала демонстран-
тов, требующих от властей отказаться от 
введённых ограничений. С 11 ноября по 
всей стране с 20.00 до 5.00 действует ко-
мендантский час. Закрыты кафе, ресто-
раны и театры. В акции «Верните наши 
жизни», одним из организаторов которой 
стал фармацевт Дьёрдь Гудени, приняли 
участие тысячи людей.

«Нам надоели игры политиков, мы хо-
тим сами распоряжаться нашей жизнью. 
Мы устали сидеть взаперти. Пусть вла-
сти не навязывают нам то, что не имеет 
смысла», — заявил Гудени, выступая на 
митинге в Будапеште. Его поддержали и 
другие участники демонстрации, заявив-
шие о недопустимости ограничения сво-
боды людей в демократической стране.

Кроме того, многие манифестанты 
в очередной раз выступили против он-
лайн-обучения детей, отметив, что тех, 
кто получает знания дистанционно, вряд 
ли ждёт успешное будущее.

Подобные акции протеста против ко-
видных ограничений, вакцинации и ноше-
ния масок 20 марта состоялись в боль-
шинстве стран Европы.

Пешеходной стачкой 
выбивают зарплату

Более ста человек перекрыли Мо-
сковский проспект в районе супермар-
кета «Класс». Так свой протест вырази-
ли работники харьковского предприятия 
«Электротяжмаш», которым не платят 
зарплату уже три месяца.

Люди ходили по пешеходному перехо-
ду и перекрыли проезд транспорта. После 
окончания акции протеста люди отпра-
вились на работу, выдвинув ультиматум 
— если зарплату не выплатят, перекроют 
дорогу повторно. Учитывая решимость ра-
бочих не прощать начальству долгов, Фонд 
государственного имущества забрал 40 
млн. грн. у «Объединенной горно-химиче-
ской компании», чтобы выплатить зарплату 
на харьковском заводе «Электротяжмаш». 
Это предусмотрено договором между дву-
мя государственными компаниями.

Как сообщила Государственная служ-
ба статистики, в Харькове наблюдается 
самая ужасающая ситуация с выплатой 
зарплаты в государственном секторе, в 
том числе на принадлежащих государ-
ству индустриальных гигантах. По итогам 
февраля суммарная задолженность пе-
ред работниками достигла 455 млн. грн., 
больше размер долгов на Украине только 
в проблемной Донецкой области, где они 
достигают 600 млн. грн.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

На плечах Коммуны
Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС

Окончание. Начало на 1 стр.
Сегодня Парижская коммуна, как и многие идеи К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. 

Ленина не позади, а впереди нас. Современные условия позволяют осуществить 
эти идеи полнее, скорее и лучше, чем 100 или 150 лет назад. И чем хуже дела у 
буржуев России и всего мира, тем сильнее корчатся они от ненависти при виде 
Красного знамени Парижской коммуны и социалистических революций XX века, 
тем страшнее звучат для них слова о диктатуре пролетариата и призыв «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!».

Хватит покорно терпеть эксплуатацию, угнетение, произвол и насилие! Пора 
осознать необходимость взять свою судьбу в собственные руки. Наша задача – под-
нять такое Красное знамя, которое эксплуататорам уже никогда не победить.

В наших сердцах звучит напоминание великого Ленина: «На плечах Коммуны 
стоим мы все в теперешнем движении».

Долой диктатуру буржуазии!  Даёшь диктатуру пролетариата!
Вперёд, к победе социалистической революции!

ЦК РКРП-КПСС
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В советское время в селе Викулово су-
ществовала крепкая партийная организация, 
имелся райком ВЛКСМ. Большинство членов 
КПСС сейчас состарились, другие нашли 
себе иное призвание, третьи – давно на пен-
сии. Бывшие первые секретари припеваючи 
доживают свой век... Риторический вопрос, 
часто задаваемый в связи с тем, что члены 
КПСС не смогли защитить Советскую власть 
в 1991 году, звучал так: «Почему партократы 
предали свою Родину, а рядовые партийцы и 
комсомольцы разбежались?» Ведь столько 
было в райкомах и на партсобраниях гром-
ких слов, лозунгов о победе коммунизма, и 
вот в итоге всех пламенных призывов народ в 
православные праздники начал молиться, а в 
рядах буржуазии смеются над людьми, кото-
рые в результате проводимой политики живут 
хуже, чем в других странах мира.

В прессе много говорят о человеческих от-
ношениях. Вроде, не стоит считать чужие день-
ги, обращать внимание на то, кто как живёт. 
Скрываются острые злободневные темы, сель-
чане оказываются не информированы о про-
исходящих событиях. Недавно редакция «Тю-
меньPRO» сообщила о так и не построенном 
в г. Ишиме кирпичном заводе. На предприятии 
планировалось выпускать 40 видов керамиче-
ского кирпича, открыть новые рабочие места, 
задействовав на производстве 95 работников. 
На покупку оборудования выделялись миллио-
ны рублей инвестиций, но открытие завода так 
и не состоялось: ООО «Дорстрой-Инвест» (А 
.Натчук) не смог закончить начатое строитель-
ство, которое курировал В. Якушев.

Сегодня в стране уже мало кто верит, что 
честным образом можно заработать прилич-
ные деньги. Труд и капитал – понятия несо-
вместимые. Мы все наблюдаем небывалое 
лицемерное отношение к трудящимся. Каж-
дый год в правительстве утверждают об от-
крываемых социальных лифтах. Будто бы, 
несмотря на инфляцию, которая в январе со-
ставила на продукты питания 7-8%, всё вре-
мя повышается размер пенсий. Пенсионеры 
теперь могут много путешествовать... Скла-
дывается всеобщая картинка некой идиллии 
власти и народа, причём несогласных с по-
литикой пытаются представить маргинала-
ми. Недавно Госдума приняла удивительный 
закон о вынужденной коррупции. Согласно 
закону должностные лица при некоторых 
обстоятельствах могут совершать противо-

правные действия. Иными словами – зани-
маться коррупцией, если при чрезвычайных 
обстоятельствах это понадобится... Чем тог-
да можно заниматься малоимущим и людям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации? 
Грабежом на большой дороге?

Сейчас в обществе проповедуется мне-
ние, что надо не ждать помощи от государ-
ства, а самому искать возможности зарабаты-
вать деньги. Вот некоторые приспособились 
и смогли найти своё дело, открыли торговлю, 
шиномонтажку и т. д. Здесь приходится кон-
статировать: не все имеют возможности и 
связи для открытия собственного дела. Не так 
просто сегодня чего-то добиться и сделать, 
когда действуют жёсткие правила регистра-
ции и порядок налогообложения, есть завист-
ливые конкуренты. Даже первые небольшие 
шаги, подвижки совершить трудно, поэтому 
предлагаемые меры – предложения из обла-
сти фантастики, а не решения для поддержки 
нуждающихся.

14-го марта в с. Викулово на площади у 
Дома Культуры прошли массовые гуляния – 
Масленица. Сельчане ходили в основном без 
средств защиты и радовались солнечному 
дню. Совсем недавно власти запугивали всех 
коронавирусом и призывали сидеть дома, но, 
к всеобщему удивлению, в администрации 
приняли решение отмечать, несмотря на то, 
что в области продолжают действовать поста-
новления губернатора и санитарные ограни-
чения. Произошедшее – свидетельство неис-
кренности, фальши, когда целый год говорили 
о правилах безопасности, а сейчас, нисколько 
не смущаясь, противоречат сами себе. По-
добная двойственная позиция, когда в г. Тю-
мени запрещают проведение празднования 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, нисколько не способствует диалогу 
между властью и народом. Кроме этого, по 
сообщениям СМИ в стране практически исчез 
вирус гриппа, меньше болеют бронхитами и 
ОРВИ. Коронавирус вытеснил все простуд-
ные заболевания...

