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4 апреля в сквере за памятником К. 
Марксу на площади Революции прошло ме-
роприятие «Трудовой России», на котором 
говорили о товарище Александре Черепано-
ве и возмутительном уголовном деле против 
него. Напомним, ветерана коммунистическо-
го движения, товарища из РКРП обвиняют в 
том, что якобы избил полковника полиции 7 
ноября прошлого года. После мероприятия 
«Трудовой России» мы, представители раз-
ных коммунистических организаций Москвы, 
развернули плакаты с требованием прекра-
тить уголовное преследование Черепанова.

За небольшим собранием у памятника 
внимательно наблюдала полиция, у гостини-
цы «Москва» дежурили два полицейских автобуса. Пока 
выступали ораторы и говорили кто о чем, пришли ра-

бочие и помыли памятник Марксу. 
Когда выступления закончились, 
мы развернули плакаты и флаги, 
чтобы сфотографироваться, поли-
цейские двинулись было в нашу 
сторону, но мы не держали плакаты 
долго, потом убрали их, и стражи 
порядка вернулись на исходную по-
зицию.

Черепанова нужно поддержи-
вать, какие бы ни были разногласия 
между нами. Полицейские пресле-
дования касаются всех. Сегодня 
Черепанов, завтра кто-то другой. 
Остановить эту машину можно 

только массовыми акциями солидарности.
https://vk.com/akcherepanov

Остановить репрессивную машину можно 
только массовыми акциями солидарности

1 Мая – демонстрация и митинг

Прорыв человека в космос — 
закономерный результат развития 
мировой цивилизации. И мы вправе 
гордиться тем, что дорогу к звездам 

человечеству от-
крыла наша Ро-
дина – СССР с 
космодрома Бай-
конур — перво-
го космодрома 
планеты. Первым 
человеком, отпра-
вившимся в кос-
мический полет 
под руководством 
выдающегося уче-
ного и легендар-
ного конструктора 
Сергея Павловича 
Королева, стал 
Юрий Алексеевич 
Гагарин.

12 апреля 
1961 года состо-
ялся первый по-
лёт человека в 
открытый космос. 
Это событие ста-
ло одной из са-
мых важных вех 
в истории всего 

человечества. 60 лет назад первый 
советский летчик-космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин сказал «Поеха-

ли!», открыв эру освоения челове-
ком космического пространства.

Первый космический полёт 
длился 108 минут под пристальным 
вниманием всего мира. За это время 
Юрий Гагарин сделал один виток по 
Земной орбите и благополучно вер-
нулся на Землю.

Полет Юрия Гагарина открыл 
эру освоения космоса посредством 
участия человека в космических по-
летах. Но было у первого полета в 
космос и политическое значение – 
отправив первого космонавта, Совет-
ский Союз продемонстрировал всему 
миру, что он может, во-первых, конку-
рировать с Соединенными Штатами 
на равных и во многом превосходить 
их, а во-вторых, что СССР является 
флагманом мирового научно-техни-
ческого прогресса и использует свой 
интеллектуальный и технический по-
тенциал в интересах человечества.

На 65-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН 7 апреля 2011 года по 
инициативе России было принято 
решение о провозглашении 12 апре-
ля Международным днём полета че-
ловека в космос.

Советский человек первый в космосе! 
60 лет полету в космос Юрия Гагарина

Тюменский областной комитет 
РКРП, Тюменский обком КПРФ, от-
деление движения «За новый соци-
ализм», областной Совет рабочих 
крестьян, специалистов и служащих, 
Координационный Совет движения 
«Трудовая Тюмень», областной ко-
митет Советских женщин уведомили 
администрацию г. Тюмени о прове-

дении в г. Тюмени 1 мая 2021 г. де-
монстрации и митинга трудящихся, 
посвященных Дню Международной 
солидарности трудящихся.

Сбор участников демонстрации 
и митинга с 10.00 до 11.00 у Запад-
но-Сибирского Инновационного 
центра (бывшего Дворца культуры 
«Геолог»), адрес: г. Тюмень, ул. Ре-

спублики, д. 142. Маршрут прохож-
дения колонны по ул. Республики до 
Центральной площади к памятни-
ку В.И. Ленину. Начало движения в 
11.00 до 11.45.

Митинг на Центральной площа-
ди у памятника В.И. Ленину с 11.45 
до 14.00.

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС

22 апреля – 151 год 
со дня рождения 

В.И. Ленина

Тюменский областной комитет РКРП проин-
формировал главу комитета по межнациональ-
ным отношениям администрации г. Тюмени Малы-
гина Р.В., что 22 апреля 2021 г. с 12.00 до 12.30 у 
памятника В.И. Ленину на Центральной площади 
будет проведено торжественное партийное собра-
ние коммунистов РКРП-КПСС, посвященное 151-й 
годовщине со дня рождения В.И. Ленина, с возло-
жением цветов к памятнику В.И. Ленину.

Также Тюменский обком РКРП подчеркнул, что 
на основании части 1 ст. 7 Федерального закона 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях» №54-ФЗ, для проведения 
собрания не требуется подавать уведомление в 
органы исполнительной власти субъекта Федера-
ции или орган местного самоуправления, а на ос-
новании ст. 12 не требуется согласование данных 
мероприятий. Возложение цветов на основании п. 
1 ст. 2 данного Федерального закона не является 
публичным мероприятием, то есть не требует уве-
домления и согласования с органом власти.

Администрация города сообщила, что не воз-
ражает против проведения запланированного ме-
роприятия.

Приглашаем всех тюменцев, кто хочет почтить 
память величайшего борца за права трудящихся 
и создателя первого в мире социалистического 
государства – приходите на возложение цветов к 
памятнику В.И. Ленину 22 апреля в 12 часов.

Возложение цветов состоится в Ишиме в 12.00, 
в Ярково в 11.00 и в других городах и районах Тю-
менской области.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
Мнение народа – 
«состряпали»!

В Тюмени продолжается су-
дилище над первым секретарём 
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепа-
новым по сфабрикованному уго-
ловному делу. Следующее засе-
дание суда состоится 26 апреля, 
судья Т.В. Храмцова находится в 
отпуске. Коммунисты Тюмени и их 
сторонники уже пятый месяц про-

должают выходить на одиночные 
пикеты в поддержку А.К. Черепа-
нова. Всё больше людей узнаёт о 
беспрецедентных событиях, прои-
зошедших в Тюмени 7 ноября 2020 
года. 

Власти города и области на-
меренно устроили провокацию с 
целью исключить «опасного кон-
курента» А.К. Черепанова из вы-
борного процесса. Они со своей 
партией «Едим Россию» противо-
поставили себя всему народу, раз-
делив барьером: власть отдельно, 
народ отдельно. Понимают ли они, 
чем это чревато, есть большие со-
мнения. 

 Но вернёмся к пикетам. На 
пикетах идет общение с людьми. 
Очень заметно, что народ соску-
чился по прямому общению во 
время «карантина», многие отме-
чают, что так недалеко и до оди-
чания. Да и здоровье, сидя дома, 
не прибавляется. «А цены на всё 
и вся растут каждый день, – сету-
ет женщина. – Потому и неугодны 
власти такие, как Черепанов, пото-
му что он за народ». «И масками 
нам рты позакрывали, – возму-
щается другая, – чтобы не смели 
жаловаться». «И когда они только 
нахапаются, всю страну разворо-
вали», – вздыхает третья. Выра-
жают поддержку А.К. Черепанову, 
передают приветы, желают ему 
здоровья и стойкости. 

И конечно, никто не верит, что 
больной Черепанов мог избить 
здорового, сорокалетнего поли-
цейского. Все утверждают одно: 
«Состряпали».

Радует, что проявляет боль-
шой интерес молодёжь. Подходят, 
читают плакат у меня на груди, 
внимательно рассматривают фо-
тографию на плакате, спраши-
вают, кто такой А.К. Черепанов. 
Разъясняю, приглашаю их в обком 
РКРП. С удовольствием берут га-
зету, благодарят. 

А я продолжаю свой пикет, 
и моя душа как бы кричит всем: 
«Люди! А.К. Черепанова судят не-
законно! Облыжно! Защитим чест-
ного, достойного Человека!».

P.S. И несмотря на будущий 
приговор суда (ну какой из Чере-
панова уголовник! Тут господа-чи-
новники явно перехитрили самих 
себя), власть вынесла высшую че-
ловеческую оценку А.К. Черепано-
ву, видимо, невольно. Разве кто-то 
из них может сказать себе, что и за 
него, как за А.К. Черепанова, люди 

будут мёрзнуть в пикете в 30-гра-
дусный мороз, в сильный ветер, 
снег и дождь? Будут многократно 
писать письма протеста губерна-
тору и в другие инстанции? Без 
всяких ваших пресловутых денег, 
от чистого сердца, по зову души? 
Конечно, нет! Это и есть насто-
ящий результат организованной 
властью провокации 7 ноября в 
Тюмени против А.К. Черепанова и 
коммунистов РКРП-КПСС. Резуль-

тат, признаемся себе, 
господа-чиновники, для 
вас неожиданный, но 
очевидный сегодня и 
слепому.

