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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТа, 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

ЦЕНА 14 РУБ.

МИТИНГ В ТЮМЕНИ 
9 АПРЕЛЯ

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС, Тюмен-
ский областной Совет рабочих, крестьян, 
специалистов и служащих, МОД «Трудовая 
Тюмень», областной комитет Советских жен-
щин уведомили администрацию г. Тюмени о 
проведении митинга в поддержку борющегося 
с укрофашизмом Донбасса. Митинг заплани-
ровано провести 9 апреля в 11 часов на Цен-
тральной площади у памятника В.И. Ленину.

Администрация города Тюмени не согла-
совала проведение митинга на Центральной 
площади у памятника В.И. Ленину якобы в 
связи с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией в регионе, но обещала дать ответ 1 
апреля. Ковид-19, который совсем не помешал 
тюменским властям 18 марта 2022 г. согнать 10 

тысяч человек на Цветной бульвар для того, 
чтобы отметить годовщину «Крымской вес-
ны», никак не даёт коммунистам проводить 
даже собрания числом участников менее 50 
человек. Что уж говорить о митингах!

Но Тюменский обком РКРП(б)-КПСС всё 
равно митинг проведёт: либо на Централь-
ной площади у памятника В.И. Ленину, либо в 
гайд-парке в сквере «Комсомольский». Более 
точную информацию о месте проведения ми-
тинга мы сообщим в следующем номере. Также 
вы можете позвонить в наш штаб по телефону 
45-04-05 и узнать самую свежую информацию 
о планируемом митинге, в том числе, о месте 
его проведения.

Приглашаем наших сторонников принять уча-
стие. Особенно необходима ваша помощь в рас-
пространении информации о митинге.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

26-27 марта 2022 г. в г. Кирове 
состоялся совместный Пленум Цен-
трального Комитета РКРП(б)-КПСС 
и ЦКРК РКРП(б)-КПСС. В работе 
Пленума приняло участие 17 чле-
нов ЦК и 3 члена ЦКРК. В Президиум 
Пленума были избраны секретари 
ЦК РКРП(б)-КПСС В.Н. Туруло, А.К. 
Черепанов, З.Т. Домрачев. Кроме 
того, в работе Пленума самое актив-
ное участие приняли члены Киров-
ского обкома РКРП(б)-КПСС, глав-
ный редактор газеты «За Советскую 
Родину» Т.В. Урванцева, а также 
разделяющая идеи РКРП(б)-КПСС 
представитель страны Басков из Ис-
пании Лейра Минтеги.

 В начале работы Пленума в со-
став ЦК РКРП(б)-КПСС на основа-
нии решения Съезда партии были 
введены новые члены: О.Б. Чумаков 
от Пермской организации и Н.В. Лоп-
тев, председатель рабочей группы 
по разъяснению сущности коронави-
русной истерии.

В ходе работы Пленума боль-
шое внимание было уделено вопро-
су о текущей ситуации и задачах 
партии по работе в текущей ситуа-
ции. Секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС 
по организационно-партийной ра-
боте А.К. Черепанов рассказал об 
истории сопротивления трудящихся 
Донбасса с 2014 г. Он напомнил, что 
именно благодаря активной работе 
нашей партии Россия приняла реше-
ние о выдаче российских паспортов 
жителям Донбасса, а 21 февраля 
2022 года признала ДНР и ЛНР. Но, 
признав независимость Народных 
Республик, президент России Путин 
начал специальную военную опера-
цию на Украине, а не ввёл россий-
ские войска на территории ДНР и 
ЛНР. Ситуация меняется ежедневно 
и потому необходимо продолжать 
усиливать работу по оказанию по-
мощи населению Донбасса. А.К. 

Черепанов призвал коммунистов 
РКРП(б)-КПСС проводить меропри-
ятия с требованиями освобождения 
оккупированных укрофашистами 
территорий Донбасса. Иначе боевые 
действия будут продолжаться дол-
го и будут гибнуть женщины, дети и 
старики.

Секретарь Рескома РКРП(б)-КПСС 
ЛНР Г.В. Осадчий, выступая на Пле-
нуме, рассказал, что в настоящее 
время происходит на Донбассе. На-
чался перелом, есть понимание, что 
Донецкий котёл с помощью россий-
ской армии будет закрыт.

В ходе обсуждения было под-
чёркнуто, чтобы в нынешних усло-
виях коммунистов заметили, нужны 
совместные усилия. Также по ито-
гам работы Пленума было принято 
обращение «Об изменении цели 
специальной военной операции на 
Украине», которое будет направлено 
президентам РФ и Украины, а также 
к представителям коммунистических 

партий, социалистическим и рабочим 
движениям Украины. Суть его заклю-
чается в том, что только признание 
СССР де-факто способно остановить 
события, происходящие на Украине.

Также во время работы Плену-
ма были рассмотрены практические 
шаги по идеологическому обеспече-
нию большевизации партии и рабоче-
го движения. В ходе своего выступле-
ния секретарь ЦК по идеологической 
работе В.Н. Туруло обратил внима-
ние на систематизацию партийной 
работы. Были выделены основные 
элементы партийной работы: идеоло-
гическая, организационная, экономи-
ческая, политическая. Систематиче-
ская деятельность позволяет более 
чётко видеть ошибки в работе.

В ходе дискуссии были опреде-
лены основные принципы большеви-
зации, которые на практике позволят 
партии по-настоящему стать больше-

вистской организацией. Итогом рабо-
ты стало принятие программы боль-
шевизации партии РКРП(б)-КПСС. 
Перед партией поставлена задача 
к 2026 г. иметь партийные организа-
ции в более чем 50% регионов Рос-
сии. Объединить на базе ССО левые 
силы, сочувствующие СССР.

При рассмотрении вопроса о 
профессиональной работе партии 
много говорилось о том, чтобы изу-
чать опыт работы большевиков. Но 
его нужно применять к текущей ре-
альности. Было сказано о том, что 
все люди, участвующие в работе пар-
тии, это уже профессионалы. Были 
выявлены основные направления в 
данной работе: создание системы 
обучения, работа по стажировке и 
обмену опытом, подготовка необхо-
димых методических материалов.

М.П. Сазанова сказала, что сей-
час появляется много марксистских 
кружков, в которые приходят новые 
люди, их необходимо привлекать к 
партийной работе, причем эта рабо-
та должна быть в большей степени 
практическая.

Также в ходе Пленума обсуж-
далась концепция работы партии в 
современном рабочем движении. 
Секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по ра-
бочему движению З.Т. Домрачев 
сказал о деиндустриализации и де-
пролетаризации рабочего движения. 
Участники Пленума говорили, что, 
перед тем как ставить вопрос об уча-
стии рабочих в политической борь-
бе, само рабочее движение должно 
быть структурировано. Также об-
суждались практические меры по 
превращению лозунга «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» из агита-
ционного лозунга в лозунг действия.

После обсуждения на Плену-
ме была принята концепция рабо-
чего движения и взаимодействия с  
РКРП(б)-КПСС.

Также в ходе работы Пленума 
обсуждались вопросы об Иркутской 
организации, информация о посту-
пивших взносах и их распределении 
на партийные цели и другие органи-
зационные вопросы. Лейра Минтеги 
рассказала о своей международной 
деятельности и внесла конкретные 
предложения по действиям партии в 
международном коммунистическом 
движении.

27 марта члены ЦК  
РКРП(б)-КПСС вместе с коммуни-
стами г. Кирова приняли участие в 
возложении цветов к памятнику С.М. 
Кирову в в честь годовщины со дня 
его рождения.

Пресс-центр ЦК РКРП(б)-КПСС

Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС определил 
задачи по дальнейшей работе партии

Посмотрите, сколько людей было 18 
марта 2022 г. на Цветном бульваре. 

Ещё не все поместились в кадр

Обстановка в ЛНР и ДНР на 28 марта
В понедельник украинские нацисты обстреляли че-

тыре населённых пункта в ДНР, выпустив по ним 49 сна-
рядов калибром 120 и 122 мм.

На освобождённой части Мариуполя под обстрела-
ми со стороны украинских нацистов пострадали 11 мир-
ных жителей, включая ребёнка 2007 года рождения.

Силы Народной милиции ЛНР за минувшие сутки 
продвинулись на пять километров и взяли под контроль 
населённые пункты Ивановка и Новосадовое и вышли 

к Новолюблино и Терны. За минувшие сутки из Мариу-
поля в Безыменное эвакуированы больше 680 человек.

На позициях боевиков «Азова» в Мариуполе нашли 
метадон и шприцы.

За минувшие сутки украинские нацисты выпустили 
по ДНР больше сотни боеприпасов, применив РСЗО 
«Град», миномёты калибром 120 мм и артиллерию ка-
либром 122 мм.

Окончание на 5 стр.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

В Башкирии повысили доплаты 
сотрудникам «Скорой помощи»

Власти Башкортостана приняли решение 
о повышении надбавок сотрудникам скорой 
помощи. Это связано с тем, что в послед-
ние месяцы именно медики и водители СМП 
в лице первичных организаций профсоюза 
«Действие» вели кампанию за повышение 
заработной платы. Наиболее ярким её про-
явлением стала «итальянская забастовка» 
в Ишимбайской ЦРБ в феврале 2022 года в 
виде отказа выездного персонала от рабо-
ты свыше одной ставки. Вызванный ею об-
щественный резонанс заставил чиновников, 
депутатов, представителей «официальных» 
профсоюзов заговорить о необходимости 
увеличить зарплаты работникам экстренной 
службы. Учитывая это, а также то, что надзор-
ные органы по итогам проверки заставили ру-
ководство Ишимбайской ЦРБ устранить нару-
шения в выплате зарплаты, участники акции 
26 февраля приняли на собрании профор-
ганизации «Действие» решение остановить 
«итальянку».