Телеведущие и СМИ, говорящие о бес-
полезности борьбы за перемены, не понима-
ют одного – Революция у нас в сердце! Пока 
люди живы, они не сдадутся разбогатевшим 
на обмане предприимчивым хапугам. Ничем 
не запретить, не уничтожить стремление на-
рода к изменениям жизни в лучшую сторону.

С. Барашков, с. Викулово

В Подмосковье возле 
небольшого лесочка распо-
лагалась 100-мм зенитная 
батарея с казармой и всем 
необходимым обустройством. 
Я там служил 65 лет назад. 

Помню, од-
нажды в мае 
была пре-
красная по-
года, а в час 
ночи сыгра-
ли тревогу, 
все выско-
чили к пуш-
кам, привели 
их в боевую 
готовность. 
Вскоре дизе-
ли выключи-
ли, но отбоя 
не давали, 
и мы целый 
час насла-
ждались со-

ловьиными трелями. О, как 
они пели, услаждая самочек, 
сидящих на яйцах, и дуэтом, и 
трио! Одни начинали, вторые 
заканчивали. Ничего подоб-
ного я лично ни до, ни после 
не слышал.

Итак, 8 февраля 2021 
года в 12 часов ночи по ка-
налу «Россия-1» тоже «пели» 
(вели разговор) «соловьи» из 
команды Соловьева. «Пели» 
они тоже красиво, с пафосом, 
но иногда было трудно по-
нять, что они хотели своими 
«трелями» высказать. Порой 
Соловьев дополнял, поправ-
лял и все было хорошо. Но вот 
очередь дошла до Жиринов-
ского, ну, думаю, сейчас нач-
нет коммунистов чистить. Ни-
чего подобного не произошло 
и, как я заметил, наоборот, он 
говорил спокойно. Жиринов-
ский выразил такую мысль, 
что оппозиция и «Единая 
Россия», как партии, должны 

иметь более-менее равное 
количество по депутатским 
местам. В таком случае будет 
вырабатываться единая пози-
ция социального равенства. 
А в конце добавил: «Народ 
надо накормить!». Молодец, 
вот это уж я от него не ожи-
дал! Действительно, народ-то 
у нас недокормлен. Тяжело 
такое понять действующей 
власти, Мишустин ведь как 
сказал: «Какие еще карточки 
для бедных? Мы, правитель-
ство, и так в 2020 году выда-
ли денег 1,5 или 2 триллиона 
рублей». А безработные, кого 
сократили, получили крохи, а 
те, кто и до 1 марта не имел 
работы тоже довольствовал-
ся малой крошечкой. Нет у 
нас организованного бесплат-
ного горячего питания, как в 
Индии. Видели ведь все по 
каналу «Пятница», как в Ин-
дии кормят безработных. В 
одном здании за сутки пре-
красно успевают накормить 
30 тысяч человек. А чем же 
Россия хуже их?

Зато у нас народ бе-
рет микрокредиты, чтоб ма-
ло-мальски накормить се-
мью, только в декабре 2020 
года два миллиона человек 
взяли кредитов на 29 мил-
лиардов рублей. Чем будут 
люди рассчитываться, свои-
ми квартирами? Народ заго-
няют в кабалу. Вспомнил я тут 
историю, как раз в тему. Идет 
колхозное собрание в 30-е 
годы прошлого столетия, ра-
ботягу попросили сказать что-
то хорошее о приехавшем на 
собрание представителе рай-
исполкома, бывшем жителе 
этой деревни. Ну, работя-
га-мужик по-простому и ска-
зал: «Кем раньше был в на-
шей деревне всем известный 
Иван Иванович – дурак-дура-

ком, а сейчас он председа-
тель райисполкома!».

Вот так же и сейчас, се-
годня. Кто такой был Наваль-
ный, да никто, кто его знал, 
да никто, а сейчас вся Россия 
его знает. И газеты, и теле-
видение непрерывно о нем 
говорят. Запад даже обещает 
присудить ему нобелевскую 
премию. А почему он получил 
такую известность, стал такой 
знаменитостью? А все благо-
даря заботе о его персоне 
наших правоохранительных 
органов и лиц гораздо выше 
по должности.

Насчитали Навальному 
по двум статьям определен-
ный срок. Будет его Наваль-
ный отсиживать или нет, но 
народу снова придется тер-
петь из-за всевозможных 
санкций, наложенных Запа-
дом. А вообще и в частности 
наше правительство не зрит в 
корень и совершенно не пред-
ставляет последствия своих 
скоропалительных решений. 
Нечто чуть-чуть подобное 
произошло с А. Черепано-
вым, который якобы ударил 
полицейского 7 ноября 2020 
года во время демонстрации. 
Теперь идут суды один за 
другим нескончаемым пото-
ком. Причина, по которой об-
виняют А. Черепанова, конеч-
но, надумана, очевидно, что 
А. Черепанов кому-то в вер-
хах надоел. А чем он мог на-
доесть? Ведь по завещанию 
Собянина к Думе Черепанова 
не подпускают и на пушечный 
выстрел. А если взять газету 
«Трудовая Тюмень», тираж 8 
тыс. экз., и эта газета руко-
водству области никак не мо-
жет доставить беспокойства. 
И надо же, все-таки помешал 
ведь!

Ю. Юрганов

Выходит, Ямал не 
так уж и мал…

История вывода миллиарда 
рублей из бюджета Яма-

ло-Ненецкого автономного округа 
получила новый поворот.

Госсредства были потрачены 
на резиденцию регионального пра-
вительства через некоммерческий 
фонд «Ямал», а Счетная палата 
ЯНАО сначала указала на нару-
шения в финансовой отчетности, 
а затем отказалась от выдвинутых 
ранее претензий. Как выяснилось, 
такая лояльность может объяс-
няться тем, что директор ревизион-
ного ведомства является супругом 
главбуха скандального НКО.

В ПАСМИ обратился инженер- 

изобретатель Виктор Гузь. С 2018 
года он добивается от правоохра-
нительных и контрольных структур 
ЯНАО объективной проверки расхо-
дования субсидии в 1 млрд. рублей. 
Деньги из федерального бюджета 
выделялись на развитие науки, но 
по факту ушли на обустройство за-
городной резиденции, которую свя-
зывают с экс-губернатором округа и 
бывшим министром природных ре-
сурсов РФ Дмитрием Кобылкиным. 
Гузь начал собственное расследо-
вание.

Сомнения в целевом использо-
вании на Ямале 995,5 млн. рублей, 
выделенных на развитие научной 
деятельности и связанного с ней ма-
лого бизнеса, возникли еще девять 
лет назад. Эти деньги были освое-
ны через некоммерческую органи-
зацию «Региональный инвестици-
онно-инновационный фонд «Ямал» 
(НО РИИФ «Ямал»), учрежденную 
правительством округа. В 2012 году 
Счетная палата ЯНАО при прове-
дении плановой проверки расходо-
вания бюджетных средств фондом 
выяснила, что акты выполненных 
работ по «научному» траншу отсут-
ствуют.

Через несколько лет выясни-
лись интересные детали: деньги 
ушли на реконструкцию базы отды-
ха на озере Варчато. На Ямале ее 
называли дачей экс-губернатора 
Дмитрия Кобылкина. Эта резиден-
ция была закрыта для рядовых ту-
ристов и якобы служила местом, где 
бывший глава ЯНАО принимал вы-
сокопоставленных гостей и отдыхал 
сам. Причем ремонтом «тайной» 
базы занялась неизвестная ком-
мерческая фирма «АСВТехСтрой» 
– она была учреждена за месяц до 
того, как получила деньги на бла-
гоустройство губернаторской рези-
денции. Информация просочилась 
в СМИ, и журналисты обнаружили, 
что реконструкция правительствен-
ной дачи – не единичный случай. На 
Ямале на протяжении многих лет, по 
всей видимости, выводили деньги 
из бюджета через различные инве-
стиционные фонды, которые воз-
главляли близкие к Кобылкину лица. 
Подобные схемы давали множество 
преимуществ, поскольку данные об 
объемах финансирования, прока-
чиваемых через некоммерческие 
организации, найти практически 
невозможно: если содержание гос- 
контрактов публикуется в открытых 
источниках, то условия «инвести-
ционных договоров» – информация 
закрытая.