 Т. Целых

Шахтёрам 
Кузбасса 

выплатили 38 
миллионов 

рублей долга 
по зарплате
Компания ООО «Ро-

вер» выплатила часть 
долгов по зарплате сво-
им работникам. Общая 
сумма погашенной за-
долженности – 38 мил-
лионов рублей.

Прокуратурой Кеме-
ровского района Кеме-
ровской области в ходе 
проверки установле-
но, что 225 работников 
ООО «Ровер» не пол-
ностью получили зара-
ботную плату с марта по 
декабрь 2020 года, за-

долженность составила более 38 
млн. руб. По результатам проверки 
прокурор района возбудил 4 адми-
нистративных дела по ч. 7 ст. 5.27 
КоАП РФ (нарушение трудового за-
конодательства), внес руководите-
лю предприятия 4 представления 
об устранении нарушений закона и 
объявил ему 3 предостережения о 
недопустимости нарушений трудо-
вого законодательства.

Работникам «Сибмоста» 
выплатили долги 

по зарплате
Задолженность по зарплате в 

объеме более чем 113 млн. руб. 
перед работниками мостострои-
тельной компании «Сибмост» вы-
плачена в полном объеме.

В феврале текущего года уво-
ленные сотрудники компании за-
писали обращение к президенту 
России Владимиру Путину и по-
просили обратить внимание на 
проблему с невыплатой зарплаты 
сокращенным работникам. По их 
информации, с сентября по де-
кабрь прошлого года на предпри-
ятии сократили около 750 сотруд-
ников.

Как сообщали в министерстве 
труда и социального развития Но-
восибирской области, около 250 
бывших сотрудников мостострои-
тельной компании «Сибмост» тру-
доустроили в другие организации.

«Установлено, что у органи-
зации имелась задолженность 
по заработной плате за период с 
сентября 2020 года по настоящее 
время перед более чем 800 со-
трудниками (как бывшими, так и 
действующими) на общую сумму 
свыше 113 млн. руб.», – сообщили 
в пресс-службе СК РФ.

За получкой –  
с прокурором

Привычное занятие бизнеса, 
сросшегося с властью, – зарплату 
рабочим не платить. АО «Сале-
харддорстрой» (на 100% принад-
лежит администрации Салехарда) 
снова начал копить долги по зар-
плате перед работниками. «Уста-
новлено, что перед 172 работни-
ками предприятия образовалась 
задолженность по заработной 
плате за февраль 2021 года в раз-
мере более 7,7 млн. рублей. Также 
имелись факты задержки выплаты 
заработной платы за январь 2021 
года», — говорится в сообщении 

пресс-центра прокуратуры ЯНАО. 
Директору организации было вне-
сено представление об устране-
нии нарушений закона.

В настоящее время задолжен-
ность по заработной плате перед 
работниками погашена в полном 
объеме. Проблемы с получкой в 
компании уже возникали: осенью 
работники «Салехарддорстроя» 
сообщили о фактах задержки вы-
плат в соцсетях, после чего про-
куратура провела проверку, и зар-
плата была выплачена.

Коммунальщики 
готовят забастовку
В Саратовской области на 

коммунальном предприятии МУП 
«Теплотехник» работники готовят 
забастовку. Недовольство вызва-
но низким уровнем оплаты тру-
да. Предприятие отвечает за те-
плоснабжение города Ртищево. В 
марте должны были заключить но-
вый договор по условиям оплаты 
труда в МУП, но в бюджете района, 
как оказалось, «нет денег».

Что разобщает 
единый фронт

Предупредительная 24-часо-
вая забастовка в Бельгии прошла 
на фоне сложных переговоров по 
заработной плате и условиям тру-
да в частном секторе. Участниками 
переговоров являются представи-
тели профсоюзов, работодателей 
и фермеров.

Две основные профсоюзные 
федерации, CSC (социал-католи-
ческая) и FGTB (социалистически 
ориентированная), в стремлении 
усилить давление на капиталистов 
призвали провести день акции 
единым фронтом. К забастовке 
присоединился Независимый про-
фсоюз железнодорожников SIC. 
Не поддержали её либеральный 
профсоюз SLFP, «входящий в по-
ложение» буржуазного правитель-
ства, и автономный профсоюз ма-
шинистов SACT, который сообщил, 
что у него на это время «намечены 
свои собственные действия».

ОТ РЕДАКЦИИ: Отсутствие 
подлинно рабочей политики в про-
фсоюзах разобщает и ослабляет 
фронт борьбы трудящихся против 
капиталистической эксплуатации. 
И в Европе, и в России.

Водители перекрыли 
дороги

16 марта общенациональную 
забастовку в Перу из-за повыше-
ния цен на топливо и роста до-
рожных сборов провели водители 
грузовиков. Сотни членов Союза 
межпровинциальных наземных 
перевозок грузов и пассажиров 
(COTRAP-APOlP) начали свою 
стачку, установив блокпосты по 
всей стране. Забастовщики потре-
бовали от властей возмещения 
общего налога на потребление, со-
ставляющего треть платы за про-
езд.

В городе Куско водители 
транспортных средств перекрыли 
основные дороги. Движение по  
панамериканскому шоссе тоже 
было приостановлено. К заба-
стовке присоединились водители 
городского транспорта и местные 
жители, возмущенные повышени-
ем цен на мясо и овощи.

Используют пандемию 
как предлог

2200 водителей автобусов 
в Лондоне, нанятых в компанию 
RATP, объявили забастовку в знак 
протеста против ухудшения усло-
вий труда. Призыв к забастовке 
прозвучал от профсоюза Unite. 
Профсоюз обвинил компанию в 
использовании пандемии как пред-
лога для сокращения заработной 
платы, в результате чего водители 
могут потерять за год до 2500 фун-
тов стерлингов.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

В Тюменской 
области нет системы 

правосудия
Все помнят, что Администрация г. Тюмени отказала 

в проведении демонстрации и шествия 7 ноября 2020 г. 
Это привело к тому, что на площади перед Текутьевским 
бульваром были задержаны секретари Тюменского обкома 
РКРП-КПСС А.К. Черепанов и С.М. Целых. В результате 
на них были составлены протоколы об административном 
правонарушении и судьи выписали им штрафы по 10 тысяч 
руб. Кроме того, на А.К. Черепанова возбуждено уголовное 
дело якобы за избиение подполковника полиции Волковиц-
кого В.С, применившего физическую силу к Черепанову.

На меня же протокол составляли аж через 16 суток. За-
тем в Центральном районном суде г. Тюмени состоялась 
пародия на судебный процесс, в ходе которого судья Кузь-
мина отказала в участии в процессе моего защитника, отка-
залась приобщить к делу материалы, доказывающие мою 
невиновность, не давала мне выступать в ходе судебного 
заседания. В итоге мне было назначено наказание в виде 
60 часов общественных работ.

Затем было рассмотрение моей апелляционной жа-
лобы. Судья Тюменского областного суда Колоскова, ссы-
лаясь на то, что в предыдущем судебном процессе было 
нарушено право на защиту, отменила постановление Цен-
трального районного суда и отправила дело на повторное 
рассмотрение в Центральный районный суд г. Тюмени. 
Хотя она имела все основания прекратить производство по 
делу, тем более, что отсутствие события и состава админи-
стративного правонарушения было доказано.

Рассмотрением дела занимался судья Ильин, которому 
защитник А.К. Черепанов заявил отвод за вынесенные ра-
нее неправосудные решения. Со скучающим видом Ильин 
выслушал мои и моего защитника доводы о том, что 7 но-
ября действия жителей Тюмени были законны и соответ-
ствовали Конституции, но не стал слушать про то, что на-
рушение допустили работники администрации г. Тюмени и 
сотрудники полиции. А затем меланхолично вынес решение 
о назначении штрафа в размере 75 тыс. руб.

Помнится, как в 2018 г. тогдашнему председателю Тю-
менской городской Думы Еремееву за гибель двух человек 
Тюменский районный суд назначил штраф 160 тыс. руб. То 
есть по логике судей одно участие, в городском собрании 
равно погибшему человеку? Или всё-таки двойные стан-
дарты?

Думаю, что не каждый работающий смог бы заплатить 
такой штраф, а уже мне, безработному и подавно. Потому 
мной вновь была направлена апелляция в Тюменский об-
ластной суд. На этот раз дело рассматривала судья Галяут-
динова. В очередной раз самым убедительным образом я 
доказал, что протокол об административном правонаруше-
нии был составлен с нарушением законодательства, что 
изложенные в нем материалы не соответствуют действи-
тельности. Вновь доказал, что отсутствуют состав и собы-
тие правонарушения и действия обусловлены крайней не-
обходимостью. Также указал, что Ильин в ходе судебного 
процесса допустил целый ряд нарушений и не исследовал 
материалы всесторонне и полно. Мой защитник А.К. Чере-
панов сказал, что не согласовав митинг и демонстрацию, 
администрация г. Тюмени допустила серьезное нарушение 
законодательства. Привел выдержки из постановлений 
Конституционного и Пленума Верховного судов, которые 
доказывают, что Администрация г. Тюмени не имела права 
запрещать проведение демонстрации и митинга. Судья все 
это внимательно выслушала и, не задав ни одного вопроса, 
отправилась для вынесения решения. Это решение было 
вполне предсказуемым: постановление судьи Ильина оста-
вила без изменения. Таким образом, я по прежнему должен 
государству 75 тыс. руб. за то, что участвовал в собрании 
граждан г. Тюмени 7 ноября 2020 г.