Изменения затронут порядка 2-х тысяч 
медиков и около 1000 водителей автомоби-
лей СМП. Во-первых, будет повышена оплата 
труда за работу в ночное время. Надбавка за 
ночные часы будет повышена всем работни-
кам службы скорой помощи с 50% должност-
ного оклада до 80%. Кроме того, вводится 
надбавка для водителей автомобилей СМП в 
размере 20% к окладу за переноску лежачих 
больных.

В соответствии с действующим законода-
тельством, изменения в оплате труда должны 
быть закреплены в Отраслевом соглашении 
по организации отрасли здравоохранения 
Республики Башкортостан, которое подпи-
сывают Министерство здравоохранения РБ, 
республиканская организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ и региональ-
ная ассоциация работодателей учреждений 
здравоохранения. Соответствующие измене-
ния в Отраслевое соглашение были внесены 
16 марта.

На уровне конкретных медучреждений те-
перь должны быть внесены изменения в кол-
лективные договоры. Для этого должны быть 
проведены коллективные переговоры между 
профсоюзными организациями и работодате-
лями.

Работникам аэропорта «Брянск» 
задержали зарплату за январь

Сотрудники АО «Международный аэро-
порт «Брянск» обратились в прокуратуру из-за 
задержки зарплаты за январь 2022 года. Со-
трудники правоохранительных органов прове-
ли проверку, в ходе которой были выявлены 
нарушения трудового законодательства.

Зарплату сотрудники получили только 
после представления прокуратуры генераль-
ному директору. Сообщается, что было воз-
буждено 6 дел об административных право-
нарушениях.

В Чебоксарах три часа бастовали 
водители маршрута №41

Водители маршрута № 41 в Чебоксарах 
устроили забастовку и 17 марта не выходили 
в рейс около трёх часов из-за конфликта с пе-
ревозчиком.

В 11:00 водители собрались на конечной 
остановке и приостановили работу из-за по-
вышения плана по выручке, которую водители 
должны отдавать перевозчику.

Спустя два с половиной часа к водите-
лям прибыли специалисты городского отдела 
транспорта, которые помогли уладить кон-
фликтную ситуацию. Уже в 14 часов все ми-
кроавтобусы вернулись на маршрут. 

В Астрахани 
рыбоперерабатывающая фирма 

накопила полумиллионную 
задолженность по зарплатам
В комиссию по трудовым спорам обрати-

лись бывшие сотрудники рыбоперерабатыва-
ющего предприятия. Они рассказали о дли-
тельной задержке зарплаты. В связи с этим 
в отношении общества с ограниченной ответ-
ственностью было возбуждено производство 
о взыскании долга. Общая сумма задолжен-
ности составила 486 тысяч рублей. Судебный 
пристав вынес постановления о взыскании де-
нег, о запрете на регистрационные действия в 
отношении имущества, которое принадлежит 
организации. Но решающим аргументом для 
выплаты зарплаты стал арест производствен-
ного оборудования предприятия-должника. И 
для того, чтобы не лишиться имущества, руко-
водство полностью выплатило долг. 

Работникам «БАМсервис» 
в Хабаровском крае 

погасили долги по зарплате 
на 11 млн. рублей

По поручению заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации Дмитрия 
Демешина прокуратура Хабаровского края 
провела проверку соблюдения трудовых прав 
обратившихся на личный приём работников 
общества с ограниченной ответственностью 
«БАМсервис», находящегося в стадии бан-
кротства.

Установлено, что 58 работникам предпри-
ятия не была выплачена заработная плата и 
иные выплаты при увольнении на общую сум-
му свыше 11 млн. рублей.

В целях восстановления нарушенных 
прав граждан прокуратурой Верхнебуреин-
ского района внесено представление в са-
морегулируемую организацию арбитражных 
управляющих в отношении бывшего конкурс-
ного управляющего возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ст. 14.13 
КоАП (неправомерные действия при банкрот-
стве). По результатам прокурорской проверки 
возбуждено и расследуется уголовное дело 
по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной 
платы).

Благодаря принятым мерам прокурорско-
го реагирования задолженность перед работ-
никами предприятия полностью погашена.

В Кузбассе коммунальное 
предприятие задолжало 
зарплату 30 сотрудникам

В феврале сотрудники МУП «Ижморское 
ЖКХ» обратились в прокуратуру. Они соста-
вили коллективное обращение о невыплате 
заработной платы.

Установлено, что на предприятии перед 
30 работниками имеется текущая задолжен-
ность по оплате труда в размере 404 000 ру-
блей.

Работники направили в суд 30 заявлений 
о взыскании задолженностей. На директора 
коммунального предприятия завели дело об 
административном правонарушении за невы-
плату в установленный срок зарплаты. Мате-
риалы по делу направили в государственную 
инспекцию труда в Кузбассе.

В результате задолженность перед со-
трудниками полностью погасили.

Госструктура вновь решила 
уничтожить оборонный 

завод. Вовремя?
Новое «замечательное» известие пришло 

с Завода им Дзержинского (Пермский край). 
Арбитражный суд Пермского края удовлетво-
рил требования ФНС изъять со счетов  ЗиДа 
более 563,8 млн. руб. 

Отметим, что ЗиД – оборонное предпри-
ятие, выпускающее радиовзрыватели и дру-
гие комплектующие для боевых частей ракет, 
масляные сепараторы (используются на судах 
ВМФ, в том числе, подводных атомоходах).

Аналогов значительной части его продук-
ции нет. О незаменимости ЗиДа говорят не 
только работники ЗиДа, но и, к примеру, гене-
рал армии Николай Макаров (на тот момент 
заместитель министра обороны РФ).

Ранее ЗиД выпускал ещё и бензопилы (это 
к вопросу о столь актуальном сейчас импор-
тозамещении). Затем ЗиД начали банкротить 
первый раз. Производство бензопил было за-
крыто, после чего главный конкурент ЗиДа по 
этой части, немецкая фирма Штиль,   подняла 
в РФ цены на аналогичный сегмент своей про-
дукции примерно в 2 раза. Сейчас «Штиль»,  
возможно, и вовсе откажется продавать в РФ 
и бензопилы, и комплектующие к ним.

Четыре орла большого бизнеса (конкурс-
ный управляющий Евгений Лысов, исполни-
тельный директор ФГУП Денис Бронников, 
председатель совета директоров Артур Васи-
льев, а также бизнесмен Владислав Шинке-
вич) попали за бaнкpoтство ЗиДа под сyд, од-
нако были освобождены по истечению срока 
давности.

Домучивание ЗиДа началось в 2019 году. 
На этот раз под нож должна была пойти воен-
ная часть производства. Завод уже был оста-
новлен, работникам сообщили о сокращении. 
Отметим, что уничтожить предприятие хотели 
для того, чтобы застроить территорию элит-
ным жильём.

После серии акций прoтecта в Перми и 
в Москве (организованных рабочими и вете-
ранами ЗиДа) контракты для ЗиДа нашлись, 
его запустили, два года завод работал. Но вот 
атака ликвидаторов началась снова.

Что ещё тут можно сказать? Государствен-
ный оборонный завод гробит государственная 
служба,  да ещё и в спецоперационное время.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Солидарность с Россией

Мощные акции в поддержку дей-
ствий России по обеспечению мира 
и порядка в Донецкой и Луганской 
Народных Республиках, денацифи-
кации и демилитаризации Украины 
проходят во многих странах мира.

Акция «Zа Победу» в поддержку 
Донбасса и России прошла в Кара-
касе, столице Венесуэлы. Участники 
митинга — члены Ассоциации вы-
пускников советских и российских 
вузов «РедВенРус», местные сту-
денты, активисты — выстроились в 
виде буквы «Z» в знак солидарности 
с проводимой специальной военной 
операцией на Украине и борьбой 
против нацизма. Митинговавшие 
назвали акцию способом выразить 
свою поддержку ребятам, которые 
сейчас сражаются с украинскими не-
офашистами.

Массовая акция в поддержку 
операции России, направленной на 
денацификацию и демилитариза-
цию Украины, состоялась в Баня-Лу-
ке, столице Республики Сербской 
(РС), входящей в состав Боснии и 
Герцеговины (БиГ). Масштабную 
встречу организовала ассоциа-
ция «Сербско-русский мост». Кро-
ме того, представители мотоклуба 
«Ночные волки», организовали ав-
топробег в знак солидарности с РФ.

Базовый профсоюз Националь-
ной конфедерации (БПНК), один из 
крупнейших профсоюзов Италии, 
призвал к акции протеста у аэро-
порта Пизы после того, как стало 
известно, что самолёты, отправ-
лявшиеся на Украину якобы с гу-
манитарной помощью, перевозили 
не продукты питания и лекарства, а 
оружие, боеприпасы и взрывчатые 
вещества. Ранее работники авиага-
вани имени Галилео Галилея отка-
зались загружать ящики со смерто-
носным грузом.

К протесту в Пизе присоеди-
нились докеры в соседнем пор-
ту Ливорно, заявившие о полной 
поддержке действий своих коллег 
в Пизе, отстаивающих общечело-
веческие ценности и не желающих 
участвовать в фальсификации, в 
ходе которой натовцы цинично ис-
пользуют «гуманитарную» помощь в 
качестве прикрытия для разжигания  
войны на Украине». «Мы солидар-
ны с народами Украины, Донбасса 
и России и не хотим оказаться соу-
частниками этого конфликта», — го-
ворится в заявлении главы отделе-
ния БПНК в Ливорно.

БПНК потребовал от управления 
воздушным движением аэропорта 
Пизы немедленно заблокировать 
«рейсы смерти». Профсоюз также 
призвал к немедленному прекраще-
нию огня и мирным переговорам для 
урегулирования конфликта на Укра-
ине, а всем работникам рекомендо-
вал отказаться от погрузки оружия.

Кстати, это не первый случай, 
когда итальянские транспортники 
бастуют, чтобы предотвратить по-
ставки оружия, используемого для 
ведения преступных войн Запада.