На фоне этих публикаций Счет-
ная палата ЯНАО начала вторую 
плановую проверку фонда. Итого-
вый акт ревизии был составлен в 
октябре 2017 года. На этот раз кон-
трольный орган изучал не всю дея-
тельность РИИФ «Ямал», а лишь от-
дельные финансово-хозяйственные 
вопросы. И отсутствие актов выпол-
ненных работ по «научному» тран-
шу в число этих вопросов включено 
практически не было: ревизоры про-
сто констатировали, что документов 
до сих пор нет, но, в отличие от пер-
вой проверки, они не выделили этот 
пункт в список замечаний, отметил 
Виктор Гузь.

Возможную причину изменения 

позиции ревизоров Гузь обнаружил 
в марте 2021 года. Изучая реквизи-
ты фонда «Ямал» инженер заметил, 
что главным бухгалтером НКО явля-
ется Наталья Викторовна Свидлова 
– полная тезка жены председателя 
Счетной палаты ЯНАО Владимира 
Свидлова.

По данным Гузя, Счетную пала-
ту ЯНАО Владимир Свидлов возгла-
вил в 2011 году, а на момент про-
верки 2017 года его жена уже была 
трудоустроена в РИИФ «Ямал». 
Таким образом, ведомство мужа 
проводило аудиторскую проверку 
бухгалтерской документации жены 
в фонде. Виктор Гузь полагает, что 

в 2017 году, когда скандал с рекон-
струкцией ВИП-базы был в самом 
разгаре, руководитель Счетной па-
латы мог надавить на своих сотруд-
ников, чтобы избежать конфликтов 
с руководством региона, а заодно и 
проблем в семье, – в итоге вторая 
проверка получилась усеченной и 
«беспретензионной».

Нарушений в расходовании 
бюджетного миллиарда на рекон-
струкцию частной резиденции не 
видят и в Следственном управле-
нии по ЯНАО – отказываются воз-
буждать уголовное дело по факту 
нецелевого расходования средств с 
2018 года. В 2020 году к этой истории 
подключился заместитель руководи-
теля СК РФ Эдуард Кабурнеев – он 
дал личное указание разобраться в 
деле, но в январе 2021 года в Сале-
хардском межрайонном отделе СУ 
СКР по ЯНАО снова вынесли отказ-
ной материал.

Это решение Виктор Гузь обжа-
ловал в региональном Следствен-
ном управлении, но там сообщили 
об очередной передаче дела на рас-
смотрение руководителю Салехард-
ского межрайонного следственного 
отдела С. Леонову. 

Такой ответ Виктора Гузя не 
удовлетворил. Он считает, что вме-
шаться в ситуацию должен был 
руководитель СУ СКР по ЯНАО Ан-
дрей Егоров, поскольку межрайон-
ный отдел уже отказал в возбужде-
нии уголовного дела.

«При этом во всех решениях 
ямальских следователей отсутству-
ют акты сдачи-приемки работ конеч-
ного исполнителя по реконструкции 
базы отдыха «Варчато» – компании 
«АСВТехСтрой». Я считаю, что это 
делается намеренно, поскольку эти 
документы могут напрямую указы-
вать на факты возможного хищения 
бюджетных средств», – полагает 
Виктор Гузь.

Собеседник ПАСМИ считает 
необходимым проверить правомер-
ность трат на содержание ВИП-ре-
зиденции за последние три года. 
Дело в том, что после скандала с 
освоением «научного транша» – в 
декабре 2017 года – данная част-
ная собственность была оформлена 
как «дар» в бюджет ЯНАО. Однако 
турбаза остается по-прежнему не-
доступной для жителей и гостей 
Ямала, в связи с чем выделение 
бюджетных средств на этот объект 
можно расценить как нецелевое.

«Советская Россия» 
№25, 13 марта 2021 г.

Революция - в сердцах!

Соловьи поют, заливаются
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Генеральному прокурору 
Российской Федерации

И.В. Краснову
Уважаемый Игорь Викторович!
7 ноября 2020 года совершено 

преступление против народа. Органи-
зовали его правоохранительные ор-
ганы, полиция г. Тюмени. В этот день 
– в день 103-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции народ традиционно собрал-
ся отметить этот главный праздник 
трудящихся. Мирно, без оружия. Но 
встретил их большой отряд полицей-
ских. Они напали на демонстрантов.

О проведении шествия и собра-
ния граждан г. Тюмени заблаговре-
менно обком РКРП-КПСС, областной 
Совет РКСС, КС МОД «Трудовая Тю-
мень», областной комитет Советских 

женщин уведомили администрацию 
г. Тюмени. Но получили отказ. Обра-
тились повторно к главе города Р.Н. 
Кухаруку, аргументированно доказы-
вая отсутствие причин для отказа в 
проведении мероприятий. Админи-
страция главной причиной отказа вы-
ставила коронавирусную инфекцию. 
За последние дни в городе партией 
власти, различными организациями 
властных структур проводилось мно-
жество массовых мероприятий. Для 
них не помеха коронавирусная ин-
фекция. А коммунистам, трудящимся 
нельзя. 

Разве ст.ст. 13, 19, 21, 29, 31 Кон-
ституции РФ не гарантирует равные 
права для граждан России, в том 
числе для коммунистов. Власти Тю-
менской области игнорируют Поста-
новления Конституционного Суда РФ 
от 14.02.2013 г. №4-П и от 10.02.2017 
г. №2-П, которые говорят о том, что 
власти должны способствовать сво-
евременному проведению публич-
ных мероприятий.

Почему проводить ярмарки с 
участием множества народа можно 
(именно 7 ноября в городе состоя-
лись продовольственные ярмарки 
на четырех площадках), а шествие и 
собрание проводить нельзя? На этот 
вопрос отвечать никто не желает. В те 
дни была разрешена деятельность 
термальных источников, санаториев, 
аквапарка, предприятий обществен-
ного питания. В закрытых помещени-
ях проводились спектакли, концерты, 
богослужения, работали бары, кафе. 
В ДК «Нефтяник» проводился форум 
предпринимателей и т.д. Все эти ме-
роприятия проводить можно, а вот на 
открытом воздухе проводить меро-
приятия коммунистов нельзя? В ин-
формации прокуратуры Тюменской 
области Главному федеральному 
инспектору по Тюменской области, 
руководителю приемной Президен-
та РФ в Тюменской области даётся 
неверная информация: «иных меро-
приятий 07.11.2020 за исключением 
возложения представителями ПП 
КПРФ цветов к памятнику В.И. Лени-
ну администрацией г. Тюмени не со-
гласовывалось. Это же ложь (выше 
я назвал проведенные мероприятия 
– а ярмарки?).

Запрет на проведение меропри-
ятий в честь 103-й годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции был только в Тюмени. 
Даже в Москве были проведены де-
монстрация КПРФ, митинг РКРП-
КПСС и ОКП на Красной площади. 
В Новосибирске полиция отказалась 
составлять протоколы на организа-
торов митинга в связи с незаконным 
отказом главы города в согласовании 
митинга. Праздничные мероприятия 
прошли во многих городах, сёлах 
страны. Прокуратура Тюменской об-
ласти почему-то не видит основания 
в нарушениях конституционных прав 
граждан для принятия мер прокурор-
ского реагирования.