Таким образом, судьи как Центрального районного суда 
г. Тюмени и Тюменского областного суда вновь доказали, 
что в Тюменской области система правосудия отсутству-
ет. При вынесении решений судьи полностью игнорируют 
Конституцию РФ, нормы законодательства, Кодекса об ад-
министративных правонарушениях, постановлений Консти-
туционного и Пленума Верховного судов. Даже обычные 
моральные нормы для них уже пустой звук. А про уважение 
к истории страны, её народу и не говорится. Вынося реше-
ние судьи руководствуются другими доводами. И думает-
ся мне, что доводы эти им диктуют те, кто привел страну к 
бедственному положению, в котором она находится сейчас.

М. Савелков, секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

От редакции. Да, такова суть буржуазной судейской 
системы. Она назначает условные наказания тем, кто во-
рует миллионами и в то же время стремится до последнего 
обобрать тех, кто выступает за интересы людей труда. По-
сле задержания 7 ноября 2020 г. секретарей обкома А.К. 
Черепанова и С.М. Целых, М.А. Савелков сделал все воз-
можное, чтобы было проведено шествие и общегородское 
публичное собрание, посвященные 103-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. Именно за 
это власти и «наградили» его таким непомерным штрафом.

Мы призываем всех неравнодушных тюменцев оказать 
помощь М.А. Савелкову для того, чтобы он мог оплатить 
этот безумный штраф в размере 75 тыс. руб. Это будет 
вклад каждого в дело продолжения борьбы против буржуаз-
ного режима. Деньги можно перевести на карту Сбербанка 
5469 6700 1915 3074, выслать или принести в Тюменский 
обком РКРП-КПСС, по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го 
Октября, д. 46/2, Целых Татьяне Разумовне, тел. 8 (3452) 
450-405. 
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Народные депутаты, партийные 
работники в Советском Союзе, 

не оставляли без внимания острые пу-
бликации в прессе. Секретари райко-
мов делали соответствующие выводы, 
директора проводили производствен-
ные совещания, парторги – партийные 
собрания, на которых говорили о недо-
статках в указанных статьях и фелье-
тонах. В советских семьях читали и 
обсуждали напечатанное, также дово-
дили до депутатов свои возникшие во-
просы, которые не оставляли ни одно-
го наказа без внимания. В буржуазной 
России сложно с помощью публикаций 
и обращений решать запросы нуж-

дающихся граждан. Слишком велика 
разница между богатыми и бедными, 
социализмом и капитализмом, обще-
ством, где всё подчинено кумовству, 
продаже и чинопочитанию. Социаль-
ная лестница определяет отношения в 
буржуазном обществе. Обычный народ 
не в состоянии улучшить своё положе-
ние, потому что решения о социальной 
помощи изначально принимаются по 
законопроектам, принятым в пользу от-
дельных слоёв населения. У некоторых 
сирот, инвалидов, одиноких – нет и не 
будет никаких шансов создать семью, 
построить или купить свой дом, так как 
в основном бюджетные средства рас-
пределяются в пользу лояльных к вла-
сти категорий населения.

С каждым годом увеличиваются 
сборы и различные налоги. Власть 
пытается контролировать ежедневные 
покупки граждан, вводят для торговли 
кассовые аппараты, чтобы предприни-
матели на открытых рынках, при про-
даже товара не смогли скрыть свои 
доходы. Федеральные законодатели 
объясняют, что деньги от сбора налогов 
идут к бюджетникам и силовикам, но по-
чему всё это делать в основном за счёт 
малоимущих слоёв населения? Почему 
доходы богатейших предпринимателей 
не облагаются прогрессивным нало-
гом? Разве непонятно, что любое уве-
личение акцизов приводит к росту цен и 
как следствие – бедности большей ча-
сти населения, в том числе сельского? 
С 1-го апреля в который раз подняли 
акцизы на табачные изделия, к концу 
года минимальная цена пачки сигарет 
составит 108 рублей. Наивно полагать, 
будто принимаемые меры приведут к 
здоровому образу жизни и переменам в 
здравоохранении, так как по прогнозам 
вице-премьера Т. Голиковой в ближай-
шие годы в РФ ожидается дальнейшее 
сокращение населения. Немудрено: бо-
лее 70% женского населения в стране 
являются пенсионерами.

Жилищная тема – самая злобо-
дневная! От условий проживания зави-
сит создание семьи, здоровье и отдых 
трудящихся. Непростые жилищные 
условия постепенно приводят к преж-
девременной старости, сказываются 
на самочувствии и здоровье, и, нао-
борот, просторное жильё способству-
ет крепким семейным отношениям и 
поднимает настроение. Захват чужой 
собственности издавна считался на 
Руси позорным делом, и сегодня, ког-
да миллиардеры, считающие крупней-
шие металлургические и добывающие 
предприятия своей собственностью, 
хозяйничают в стране, то большей ча-
сти граждан из мелких и средних соци-
альных слоёв приходится подчиняться 
капиталистическим собственникам, 
платить им за свои дома, землю нало-
ги, ставить счётчики и т.д.

Я и революция! Именно в этом за-
ключается перспектива дальнейшего 
развития общества. Каким будет за-
втрашний день, как относиться к про-
водимым буржуазным реформам – всё 
это действительно серьёзная тема, 
и здесь нет ничего смешного. Зачем 
нужна революция обеспеченным обы-
вателям? У губернатора Пензенской 
области, как будто так и надо, во вре-
мя обыска нашли дома под ковром 500 
млн. рублей, крестьяне в это время 
занимают деньги на бытовые нужды 
под проценты в микрофинансовых ор-
ганизациях. Принц и нищие? Лежит у 
задержанного губернатора под подуш-
кой куча денег пятитысячными купюра-
ми, и он ни в какую не хочет помочь и 
поделиться с нуждающимися ( за по-
следнее время арестовано 14 губер-

наторов). В нашем селе у обеспечен-
ных имеется по 2-3 автомашины, стоят 
незаселённые квартиры и дома, есть 
престижная работа, в это же время 
беднота по-прежнему мается и ютится 
в комнатах общежитий, проживает в 
ветхом жилье. Е.Енгалычева, депутат 
Мосгордумы, спрашивает: «Друзья, ну 
как так получается, что десятки милли-
онов людей позволили мизерной кучке 
– менее 1 % населения распоряжаться 
всеми богатствами страны и уничто-
жать будущее страны?».

Отношение к людям труда, пенсио-
нерам и одиноким в буржуазной России 
предвзятое. Осенью 12-го октября 2020 

года у меня сгорела квартира, находя-
щаяся на улице 8-е марта, и мне никто 
не осмелился помочь. Ни виновники 
пожара, ни сельские власти не думают 
обо мне – только о себе и собственном 
благополучии, то есть во всех сферах 
жизнедеятельности низшие социаль-
ные категории терпят угнетение и об-
ман (Если бы всё случилось по моей 
вине?). Здесь, вряд ли, при нынешней 
системе возможно что либо изменить и 
поправить, не получится, что ни делай 
– это закономерность, жизнь по поня-
тиям и двойным стандартам, у всех!

Я и революция! Депутаты Госду-
мы приняли законопроект, по которому 
учащимся, молодым людям, запреща-
ется заниматься разговорами о поли-
тике. Контроль за образовательной 
сферой будет проводиться правитель-
ством. Власти желают, чтобы студенты 
и школьники забыли про социальное 
различие и политику, не помнили о раз-
мере советских стипендий, не знали о 
бесплатном для всех образовании в 
СССР

В последнее время часто вспоми-
наю про своего дедушку – Мулявина 
Антона Петровича. Всю жизнь он тру-
дился в колхозе им. Фрунзе, четверть 
века заведующим Доставаловским 
производственным участком. Антон 
Петрович рано остался без отца, тру-
довую деятельность начал с 14-ти лет. 
Кроме него в семье родилось пятеро 
сестёр. В тяжёлое послевоенное вре-
мя колхоз возглавлял В. С. Гольцов, 
бригадиром полеводческой бригады 
был – П. С. Артамонов. Люди под их 
началом старались, добивались тру-
довых успехов, колхоз участвовал в 
выставке на ВДНХ. Всё наследство 
сегодня от дедушки – одни старые 
фотографии, память ещё помнящих 
то время сельчан. Нынешние хозяева 
стараются всеми способами приобре-
сти чужую собственность. Престижно 
иметь особняки и дорогие внедорож-
ники. Глядя на крутых собственников, 
некоторые трудящиеся, обижая сирот и 
одиноких, пытаются всеми способами 
достичь достатка и приобрести жильё. 
Это такая примета времени – борьба 
за выживание. И это тоже политика, за-
кономерный итог проводимых реформ.