Болгарским фермерам 
надоело терпеть

Тысячи садоводов и производи-
телей овощей в Болгарии заявили, 
что донельзя настрадались из-за 
понесённых потерь в результате 
жёстких карантинных мер в связи с 
COVID-19, а теперь ещё резко подо-
рожали электроэнергия и топливо. 
На днях они вышли на общенацио-
нальную акцию протеста.

Особенно негодовали собрав-
шиеся на массовый протест фер-
меры в северном городе Русе. 
Участники акции выкрикивали анти-
правительственные лозунги. Дело 
дошло до того, что они выбросили 
часть своей продукции на автомо-
бильное шоссе, частично заблоки-
ровав движение по направлению к 
болгаро-румынской границе. Похо-
жие акции прошли в Бургасе, Вар-
не, ряде других крупных городов 
страны, в Смоляне, Велинграде... 
Их участники скандировали: «На-
доело терпеть!» — и требовали от  
кабмина, в том числе от министер-
ства сельского хозяйства, дополни-
тельных финансовых выплат и пре-
доставления «кредитных каникул».

Бастуют водители 
грузовых машин Европы

На Сардинии десятки водите-
лей грузовиков устроили стачку, пе-
рекрыв одно из крупнейших шоссе 
острова, а также грузовой порт. Они 
недовольны резким ростом цен на 
топливо и требуют компенсации от 
властей. Поскольку подавляющее 
большинство грузов на острове пе-
ревозит автотранспорт, высокие 
цены отразятся на всех товарах. 

В столице Португалии дально-
бойщики бастуют под лозунгом «За 
наше выживание»: стремительный 
рост цен грозит банкротством даже 

крупным перевозчи-
кам, не говоря уже о 
небольших компани-
ях.

В Германии пред-
ставители властей и 
профсоюзов также 
заявили, что подо-
рожание топлива ри-
скует спровоцировать 
коллапс всей транс-
портной системы 
страны. Правитель-
ство уже разработа-
ло несколько пакетов 

мер поддержки населения, так как 
растут цены не только на бензин, но 
и на отопление и электричество.

Работники «Казахойл 
Актобе» потребовали 

внедрить единую 
систему оплаты труда
Работники ТОО «Казахойл Ак-

тобе» с месторождений Кожасай и 
Алибекмола в Мугалжарском рай- 
оне Актюбинской области потре-
бовали внедрить единую систему 
оплаты труда (ЕСОТ).

«Мы, работники ТОО «Казах- 
ойл Актобе», являемся совмест-
ным предприятием АО НК «Каз-
МунайГаз» и Caspian Investments 
Resources Ltd (Sinopec) на паритет-
ной основе, с 2016 года ожидаем ре-
шения от акционеров нашей компа-
нии по вопросу внедрения ЕСОТ для 
группы компаний НК «КазМунайГаз». 
На протяжении шести лет мы слы-
шим разные причины о невозмож-
ности внедрения ЕСОТ», – заявили 
работники, обращаясь к президенту 
Касым-Жомарту Токаеву.

По их словам, «для сравнения 
с компаниями ТОО «Казахтуркму-
най», ТОО «Урихтау Оперейтинг», 
которые являются участниками 
группы АО НК «КазМунайГаз» в Ак-
тюбинской области, разница в зар-
плате громадная, у них больше в 
два раза».

«В 2022 году АО НК «КазМунай-
Газ» дало согласие на внедрение 
единой системы оплаты труда, а 
Sinopec категорически против это-
го. В связи с этим мы вынуждены  
выйти на мирное собрание и требу-
ем внедрения единой системы опла-
ты труда в ТОО «Казахойл Актобе», 
– сказали работники.

К требованиям присоединились 
порядка 100 человек.

Введение ЕСОТ приведет к 
повышению заработной платы ра-
ботников от 20% до 60%. Со слов 
выступающих, требования мотиви-
руются принципом «равная зарпла-
та за равный труд».

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Я уже однажды писала про 
обозревателя телеканала 

ОТР антисоветчика, антикоммуни-
ста Сергея Лескова. Постоянно ру-
гает большевиков. Но хвалит НЭП. 
Он осуждает политику национали-
зации предприятий. Говорит, боль-
шевики от этого ничего не заиме-
ли. Про политику национализации 
в 2015 году я тоже писала. Если бы 
все фабрики, заводы оставались 
у частников, то частники работа-
ли бы на Гитлера. Для олигархов 
не существует такого понятия как 
Родина. При НЭПе все крупные 

предприятия после национали-
зации оставались у государства. 
Разрешалась только мелкая тор-
говля, по-современному, «самоза-
нятость».

Разработчик НЭПа — самый 
дальновидный стратег, политик, 
В.И. Ленин писал: «Да, мы отсту-
паем временно назад, мы это де-
лаем для того, чтобы разбежаться, 
чтобы дальше и сильнее прыгнуть 
вперёд». Россия лежала в руинах, 
людям надо было как-то выжить. 
«Самозанятые» никогда не спасут 
свою Родину.

Лесков себя считает самым 
умным. Даже самую простую ис-
тину не может понять. Украинские 
современные нацисты почитают 
великого украинского поэта Тара-
са Шевченко своим. Великий поэт 
писал: «Был я на Украине, - вез-
де был и везде плакал». Я сама 
татарка, я очень люблю украин-
ский язык, украинские песни. Ещё 
в 7 классе я влюбилась в Тараса 
Шевченко и в украинских партизан, 
подпольщиков. Большевикам уда-
лось спасти от уничтожения укра-
инский народ.

Но опять нацисты появились 
на Украине при поддержке США 
и Запада. Украина опять истекает 
кровью. На великого поэта опол-
чился тот же Лесков. Современные 
нацисты университет переиме-
новали на имя Тараса Шевченко. 
Это, конечно, обидно, что нацисты 
считают его за своего. Это просто 
кощунство. Великий поэт писал 
стихи о народном горе, о призыве 
народа к борьбе с самодержавием 
и крепостничеством. Значит, Шев-
ченко выступал против Зеленско-
го, Порошенко, Коломойского и их 
собратьев. Миллионы украинцев 
были вынуждены уехать в другие 
страны. Сегодняшние нацисты 
принесли горе и страдания украин-
скому народу.

Поэт никак не может быть сто-
ронником нацизма. Лесков сказал 
по поводу переименования уни-
верситета, что у поэта не было об-
разования, чтобы переименовать 
Академию, что он не имеет ника-
кого отношения к образованию. 
Самый «умный» господин Лесков! 
Великий украинский поэт Тарас 
Шевченко окончил Академию ху-
дожеств в Петербурге. Ещё Лесков 
назвал поэта неблагодарным, что 
царь выкупил Шевченко у помещи-
ка. Вместо благодарности Шевчен-
ко нарисовал жену царя в карика-
турном виде.

Г-н Лесков! Шевченко освобо-
дили от крепостной неволи извест-
ный русский художник Брюллов и 
знаменитый поэт, учитель Пушки-
на — Жуковский. Брюллов написал 
портрет Жуковского и разыграл его 
в лотерею. Польскому помещику 
за освобождение поэта Шевченко 
отдали две тысячи пятьсот рублей. 
Великий поэт продолжал писать 
стихи о народном горе. Среди них 
были революционные стихи «Заве-
щание», которые все приняли как 
призыв к народному восстанию. 
Царское правительство уже давно 
искало повод избавиться от поэта, 
и в 1847 году он был арестован. 
Его сослали в Оренбургский полк. 

Царь приказал: «Под строжайший 
надзор с запрещением писать и 
рисовать». Десять лет длилась эта 
тяжёлая ссылка.

После ссылки поэт вернулся в 
Петербург лысым, седобородым и 
разбитым стариком. Поэт мечтал 
поселиться на Украине, но царское 
правительство ему не разрешило. 
Всего четыре года прожил Шевчен-
ко после ссылки — он умер в 1861 
году сорока семи лет от роду. Зря 
современные нацисты считают 
его своим. Шевченко восхищался 
казаками Запорожской Сечи и вос-

станием крестьян против польских 
панов. Польша и по сегодняшний 
день помогает нацистам уничто-
жать Украину.

Г-н Лесков! Если Шевченко 
«неблагодарный», зачем тогда 
царю надо было его освобождать? 
Когда царь заточил в тюрьму вели-
кого русского писателя И.С. Турге-
нева за его напечатанный некролог 
на смерть великого писателя Н.В. 
Гоголя. Имя Гоголя было под запре-
том. Даже нельзя было некролог 
писать. Тот же Николай I на смерть 
великого русского поэта 27-летнего 
М.Ю. Лермонтова сказал: «Собаке 
собачья смерть». Всех великих пи-
сателей, литераторов, критиков, 
прогрессивных людей царь со-
слал на каторгу, в ссылки. И этот 
же царь вдруг решил освободить 
от помещика Тараса Шевченко?! 
Когда других, например, Пушкина 
сослал на Кавказ. Где логика, г-н 
Лесков?

Чем освободить от крепост-
ной неволи одного человека, не 
лучше ли было совсем покончить 
с крепостничеством? По словам 
Лескова, из-за карикатуры на жену 
царя был так жестоко наказан Та-
рас Шевченко. За белый террор 
большевики ответили красным 
террором. До сих пор большевиков 
обвиняют в этом. С террором надо 
бороться. Наконец-то, и Путин про-
снулся и начал борьбу против на-
цистского террора.

Х. Шарипова

От редакции. Уже давно под-
мечено, что тот, кто ненавидит и 
всячески льёт грязь на большеви-
ков, тот ненавидит и Россию, и весь 
её многонациональный народ. Ле-
сков – прямое тому доказательство.

Лесков предлагает разделить 
Украину и оставить её западную 
часть в руках Запада (см. в про-
шлом номере статью «Говорят, что 
кризис»). Это означает, что нацизм 
и бандеровщина будут сохранены.