Главным событием, так сказать 
гвоздём событий 7 ноября 2020 года 
в Тюмени является допущенное без-
законие в отношении секретаря ЦК 
КПСС, секретаря ЦК РКРП-КПСС, 
первого секретаря Тюменского об-
кома РКРП-КПСС А.К. Черепанова. 
Применяя грубую физическую силу, 
полицейские задержали его без вся-
ких оснований и причин. Колонна 
участников демонстрации стояла на 

территории Технопарка. А.К. Черепа-
нов шёл к полковнику полиции Ярину, 
чтобы согласовать переход колонны 
на противоположную сторону улицы 
Республики, чтобы пройти по троту-
ару на место проведения собрания. 
В этот момент его схватили полицей-
ские и потащили к микроавтобусу. 
Его бросили как мешок с картошкой 
в автобус, на грязный пол. Не дава-
ли вставать. Ему стало плохо, ведь 
А.К. Черепанов лишь за пару дней 
до этого выписался из больницы. Он 
просил оказать помощь и вызвать 
«Скорую помощь». Полицейские на 
это не обращали никакого внимания, 
не собирались ему помогать. С ним 
обращались как с каким-то банди-
том. К нему не допускали жену для 
того, чтобы дать лекарства.

В документах по данному вопро-
су говорится, что под руководством 
А.К. Черепанова колонна вышла на 
проезжую часть улицы Республики, 
создавая угрозу жизни людей. Это-
го не было. Колонна стояла в сто-
роне от проезжей части улицы Ре-
спублики, ожидая А.К. Черепанова.  
А.К. Черепанова увезли (вместе с 
ним увезли его жену, Т.Н. Черепано-
ву, а в другом автомобиле – секрета-
ря обкома РКРП-КПСС С.М. Целых) 
в полицейский участок, где на них со-
ставили протоколы, держали более 7 
часов.

20 ноября 2020 года А.К. Чере-
панова пригласили в Следственный 
отдел по Ленинскому АО г. Тюмени 
СУ СК РФ по Тюменской области для 
ознакомления с постановлением о 
возбуждении уголовного дела от 13 
ноября 2020 г. Там рассмотрение 
дела проводилось в защиту стороны 
полицейских. В ходе предваритель-
ного следствия во внимание брали 
только показания свидетелей-поли-
цейских. Из свидетелей со стороны 
А.К. Черепанова опросили только 
двух человек из 20.

В результате следователи След-
ственного отдела по Ленинскому АО 
г. Тюмени СУ СК РФ по Тюменской 
области Шафигулина А.С. и Журав-
лёва Н.Н. сфабриковали уголовное 
дело по обвинению А.К. Черепанова 
по части 1 ст. 318 якобы за избиение 
подполковника полиции Волковицко-
го В.С. Это грубейшее ложное обви-
нение. А.К. Черепанов этого не де-
лал. Да не смог бы практически, так 
как его держали полицейские. Да и 
его физическое состояние не позво-
лило бы только что выписанному из 
больницы человеку, еще не восста-
новившемуся после двухсторонней 
пневмонии с 64% поражения лёгких.

Всё это сделано по указанию 
властей Тюменской области для того, 
чтобы А.К. Черепанова не допустить 
к участию в политической жизни об-
ласти, чтобы он прекратил активную 
борьбу за сохранение, соблюдение 
конституционных, политических, эко-
номических прав трудящихся, вете-
ранов, молодёжи, не смог участво-
вать в выборах в сентябре 2021 г. Да 
и не было никакой надобности его 
задерживать с применением грубой 
физической силы. Он не отъявлен-
ный хулиган и не драчун по натуре.

И вот с 3 февраля 2021 года идёт 
суд над первым секретарем Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС А.К. Че-
репановым по ложному делу. Суд 
идёт явно в обвинительном ключе. 
Судья Ленинского районного суда 
Храмцова Т.В. ведёт себя грубо, 
пренебрежительно по отношению к  
А.К. Черепанову. Отказывает в удов-
летворении его обращений, требо-
ваний, ходатайств, а также хода-
тайств его адвоката П.В. Руснакова. 
Доводит обвиняемого до приступов 
болезни. Она не реагирует на состо-
яние здоровья, не принимает меры 
по оказанию медицинской помощи. 
Судебные заседания ведутся с гру-
бым нарушением процессуального 
порядка. Невнимательно слушает 
показания свидетелей стороны за-
щиты, снимает задаваемые А.К. Че-
репановым и его адвокатом вопросы, 
не даёт высказываться.

Судья Храмцова Т.В. не допусти-
ла в суд в соответствии со ст. 49 УПК 
РФ и Определением Конституцион-

ного Суда РФ №208-О от 22.04.2005 
года второго защитника, не являю-
щегося адвокатом, не допустила на 
судебные заседания журналистов и 
запретила ведение видеозаписей.

События 7 ноября 2020 года в  
г. Тюмени вызвали возмущение тру-
дового народа, ветеранов Тюменской 
области, России, других стран. С раз-
личных концов мира, страны, обла-
сти идут обращения в адрес губерна-
тора Тюменской области А.В. Моора. 
Обратились к нему руководители 
ряда коммунистических партий дру-
гих стран мира, первый секретарь ЦК 
КПСС С.А. Александров, первый се-
кретарь ЦК РКРП-КПСС С.С. Мален-
цов, секретарь ЦК КПСС, руководи-
тель Белорусской организации КПСС 
Л.Е. Школьников, региональные парт- 

организации РКРП-КПСС, депутат 
Европарламента Костас Пападакис, 
сотни рабочих, ветеранов. Все они 
требуют прекращения этого фаль-
шивого уголовного дела, прекраще-
ния политического преследования  
А.К. Черепанова, наказания работ-
ников правоохранительных органов, 
виновных в фабрикации этого дела.

К сожалению, органы власти, 
правоохранительные органы на эти 
требования не реагируют. Для них, 
получается, мнение этих людей ниче-
го не значит. А ведь ст. 3 Конституции 
РФ провозглашает единственным 
источником суверенитета и власти в 
РФ её многонациональный народ.

Ход судебного процесса пока-
зывает, что прокуратура поддер-
живает сторону фальсификаторов 
дела. Представитель прокуратуры 
Ленинского АО г. Тюмени в суде  
М.А. Петровских оглашение матери-
алов уголовного дела по обвинению 
А.К. Черепанова делала выборочно. 
Многие документы в деле она не оз-
вучила. Не озвучила именно те мате-
риалы, которые опровергают ложные 
обвинения подполковника Волко-
вицкого В.С. о его якобы избиении  
А.К. Черепановым.

Свидетели Волковицкого В.С. – 
сотрудники полиции давали ложные 
показания, путались в показаниях, 
чувствуется, что они действовали по 
инструкции.

Представители прокуратуры не 
видели во всех этих грубейших нару-
шениях оснований для прокурорско-
го реагирования. Об этом заявляет 
старший помощник прокурора Тю-
менской области по надзору за ис-
полнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных 
отношениях, противостоянии экстре-
мизму и терроризму Р.Р. Новопашин. 
«Учитывая вышеизложенное, по ре-
зультатам рассмотрения обращения 
оснований для принятия мер проку-
рорского реагирования не имеется», 
– пишет и.о. старшего помощника 
прокурора области А.Т. Кульмухаме-
тов.

Пока все органы власти, куда мы 
обращались с требованием прекра-
тить фальшивое уголовное дело и 
несправедливый суд над А.К. Чере-
пановым, отвечают отписками, вра-
ньем.