Я и революция! А.К. Черепанову 
почти полгода не дают покоя и нерви-
руют за то, что он не побоялся уча-
ствовать в праздновании дня Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции. Вроде, ничего особого не было: 
коммунисты РКРП, взяв в руки Красные 
флаги, хотели пройти по городу. И вдруг 
зачем-то понадобилось кому-то создать 
ни на чём конфликт.. Добавлю в тему! 
В подмосковном городе Мытищи це-
лый отряд вооружённых спецназовцев 
штурмовал весь день дом пенсионера 
В. Барданова, который оборонялся и 
ранил омоновца. Страшно подумать, 
что происходит: стрельба, задержание 
и целевое расходование средств на си-
ловые структуры...Одним словом, есть 
перед кем показать свою силу!

В стране необходимо провести ко-
ренные изменения, иначе так и будем 
терпеть негатив, повышение цен, про-
чие буржуазные «подарки». Трудиться 
от души, работать для всех – такие цели 
будут на всю жизнь вечны, при условии 
взаимного согласия в российском обще-
стве. К счастью, для объединения – в 
нашей необъятной стране есть честные 
и неравнодушные люди – коммунисты 
РКРП-КПСС, не забывающие о инва-
лидах, сиротах, пенсионерах и людях 
труда! И самое главное, имеющие цель 
– восстановить Советскую власть!

С. Барашков, с. Викулово

Я и революция!

В своей книге «Почему 
развалился СССР» Прима-
ков Е.М. сказал, что в ре-
спубликах СССР в середине 
90-х годов росло настроение 
против «русского» центра, 
широкое распространение 
получила точка зрения, что 
в предшествующие годы 
якобы происходила пере-
качка ресурсов из богатей-
ших союзных республик в 
РСФСР. Проявилось безос-
новательное обвинение в 
том, что РСФСР получила в 
прошлом больше от других 
республик, чем они от неё. 
До сих пор некоторые люди 
говорят (даже в Тюмени) 
– «Украина – житница Рос-
сии»). Молодое поколение 
Украины убедили в том, что 
Бандера – герой, а Россия – 
оккупант. Тех, кто выходил 
на демонстрации с георги-
евскими ленточками, стали 
называть «колорадскими 
жуками». Глаза начали от-
крываться позже, когда в 
отделившихся республиках 
жизненный уровень стал 
значительно ниже, чем во 
время существования СССР.

В 2021 г. исполняется 
30 лет как к власти в Рос-
сии пришли капиталисты 
– противники суверенитета, 
которые расчленили СССР. 
Страна потеряла треть сво-
их территорий. Русский на-
род стал крупнейшим в мире 
разделённым народом со-
временного мира – 25 мил-
лионов человек осталось за 
рубежом России. Даже Путин 
назвал произошедшее «ве-
личайшей катастрофой ХХ 
века». Началось массовое 
изгнание русского населения 
из республик Северного Кав-
каза, Казахстана, Прибалти-
ки. Начался парад суверени-
тетов. Ч.Г. Млынник говорил, 
что в 1989 г. в здании Вер-
ховного Совета Латвийской 
ССР была штаб-квартира 
ЦРУ, где готовили боевиков, 
провокации. В январе 1991 
года американские спец-
службы в Вильнюсе органи-
зовали массовые убийства, 
либеральные СМИ свалили 
всё на группу «Альфа», кото-
рая даже не имела при себе 
боевых патронов. Предатель 
Горбачёв сделал заявление: 
«Я приказа о вылете «Аль-
фы» в Вильнюс не отдавал». 
В 1991 г. Литва и Латвия объ-
явили о своей независимо-
сти.

33 года назад в СССР 
в 1988 г. были созданы 24 
отряда милиции особого на-
значения (ОМОН). Их зада-
ча – внештатные ситуации, 
задерживать вооружённых 
преступников, ликвидиро-

вать беспорядки, бороть-
ся с терроризмом. Бойцов 
Рижского и Вильнюсского 
ОМОНа местные власти 
объявили вне закона пото-
му, что омоновцы сохраня-
ли верность присяге СССР. 
Новый министр Латвийской 
республики пошёл на кон-
фликт с «чёрными берета-
ми», начал чистку отряда по 
национальному признаку и 
потребовал от МВД СССР 
расформировать отряд. Со-
хранил отряд министр вну-
тренних дел Вадим Бакатин. 
Рижский ОМОН часто назы-
вают последним защитни-
ком СССР. По приказу МВД 
СССР 20 января 1991 года 
бойцы ОМОНа штурмом 
заняли здание МВД Латвий-
ской ССР, в августе 1991 г. 
восстановили Советскую 
власть в Риге, заняли Дом 
печати, охраняли здание 
ЦК компартии Латвии, зда-
ние прокуратуры, почтамта. 
Провал ГКЧП и разрушение 
Советского Союза сделали 
бессмысленными действия 
ОМОНа в Риге. Министр 
внутренних дел СССР Бо-
рис Пуго покончил с собой.

Рижский ОМОН («чёр-
ные береты») после долгих 
мучений передислоциро-
вали в Тюмень, что спасло 
бойцов отряда. 1 сентября 
1991 г. 124 рижских омонов-
ца на 12 самолётах с техни-
кой в полном составе были 
в Тюмени в аэропорту Ро-
щино. Главой администра-
ции Тюменской области 
тогда был Юрий Шафраник. 
Их разместили в бывшем 
пионерлагере «Юный Дзер-
жинец» на Верхнем Бору. Я 
с 2 студентами из студсо-
вета ТСХИ искала их, хоте-
лось с ними познакомиться 
и морально поддержать, так 
как в это время тюменские 
СМИ начали их травить. 
Когда мы увидели челове-
ка, идущего по тротуару пи-
онерлагеря чётким, армей-
ским шагом, мы поняли, что 
нашли омоновцев. А потом 
в общежитии «Колос» на ул. 
Мельникайте познакоми-
лись с начальником штаба 
Рижского ОМОНа (с 1975 по 
1991 г.) Бровкиным Валери-
ем Александровичем.

Полковник В.А. Бров-
кин – первый командир 
Тюменского отряда ОМОН 
(так стал называться после 
преобразований и переди-
слокации в Тюмень Рижский 
ОМОН). В 1993 г. он во главе 
Тюменского ОМОНа был у 
Верховного Совета РСФСР 
и отказался принимать уча-
стие в расстреле Верховно-
го Совета. По возвращении 

в Тюмень начальник УВД 
Башарин приказал Бровки-
ну разоружить ОМОН. Тот 
ответил: «Попробуй». Когда 
Башарин приехал на базу 
ОМОНа, Бровкин построил 
отряд с оружием в руках. Ба-
шарин развернулся и уехал. 
Бровкин 16 раз с Тюменским 
ОМОНом выезжал в коман-
дировки на Кавказ. Валерий 
Александрович занимался 
строительством базы для 
ОМОНа в посёлке ММС, где 
прежде стоял военно-стро-
ительный отряд мелиорато-
ров. Бровкин В.А. был депу-
татом Тюменской городской 
Думы. Позднее командиром 
Тюменского ОМОНа стал 
Олег Сидорчик.

В августе 1991 г. по при-
казу министра внутренних 
дел СССР Бориса Пуго ко-
мандир Рижского ОМОНа 
поляк по происхождению, 
белорус по рождению Млын-
ник Чеслав Геннадьевич 
восстанавливал советский 
порядок в Риге. Без единого 
выстрела отряд брал под ох-
рану госучреждения, отстра-
нил от власти антисоветские 
силы Латвии. 20 августа они 
передали взятые объекты 
армейским десантникам. Ч.Г. 
Млынник защищал Дом Со-
ветов в 1993 г., участвовал в 
противостоянии в Москве на 
стороне Верховного Совета, 
был в Приднестровье с ба-
тальоном «Днестр», в 2008 
году участвовал в боевых 
действиях в Южной Осетии, 
в Приднестровье. В 2004 
году выступал в роли миро-
творца в грузино-абхазском 
конфликте, был представи-
телем Совета безопасности 
РФ в Абхазии. После 18 лет 
следствия 28.10.2016 г. на-
цисты в Вильнюсе заочно су-
дили Млынника и приговори-
ли его к пожизненному сроку.

В феврале 2021 г. ис-
полнилось 70 лет генера-
лу Антюфееву Владимиру 
Юрьевичу, который стоит у 
истоков борьбы с террором и 
бандитизмом на территории 
бывшего СССР. Газета «Зав-
тра» в 6 номере 2021 года 
назвала генерал-лейтенанта 
«легендой русского сопро-
тивления». С 1973 по 1991 г. 
он работал в Риге начальни-
ком отдела уголовного розы-
ска УВД. Активно участвовал 
в сопротивлении зарождаю-
щемуся нацизму в Латвии, 
служил в УВД Приднестров-
ской Молдавской республики 
(ПМР). 20 лет – министром 
госбезопасности ПМР. Уча-
ствовал в возвращении Кры-
ма в состав России.
Л.В. Звонарёва, кандидат 

исторических наук

ПОСЛЕДНИЕ 
ПАЛАДИНЫ СССР
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Ленин — спаситель России и 
создатель Советского государства

Кто же сделал больше для нашей 
страны и трудового народа?