Можете себе представить, что 
они будут делать с народами Рос-
сии, Украины, Белоруссии при под-
держке Запада. Ведь они будут ещё 
злее и беспощаднее, а помощь им 
Запад окажет ещё в больших раз-
мерах.

Раздел Украины и сохранение 
нацизма и бандеровщины в её за-
падной части означает неминуе-
мый террор и геноцид уже внутри 
России, на территориях Украины 
и Белоруссии. Ведь бандеровцы 
не будут сидеть в Галиции, а пое-
дут в Россию устраивать теракты 
и диверсии. А также устроят новую 
войну уже через несколько лет. Не-
ужели Лесков и такие как он, что 
предлагают Украину делить (Жи-
риновский тоже подобное предла-
гал) не понимают, что они делают? 
Всё они прекрасно понимают. Ибо 
они власовцы, антикоммунисты. 
Уничтожить Россию и её многона-
циональный народ, да Западу услу-
жить – вот их заветная мечта.

Мы убеждены – только восста-
новление Советской власти, социа-
лизма и Советского Союза на всей 
его территории будет означать при-
ход мира и нормальной жизни для 
всех народов на территории СССР.

Про власовца 
Лескова и поэта 

Шевченко

В советское время работало несколько 
заводов, производящих металлообрабаты-
вающие станки: от токарных и фрезерных до 
расточных. Был завод по изготовлению шари-
коподшипников, сейчас и его закрыли в угоду 
западу (данные TV). Сейчас металлообрабаты-
вающие станки закупаем на Тайване и в Китае, 
а они экономят на всём. Прежняя, российского 
изготовления, передняя балка уменьшилась в 
размере в два раза, все валы, шестерёнки и 
подшипники тоже уменьшились в размерах в 
2-2,5 раза. При глубине резания более 0,1 мм 
подшипники быстро выходят из строя, а они 
ведь сейчас импортные, а импорт нам прикры-
ли, надо его как-то замещать. Говорим об этом 
много, но будет ли это замещение.

Вот на днях на передаче «Отражение» экс-
перт сказал, что правительство разработало 
антикризисный план, который похож на антиви-
русный план, который в свою очередь был раз-
работан двумя годами ранее. Зачем изобретать 
что-то новое, бери старое, кое-что поменяй ме-
стами, чуточку добавь новизны и новый план 
готов! На сегодняшний день нас отлучили от 
всего западного, а Черномырдин, будучи пре-
мьером, помнится сказал: «Зачем нам что-то 
изобретать, на Западе всё есть, там и купим на 
доходы от нефти и газа». А теперь получается, 
что не купим.

Хорошо, что ещё картошку по 99 рублей за 
килограмм продолжают поставлять, хотя где 
это слыхано, чтоб в России картошка стоила 
100 рублей за килограмм!? Министр сельского 
хозяйства, отчитываясь перед Путиным, заве-
рил его, что в этом году соберём картошки 6,8 
миллионов тонн (столько же собрали в 2021 
году), молока надоим 32 миллиона тонн (это по 
210-215 литров на человека), а если в пакетах 
по 900 мл., то ещё больше. А по мясу и мясо-
продуктам назвал такую цифру, что я и повто-
рять её не решаюсь. Но ведь суть не только в 
том сколько надоят молока и произведут мяса, 
а ещё в том, сколько всё это будет стоить. Ещё 
на днях молоко стоило 50 рублей за пакет, а 
теперь уже 60 рублей. Это в 245 раз дороже, 
чем в СССР. Картошка стоимостью 100 рублей 
за килограмм выходит дороже советской в 600 
раз. Ну по 100 рублей – это картошка для бога-
тых, а вот когда кончится картошка для бедных 

по цене 50-60 рублей за килограмм, тогда что? 
Всем известно, что произвести молоко в сто раз 
тяжелее, чем вырастить картошку, почему же 
удорожание картошки сейчас произошло в 2,5 
раза? Куда смотрят местные чинуши?

Ещё в прошлом году в Костромской обла-
сти выделяли бесплатно земельные участки 
для посадки картошки, почему нельзя это сде-
лать и в Тюмени? В СССР, кто хотел, брал на 
лето такой участок и высаживал картошку. Ведь 
всё это уже проверено и опробовано, и рабо-
тает. Нашим чинушам надо над этим подумать. 
Хотя нет уже времени думать, надо принимать 
решение.

А что у нас происходит с гражданской ави-
ацией, вообще непонятно, ведь строим же во-
енные самолёты, и они у нас лучшие в мире, 
ну а с пассажирскими-то что. Проблема в том, 
что строительство самолётов для гражданской 
авиации нам не даёт делать Запад. Вот и до-
игрались, допокупались на доходы от нефти и 
газа. Своих самолётов осталось 200 штук и ли-
зинговых 700. Надо думать, теперь за границу 
на них не вылетишь, враз заарестуют и не бу-
дет больше самолёта. В СССР производились 
лучшие пассажирские самолёты Ту-104, Ил-18, 
Ту-114, Ту-134, Ту-154, Ил-62, Ил-86, Як-40, Як-
42, которые были самыми безопасными в мире, 
безаварийными, не в пример американским, 
и СССР обеспечивал самолётами не только 
себя, но и многие страны мира.

А после ликвидации СССР в 1991 году в уго-
ду Западу прекратили производство пассажир-
ских самолётов. Если уж мы сейчас не можем 
обойтись без импортной картошки, то с само-
лётами всё гораздо сложнее. Хотя вспомнили 
недавно о самолёте Ту-214, который выпущен 
на казанском заводе для администрации пре-
зидента, а в серию так и не пущен. То же самое 
можно сказать о самолёте Ил-96, на котором 
летает президент РФ (Воронежский авиазавод), 
но в серийное производство тоже не пущен.

Дважды по телевизору слушал речь наше-
го дорогого президента. Что сказать, говорил 
умно, красиво, как всегда обтекаемо, но корот-
ко и ясно. В 1958-1960 годы мясо в магазинах 
стоило от 8 рублей до 15 рублей, это до денеж-
ной реформы. После денежной реформы 1961 
года цена мяса стала 1 рубль 90 копеек. Ладно, 
что было, то было, вернёмся к выступлению 
Путина.

Президент напомнил о имеющихся резер-
вах, сказал, что будем поднимать пенсии, зар-
плату бюджетникам, надо думать, медицине, 
образовании и культуре тоже поднимут. Ничего 
не сказал о том, что подрастёт число безра-
ботных, где и чем их занять. О прогрессивном 
налогообложении тоже ничего не сказал. Ре-
зервы, которые есть, быстро растают, а за счёт 
чего их пополнять? Ни слова не было сказано о 
национализации тех объектов, которые броса-
ют иностранные хозяева. Ни слова о плановой 
системе, ведь оставлять всё, как было, вряд ли 
получится.

Сразу после выступления Путина ведущий 
завёл речь о железнодорожном транспорте, 
для которого потребуется импортозамещение 
от 20% до 40%. Для самолётов, находящихся в 
лизинге, запчастей хватит на 3-4 месяца. Надо 
будет изыскивать возможности и закупать их 
через третьи страны, но это уже будет дороже и 
отразится на стоимости билетов. Загнали себя 
с этой политикой угодничества, сейчас что ни 
делай, всё дороже и всё отразится на стоимо-
сти.

В общем – куда ни кинь, всюду клин. Заме-
щать надо много.

 Ю. Юрганов

Импортозамещение, 
а что это такое?

ПРОЗРЕЛИ?
России стоит пересмотреть необходимость участия в Болонском образовательном процессе 

и вернуться к классическому варианту специалитета и аспирантуры.
По мнению председателя Ассоциации юристов России (АЮР) Сергея Степашина, присоеди-

нение к Болонскому процессу не только не оправдало возлагаемых на него надежд, но и привело 
к утрате важнейших достоинств системы классического российского и советского образования.

«Автоматического признания дипломов о высшем образовании выпускников российских ву-
зов в западных университетах так и не произошло. Более того, борьба России за защиту прав 
населения ДНР и ЛНР привела к беспрецедентной в истории мирового высшего образования 
дискриминации российских студентов по мотивам их национальности и многочисленным случаям 
отчисления российских учащихся из школ и высших учебных заведений иностранных государств, 
в том числе участников Болонского процесса», — цитирует Степашина РИА Новости.

Он подчеркнул, что «в скорейшее время» нужно поднять вопрос о возвращении в систему 
российского высшего образования классических вариантов: специалитета и аспирантуры.

«На протяжении долгих лет Россия и СССР выпускали огромное количество первокласс-
ных специалистов, что подтверждается высочайшим уровнем российской и советской науки и 
промышленности. Поэтому необходимо все преимущества Болонского процесса и классической 
школы сохранить и усовершенствовать под современные реалии», — считает Степашин.

С момента вступления России в болонский процесс прошло достаточное количество времени 
для подведения итогов реформирования отечественной системы высшего образования.

«И они, на мой взгляд, не оправдали ожидания. Думаю, пришло время для выхода России из 
Болонского образовательного процесса», — резюмировал председатель АЮР.

rkrpb.ru
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Продолжая 
охоту на 
Ленина

В воскресенье, 30 ян-
варя, Первый канал ТВ 
показал две серии нового 
документального филь-
ма под названием «Дело 
Романовых. Следствием 
установлено…». Накану-
не он громко был пред-
ставлен как чрезвычай-
ная сенсация, ему отвели 
наилучшее время, так что 
особая значимость наме-
рений не вызывала со-
мнения.

Ещё бы! Достаточно 
сообщить, что поводом 
разрекламированного 
телевыпуска стало ещё 
одно обращение к чув-
ствительнейшей теме — 
расстрелу бывшего рос-
сийского царя и его семьи. 
За время «перестройки» и 
особенно после 1991 года 
обращений таких в разной 
форме было множество. 
А с 1993-го работала и 
специальная следствен-
ная комиссия, созданная, 
можно сказать, на выс-
шем уровне.