Складывается такое впечатле-
ние, что в России правоохранитель-
ные органы могут на любого гражда-
нина сфабриковать уголовное дело 
и упрятать за решетку. Становится 
страшно! А ведь в различных шоу, в 
СМИ с пафосом заявляют, что наша 
страна самая свободная, у нас са-
мая лучшая демократия. Остаётся 
пока надежда на главный надзорный 
орган – Генеральную прокуратуру 
РФ. Поэтому, уважаемый Игорь Вик-
торович, Тюменский обком РКРП-
КПСС обращается к Вам с просьбой 
принципиально разобраться, вос-
становить справедливость, отме-
нить фальшивое уголовное дело на  
А.К. Черепанова, прекратить полити-
ческое преследование его, привлечь 
к ответственности всех тех, кто орга-
низовал провокацию 7 ноября 2020 
года в г. Тюмени, кто сфабриковал 
и возбудил это уголовное дело, кто 
давал ложные свидетельские пока-
зания.
М.М. Утабаев, второй секретарь 

Тюменского  обкома РКРП-КПСС

Прекратить фальшивое уголовное дело!

Николай Власик о 
Сталине: «Ходил 
в старом пальто, 
ел бутерброды»

Николай Власик был охранником И.В.Сталина 
на протяжении 25 лет. Как Власик попал к Стали-
ну? Какое впечатление производил на него Иосиф 
Сталин? Обо всём этом Николай Власик писал в 
своих мемуарах. В 1927 г. в здание комендатуры на 
Лубянке была брошена бомба. Власик в то время 
находился в Сочи в отпуске. Начальство в срочном 
порядке вызвало Н.Власика и поручило организо-
вать охрану Особого отдела ВЧК, Кремля, а также 
охрану членов правительства и особое внимание 
уделить охране И.В.Сталина.

До этого времени при Сталине находился всего 
лишь один сотрудник, сопровождавший его. Это был 
литовец – Юсис. Вызвав Юсиса, Власик вместе с 
ним отправились на дачу Сталина. Приехав на дачу, 
Власик узнал, что И.В.Сталин приезжает на дачу с 
семьёй только по воскресеньям, суббота у Сталина 
была рабочим днём. И.В.Сталин питался бутербро-
дами, которые они привозили с собой из Москвы. На 
квартире, где жил Иосиф Сталин с семьёй, была эко-
номка и уборщица. Питание они получали из крем-
лёвской столовой, откуда приносили обед в судках.

Так состоялась первая встреча Николая Власи-
ка и Иосифа Сталина. Власик пишет: «Сталин рабо-
тал до самой глубокой ночи. Возвращался с работы 
очень часто пешком, вместе с товарищем Молото-
вым, шли в Кремль через Спасские ворота. Воскре-
сенье проводили дома с семьёй, обычно выезжали 
на дачу. Жил И.В.Сталин с семьёй очень скромно. 
Ходил в старом, сильно потёртом пальто. Я предло-
жил Надежде Сергеевне (жена Сталина) сшить ему 
новое пальто, но для этого нужно было снять мерки. 
Мерку снять не удалось, так как Сталин наотрез отка-
зался, сказав, что новое пальто ему не нужно».

Ну, а теперь, уважаемые товарищи, немного 
аналогий. Представим себе: В.В.Путин со сосредо-
точенным лицом идёт в Кремль в старом пальто. 
Ему предлагают сменить старое пальто на новое, 
но он наотрез отказывается, и в этом хорошо. Пу-
тин спешит в Кремль, где после многочасовой на-
пряжённой работы ему приносят из столовой обед в 
судочке. Путин ест, возвращает судочек в столовую, 
и снова принимается за важные дела. А Мишустин 
едет к себе на дачу, правда там нет ни белья, ни по-
суды, ни еды и даже прислуги, но разве это имеет 
значение? Жена состряпает несколько бутербродов, 
главное же отдохнуть душой. 

Вместо Путина или Мишустина поставим в эти 
примеры Медведева или Володина, Мантурова или 
Сечина, Миллера или любого другого представите-
ля нынешней власти в России – получится нелепо, 
глупо. А все потому, что все эти люди живут ради 
прибыли, ради денег. У всех у них – личные остро-
ва, виллы, яхты, недвижимость за границей, лич-
ные самолёты и вертолёты, золотые унитазы и т.д. 
Для этих людей власть – это деньги, а борьба за 
власть, это не борьба за идею, а борьба за доступ к 
деньгам, к обогащению. 

Но даже в своих огромных дворцах, на своих 
дорогих яхтах, и со своей заграничной недвижимо-
стью они так и останутся маленькими людишками, 
КОТОРЫХ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЗАБУДЕТ, ДОЛЖ-
НА ЗАБЫТЬ ИСТОРИЯ. 

БОЛЬШИМ ЖЕ ЧЕЛОВЕКОМ БЫЛ ТОВАРИЩ 
СТАЛИН В СВОЁМ СТАРОМ, ПОТЁРТОМ ПАЛЬТО! 
Величайший Вождь оставил после своей смерти 
СВЕРХДЕРЖАВУ, а из своих личных вещей ста-
рую, ещё с дореволюционного времени доху и 
шапку, проеденную молью, подшитые валенки, две 
военных фуражки, два военных костюма. В одном 
из них И.В.Сталина положили в гроб. Ещё оста-
лись на даче потрепанная шинель, военный плащ, 
стопка заштопанных носков. В.Шухрай писал: «Это 
был выработанный годами стиль жизни И.В.Стали-
на. Единственный смысл жизни Сталина состоял в 
благородном служении трудовому народу. Он был 
абсолютно чужд накопительству и приобретатель-
ству, презирая эти черты в людях».

Т.Ш. Теплов, г. Ишим
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 И теперь не надо зарубать на подписях, фальсифи-
цировать итоги голосования, удалять наблюдателей за 
5 минут до окончания голосования, отказывать в реги-
страции или снимать с выборов через суд за «незакон-
ную» агитацию, использование служебного положения 
и другие ухищрения, ранее используемые на выборах в 
Госдуму и областную Думу аж с 2003 г.

 О том, кто отдавал команду на проведение этой опе-
рации, можно только догадываться, но то, что она (эта 
операция) была выгодна Кухаруку и губернатору Моо-
ру – это факт. И это не просто слова. До того как Моор 
стал губернатором, а Кухарук – мэром, не было у нас в 
области и городе такого скотского, зверского отношения 
к людям. И полицейские, хоть и не являлись лучшими 
представителями рода человеческого, но на людей, как 
собаки, не бросались. А тут как с цепи сорвались. И 
вот 7 ноября 2020 года на площади у Технопарка куча 
полицейских накинулась на Черепанова, как собаки на 
медведя. Потащили в машину, кинули на пол, как мешок 
с картошкой, выкручивали руки, причиняя нестерпимую 
боль, а его потом обвинили в избиении полицейского. 
При исполнении. А чтобы дело выгорело наверняка, на 
роль потерпевшего был назначен не какой-нибудь сер-
жант или летёха, а целый подполковник, заместитель 
начальника управления по охране общественного по-
рядка областной полиции. Некто Волковицкий В.С. 

 Вот тут, наверное, можно вспомнить стихотворение 
не лучшего представителя советского общества, но не-
плохого поэта Андрея Дементьева, который в поэтиче-
ской форме рассказывает о падении нравов в нынеш-
ней России.

Я помню, до войны у нас в деревне
Мы старших почитали… А теперь
Усмешку может вызвать старец древний.
Старуху могут выставить за дверь.

Теперь всё по-другому – кто моложе
Да посильнее – тот авторитет.
Сын на отца уже прикрикнуть может,
Послать подальше, несмотря что сед.

И чья-то мать, когда-то просто мама,
Не знала, что дождётся чёрных дней, 
И кулачки, что к сердцу прижимала,
Вдруг силу будут пробовать на ней.