— Сергей Тарасович, почему книга так названа? 
И почему написана?

— Написать книгу о Ленине я давно считал своим 
долгом. А название? Тот, кто решит, что это отсылка к 
библейской символике, не будет совсем не прав. Но 
если библейский бог предстаёт вначале как Создатель 
мира, а затем, в образе Христа, как Спаситель чело-
вечества, то Ленин сыграл двуединую роль в истории 
России в обратном порядке. Он спас Россию от хаоса, в 
который она погружалась после всех провалов царизма 
и Временного правительства, а потом во главе трудово-
го народа стал создателем нового мира.

Спас Ленин Россию и тем, что увёл её от раздро-
бления и судьбы полуколонии, то есть от того, что мы 
получили в конце XX века, отказавшись от Ленина и от 
продолжателя его дела Сталина.

Эту спасительную роль Ленина публично признал 
даже великий князь Александр Михайлович, дядя импе-
ратора Николая II («дядя Сандро»).

В июне 1932 года, будучи в Париже, он написал сле-
дующее:

«Весною 1919 года в России последовал целый ряд 
авантюр наших бывших союзников, которые способ-
ствовали тому, что большевики были возведены на пье-
дестал борцов за независимость России…

Англичане появились в Баку и создали независимое 
государство Азербайджан с целью овладения русской 
нефтью… Итальянцы появились почему-то в Тифлисе 
и помогли образовать самостоятельную Грузию, кото-
рая была известна своими марганцевыми месторожде-
ниями. Французы заняли Одессу, главный пункт юж-
норусского экспорта… Вершители европейских судеб 
надеялись одним ударом уничтожить и большевиков, и 
возможность возрождения сильной России.

Положение вождей белого движения стало невоз-
можным. С одной стороны, делая вид, что не замеча-
ют интриг союзников, они призывали… к священной 
борьбе против Советов. С другой стороны — на страже 
русских национальных интересов стоял не кто иной, как 
интернационалист Ленин, который в своих постоянных 
выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать про-
тив раздела бывшей Российской империи, апеллируя к 
трудящимся всего мира».

Ну что к этому прибавишь? Разве то, что «незави-
симую Грузию» стряпали тогда и янки, что к перечню 
«дяди Сандро» добавить надо и японцев, и ещё много 
кого… Впрочем, сошлюсь также на оценку знаменитого 
социолога Иммануила Валлерстайна из Йельского уни-
верситета (США). Он пришёл к выводу, что Ленин для 
России неизбежно окажется центральной фигурой ХХI 
столетия. Валлерстайн привёл, как минимум, пять при-
чин для этого, а первой называет вот что: «Ленин бу-
дет представляться великим национальным деятелем 
и патриотом, который спас Россию от полного распада, 
вызванного хронической некомпетентностью старого 
режима по всем направлениям — военной, социальной, 
политической… О Ленине будут говорить, что он удер-
жал единство страны перед лицом иностранных интер-
вентов и местных сепаратистов…»

Достаточно?

— Да, сказано ёмко и точно... О Ленине написано 
множество книг. Что, по вашему мнению, отличает 
вашу книгу?

— Рискну заявить, что, может быть, впервые в ли-
тературе о Ленине так широко предоставлено слово 
самому Ленину. Между тем, чтобы показать его прав-
диво, совсем не требуется копаться в закрытых архивах 
или прибегать к псевдохудожественным приёмам. Есть 
огромный массив достоверных источников, который, 
как ни странно, толковым образом до сих пор далеко не 
всегда используется, несмотря на его широкую распро-
странённость. Это — пятое издание Полного собрания 
сочинений В.И. Ленина в 55 томах.

Только письма, записки и телеграммы занимают 
здесь десяток томов, и уже это — ценнейшая точная 
информация о Ленине. Плюс — 45 томов его работ. Как 
правило, пишущие о Ленине ограничиваются краткими 
цитатами. Я, обдумывая книгу, сразу знал, что пойду 

«другим путём», предоставляя Ленину возможность 
прямого разговора с читателем. Весь Ленин — в его тек-
стах, надо просто не полениться прочесть их, не пре-
небрегая и капитальным справочным аппаратом к ним.

Вот почему и в этой нашей беседе нередко буду пря-
мо цитировать Ленина. Так оно выйдет, на мой взгляд, 
вернее всего.

Высокая человечность живого образа
— И что же для вас открылось во Владимире 

Ильиче нового, может быть, даже неожиданного?
— Чем больше в ходе работы я узнавал Ленина — 

казалось бы, и до этого знакомого мне неплохо, — тем 
лучше понимал, что его величие несколько иное, чем 
представлялось ранее: более человечное, более ро-
мантичное, более трагическое, но и счастливое.

Да — счастливое! В истории мира мало найдётся 
личностей, о которых можно сказать, как о Ленине: он 
был счастливым человеком, и сам это знал! Он знал, 
для чего живёт, и 18 декабря 1916 года писал Инессе 
Арманд: «Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания 
за другой — против политических глупостей, пошло-
стей, оппортунизма и т.д. Это с 1893 года. И ненависть 
пошляков из-за этого. Ну а я всё же не променял бы сей 
судьбы на «мир» с пошляками».

А ведь тогда самые волнующие, великие и счастли-
вые моменты его судьбы были ещё впереди!

— Простите, но раз уж упомянута Арманд, то всё 
же спрошу: был ли треугольник «Ленин — Крупская 
— Арманд»?

— Если коротко, то убеждён: нет, не был. Желаю-
щим развёрнутого мнения рекомендую обратиться или 
к книге, о которой идёт речь, или к ещё одной, более 
поздней моей книге «Ленин. Дорисованный портрет», 
где первая глава так и названа: «Владимир Ленин, 
Инесса Арманд и Надежда Крупская». Скажу лишь, что 
Ленин был искренне гадлив к тёмным «подворотням» 
духа и души.

В июне 1914 года он писал Арманд о романе «Заве-
ты отцов» В.К. Винниченко — будущего коллеги Симона 
Петлюры: «Прочёл сейчас… новый роман Винничен-
ко… Вот ахинея и глупость! Соединить вместе поболь-
ше всяких «ужасов», собрать воедино и «порок», и 
«сифилис», и романическое злодейство с вымогатель-

ством денег за тайну (и с превращением сестры обира-
емого субъекта в любовницу)… Всё это с истериками, с 
вывертами… Поодиночке бывает, конечно, в жизни всё 
то из ужасов, что описывает Винниченко. Но соединить 
их все вместе и таким образом — значит малевать ужа-
сы, пужать и своё воображение, и читателя, «забивать» 
себя и его».

Не очень-то это похоже на «хрестоматийного» Ле-
нина, а? Здесь ведь перед нами не «забронзовевшая» 
фигура, а живая душа, думающий, чувствующий чело-
век… И ведь для того, чтобы отыскать такого Ленина, 
не надо забираться в спецхраны — достаточно открыть 
ленинский том писем за ноябрь 1910 — июль 1914 года.

— В книге вы и впрямь часто и обильно цити-
руете не только ленинские работы, но и ленинские 
письма… Это принципиальная установка автора?

— Конечно! Я уже говорил, что письма Ленина, на-
чиная с самых ранних, — это важнейший источник… Да, 
человек в Ленине был неотделим от политика, причём 
политика совершенно нового типа, не просто гениаль-
ного, но и успешного народного политика… Но было 
бы здорово написать о Ленине не политике, а всё же о 
человеке, на основе только его писем и писем к нему. 
Ведь уже из них видно, что Ленин был изумительно 
незауряден и ярок — не как киногерой из Голливуда, а 
как редкостно здоровая натура, здоровая и духовно, и, 
между прочим, физически. Он был неутомимым пеше-
ходом, велосипедистом, лыжником, на коньках стоял 
как фигурист, прекрасно плавал, и в холодных швейцар-
ских озёрах заплывал так далеко, что жена начинала 
беспокоиться.

— Ленин — фигурист?!
— Представьте себе, да! В ноябре 1898 года 

Крупская извещала из Шушенского Анну Ильиничну 
Ульянову-Елизарову, что около их дома «по инициати-
ве Володи» и ещё одного ссыльного — Оскара Энбер-
га, «сооружён каток» и что «Володя катается отлично 
и даже закладывает руки в карманы куртки как самый 
заправский спортсмен». А вскоре Ленин вполне освоил 
фигурное катание, и 24 января 1899 года Крупская со-
общала «Мане» Ульяновой: «Володя… теперь поража-
ет шушенских жителей разными «гигантскими шагами» 
да «испанскими прыжками»…»

Надо сказать, что письма из Шушенского Ленина и 
Крупской полны описаний прогулок, занятий охотой, ку-
паний, зимних развлечений…

— Известны злопыхательства по этому поводу. 
Дескать, не ссылка в Сибирь, а курорт.