Подчеркну, пожалуй, 
самое главное. Целью 
расследований были не 
только подробности ека-
теринбургской трагедии, 
происшедшей в ночь на 
17 июля 1918 года, но и 
установление, кто стал её 
инициатором.

Патентованными ан-
тисоветчиками-антиком-
мунистами давно, изна-
чально и просто было 
решено: конечно же, Ле-
нин! От высокой комис-
сии они ждали только 
подтверждений своего 
предвзятого вывода, за-
явленного без какого-либо 
квалифицированного рас-
следования на сей счёт. 
Однако ответ оказался 
иным.

Я уже представлял в 
«Правде» человека, ко-
торый наиболее чётко и 
аргументированно сфор-
мулировал тот ответ. Это 
Владимир Николаевич Со-
ловьёв, начинавший рабо-
ту в упомянутой комиссии 
как старший следователь 
по особо важным делам 
Главного следственного 
управления Следственно-
го комитета при Прокура-
туре Российской Федера-
ции.

Потом Следственный 
комитет, как известно, 
стал самостоятельным 
органом, и название долж-
ности Владимира Нико-
лаевича изменилось. Но 
неизменными оставались 
его честность, принципи-
альность и ответственней-
шее отношение к своему 
делу.

А за долгое время 
кропотливой работы над 
проблемами, которые по-
глотили его целиком, он 
стал уникальным знато-
ком всех обстоятельств 
трагической истории сто-
летней давности. Потому 
что изучил массу доку-
ментов, воспоминаний, 
свидетельства очевидцев, 
материалы всевозможных 
исследований, проводив-
шихся в разные годы…

Так вот, один из вы-
водов, который он твёрдо 
сделал, следующий: Ле-
нин непричастен к рас-
стрелу царской семьи.

На эту тему несколь-
ко лет назад я подготовил 

большую беседу с Влади-
миром Николаевичем для 
«Правды», и она имела 
значительный резонанс. 
Но теперь я думаю, что, 
наверное, стоит повто-
рить ту публикацию. По-
чему? Объясню.

Этот фильм, пока-
занный позавчера, фак-
тически перечёркивает 
основной результат мно-
голетней работы В.Н. Со-
ловьёва. Нет, уточню: пы-
тается перечеркнуть.

Мне сам он ещё до 
телепоказа рассказал, что 
такая работа ведётся. Со-
здана другая комиссия, с 
другими людьми, и задача 
перед ними, судя по все-
му, поставлена соответ-
ствующая.

— А как вы к этому 
относитесь? — спросил 
я. — Видите ли аргументы 
для пересмотра вашего 
заключения?

— Откровенно гово-
ря, нет. Расспрашивал 
руководство комиссии, но 
услышанное меня совер-
шенно не убедило.

Добавлю от себя, что 
не убеждает и фильм. По 
времени основное содер-
жание его составляют под-
робности идентификации 
останков, найденных под 
Екатеринбургом. Упор де-
лается на использование 
при сложном криминали-
стическом исследовании 
новейших достижений 
науки: генетики, томогра-
фии, ортопедии, стомато-
логии и т.д. О ленинской 
же проблеме говорится 
вроде совсем немного, но 
как!

Сперва признаётся, 
что прямых документов 
об участии Ленина в этой 
истории не найдено. Од-
нако тут же следует мно-
гозначительный ритори-
ческий вопрос: да можно 
ли было принять ТАКОЕ 
решение без воли руково-
дителя страны?

Владимир Николае-
вич Соловьёв дал на этот 
вопрос абсолютно исчер-
пывающий ответ. Но чле-
ны новой комиссии вместе 
с остальными творцами 
заказного фильма про 
итоги работы комиссии 
предыдущей будто ничего 
и не знают! А заключают 
свои рассуждения о роли 
Ленина так: остаются две 
разные точки зрения на 
его причастность к рас-
стрелу, но БОЛЬШИН-
СТВО историков склоня-
ются к тому, что без него 
тут не могло обойтись.

Интересно, а каким 
образом удалось вычис-
лить это «БОЛЬШИН-
СТВО»?

Нам в ближайшее вре-
мя ещё не раз, видимо, 
придётся отбивать атаки 
на Ленина. Недавно (как 
раз перед демонстрацией 
«Дела Романовых») по ра-
дио «Эхо Москвы» прозву-
чали откровения о наме-
рениях власти. Дескать, к 
концу лета должен быть 
«окончательно решён» 
вопрос о Мавзолее, а уси-
ленная подготовка к этому 
начнётся уже сейчас.

Что же, выходит — на-
чалась?

В. Кожемяко, «Правда», 
№10 (31213) 1-2 

февраля 2022 года

Ленин непричастен к гибели 
бывшего царя и его семьи

Разговор со старшим следователем по особо важ-
ным делам Владимиром СОЛОВЬЁВЫМ ведёт полити-
ческий обозреватель «Правды» Виктор КОЖЕМЯКО.

При всех осложнениях внутреннего и внешне-
го положения нашей страны определённые силы на 
правящем верху не упускают из вида антисоветское, 
антикоммунистическое направление в политике и про-
паганде, изначально ставшее для них основным. Если 
же говорить о центральной личности, подвергаемой 
наибольшим атакам ненавистников социализма, то это, 
конечно, Владимир Ильич Ленин.

Особенно активные приступы антиленинской исте-
рии, как правило, происходят в апреле, когда родился 
величайший сын русского народа, и в январе, когда за-
вершился его земной путь. Нынешний январь не стал 
исключением. Опять на повышенных тонах заголосили 
о необходимости «похоронить» Ленина и снести все его 
памятники, в новинку конкретизировано предложение 
ликвидировать столичный Ленинский проспект, заме-
нив его проспектом Высоцкого, а буржуазные СМИ типа 

«МК» выдали свои «эксклюзивные» порции отврати-
тельной лжи в адрес основателя Советского государ-
ства и вождя мирового пролетариата.

Цель всего этого понятна: любым способом, любой 
ценой скомпрометировать, принизить, извратить жизнь 
и деятельность человека, всецело посвятившего себя 
борьбе за справедливость и счастье людей труда. Вот 
и новый документальный фильм, показанный по Перво-
му каналу ТВ в последнее январское воскресенье, явно 
рассчитан на то же самое.

Двухсерийное произведение называется «Дело 
Романовых. Следствием установлено…». Громкая 
предварительная реклама представила его как чрезвы-
чайную сенсацию, и время показа было отведено наи-
лучшее. Разумеется, это свидетельствовало об особой 
значимости намерений, что уже отметила «Правда» в 
своём отклике «Продолжая охоту на Ленина» (см. №10 
за 1-2 февраля с.г.).

В чём же главное намерение творцов и демонстра-
торов новой большой пропагандистской работы? Ещё 
раз (далеко-далеко не первый!) использовать для анти-
советского и, прежде всего, антиленинского наката чув-
ствительнейшую тему, которую называют обычно темой 
расстрела царской семьи.

Как известно, Николай II царём к этому времени уже 
не был: отрёкшись от престола, он стал просто Нико-
лаем Романовым. Но безусловная чувствительность 
темы, особенно если оторвать её от исторического 
контекста времени (что ныне происходит постоянно), 
по очевидным причинам больше не в фигуре Николая 
Александровича, а в детях. На этом и строятся по су-
ществу колоссальные политические спекуляции вокруг 
трагедии 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.

Её постарался сполна использовать в своих целях 
Ельцин. О ней обязательно вспоминают почти при ка-
ждой очередной вспышке антикоммунистического пси-
хоза. А если кто-то опять и опять требует «окончатель-
но решить» вопрос о ленинском Мавзолее, то, конечно, 
екатеринбургские события выдвигаются как один из 
главных пунктов в обвинении вождя большевиков.

Обвинение это стало уже настолько расхожим, что 
прочно засело в головах многих. Тем более что выстрое-
на и психологическая схема, которая некоторым кажется 
просто неопровержимой. Как же! Старший брат Ленина 
был повешен за участие в покушении на отца Николая 
II, а «кровожадный Ульянов» за это отомстил, убив не 
только самого царя, но также и его жену, и детей.

Всё это в разных вариациях повторяется, повторя-
ется, повторяется: «Ленин убил Николая и его семью». 
На пике связанных с этим бурных фантазий возникла 
и даже почти как официальная утвердилась ярчайшая 
придумка. Оказывается, череп бывшего царя (или даже 
заспиртованная голова) после расстрела чуть ли не по 
личной ленинской просьбе был преподнесён ему и хра-
нился в кремлёвском сейфе председателя Совнаркома. 
Время от времени Ленин его якобы доставал, любовал-
ся им и даже кому-то показывал.

Вот так: чем ужаснее, тем сильнее бьёт по мозгам. 
Доказательства? Их, безусловно, нет и быть не могло. 

Однако до сих пор немало людей, которые на этот фан-
тастический «факт», как и на другие подобные, вполне 
серьёзно ссылаются.

В новом фильме не сообщают про царский череп в 
ленинском кабинете, хотя сам этот скорбный предмет 
неоднократно переходит на экране из рук в руки различ-
ных экспертов. Но ведь обнаружен-то он уже десяти-
летия спустя после смерти Ленина, причём не в сейфе 
его кабинета, а в захоронении близ Екатеринбурга! Вот 
и обмолвились бы авторы фильма о несостоятельности 
утвердившейся версии — во имя исторической правды. 
Нет же! Правда, особенно что касается Ленина, — не их 
задача. У них задача противоположная.

Есть веские основания утверждать это абсолютно 
однозначно. В комментарии нашей газеты по поводу 
фильма уже высказана серьёзнейшая претензия к его 
создателям, а ещё больше, пожалуй, к заказчикам. Это 
они, организовав новую комиссию для расследования 
екатеринбургских событий, судя по всему, обязали её 
найти аргументы, доказывающие личную причастность 

В.И. Ленина к происшедшему в июле 1918-
го.