А мы росли совсем в другой морали:
Когда я в детстве что-то натворил,
Чужие люди уши мне надрали – 
И батька их за то благодарил.

 Я это к тому, что молодые, здоровые парни, и как 
говорил когда-то Карлсон, мужчины в самом расцвете 
сил, откормленные и накачанные, натренированные, 
подняли руку на больного старика, ветерана. До какой 
степени нужно оскотиниться, чтобы так поступить? О 
какой человечности и гуманности здесь можно гово-
рить? И главное, за что они с ним так поступили? Мо-
жет, он кого-то убил, ограбил? Нет! Может, он чем-то 
опасен для общества? Нет! Он опасен для нынешних 
чиновников, давно дискредитировавших себя в глазах 
общества и пытающихся всеми правдами и неправдами 
удержаться у власти. И они дают команду убрать Чере-
панова. Наплевав на все законы. И судьи, следователи, 
прокуроры и полицейские тут же побежали исполнять.

 Начали, конечно, полицейские. В штатском. Вол-
ковицкий с Портновым. Схватили, скрутили, кинули в 
машину. Потом Волковицкий наклонился над Черепано-
вым. Тут у них техника отработана. Видно, не в первый 
раз так делают. Они прекрасно понимают, что если че-
ловеку делать больно, то он поневоле начнёт дёргать-
ся, руками-ногами махать и непременно кого-нибудь за-
денет. И тут его можно обвинить не только в избиении, 
но и в попытке убийства полицейского, да ещё и при 
исполнении. А это уже другая статья. Тут чуть ли не по-
жизненное катит. 

Но видно такая задача не ставилась. Ограничились 
избиением. Вдумайтесь – старый, больной ветеран, раз-
менявший восьмой десяток, избивает молодого (ему со-
рок с небольшим), здорового, накачанного и откормлен-
ного, специально натренированного полицейского. Тут 
два варианта: либо этот полицейский не соответствует 
занимаемой должности, либо всё это враньё. И верный 
вариант – второй. «Почему?» – спросите вы. Да потому 
что в тех кругах, в которых общался Александр Кипри-
янович, не принято морды бить. Комсомольский работ-
ник, заместитель начальника аэропорта, заместитель 
командира учебно-тренировочного центра, преподавал 
воздушное и трудовое право, депутат горсовета, депу-
тат облдумы. Он смолоду работал там, где нужны были 
другие качества. Доброта и сочувствие, умение сопере-
живать и чувствовать чужую боль. Желание защитить и 

помочь людям. (Кстати милиции он в своё время очень 
здорово помог и видно в благодарность за это нынеш-
ние сотрудники МВД решили сделать ему пакость). Да. 
А вот умение махать кулаками… ну не то чтобы не при-
ветствовалось, но стояло далеко не на первом месте. 
Это первое.

А вторая причина в том, что он физически (подчёр-
киваю, физически) не мог никого ударить. Представьте. 
У него тяжелейшая пневмония, 64% поражения лёгких, 
стресс из-за нападения полицейских, боль и горечь уни-
жения. Он задыхался и просто ничего не соображал. На 
видео хорошо слышно, как он ругается и кричит: «Вы 
меня убиваете». Кстати, это ещё одно доказательство 
того, что он ничего не соображал. Обычно Александр 
Киприянович не позволяет себе ненормативной лекси-
ки. Но вот руками-ногами дёргал. От боли. Да и инстинкт 
самосохранения видно проснулся. На видео всё хоро-
шо видно. Видно как из машины появляется чья-то рука 
(предположительно Черепанова). И всё.

На основании этого видео Волковицкий подаёт в 
суд на Черепанова и обвиняет его в избиении при ис-

полнении. Четверо его подчинённых – Поршнев Н.А., 
Минназаров М.Р., Портнов А.С., Дудников А.В. в один 
голос утверждают, что они лично видели, как Черепанов 
бил Волковицкого и, что самое интересное, увидели мо-
ментальное покраснение на щеке у Волковицкого. Ага. 
Под маской. И если Поршнев и Минназаров, находясь 
в машине, теоретически могли видеть телодвижения 
Черепанова, то Портнов, находясь за машиной, видеть 
ничего не мог, хотя утверждает, что видел. Видно, рент-
ген какой у него в голове стоит, который и позволил ему 
увидеть и удар, и покраснение под маской. Через толпу 
полицейских и дверцу машины.

Но, наверное, самый лучший рентген у Дудникова. 
Тот с расстояния 6-7 метров, через толпу, через самого 
Волковицкого увидел и удар, и покраснение под маской. 
И, вдумайтесь, затылком увидел. Он не смотрел в тот 
момент в сторону машины. Представляете, – врут на 
голубом глазу. А судья «верит»! Кстати, по этой статье, 
главное, даже не удар или побои, а умысел. И все сви-
детели-полицейские в один голос начали твердить, что 
умысел был. Что Черепанов угрожал Волковицкому, а 
после удара кричал: «Ударь меня. Ну, бей меня».

Правда, на видео этого нет, но Волковицкий сказал, 
что это потому что Черепанов тихо кричал. Так в деле 
и записали. Понятное дело, полицейскому веры боль-
ше, чем какой-то железке. Вот высокочувствительный 
микрофон видеокамеры с двух метров ничего не услы-
шал, а Портнов, находясь за машиной в трёх-четырёх 
метрах, всё видел и слышал, а вот Дудников, к приме-
ру, с 6-7 метров услышал. И это несмотря на гул толпы, 
крики. Видно, кроме рентгена у них в голове какая-то 
другая аппаратура есть. 

Но что самое интересное, это то, что в суде каждое 
слово нужно доказывать. И умысел тоже нужно доказать. 
А вот с доказательствами-то у них слабовато. Точнее, 
даже плохо, от слова совсем. Ну нет у них никаких дока-
зательств. А им и не надо. Судья им на слово «верит». 
Вот как-то так. Вообще, все играют в одни ворота. Сле-
довательша Шафигулина ведёт дело явно с обвинитель-
ным уклоном. Стучит по столу и кричит на свидетеля, 
все, мол, вы виноваты, все понесёте наказание. В чём же 
мы провинились? В том, что не хотим быть рабами? Или 
в том, что Родину не предали? Или в том, что рассказы-
ваем правду о подонках, разрушивших Советский Союз? 
Но самое страшное то, что эта молодая особа повысила 
голос на женщину, которая ей в бабушки годится. Куда 
катимся? А вот спросить у полицейских, как вы, мол, по-
краснение-то под маской увидали, не додумалась.

 Или вот другое. При ознакомлении с заключением 
эксперта прокурорша Петровских И.В. умышленно не 
огласила документы в полном объеме, а именно опу-
стила, что анамнез болезни – снижение зрения левого 
глаза – у Волковицкого с юности, и главный вывод экс-
перта «Фигурирующий в медицинских документах диа-
гноз «Контузия глазного яблока легкой степени тяжести 
левого глаза» не подтвержден объективными клиниче-
скими данными и в судебно-медицинском отношении 
оценен быть не может», что свидетельствует об обви-

нительном уклоне в судебном заседании и нарушении 
ч. 4 ст. 15 УПК РФ о равноправии сторон.

 А судья Храмцова Т.В. отклоняет буквально все 
ходатайства А.К. Черепанова, в частности, не захотела 
приобщить к материалам дела фотографию, скриншот 
с видеозаписи, на которой хорошо видна рука (пред-
положительно Черепанова), появляющаяся из салона 
машины. Казалось бы, вот она, главная улика против 
обвиняемого, бери её, суди, сажай. Ан нет. Не хотят. 
А почему? Да потому, что эта фотография изобличает 
Волковицкого во лжи. По его заявлению Черепанов уда-
рил его в глаз и в медицинской справке, предъявлен-
ной в суд, тоже фигурирует глаз. А данная фотография 
чётко, с убийственной точностью показывает, что рука 
могла коснуться глаза только в том случае, если бы он 
находился у Волковицкого на подбородке. Таким обра-
зом, одна фотография одним своим видом разрушает 
все хитросплетения этого липового уголовного дела.