— Это как сказать… Захандрить на Шушенском 
«курорте» можно было в два счёта! Ведь у «курортной 
медали» была и другая сторона. Вот что писал Ленин 
сестре 19 июля 1897 года — ещё до приезда к нему 
Крупской и её матери: «Ты просишь, Маняша, описать 
село Шу-шу-шу… Гм, гм!.. Село большое, в несколько 
улиц, довольно грязных, пыльных… Стоит в степи — 
садов и вообще растительности нет. Окружено село… 
(многоточие Ленина. — С.К.) навозом, которого здесь на 
поля не вывозят, а бросают прямо за селом, так что для 
того, чтобы выйти из села, надо всегда почти пройти че-
рез некоторое количество навоза».

Ну как, хорош «курорт»? Особенно после Невского 
проспекта. Курорты с грязевыми ваннами бывают, но с 
«навозными»?.. Так что тот факт, что Ленин за время 
ссылки явно поздоровел, надо относить не на счёт «за-
ботливого» к революционерам царского правительства, 
а на счёт активного отношения Ленина к жизни и его 
жизнелюбия.

Смотря кто свидетельствует
— О Ленине самые злые его противники говорят 

чуть ли не как о людоеде. И кто-то ведь клюёт на 
такое...

— Чем гнуснее, отрицательнее человек оценивает 
Ленина, тем на поверку более дрянным сам этот че-
ловек оказывается. Люди деятельной и минимально 
честной жизни Лениным восхищались как великолеп-
ным проявлением духовной и интеллектуальной мощи 
человека. Люди же мелкой и кривой жизни его ненави-
дели патологически и старались опорочить, низвести до 
своего мышиного уровня. Так было, так есть и так будет 
до тех пор, пока из социальной жизни людей не будут 
устранены негодяи и лакеи капитала.

— Давайте конкретные примеры, они тут нужны.
— Ренегат марксизма, ровесник Ленина Пётр Берн- 

гардович Струве знал будущего вождя ещё в молодые 
годы, жил рядом с ним в эмиграции, и, когда тот вернул-
ся в Россию весной 1917 года, Струве попросили в двух 
словах охарактеризовать Ленина. Струве отчеканил: 
«Думающая гильотина». Но Струве — как раз из «мы-
шиной когорты». Поэтому он и писал о Владимире Ильи-
че: «Его идейное содержание было неоригинально, и в 
своей существенной неоригинальности он, как ум, был 
лишён даже какой-либо одарённости. Этот скудный и 
плоский ум был наделён огромной и гибкой волей, …
но… совершенно безстыжей…» Подобная оценка гово-
рит нам о Струве намного больше, чем о Ленине.

— Полностью с вами согласен!
«Правда», №6 (31066) 22-25 января 2021 г.

Историк Сергей КРЕМЛЁВ (БРЕЗКУН) в беседе с политическим 
обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

Издательство «Алгоритм» выпустило в свет 1000-страничное исследование Сергея Брезкуна (Крем-
лёва) о В.И. Ленине под названием «Ленин. Спаситель и Создатель». Автор известен, в частности, мно-
гими своими работами о И.В. Сталине, но обращение к ленинской теме для серьёзного исследователя 
— это всегда новая ответственность и особый экзамен. И он Сергеем Кремлёвым выдержан. Доктор соци-
ологических наук Г.С. Широкалова в рецензии, опубликованной в журнале «Политическое просвещение», 
отмечает как достоинство книги «внимательнейший анализ сочинений Ленина» и пишет далее, что «при-
вычное, часто употребляемое слово «труд» приобретает совершенно иное содержание после знакомства 
с этой фундаментальной работой». Думается, беседа с автором такой работы будет интересна для чита-
телей «Правды».
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Предательство
«Дело» Горбачёва в книге профессора Фроянова

Окончание. Начало в №14 (1490).
 Фроянов особое внимание обращает на то обсто-

ятельство, что Горбачёв не мог этого не знать и не ви-
деть названных последствий антиалкогольной политики 
в СССР. Учёный-историк не единожды подчёркивает её 
кричащую абсурдность: она проводилась в условиях 
значительного сокращения поступления в бюджет «не-
фтедолларов», вызванного падением цен на нефть, а 
также больших затрат на афганскую войну и помощи 
Польше, раскачиваемой проамериканской «Солидар-
ностью». Если учесть ещё срыв ввода 1-й очереди га-
зопровода Западная Сибирь — Помары — Ужгород, то 
ежегодные потери СССР составляли к середине 1980-х 
годов 18-20 млрд. долларов. К этому вскоре присоеди-
нился и Чернобыль, который обошёлся стране в полто-
ра процента национального дохода.

Но ничто не могло остановить упорства Горбачёва 
в проведении антиалкогольной кампании. За три года 
экономика страны потеряла не менее 67 млрд. рублей. 
Здесь уместным будет представить вывод из анализа 
абсурдной кампании (его приводит Фроянов) одного из 
исследователей истории власти Горбачёва: «Удар, на-
несённый бюджету, был столь значителен, что он так и 
не был преодолён до последних дней существования 
СССР».

Что же было причиной упомянутого упорства Гор-
бачёва, в то время как в нашей стране дело шло к тому, 
чтобы повторить трагический опыт США, когда после 
вступления в силу «сухого закона» (январь 1920 года) 
широкое распространение получили нелегальное про-
изводство, контрабанда и транспортировка спиртных 
напитков, в результате чего случился невиданный раз-
гул коррупции, взяточничества, бандитизма? В СССР 
данные явления не получили полного простора, по-
скольку «сухой закон» не был принят. Но вред обществу 
и государству от антиалкогольной кампании оказался 
огромен. Увы, даже такой опытный хозяйственник- 
управленец, как Н.И. Рыжков, видевший пагубность для 
экономики и финансов этой кампании, тем не менее 
считал её «благородной» по конечной цели, но «глупой» 
по исполнению.

Фроянов, отметивший в «Погружении в бездну» не-
простительное заблуждение Рыжкова, и не только его 
(Лигачёв, Соломенцев и, увы, другие), видел конечную 
цель Горбачёва в его «борьбе с пьянством» совершен-
но иначе: он, Горбачёв, не мог не знать о существова-
нии в стране «теневой» экономики, не мог не сознавать, 
«что сокращение государственного производства спирт-
ных напитков создаёт благоприятные условия для обо-
гащения теневых дельцов». Конечной целью с самого 
начала «перестройки», с курса на ускорение и антиал-
когольную кампанию учёный-историк считал смену об-
щественного строя.

Уже в первые полгода стал явственным, по словам 
прожжённого демократа Собчака, бытовой протест про-
тив антиалкогольных мер власти. Горбачёв откладывал 
отмену этих мер, затягивал ненавистную населению, 
трудящимся кампанию всеми силами, как мог. Озлобив-
шая людей, она продолжалась до осени 1988 года.

«Создаётся впечатление, — пишет Фроянов, — что 
кампанию подтягивали к выборам народных депута-
тов СССР, чтобы соответствующим образом повлиять 
на голосование. Манёвр удался. Демократы вошли во 
власть. То была в большинстве своём специфическая 
публика... Корпус депутатов, составленный из психиче-
ски неустойчивых людей, давал возможность раскачи-
вать страну».

И.Я. Фроянов убедительно показал рост обще-
ственного недовольства и других негативных явлений 
после принятия Советом Министров СССР антиалко-
гольного постановления в мае 1985 года. Да и как его 
могло не быть, если, как пишет наш автор, уже во вто-
ром полугодии 1985 года число магазинов по продаже 
спиртсодержащей продукции сократилось на 55%, а на 
самогоноварение было израсходовано 1,4 млн. тонн са-
хара, что привело в большинстве регионов к продаже 
его по талонам.

Показал Фроянов, как якобы своей нерешитель-
ностью в прекращении антиалкогольных мер и якобы 
благородством мотивов продолжения борьбы с пьян-
ством (есть люди, до сих пор так думающие) Горбачёв, 
зная, что это увеличивает злобу значительной части 
общества, сознательно создавал условия перехода от 
бытового протеста к протесту политическому — против 
КПСС прежде всего.

И.Я. Фроянов не предполагает, а утверждает: «Что 
хотел Горбачёв, в точности знает он сам да те, кто, по 
выражению Н.И. Рыжкова, «с ним серьёзно работал». 
Однако объективный анализ первых его начинаний, от-
носящихся к «ускорению» и антиалкогольной борьбе, 
не оставляет у нас сомнений в том, что их тщательно 
замаскированной целью было разрушение существую-
щей системы, с одной стороны, и усиление теневого ка-
питала — с другой. Иными словами, был намечен курс 
на буржуазную реставрацию. Последующие шаги Гор-
бачёва делали этот курс всё более очевидным. В эко-
номической сфере наиболее показательными в данном 
отношении стали госприёмка, перевод государственных 
предприятий на хозрасчёт и создание кооперативов».