Ведь документально таковых, сколь ни 
покажется это удивительным кому-то, никог-
да не было. Зато уже были результаты дру-
гого расследования, начатого ещё в 1993 
году и продолжавшегося — с перерывом 
— до 2009-го. Возглавлял ту многолетнюю 
работу Владимир Николаевич Соловьёв, 
который был старшим следователем по 
особо важным делам в Прокуратуре РФ, 
а потом занял ту же должность в Главном 
следственном управлении Следственного 
комитета Российской Федерации.

Потребовалось тогда опознание остан-
ков, найденных сперва в одном захоро-
нении под Екатеринбургом, а затем и в 
другом. Для этого велись разносторонние 
экспертные работы, к которым привлека-
лись учёные и специалисты разного про-
филя. Подробности тех изысканий — об-
ширная тема. Но выделим самое главное 
на сегодня.

За долгое время этой кропотливой работы, погло-
тившей его целиком, В.Н. Соловьёв стал уникальным 
знатоком всех обстоятельств истории, происшедшей 
столетие назад. Он изучил массу документов, воспоми-
наний, свидетельства очевидцев и материалы всевоз-
можных исторических исследований, проводившихся в 
разные годы.

И вот один из выводов, который он сделал: Ленин 
непричастен к расстрелу бывшего царя и его семьи.

А что в новом фильме? Здесь про работу Влади-
мира Николаевича и принципиальный его вывод даже 
не упомянуто. Свои же рассуждения на сей счёт авто-
ры выстраивают таким образом. Сперва признаётся, 
что документов об участии Ленина в этой истории не 
найдено. Однако сразу следует многозначительный во-
прос: да можно ли было принять ТАКОЕ решение без 
воли руководителя страны?

Соловьёв как раз и доказал, причём весьма убе-
дительно, что в тех конкретных исторических условиях 
такое оказалось возможным. Именно этому посвящена 
была беседа с ним, напечатанная в «Правде» более 
десяти лет назад. Но, как и следовало ожидать, боль-
шинство СМИ позицию одного из самых компетентных 
исследователей жгучей темы замолчали. Сознательно 
замолчал её и новый фильм, выполнивший определён-
ный антиленинский заказ.

Вот почему редакция «Правды» сочла целесообраз-
ным повторить публикацию содержательного разговора 
с бывшим следователем по особо важным делам, кото-
рый аргументированно отвечает на ряд острых и важ-
ных вопросов.

«У меня есть основания это утверждать»
— Владимир Николаевич, я совершенно случай-

но узнал о вашем выводе относительно позиции 
Ленина в деле царской семьи. Вы пришли к реше-
нию, что расстрел был совершён не только не по 
его инициативе, но и без его согласия?

— У меня есть основания это утверждать.
— На чём они базируются?
— Прежде всего на реальности взаимоотношений, 

которые были тогда между центром и провинцией, то 
есть между властью в Москве и на местах. Далеко не 
всё в этих отношениях к тому времени стабилизирова-
лось, и далеко не всегда чётко срабатывали указания 
из центра. Ведь Советская власть только устанавлива-
лась. Вообще, дабы понять происшедшее так, как оно 
происходило, надо представить всю сложность ситуа-
ции в её исторической конкретности. А нынче всё пре-
дельно упрощают.

— Приведите пример той сложности, которую 
вы имеете в виду.

— Пожалуйста. Не знаю, известно ли вам, но абсо-
лютному большинству, я уверен, неизвестно, что в это 
время, о котором мы говорим, слово «ленинец» среди 
части уральских большевиков, включая местное руко-
водство, было чуть ли не ругательным.

«Правда», №17 (31220) 17 февраля 2022 года
Продолжение следует.
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Победу антифашистским си-
лам Донбасса и их союзникам! 
США, НАТО – руки прочь от Рос-
сии!

Финансируемый НАТО укра-
инский неонацистский батальон 
«Азов» и другие ультраправые 
украинские националисты убили 
много тысяч человек в Донбассе 
за последние 8 лет.

24 февраля 2022 г. антифа-
шистские Донецкая и Луганская 
Народные Республики совместно 
с Российской Федерацией начали 
военную акцию с целью «деми-
литаризации и денацификации» 
Украины. В интересах бедных и 
трудящихся антивоенные и анти-
империалистические силы США и 
других стран НАТО заняли одно-
значную позицию солидарности с 
антифашистскими силами. Реаль-
ная военная опасность исходит 
от сил США и НАТО, окружающих 
Россию. Правительство в Киеве 
является их доверенным лицом, 
не считаясь с народом Украины.

В марте 2014 года министр 
иностранных дел Великобрита-
нии Уильям Хейг солгал Палате 
общин, заявив, что смещение 
Виктора Януковича соответству-
ет Конституции Украины, заявив: 
«Неправильно ставить под сомне-
ние легитимность новой власти.

На самом деле отстранение 
Януковича не соответствовало ни 
одному из положений Украинской 
Конституции: не было ни специ-
альной комиссии Рады, ни рассмо-
трения Конституционным судом, и 
Рада приняла закон об отстране-
нии Януковича от должности про-
стым большинством в 328 голосов, 
на 10 голосов меньше большин-
ства в две трети, заложенного в 
Украинской Конституции. Без со-
мнения, советники министерства 
иностранных дел «плохо посове-
товали» Хейгу!

За последние 8 лет украин-
ские военные и поддерживаемые 
США фашистские батальоны, 
включенные в состав Националь-
ной гвардии, убили 5059 человек 
в Донецкой Народной Республике, 
в том числе 91 ребёнка (данные 
получены из Донецка на прошлой 
неделе), поэтому цифра для обе-
их антифашистских республик со-
ставляет вероятно, около 9000 че-
ловек, включая более 100 детей.

Эта война началась в 2014 
году, когда Украина начала «Ан-
титеррористическую операцию» 
(АТО), чуть более чем через не-
делю после того, как директор 
ЦРУ Джон Бреннан посетил Киев, 
чтобы встретиться с высокопо-
ставленными представителями 
украинской разведки, чтобы «со-
действовать взаимовыгодному 
сотрудничеству в области безо-
пасности». Это было полномас-
штабное современное военное 
наступление с применением тан-
ков, артиллерии, ракет и авиации. 
Когда на прошлой неделе нача-
лась российская спецоперация, 
АТО ещё продолжалась, фактиче-
ски она быстро наращивалась.

Миллионы украинцев были 
отправлены в политическую или 
экономическую ссылку с 2014 
года, более двух миллионов сей-
час живут только в Российской 
Федерации. Многие бежали из-за 
фашистских угроз расправы.

До 100 антифашистов были 
убиты фашистами и национали-
стами при пожаре в Одесском 
Доме профсоюзов 2 мая 2014 
года. Сколько именно, никто не 
знает, так как никакого расследо-
вания не проводилось.

Где была медийная истерия, 
призывы к миру со стороны ле-

вых и движения за мир, когда на 
Донбассе последние восемь лет 
мужчин, женщин, детей и стари-
ков бомбили и расстреливали 
снайперы?

С ноября США подталкивают 
Киев к новому кровавому втор-
жению в Донбасс, утверждая при 
этом, что реальная угроза исходит 
от России. США отвергли справед-
ливые требования Москвы гаран-
тировать нейтралитет Украины. 
Россия признала независимость 
Луганска и Донецка 21 февраля 
— через восемь лет после того, 
как народ Донбасса подавляющим 
большинством голосов проголо-
совал за независимость на рефе-
рендуме, отвергнув прозападное/
неофашистское правительство, 
пришедшее в Украину.

Вашингтон и НАТО целена-
правленно и методично загоняли 
республики Донбасса и Россию в 
угол, из которого оставалось толь-
ко два выхода: подчиниться или 
дать отпор.

Народные ополчения Донец-
ка и Луганска ведут бои, чтобы 
отбросить ВСУ, в том числе нео-
нацистские батальоны, вооружён-
ные и обученные США, Канадой 
и НАТО, которые постоянно угро-
жают жизни своих жителей. Анти-
фашистские военные действия, 
навязанные Донбассу и России 
западными империалистическими 
державами, прежде всего прези-
дентом Джо Байденом и прави-
тельством США, выявили расте-
рянность и двусмысленность в 
антивоенном движении даже сре-
ди социалистов и коммунистов.

Современная капиталисти-
ческая Россия не империали-
стическая страна. У неё не было 
возможности стать таковой после 
контрреволюции в СССР. Это ре-
гиональная держава, похожая на 
Индию или Бразилию, в первую 
очередь экспортёр товаров, а не 
капитала. Чтобы сохранить свою 
независимость, России пришлось 
вступить в союз с другими страна-
ми против империализма. Украин-
ский государственный переворот, 
напротив, является пешкой амери-
канского империализма, который 
уже восемь лет ведёт жестокую 
войну со своими соседями и пред-
лагает себя в качестве базы для 
агрессии НАТО против России.

Наша ответственность со-
стоит в том, чтобы остановить 
американский империализм и его 
войны во всех формах и проявить 
солидарность с теми, кто борется 
против господства США.

- Победы Донецкой и Луган-
ской Народным Республикам и их 
союзникам!

- Справедливость для убитых 
в Одесской бойне в Доме профсо-
юзов!

- Солидарность с антифаши-
стским подпольем и изгнанниками 
Украины!

- США, НАТО! Руки прочь от 
России! Вон из Украины и Восточ-
ной Европы!

- Демонтируйте империали-
стическую военную машину НАТО 
— немедленно верните все вой-
ска домой!

Это заявление поддержали: 
«Последовательные демократы», 
«Интернационал украинской ан-
тифашистской солидарности», 
«Новая коммунистическая пар-
тия», «Посадисты сегодня» и 
«Социалистическая борьба». Оно 
созвучно прекрасному заявлению 
Социалистической единой пар-
тии / Partido de Socialismo Unido 
(США).