 Ну и так кто ж такую фотографию в дело-то пустит? 
И все ж были против, и «пострадавший» со своим адво-
катом, и судья с прокуроршей. А ещё судья Храмцова 

отклонила ходатайства о допуске в 
соответствии со ст. 49 УПК РФ вто-
рого защитника, не являющегося ад-
вокатом, о допуске в судебное засе-
дание двух журналистов и ведении 
видеозаписи. Чего она так боится? 
Правды? Значит что-то мухлюют. 
Свидетелям защиты, адвокату, са-
мому Черепанову буквально слова 
не даёт сказать. Зато полицейским – 
широкая дорога. И так во всём.

И в заключение я бы хотел ко-
ротко сформулировать вышесказан-
ное:

1. Всё обвинение строится 
только на заявлении потерпевше-
го Волковицкого и сомнительной 
медицинской справке. Почему со-
мнительной? Потому что диагноз 
«Контузия глазного яблока легкой 

степени тяжести левого глаза» не подтвержден объек-
тивными клиническими данными и в судебно-медицин-
ском отношении оценен быть не может». Цитата. А в 
справке есть. А вот, как и чем эта контузия определя-
лась, там не написано. Зато нет фотографии ссадины 
на левом глазе потерпевшего. ПОЧЕМУ? Сейчас ведь 
не двадцатый век, у каждого телефоны с фотоаппара-
тами. И если бы эта ссадина была, то её бы со всех 
сторон раз десять бы сняли. А так… Ну понимаете… 
Заявление потерпевшего тоже фальшивое и именно 
эту фальшь разоблачает фотография, представленная 
Черепановым, но именно эту фотографию судья не за-
хотела приобщить к материалам дела. Как говорится – 
почувствуйте разницу.

2. Черепанов не мог ударить Волковицкого по 
двум причинам:

а) у него просто не было сил для этого;
б) воспитание не позволило бы кого-то ударить и, 

конечно же, у него не было никакого умысла. Во всяком 
случае, никто не доказал наличие этого умысла.

 3. Заявление потерпевшего, а также показания всех 
четырёх его свидетелей написаны одним человеком. Во 
всех пяти документах есть много мест, где целые фразы 
и даже абзацы совпадают вплоть до запятой. Поршнева 
Н.А., Минназарова М.Р., Портнова А.С., Дудникова А.В. 
надо судить за дачу ложных показаний, а они у нас в 
героях ходят. 

 4. И хоть никаких доказательств вины Черепанова 
нет, его всё равно осудят. Вряд ли ему дадут реальный 
срок, потому что: первое – он ни в чём не виноват, вто-
рое – любой срок будет для него пожизненным. Просто 
в силу своего возраста он и полгода на зоне не протянет. 
Да и задача такая властями не ставится. Им не надо 
из Черепанова героя-мученика делать. Боятся они пал-
ку перегнуть. Боятся гнева народного. Их задача – не 
допустить его до выборов. Ведь ещё 23 мая 2020 года 
была внесена в федеральный закон поправочка, благо-
даря которой осуждённые по части 1 статьи 318 УК РФ 
не могут участвовать в выборах. 

 Тоболяка Юхневича из КПРФ таким же макаром 
сняли с предвыборной гонки. Обвинили в экстремизме, 
по уголовной статье. Аж на целую тысячу оштрафовали. 
Казалось бы, пустяк, а в выборах участвовать не моги. 
В Саратове таким же образом снимают с выборов Н.Н. 
Бондаренко. Широко известного блогера и депутата. 
И это только то, что у всех на слуху. Ближе к выборам 
счёт, наверно, на сотни пойдет. Эта «метода» у нынеш-
них властей, как говорится, сегодня в тренде. Так что у 
Черепанова здесь неплохая компания собирается.

 Одного только не понимают нынешние чиновники 
– дело не в Черепанове. И не в том, будет он депута-
том или не будет. Дело в законах развития общества. 
Их никто посадить или отменить не сможет. И револю-
ционную ситуацию, которая надвигается со скоростью 
курьерского поезда, тоже никто не сможет отменить. Ту 
ситуацию, которую власти сами и провоцируют. Так что 
любые потуги тут бесполезны. Вот как-то так. 

 С.М. Целых 

Итог потуг власти – Революция!
Выступление свидетеля со стороны А.К. Черепанова 
в Ленинском районном суде г. Тюмени С.М. Целых, 
которое судья Храмцова Т.В. отказалась заслушать 



Учредитель  
и главный 
редактор – 

А.К. Черепанов.

Газета зарегистрирована в Западно-Си-
бирском управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного на-
следия. Свидетельство о регистрации           

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул. 
25-го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 
45-04-05. Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-95, 
в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41, в Омутинском 8-982-900-53-04,  

в Заводоуковске 41-3-52, в Армизоне 2-37-05, в Тобольске 25-51-19. 
Skype: akche-72  ||  E-mail: ak_rkrp@mail.ru

Сайт: rkrp72.ru  ||  Канал в Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/rkrp72

Индекс газеты ПА 247. 
Отпечатана в типогра-

фии АНО «ИИЦ 
«Красное знамя»,
625031, г. Тюмень, 
ул.  Шишкова, 6.

Дата выхода: 
24.03.2021 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

17.00  23.03.2021 г. 
Тираж: 8500 экз. 

 Заказ: 665

 Воскресенье, 4.04

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. 
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
13.55 «Доктора про-
тив интернета». 
15.00 Д/ф «Который год я 
по земле скитаюсь...» 16+
16.10 Ко дню рожде-
ния Ильи Резника. 
Юбилейный вечер. 
18.35 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.10 Т/с «Налет-2». 16+

РОССИЯ
04.15 Х/ф «Бес-
приданница». 
05.50 Х/ф «Приме-
та на счастье». 
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». 16+
13.40 «Тайна Марии». 
17.45 «Ну-ка, все вместе!». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.45 «Цветы за-
поздалые». Х/ф.
09.25 «Обыкновен-
ный концерт».
09.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.35 «Семь нянек». Х/ф.
11.50 «Первые». Д/с.
12.05 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.35 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.45 «Игра в бисер».
14.25 «Мой дядюш-
ка». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Дайте жалоб-
ную книгу». Х/ф.
21.40 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
23.55 «Нежная 
Ирма». Х/ф.

НТВ
05.05 Х/ф «Молодой». 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
06.00 Кёрлинг. Рос-
сия - Китай. Чемпионат 
мира. Мужчины.
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 10.25, 13.40, 
18.00, 23.45 Новости.
09.05, 13.45, 18.05, 
02.00 Все на Матч!
10.30 Х/ф «Парень из 
Филадельфии». 16+
12.20 Биатлон. Чем-
пионат России. Масс-
старт. Женщины.
13.20 Специаль-