Доказательству их буржуазной сущности учёный- 
историк посвятил значительную часть книги «Погруже-
ние в бездну». Борьбу между Горбачёвым и Ельциным 
за власть он представляет читателям как борьбу двух 
государственных изменников, двух предателей (о чём в 
книге прямо сказано) за реставрацию буржуазной вла-
сти.

Историк-воин
Предательство как самое тяжкое преступление не 

имеет срока давности — этот постулат всегда актуален, 
как актуальна и сегодня книга И.Я. Фроянова «Погруже-
ние в бездну». Она представляет собой научно-публи-
цистическое произведение выдающегося, имеющего 
международную известность советского историка-ру-
систа. В нём нашла объективное и бесстрашное от-
ражение правда о предательстве М. Горбачёвым и Б. 
Ельциным нашего Отечества. С классовых позиций и 
позиций советского патриотизма доказана совершённая 
ими государственная измена.

Ценность книги «Погружение в бездну» заключает-
ся ещё и в том, что в ней контрреволюционные события 
рассматриваются не через призму сугубо внутреннего 
развития нашего общества, не изолированно, вне воз-
действия внешних сил, в том числе и разрушительных. 
Запад вёл Горбачёва, а затем и Ельцина.

Коротко скажем об авторе этой замечательной кни-
ги. Доктор исторических наук, профессор Фроянов с 
1993 года был активным и верным сторонником комму-
нистов. В начале 1990-х профессор Фроянов отказался 
от награждения его государственным орденом, заявив: 
«Из рук разрушителя Советской державы награду не 
приму».

Почти 20 лет руководил деканатом и избирался 
заведующим кафедрой русской истории Ленинград-
ского государственного университета им. А.А. Ждано-
ва.

После выхода в свет книги «Погружение в бездну» 
в «демократической» прессе была организована травля 
И.Я. Фроянова. Это явилось подготовкой к заседанию 
большого учёного совета университета, на котором он 
был отстранён от исполнения должностей декана ист- 
фака и зав. кафедрой русской истории. Вскоре сама ка-
федра оказалась ликвидированной.

И.Я. Фроянов — автор многих фундаменталь-
ных трудов по истории ранней (Древней) и поздней 
средневековой Руси, получивших мировое призна-
ние среди историков-медиевистов (специалистов по 
истории Средневековья). Последний его труд, вы-
шедший в свет в 2020 году, — «Нашествие на рус-
скую историю».

Игорь Яковлевич был не просто академическим 
учёным, он был мыслителем. Он никогда не терял при-
сутствия духа. Был смел и бесстрашен. Он был очень 
сильным и светлым человеком. Таким и остался в на-
шей памяти — историком-воином. 5 декабря 2020 года 
его сердце перестало биться. Но бессмертно всё, со-
зданное им в исторической науке, и его жизнь созидате-
ля и защитника Советской державы. 

А. Белов, газета «Правда», №21 
(31081) 2-3 марта 2021 года

Прокурору Тюменской 
области

Московских В.В.
Российские СМИ и власть, 

осуждая переписывание исто-
рии западными идеологами, 
сами своими действиями – за-
претом коммунистической иде-
ологии, символа Победы Крас-
ного знамени – способствуют 
искажению истории советского 
периода. Отказ от всего совет-
ского, проникновение нацист-
кой идеологии, осужденной 
еще в 1946 году Нюрнбергским 
трибуналом, во властные, пра-
воохранительные, силовые 
структуры несет угрозу нашему 
обществу. 

Глава города Тюмени Р. Ку-
харук своим неправомерным 
распоряжением спровоцировал 
полицейских на проявление 
фашистских методов борьбы с 
коммунистами и ветеранами, 
на преступные, грубые наруше-
ния статьи 21 Конституции Рос-
сийской Федерации.

При попытке договориться 
об организованном переходе 
участников демонстрации, по-
свящённой 103-ей годовщине 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, на тро-
туар по другую сторону улицы 
полицейские схватили и пово-
локли Александра Черепанова, 
бросили в полицейскую машину 
ещё до ложного обвинения его 
в нападении на полицейского 

начальника Волковицкого В.С. 
Что это, как ни насильствен-
ное, жестокое и унижающее 
человеческое достоинство об-
ращение? Александру Кипри-
яновичу, пожилому человеку, 
ветерану, потребовалась ме-
дицинская помощь, в чём ему 
было отказано полицейскими.

Статья 21, п. 1 гласит: «До-
стоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может 
быть основанием для его ума-
ления».

Полицейские вместо того, 
чтобы охранять достоинство 
гражданина Черепанова А.К., 
первого секретаря Тюменского 
обкома РКРП-КПСС, оскорбили 
ветерана труда, уважаемого не 
только в Тюмени, области, Рос-
сии, но и за рубежом. 

Статья 21 п. 2» «Никто не 
может быть подвергнут пыткам, 
насилию, жестокому или уни-
жающему человеческое досто-
инство обращению». 

Не было никакой необхо-
димости в грубом, жёстком, 
противоправном задержании 
гражданина. Если бы было на-
рушение закона со стороны де-
монстрантов, ничто не мешало 
полицейским составить про-
токол на месте, не подвергая 
уважаемого ветерана оскорби-
тельному унижению и пыткам. 
Такие действия тюменских по-
лицейских свидетельствуют о 
незнании ими основного зако-

на – Конституции Российской 
Федерации. Они должны были 
руководствоваться законом, а 
не неправомерными устными 
распоряжениями главы адми-
нистрации г. Тюмени Кухарука 
о недопущении демонстрации.

За что же было произведе-
но противозаконное, жестокое, 
унижающее человеческое до-
стоинство задержание ветера-
на Черепанова А.К.? Явно не 
за «избиение» Волковицкого, 
в чём пытаются обвинить ве-
терана. Как утверждают ложно 
пострадавший полицейский и 
его свидетели, до задержания 
никакого «избиения» не было, 
а будто бы произошло «из-
биение» уже после того, как 
А.К. Черепанова унизительно 
схватили и насильно затолка-
ли в полицейскую машину и не 
давали ему подняться, чтобы 
принять лекарство. А это уже 
проявление со стороны поли-
цейских особой жестокости и 
пыток, оставление нуждающе-
гося в медицинской помощи че-
ловека в опасности.

Требуем прекратить ре-
прессии против ветеранов и 
коммунистов за их полити-
ческие взгляды и призвать к 
ответственности тех, кто пре-
ступно нарушил основной за-
кон – Конституцию Российской 
Федерации.

Ветераны труда: 
Р. Аитов, В. Холодов

И кто же нарушает 
закон?

Действия полиции 
попирают Конституцию

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
Члены коммунистических организаций города Миасс (Челябин-

ская область) глубоко возмущены фактом задержания руководителя 
Тюменского обкома РКРП тов. Черепанова в тот момент, когда тов. 
Черепанов собирался вместе с товарищами отметить государствен-
ную памятную дату — 103-ю годовщину Октябрьской революции. Как 
видно на видеозаписи, силовой захват тов. Черепанова был произ-
веден несколькими полицейскими, применившими к пожилому чело-
веку грубую физическую силу, тем самым нанеся ему значительную 
физическую и моральную боль.

Действия полиции по отношению к тов. Черепанову и его това-
рищам открыто попирают Конституцию, которая гарантирует гражда-
нам право собираться мирно, без оружия, проводить митинги и дру-
гие публичные мероприятия.

Мы требуем немедленного освобождения тов. Черепанова, пре-
кращения административного и уголовного преследования, а также 
наказания виновных полицейских.

По поручению коммунистических организаций 
г. Миасса (РОТ ФРОНТ, РКРП, ОКП, МОК, КПКР) 

Сергей Егоров, секретарь городских 
организаций РОТ ФРОНТ, РКРП
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Свадь-
бы и разводы». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
13.55 «Доктора про-
тив интернета». 
15.00 Д/ф «Филипп Кир-
коров. «Яркий Я». 16+
17.15 Филипп Кирко-
ров. Последний концерт 
в «Олимпийском». 
19.40, 22.00 «Точь-в-
точь». Финал. 16+
21.00 Время.
23.00 «Что? Где? 
Когда?» 16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Любовь и 
немного перца». 16+
06.00 Х/ф «Золо-
тые небеса». 16+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
12.55 Х/ф «Любовь с 
риском для жизни». 
17.00 «Ну-ка, все 
вместе!». Финал. 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
07.05 «Приключения 
капитана Врунгеля». М/ф.
07.50 «Неизвест-
ная...». Х/ф.
09.25 «Обыкновен-
ный концерт».
09.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.35 «Дело №306». Х/ф.
11.55 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.25 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.05 «Романовы».
13.35 «Коллекция». Д/с.
14.05 «Игра в бисер».
14.50 «Забытое ре-
месло». Д/с.
15.05 «Ресторан госпо-
дина Септима». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Из жизни от-
дыхающих». Х/ф.
21.35 Московский театр 
«Новая Опера». 30 лет. 
Юбилейный гала-концерт.
23.35 «Гюстав Кур-
бе». Д/ф. 18+