Новая коммунистическая 
партия Великобритании

Победу 
антифашистским 
силам Донбасса и 

их союзникам!

Польша изъявляет желание под видом 
ввода на Украину «вооружённой миро-

творческой миссии НАТО» отправить туда кон-
тингент в основном из польских военнослужа-
щих. При этом все понимают, что целью таких 
действий является, конечно, не защита укра-
инских граждан, а раздел Украины и захват её 
западных территорий, чего поляки в общем-то и 
не скрывают. НАТО пока критически относится к 
этой польской инициативе, осознавая, что дей-
ствия Варшавы – путь к развязыванию «Третьей 
мировой войны». Но возникает вопрос: что если 
Польша всё-таки решится на такой шаг?

Общая численность польских вооружённых 
сил постоянно растёт. До недавнего времени 
она составляла около 124 тыс. человек. По по-
следним данным – уже 128 тысяч. Хотя ранее 
Польша заявляла, что ей для обороны страны 
достаточно иметь стотысячную армию. Сейчас 
речь уже идёт о формировании 200-тысячного 
Войска Польского.

Военный бюджет Польши с каждым годом 

также увеличивается. В 2018 году он составлял 
$12 млрд., в 2020-м был уже более $12,6 млрд., 
что превышает 2% от валового внутреннего про-
дукта (ВВП) страны. К 2030 году его планируется 
увеличить до 2,5% от ВВП.

Что касается состава вооружений, то судя 
по информации из открытых источников, Поль-
ша имеет около 900 танков, уступая по их числу 
в НАТО лишь Турции, Греции и США. Кроме ста-
рых советских Т-72 Варшава начала выпускать 
собственные танки РТ-91, сделанные на основе 
тех же Т-72. Имеются у поляков также и немец-
кие «Леопарды-2А4».

Флот Польши состоит из пяти дизель-элек-
трических подлодок, двух фрегатов с управля-
емым ракетным вооружением. На вооружении 
имеется один корвет и один штабной корабль, 
а также два разведывательных, пять ракетных, 
восемь десантных и двадцать минно-тральных 
кораблей и судов, несколько бывших американ-
ских фрегатов, два десятка тральщиков и не-
сколько кораблей обслуживания.

Польская боевая авиация включает в себя 
90 боевых вертолетов Ми-24, Ми-2URP и 43 
W-3W, порядка 30 истребителей МиГ-29 и почти 
50 американских F-16.

Польская армия по численности и характе-
ристикам входит в десятку ведущих армий Ев-
ропы, если не считать Турцию. И так как Поль-
ша считается чуть ли не передовым форпостом 
НАТО, то на её территории на ротационной ос-
нове ещё базируются войска НАТО. В частности, 
США, которые развернули там позиционный 
район системы ПРО в Редзиково. Также в Поль-
ше располагаются десантники из американской 
82-й воздушно-десантной дивизии.

В настоящее время Польша проводит этап 
скрытой мобилизации. Генеральный штаб стра-
ны доукомплектовывает контрактниками под-
разделения 18-й механизированной дивизии.

Первая группа, в составе которой 80 че-
ловек, уже прибыла в расположение 1-й бро-
нетанковой бригады, которая относится к 18-й 
механизированной дивизии. Вскоре набор про-
изведут ещё и в другие соединения дивизии. В 
частности, в 19-ю механизированную и 21-й гор-
но-стрелковую бригады.

После того как посетивший Киев предсе-
датель правящей польской партии «Право и 
Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский 
выдвинул инициативу отправить на Украину 
«вооружённый миротворческий контингент» под 
эгидой НАТО или «другой международной орга-
низации», стало ясно, что речь на самом деле 
идёт о фрагментации украинского государства. 

Но оставалась интрига, прикроет ли Североат-
лантический альянс эту операцию, задуманную 
Варшавой, или полякам придётся действовать 
под своим флагом.

В четверг, 24 марта, кое-что начало прояс-
няться. На пресс-конференции в Брюсселе по 
итогам внеочередного заседания глав стран 
НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг отверг 
идею ввода «миротворческих войск» на Украину, 
чтобы «избежать войны с Россией». Однако оста-
вался «план Б», предполагавший, что Польша 
вместе с несколькими государствами, часть из 
которых могли даже не быть членами альянса, 
будут действовать самостоятельно. Но только в 
том случае, если своё добро даст Вашингтон.

Поэтому такое внимание было приковано к 
необычному во многих смыслах визиту Байдена. 
Ведь он даже начал его не с Варшавы, а с распо-
ложенного на границе с Украиной польского го-
рода Жешув, где в настоящее время дислоциро-
вана 82-я дивизия американских десантников. 
С ними президент США встретился в пятницу 

25 марта и позволил себе двусмысленность. Из 
речи Байдена могло сложиться впечатление, 
что американские военные побывают на Украи-
не. Хотя его тут же «поправил» телеканал CNN, 
сообщивший, что президент просто оговорился 
или неточно выразился.

Однако интрига сохранялась до последнего 
момента. Ведь Байден в Варшаве встретился не 
только с польскими политиками, но и украински-
ми министрами иностранных дел и обороны, что 
позволяло предположить: президент США преду-
предил их о чём-то важном. Нетерпение нараста-
ло, все ждали итогового выступления Байдена в 
Королевском замке в Варшаве в 20:00.

В этой ситуации Москва сработала на опе-
режение. Российская операция во Львове 26 
марта продемонстрировала, что ждёт любой 
иностранный военный контингент, если он риск-
нёт пересечь польско-украинскую границу. Это 
и наглядный ответ на якобы «миротворческую» 
инициативу Качиньского, за которой скрывалась 
идея «присвоения» от трёх до пяти западно- 
украинских областей.

ВС России уничтожили высокоточным ору-
жием большой дальности воздушного базиро-
вания крупную базу горючего в районе Львова. 
Об этом сообщил журналистам 27 марта 2022 
года официальный представитель Минобороны 
РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что это про-
изошло 26 марта. По словам Конашенкова, эта 
база обеспечивала топливом войска Украины в 
западных областях страны, а также под Киевом.

Кроме того, он сообщил, что вооружённые 
силы РФ уничтожили высокоточными крылаты-
ми ракетами цеха Львовского радиоремонтного 
завода, где проводился капитальный ремонт 
и модернизация зенитных ракетных комплек-
сов С-125 и «Тор», а также радиолокационных 
станций для украинских военно-воздушных сил, 
средств РЭБ и прицелов для танков.

Опоздавший на 16 минут со своей речью в 
Королевском замке Байден в итоге повторил, 
что «американские войска в Европе не для того, 
чтобы вступать в конфликт с Россией, а чтобы 
защищать наших союзников», и призвал «гото-
виться к длительной борьбе». Но для произне-
сения таких политических банальностей можно 
было в Польшу не прилетать.

Существует вероятность, что Польша 
всё-таки решится на ввод войск на Украину. Так 
что расслабляться российским властям не сто-
ит. Если РФ в своей внешней или внутренней по-
литике проявит слабость, то вторжение Польши 
на Украину может произойти.

М. Осинцев

Польша хочет отобрать 
Западную Украину

Окончание. Начало на 1 стр.
Под огнём украинских на-

цистов оказались девять насе-
лённых пунктов ДНР: повреж-
дены 31 жилой дом, шесть 
объектов инфраструктуры и 
один автомобиль.

За сутки от украинской 
агрессии пострадал 41 мир-
ный житель ДНР, включая пя-
терых детей.

За прошедшие сутки 
силы ПВО Народной мили-
ции ДНР уничтожили три ра-
кеты «Точка-У», выпушенные 
украинскими нацистами.

С начала текущих суток, НМ 
ДНР при поддержке российской 
армии уничтожила 57 украин-
ских националистов, огневую 
позицию танка, две огневые 

позиции 122-мм гаубиц Д-30, 
один бронетранспортёр и три 
бронированные машины. За-
хвачены одна самоходная ар-
тиллеристская установка 2С1 

«Гвоздика», одна БПМ и два 
бронетранспортёра.

В Луганске допустили ско-
рое завершение операции по 
освобождению территории 

ЛНР от украинских нацистов.
Силы Народной милиции 

ЛНР продвигаются в районе 
Лисичанска и Северодонецка.

Официальный представи-
тель Народной милиции ДНР 
Эдуард Басурин сообщил, 
что у украинских военных 
заканчиваются боеприпасы. 
Многие складывают оружие 
и добровольно переходят на 
сторону республики.

Китайские журналисты 
пообщались с жителями Ма-
риуполя, которые рассказали, 
как украинские нацисты пря-

тались у школ и детских садов, 
а также о других преступлениях 
боевиков.

По материалам 
информагентств

Обстановка в ЛНР и ДНР на 28 марта
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 Воскресенье, 10.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «Хи-
романт». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.30 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб». 16+
08.20 Часовой. 
08.50 Здоровье. 16+
10.10, 12.15, 15.15, 18.15 
Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». 16+
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Новости.
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.45 Д/ф «А напо-
следок я скажу».
00.45 Наедине со 
всеми. 16+

РОССИЯ
05.10 Х/ф «НАРОЧНО 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ».
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников».
12.35 «НЕВЕСТА 
КОМДИВА».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.40 «Шумный 
день». Х/ф.
09.15 «Обыкновен-
ный концерт».
09.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.25 «Совсем про-
пащий». Х/ф.
12.00 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.30 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.40 «Игра в бисер».
14.25 «Рассказы из 
русской истории».
15.10 XV ЗИМНИЙ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ИСКУССТВ В СОЧИ. 
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Вадим Шверубо-
вич. Честь имею». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Сталкер». Х/ф.
22.45 Венский оркестр 
Иоганна Штрауса.