ный репортаж. 
14.20 Биатлон. Чем-
пионат России. Эста-
фета. Мужчины.
15.55 Футбол. «Урал» - 
«Арсенал». Премьер-лига. 
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
21.20 Смешанные 
единоборства. 16+
22.10 «После футбола».
23.55 Футбол. «Се-
вилья» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.40 Х/ф «В серд-
це моря». 16+
10.50 Х/ф «Код досту-
па «Кейптаун». 16+
13.05 Х/ф «Чело-
век-муравей». 16+
15.20 Х/ф «Стражи 
Галактики». 16+
17.40 Х/ф «Стражи Га-
лактики. Часть 2». 16+
20.25 Х/ф «Чёрная 
Пантера». 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 «Свободное 
сердце» 16+
09:55 Чемпионат России 
по лыжным гонкам. 16+ 
12:30 «На стра-
же закона» 16+
13:00 «ТСН» 16+
13:45 «Примерка ТВ» 16+ 
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «ТСН» 16+
15:30 «Свободное 
сердце» 16+ 
16:00 «ТСН» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН» 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Студия 72» 16+ 
21:30 «ТСН» 16+ 
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 Чемпионат России 
по лыжным гонкам. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
07.05 Х/ф «Чудо по 
расписанию». 16+
10.55 Х/ф «Здрав-
ствуй, папа!» 16+
14.55 Пять ужинов. 16+
15.10 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
21.50 Про здоровье. 16+
22.05 Х/ф «Ни сло-
ва о любви». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости» 16+
09:00 «Календарь» 
09:10 «Фигура речи» 
09:40 «Гамбургский счёт» 
10:05 «Остров сокровищ» 
10:45 Х/ф «Испанская 
актриса для русско-
го министра» 16+ 
12:25 Х/ф «Кромвель» 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости 
15:45 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью» 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+ 
18:45 «Сельская среда» 
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Де-
сять негритят» 
22:35 «Вспомнить всё». 
23:05 Х/ф «Вертикаль».

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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2 трлн. «мертвых» долгов 
Долги россиян по кредитам, переданные на принуди-

тельное взыскание приставам, уже превысили 1,8 трлн. 
рублей.

Такую цифру назвали в Федеральной службе судеб-
ных приставов. На исполнении судебных приставов нахо-
дилось 8 млн. исполнительных производств о взыскании 
задолженности с физических лиц в пользу банков. Средняя 
сумма взыскиваемого долга составляет 225 тыс. рублей. 
По мнению экспертов, это красноречивое свидетельство 
массового обнищания россиян. 

Россияне накопили многомиллиардные 
долги за отопление

В России с января по февраль 2021 года долги за ото-
пление выросли на 12%. Главными нарушителями оказа-
лись управляющие компании, малый бизнес и население. 
Об этом сообщили в ассоциации «Совет производителей 
электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнер-
гетики».

«С 1 января по 1 февраля 2021 года долг потребителей 
за теплоснабжение перед энергоснабжающими организа-
циями (РСО) увеличился на 28,7 млрд. рублей — до 237,9 
млрд. рублей, то есть примерно на 12%».

По словам экспертов, в сравнении с аналогичными пе-
риодами прошлых лет сейчас долг увеличивается ускорен-
ными темпами. Чаще нарушать условия оплаты стали УК 
— уровень оплаты тепловой энергии снизился на 12,9%, 
организации, перепродающие теплоэнергию (–8,3%), ма-
лый бизнес (–8,3%) и граждане, оплачивающие тепловую 
энергию напрямую РСО (–5,5%).

Ранее сообщалось, что ипотечная задолженность пре-
высила 9 триллионов рублей. Также у россиян выросли 
долги за электроэнергию.

Левада-центр: рост цен – 
главная проблема 

58 % россиян считают рост цен главной проблемой об-
щества, говорится в свежем исследовании Левада-центра 
(внесен в реестр НКО-иноагентов). На втором месте по 
важности находится проблема коррупции 39 %).

Важность этой проблемы в глазах респондентов росла. 
36 % участников исследования 
больше всего переживают из-
за роста безработицы, а 26 % 
– из-за социального расслое-
ния. Также среди проблем, из-
за которых переживают участ-
ники опроса, – недоступность 
многих видов медицинского 
обслуживания, недоступность 
образования, рост наркома-
нии и кризис морали, наплыв 
мигрантов, произвол чинов-
ников и конфликты в руковод-
стве страны. Опрос проведен 
в 137 населенных пунктах, 50 
субъектах РФ.

Масло дорожает
Стоимость подсолнечного масла в магазинах Тюмени 

за последние две недели выросла на 20%. Предпринима-
тели таким образом подогнали стоимость масла под макси-
мально разрешенную: 110 рублей за литр.

Бензин в который раз подорожал
Росстат сообщил о росте цен на ГСМ. С 1 по 9 марта в 

среднем розничные цены выросли на 12 копеек. Дизельное 
топливо подорожало на 7 копеек, до 49,25 рубля за литр. 
При этом бензин марки АИ-92 поставил новый рекорд – 
стоимость тонны достигла 55,75 тысяч рублей.

Одной из причин роста цен на бензин, по мнению пред-
ставителей Минэнерго, стали морозы. Кроме того, рост 

цен, по мнению министерства, также связан с колебаниями 
цен на другие товары и услуги.

Инфляция при капитализме — один из главнейших 
инструментов эксплуатации трудящихся. Рост цен обычно 
опережает рост зарплат, так что со временем заработная 
плата снижается, даже несмотря на то, что её номинальное 
значение не изменилось или несколько выросло. Это дает 
возможность хозяевам предприятий увеличивать прибыль, 
увеличивать свои доходы, не прилагая особых усилий.

Чтобы доходы не падали, необходима индексация зар-
плат на величину инфляции. Сейчас в ТК РФ есть пункт об 
индексации, однако в нем не указан размер индексации, 
так что работодатель может поднять размер зарплаты на 
десятые доли процента и формально выполнить требо-
вание статьи. Чтобы исправить это, партия РОТ ФРОНТ 
вносила законопроект об индексации зарплат на величи-
ну инфляции, но он был провален Госдумой. Трудящиеся 
имеют возможность повлиять на сложившееся невыгодное 
для них положение дел. Во-первых, бороться на своем 
предприятии за свои интересы и добиться введения в кол-
лективный договор выгодного для них способа индексации. 
Во-вторых, борьбой во всероссийском масштабе — нажав 
на власть, добиться введения соответствующей нормы в 
ТК.

Лишь 3% россиян думают, что не 
испытают финансовые трудности 

при поиске новой работы
Всего лишь 3% россиян уверены, что не столкнутся с 

финансовыми трудностями при увольнении с работы, со-
общает РБК со ссылкой на опрос, проведенный hh.ru. 23% 
опрошенных рассчитывают, что имеющихся у них денег 
хватит менее, чем на неделю поиска нового места работы.

Согласно данным опроса, 20% россиян думают, что 
смогут «протянуть» две недели, 15% — полтора месяца, 
11% — 3 месяца, 4% — полгода.

Наёмные работники для капиталистов – всего лишь 
средство для получения прибыли. Стремясь увеличить до-
ходность своего «бизнеса», хозяева средств производства 
заставляют рабочих «пахать» на них большее время, с заш-
каливающей интенсивностью и, конечно, за наименьшие 
деньги. Низкий уровень оплаты труда у многих миллионов 

трудящихся не позволяет им 
скопить хоть какие-то сред-
ства «на чёрный день».

Капиталисты прекрасно 
понимают, что люди испы-
тывают страх перед угрозой 
безработицы и продолжают 
сокращать свои «расходы на 
оплату труда», «мотивируя» 
своих работников практиче-
ски одним и тем же «аргу-
ментом»: «Не нравится зар-
плата – никто не держит».

Чтобы не идти на поводу 
у работодателя, трудящие-
ся должны консолидировать 
усилия в борьбе за свои 
права, будить в себе и своих 
товарищах классовое созна-

ние, объединяться в профсоюзы.

Ядовитое озеро
В Тюменской области Ишменевское озеро признали 

неблагополучным из-за «гаффской болезни». Такое заклю-
чение дала Тюменская областная ветеринарная лаборато-
рия. Специалисты установили, что карась, выловленный в 
этом озере, токсичен. Ранее в больницу Тобольска доста-
вили двух жителей деревни Ишменева с подозрением на 
«гаффскую болезнь». Позднее один из пациентов скончал-
ся.
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