НТВ
04.50 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой! 1919». 
06.55 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. 
23.00 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 «Евро-2020. 
Страны и лица». 
08.00 Бокс. 16+
09.00, 10.55, 15.10, 17.55, 

23.50, 02.50 Новости.
09.05, 15.15, 02.00 
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Полицей-
ская история-2». 16+
13.30 Д/ф «Чело-
век свободный». 
15.55 Баскетбол. УНИКС 
- «Локомотив-Кубань». 
18.00 Футбол. «Спартак»  
- ЦСКА. Премьер-лига. 
20.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм». Кубок 
Английской лиги. Финал. 
22.45 «После футбола».
23.55 Футбол. «Лион» 
- «Лилль». Чемпи-
онат Франции.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.40 Х/ф «Грави-
тация». 16+
10.20 Х/ф «Тайна 
дома с часами». 
12.20 Х/ф «Битва 
титанов». 16+
14.20 Х/ф «Гнев ти-
танов». 16+
16.10 Х/ф «47 ро-
нинов». 16+
18.25 Х/ф «Мир Юрско-
го периода-2». 16+
20.55 Х/ф «Хищник». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Интервью» 
07:30 12:00 13:00 15:00 
16:00 18:00 19:00 
21:30 «ТСН» 16+
08:45 «Примерка ТВ» 16+
09:30 11:30 13:30 17:00 
18:30 «Всё включено» 16+ 
10:00 «Весна с чи-
стого листа».
11:00 «Спецрепортаж» 16+
12:15 «Большая об-
ласть» 16+
14:00 «Украинцы зем-
ли тюменской». Д/ф.
15:30 «Свободное 
сердце» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
19:15 «Спецрепортаж» 16+
19:30 «Хэштег» 16+
20:30 «Студия 72» 16+
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 «Студия 72» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Процесс». 16+
10.10 Х/ф «И расцвел 
подсолнух...» 16+
14.25 Пять ужинов. 16+
14.40 Х/ф «Красо-
та небесная». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
22.00 Х/ф «Нити 
любви». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
07:00 «Всё включено» 16+
07:45 «Интервью» 16+ 
08:00 «Новости» 16+
08:15 «Сельская среда» 
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Календарь» 
09:10 «Фигура речи» 
09:35 «Гамбургский счёт» 
10:05 Х/ф «Без-
ымянная звезда»
12:20 Х/ф «Утомлён-
ные солнцем» 16+ 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна» 
17:00 «Сельская среда» 
17:15 «Интервью» 
17:30 «Область» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:15 «Всё включено» 16+ 
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Дерсу Узала»
22:40 «Вспомнить всё».
23:10 Концерт, посвящен-
ный Андрею Эшпаю

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.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

Ишимский комбинат хлебопродуктов 
выпустил на рынок десятки тонн 
опасной для здоровья пшеницы 

Без проверки на безопасность от токсинов, способных 
нанести вред человеку, в марте текущего года 67,4 тонны 
зерновых выпущены в оборот предприятием ООО «Ишим-
ский комбинат хлебопродуктов». В сопровождающей де-
кларации не был определён обязательный показатель без-
опасности, относящийся к группе микотоксинов — «сумма 
афлатоксинов В1, В2, G1, G2». Эти вещества способны вы-
звать отравление человека и животных. Возбуждено дело 
об административном правонарушении по статье «Недо-
стоверное декларирование соответствия продукции».

Набиуллина призвала отменить 
ограничение цен на продовольствие

Глава Центробанка Эльви-
ра Набиуллина во время 
выступления на форуме Мо-
сковской биржи заявила, что 
государственное регулирова-
ние цен на продовольствие 
негативно влияет на развитие 
производства товаров.

Правительство стало регу-
лировать цены на продоволь-
ственные товары с декабря 
2020 года. В конце марта этого 
года правительство продлило 
заморозку цен на раститель-
ное масло и сахар, на эти цели 
было выделено 9 миллиардов 
рублей.

Заморозка цен на сахар и 
подсолнечное масло несколь-
ко стабилизировала ситуацию 
с ценами на эти важные про-
дукты питания. Стали наблюдаться перебои с поставками 
этих товаров, многие производители отпускают по установ-
ленным ценам ограниченные партии товара или вообще 
отказываются от продаж. При этом вырос вывоз сахара и 
растительного масла за границу.

Меры, принимаемые правительством в этом направ-
лении половинчатые. Для полной стабилизации ситуации 
необходимо ограничить экспорт этих товаров, ужесточить 
контроль над работой предприятий. Но пойти на это власти 
не могут, так как это противоречит интересам бизнеса, на 
страже которого и стоит правительство. Интересы бизнеса, 
— извлечение максимально возможной прибыли. Понятно, 
что в условиях пандемии безудержный рост цен на продо-
вольствие ещё сильнее уронит авторитет власти, которой 
необходимо добиться успеха на предстоящих выборах в 
Госдуму. Поэтому, ограничивая цены на внутреннем рынке, 
власти всё же дают возможность промышленникам зара-
ботать за счет продажи на экспорт.

Дорожает хлеб, картофель и овощи
Из-за увеличения утильсбора на спецтехнику произво-

дители поднимают цены на пшеницу, картофель и овощи.
Соответствующее письмо Ассоциация продавцов сель-

скохозяйственной техники направила председателю пра-
вительства РФ. «По новым правилам утильсбор для мощ-
ных тракторов увеличится примерно с 800 тыс. рублей до 3 
млн. Если они в итоге подорожают на 10–15%, то немину-
ем рост цен на сельхозпродукцию», – заявил председатель 
правления ассоциации «Асход» Александра Алтынова. 

Подсолнечное масло бьет ценовой рекорд
«Цены на подсолнечное масло сейчас находятся на 

абсолютном рекорде за всю историю человечества, за по-
следние 200 лет», – заявил гендиректор «Русагро» Максим 
Басов. Он объяснил рост цен нехваткой сырья для загрузки 
заводов. 

Рост цен будет на всё
Продавцы электроники ожидают, что со второго кварта-

ла этого года продукция начнет поступать на полки магази-
нов с увеличением стоимости на 10–20%.

Ситуация вряд ли изменится до конца года. На полки 
магазинов уже начали поступать товары, закупленные и 
доставленные по новым ценам. И речь идет именно о са-
мом бюджетном ассортименте.

В долгах по уши
Всего за два месяца долги за отопление выросли на 

12%. Долг потребителей за теплоснабжение перед энерго-
снабжающими организациями увеличился до 237,9 млрд. 
рублей. По словам экспертов, в сравнении с аналогичными 
периодами прошлых лет, сейчас долг увеличивается уско-
ренными темпами. Подавляющая часть населения уже 
упала за черту бедности, а малые предприятия в массовом 

порядке разоряются. Хотя в 
российском правительстве 
считают, что в стране все в 
полном ажуре.

Закончились деньги 
на лекарства

Денег, выделенных из 
федерального бюджета, не 
хватит на полное финанси-
рование программы закупки 
лекарств. Об этом заявила 
директор департамента ле-
карственного обеспечения 
и регулирования обраще-
ния медицинских изделий 
Минздрава Елена Астапен-
ко. Речь идет о программе, в 
рамках которой государство 
финансирует препараты для 

тяжелобольных людей. Отечественная медицина все от-
четливее скатывается в пропасть.

Закрыть свалки за наш счет
Деньги на будущую рекультивацию полигонов необхо-

димо заложить в тарифы россиян, установленные за вывоз 
мусора. Об этом заявили в Минприроды РФ. Это увеличит 
тариф для каждого россиянина, включая младенцев, на 
32 рубля в месяц. Предложение не нашло возражений у 
Федеральной антимонопольной службы. Так что ждем оче-
редного повышения платы за услуги ЖКХ, после роста та-
рифов на свет, газ, тепло и воду.

Треть безработных – молодежь
Каждый третий безработный в России на данный мо-

мент младше 29 лет, заявила зампредседателя правитель-
ства Татьяна Голикова.

«Увеличилась безработица. 34 % в регистрируемой 
безработице сегодня составляют молодые люди в возрас-
те до 29 лет. И это молодые люди, которые имеют и выс-
шее образование…» – сказала она. Собственно, это самый 
показательный итог экономического кризиса, в который 
загнала страну нынешняя власть.

Школьников учили бить протестующих
В школе № 42 Нижневартовска прошли занятия, в кото-

рых школьники играли роль «сотрудников ОМОН» и «про-
тестующих».

Видеозапись опубликовал местный телеканал «Метро-
полис». На записи видно, как школяры-«силовики» со щи-
тами и дубинками выстраиваются в шеренгу в спортзале, 
их начинают закидывать мячами, затем одного из школь-
ников «заламывают». Чиновники утверждают, что это были 
занятия «в рамках профориентации» вместе с сотрудника-
ми МВД и Росгвардии.

По материалам сети Интернет
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