НТВ
04.50 Х/ф «Полу-
защитник». 16+
06.25 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. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Своя игра. 
15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.40 Маска. 
23.40 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
10.00, 11.25, 14.00, 
02.30, 05.05 Новости.
10.05, 15.30, 18.00, 21.15, 
23.30, 02.40 Все на Матч!
11.30 М/с «Спорт Тоша». 
11.40 М/с «Фиксики». 
12.05 Х/ф «Трой-
ная угроза». 16+
14.05 Смешанные 
единоборства. 16+
15.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Автодор» (Са-
ратов). Единая лига ВТБ.
18.30 Хоккей. СКА - 
ЦСКА. КХЛ. Финал 

конференции «Запад».
21.25 Футбол. «Ро-
стов» - «Локомотив». 
Премьер-лига.
23.40 Футбол. «Тори-
но» - «Милан». Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.45 Х/ф «Робокоп». 16+
08.40 Х/ф «Робо-
коп-2». 16+
10.55 Х/ф «Робо-
коп-3». 16+
12.55 Х/ф «Остров». 
15.35 Х/ф «Послезавтра». 
18.00 Х/ф «2012». 16+
21.05 Х/ф «Под во-
дой». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «Сельская среда»
08.00 «Область» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 «Секретный 
рецепт» 16+ 
10.00 «Еда здоро-
вого человека»
11.00 «Мамы в деле» 16+ 
12.00 «Клятва Гип-
пократа» 16+
12.30 «Еда»
13.00 «Кондитер» 16+
14.00 «Кавказ-
ский пленник»
14.45 «Опыты дилетанта»
15.15 «Один день 
в городе»
15.40 «Алешки-
на любовь» 16+
19.25 «Хэштег» 16+ 
20.00 Чемпионат России 
по мини-футболу. МФК 
«Тюмень» vs «Нориль-
ский Никель». 16+ 
22.15 «Гонка века» 
Х/ф. 16+
00.00 «Алешки-
на любовь» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предска-
зания. 2022». 16+
06.55 Х/ф «Рецепт 
любви». 16+
10.50 Х/ф «Скажи 
мне правду». 16+
14.45 Х/ф «Семей-
ные тайны». 16+
18.45, 03.45 Пять 
ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
00.00 Про здоровье. 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости» 16+
08.45 «Интервью» 16+
09.00 «Календарь» 
10.05 Х/ф «Го-
род мастеров» 
11.30 ОТРажение.
12.00 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
14.45 Новости
14.50 «Отчий дом».
15.05 «Большая страна»
16.00 «Прав!Да?»
16.40 «Календарь» 
17.00 «Область» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Удачи на даче»
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Область» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Вспомнить всё».
20.20 Х/ф «Рокко и 
его братья» 16+
23.20 Стинг. Концерт 
в Берлине 16+

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.

В Тюмени экс-чиновникам 
предъявлено обвинение 

в мошенничестве на 
60 миллионов

Бывшему начальнику отдела 
управления земельного фонда управ-
ления Росимущества по Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО З. Захарову, 
бывшим сотрудникам этой организации 
А. Томилову и Д. Авдееву, а также ру-
ководителю службы безопасности ТГУ 
М. Захарову, являющемуся отцом З. 
Захарова, предъявлено обвинение в 
мошенничестве, совершённом группой 
лиц в особо крупном размере, сообщи-
ли  в пресс-службе СКР по Тюменской 
области.

По версии следствия, обвиняемые 
в 2021 г. похитили право на земельный 
участок площадью чуть менее 10 га, 
расположенный в Тюменском районе. 
Похищение было организовано под 
видом сделки купли-продажи между 
Росимуществом и коммерческой орга-
низацией. Ущерб от действий группы 
оценивается в размере не менее 60 
млн. руб.

Четверо подозреваемых арестова-
ны, а С. Скоробогатов направлен под 
домашний арест.

«В рамках дела следователи про-
вели обыски по местам работы и жи-
тельства обвиняемых, изъята вся не-
обходимая документация и наличные 
денежные средства в размере свыше 
30 млн. рублей, полученные преступ-
ным путём, допрашиваются свидете-
ли», — говорится в сообщении СКР.

В Армизонском районе 
чиновницу обвиняют в 
хищении миллионов

Перед судом предстанет чиновни-
ца Армизонского района, сообщили в 
пресс-службе областной прокуратуры. 
Её обвиняют в хищении более 3 млн. руб.

«По версии следствия, директор 
муниципального учреждения «Центр 
культуры Армизонского района» Горла-
ченко С.И., используя свое служебное 
положение, фиктивно трудоустроила по 
совместительству на должность заве-
дующего информационно-аналитиче-
ским отделом работницу учреждения. 

Между тем женщина трудовые функции 
по указанной должности фактически не 
осуществляла, а получаемую заработ-
ную плату передавала руководителю», 
— говорится в сообщении ведомства.

Также работники бухгалтерии при 
получении наличных средств на нужды 
учреждения не тратили их по назна-
чению, а составляли и представляли 
в бухгалтерию авансовые отчеты, со-
держащие недостоверные (ложные) 
сведения. Деньги также передавали 
руководителю, которая их присваива-
ла. Руководитель же вносила ложные 
сведения в приказы о премировании 
работников за участие в мероприятиях, 
хотя по факту в них они не участвова-
ли. Премии руководитель также при-
сваивала себе.

В целях возмещения материально-
го ущерба администрацией Армизон-
ского муниципального района в рамках 
уголовного дела заявлен гражданский 
иск. Уголовное дело направлено в Ар-
мизонский районный суд для рассмо-
трения по существу.

rkrpb.ru

1 апреля – День геолога.
2 апреля – Международный день 

книги. В этом году отмечается в мире 
55-й раз.

3 апреля – 520 лет назад (1502 г.) 
началась четвертая экспедиция Хри-
стофора Колумба.

- 100 лет назад (1922 г.) И.В. Ста-
лин избран Генеральным секретарём 
ЦК ВКП(б).

- 90 лет назад (1932 г.) запущена 
первая домна Кузнецкого металлур-
гического комбината.

6 апреля – 210 лет со дня рожде-
ния Александра Ивановича Герцена 
(1812-1870), русского революцио-
нера, писателя, философа и публи-
циста. Издавал альманахи «Поляр-
ная звезда», «Колокол». Автор книг 
«Кто виноват?», «Былое и думы».

6-16 апреля – 115 лет назад (1907 
год) состоялась забастовка рабочих 
тюменских предприятий под руковод-
ством большевиков.

7 апреля – Всемирный день здо-
ровья.

8 апреля – День войск противо-
воздушной обороны страны.

- 145 лет со дня рождения Жан-
ны Лебурб (1877-1919), организатора 
французской коммунистической груп-
пы в Москве, участницы гражданской 
войны в России.

11 апреля – Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей.

12 апреля – День космонавтики.
- Всемирный день авиации и кос-

монавтики.
12-16 апреля – 85 лет назад (1937 

год) состоялась V Ханты-Мансийская 
окружная партийная конференция.

15 апреля – 110 лет со дня рожде-
ния Ким Ир Сена (1912-1994), Ге-
нерального секретаря ЦК Трудовой 
партии Кореи, Президента Корейской 
Народно-Демократической Республи-
ки.

- 570 лет со дня рождения Лео-
нардо да Винчи (1452-1519), великого 
итальянского художника, скульптора, 
архитектора, учёного и инженера.

16 апреля – 105 лет со дня воз-
вращения (1917 г.) В.И. Ленина в Пе-
троград из эмиграции.

17 апреля – 105 лет назад (1917 
год) В.И. Ленин выступил с докладом 
«О задачах пролетариата в данной ре-
волюции» (Апрельские тезисы).

- 110 лет со дня расстрела (1912 г.) 
рабочих на Ленских золотых приисках. 
Убито 270 человек, ранено – 250.

18 апреля – День Советской нау-
ки.

- День воинской славы России. 780 
лет назад (1242 г.) русские воины под 
предводительством князя Александра 
Невского одержали победу над немец-
кими рыцарями на Чудском озере (Ле-
довое побоище)

- 95 лет назад (1927 г.) на IV съезде 
Советов СССР было принято решение 
о разработке первого 5-летнего плана 
развития народного хозяйства.

19 апреля – 120 лет со дня рожде-
ния Вениамина Александровича Каве-
рина (1902-1989), советского писате-
ля, автора книги «Два капитана».

22 апреля – 152-я годовщина со 
дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина (Ульянова) (1870-1924), вождя 
мирового пролетариата, основателя и 
руководителя первого в мире социали-
стического государства.

22-30 апреля – 85 лет назад (1937 
год) состоялась IV Ямало-Ненецкая 
окружная партийная конференция.

24 апреля – Международный день 
солидарности молодёжи.

- 75 лет назад (1947 г.) в Тюмени 
было организовано Тюменское об-
ластное управление лесного хозяй-
ства.

- 55 лет со дня гибели Владимира 
Михайловича Комарова (1927-1967), 
одного из первых советских космонав-
тов.

25 апреля – 115 лет со дня рожде-
ния Василия Павловича Соловьёва- 
Седого (1907-1979), советского компо-
зитора, народного артиста СССР, ла-
уреата Ленинской и двух Сталинских 
премий, Героя Социалистического 
Труда, автора песен «Вечер на рей-
де», «Соловьи», «Подмосковные ве-
чера», «Услышь меня, хорошая».

- Всемирный день породнённых 
городов.

- 75 лет со дня открытия (1947 г.) 
Конференции европейских коммуни-
стических рабочих партий.

29 апреля – 125 лет со дня рожде-
ния Георгия Семёновича Шпагина 
(1897-1952), советского конструктора 
оружия, создателя пистолета-пуле-
мёта ППШ, Героя Социалистического 
Труда.

30 апреля – 55 лет назад (1967 г.) 
сдана в эксплуатацию Останкинская 
телебашня в Москве, автором проекта 
был инженер, учёный Николай Василь- 
евич Никитин (1907-1993), уроженец 
г. Ишима Тюменской области, доктор 
технических наук, за данный проект 
ему присуждена Ленинская премия.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет пионерии

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


