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

ЦЕНА 14 РУБ.

ВОЗЛОЖЕНИЕ 
ЦВЕТОВ К 

ПАМЯТНИКУ 
В.И. ЛЕНИНУ

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС, Тю-
менский областной Совет рабочих, кре-
стьян, специалистов и служащих, МОД 
«Трудовая Тюмень», областной комитет 
Советских женщин проводят возложение 
цветов к памятнику В.И. Ленину на Цен-
тральной площади г. Тюмени 22 апреля в 
12.00 часов в связи со 152-й годовщиной 
со дня рождения В.И. Ленина.

В Ишиме возложение цветов к памят-
нику В.И. Ленину состоится в 12.00 часов.

В Ярково возложение цветов к памят-
нику В.И. Ленину в 11.00 часов.

Возложение цветов также состоится в 
других городах и райцентрах области.

Приглашаем всех тюменцев принять 
участие в возложении цветов.

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

«Об изменении цели 
специальной военной 

операции РФ на Украине»
ОБРАЩЕНИЕ Центрального Комитета 
РКРП(б)-КПСС Киров 27 марта 2022 г.

Надежды правительства РФ на молниеносную спецопе-
рацию на Украине не оправдались. Движение войск России 
резко замедлилось и вооруженный конфликт начал перехо-
дить в фазу позиционного противостояния. Причин здесь не-
сколько:

1. Правительство РФ предало народы Украины в 2014-
2015 гг. В эти годы на Украине вспыхнуло народное восста-
ние. Народ поднялся за право жить на своей земле и гово-
рить на своём родном (русском) языке. Но и не только это. 
Очень сильны были настроения за восстановление СССР, за 
восстановление единой страны. В областях (особенно в вос-
точных областях Украины) усиливалось движение за присое-
динение к России, в городах проходили митинги, на которых 
принимались соответствующие обращения к Путину, созда-
вались даже партизанские отряды. «Шахтёры и трактористы» 
самовооружались чем могли и создавали отряды по защите 
сначала памятников Ленину, а затем и городов от нацистских 
банд «Правого сектора». В Луганской и Донецкой областях из 
отдельных отрядов удалось сформировать крупные бригады, 
централизованное командование и перейти от обороны горо-
дов к обороне территорий областей. Приехали добровольцы 
из России.  Война выдвинула из добровольцев талантливых 
народных командиров. В итоге рост боевого опыта и числен-
ности подразделений ополченцев позволили подразделени-
ям ополченцев перейти от обороны к наступлению. Был взят 
Мариуполь и деморализованные войска ВСУ откатывались 
под ударами ополченцев. Но под давлением РФ наступление 
было остановлено, и Мариуполь был возвращён укропам. 
Это был пик восстания, и если бы в этот момент Россия вве-
ла войска, то население Украины встречало бы их цветами на 
площадях городов, а сопротивление оказывали немногочис-
ленные отдельные группы «Правого сектора».

2. На долгие 8 лет Украина погрузилась в пучину вяло-
текущего военного конфликта между собственно Украиной и 
отделившимися от неё ЛНР и ДНР. И если Россия весь этот 
период времени только вяло огрызалась на дипломатиче-
ском уровне, ничего не делая для подготовки к войне, то им-
периалисты США и ЕС, которым нужна война на уничтожение 
России, начали активную подготовку Украины к войне с Рос-
сией, создавая из Украины новое нацистское, фашистское го-
сударство. Украина начала активно насыщаться различными 
видами оружия, а в армию были направлены американские и 
натовские инструкторы. Но главное в этой подготовке к войне 
— это идеологическая подготовка населения к войне. Вспом-
ним историю: Гитлеру хватило восьми лет, чтобы превратить 
народ Германии из народа, поддерживающего коммунистов и 
социал-демократов до 1933 года, в народ, поддерживающий 
в основной массе фашистов к 1941 году.  Такой же пример-
но процесс был резко активизирован в 2014 году: герои — 
нацист Бандера и героические профашистские организации 
ОУН, УПА, а советские люди, коммунисты и как следствие 
русские — враги. Результат такой идеологической обработ-
ки мы видим сегодня: нацики и терроборонщики воюют, как 
они считают, с «русским фашизмом», а остальное дезориен-
тированное население старается просто выжить (им чужды 
интересы как русской, так и украинской буржуазии, а также 
чиновников).

3. В течение 8 лет в противовес Украине Россия не прини-
мала мер по противодействию насаждения нацистской идео-
логии на Украине. При активной всесторонней поддержке со 
стороны сил НАТО и Евросоюза велась подготовка национа-
листов, бандеровцев, фашистов, строились мощные укреп- 
районы. За эти годы не были созданы Вооружённые Силы 
ДНР и ЛНР, способные дать отпор укрофашистским войскам 
и одержать победу. Несмотря на массовые обращения жи-
телей Донбасса и требования Российской коммунистической 
рабочей партии в составе КПСС Российская Федерация пре-
ступно задерживала принятие жителями ЛНР и ДНР граждан-
ства и признание Народных Республик, долго не принимала 
решение о выдаче паспортов граждан РФ жителям ЛНР и 
ДНР, только 21.02.2022 года Россией принято решение о при-
знании ЛНР и ДНР.
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24 февраля 2022 г. 
Российская Федерация 
начала специальную 
военную операцию на 
Украине, целью которой 
провозглашалась защита 
жителей Донбасса. Одна-
ко практически сразу же 
российские военные ушли 
дальше на Запад, а терри-
тории Донецкой и Луган-
ской Народных Республик 
продолжают ежедневно 
обстреливать, по-прежне-
му гибнут мирные люди.

Для того, чтобы выра-
зить свою солидарность 
с трудящимися Донбасса 
и потребовать от прези-
дента РФ защитить его 
жителей, Тюменский об-
ком РКРП(б)-КПСС ре-
шил провести митинг 9 
апреля 2022 г. (заявлен-
ное количество участни-
ков – до 500 человек) в 
поддержку борющегося с 
укрофашизмом Донбасса 
у памятника В.И. Ленину. 
В установленном законом 
порядке администрация 
города Тюмени была уве-
домлена о проведении 
мероприятия, и ни у кого 
не было сомнений, что 
мероприятие будет согла-
совано. Так как накануне, 
18 марта, город с разма-
хом отмечал «Крымскую 
весну». На Цветном буль-
варе собралось 10 тысяч 
человек, о чём сообщила 
газета «Тюменская об-
ласть сегодня» №46 за 
19.03.2022 г. Наконец-то 
страна выходит из зоны 
абсурда и возвращается к 
нормальной человеческой 
жизни, обрадовались мы. 
Но на уведомление адми-
нистрация города дала от-
вет, циничный по форме и 
лживый по содержанию, а 
именно, нагло было отка-
зано в проведении митин-
га. «Учитывая отнесение 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 к 
перечню заболеваний, 

представляющих опас-
ность для окружающих, 
а также то, что в соответ-
ствии с частью 1 статьи 
8 Федерального закона 
«публичное мероприятие 
может проводиться в слу-
чае, если его проведение 
не создаёт … иной угрозы 
безопасности участников 
данного публичного меро-
приятия», проведение за-
явленного Вами публично-
го мероприятия в форме 
митинга на Центральной 
площади в условиях скла-
дывающейся обстановки 
представляет угрозу для 
участников мероприятия и 
окружающих».

А председатель пра-
вительства РФ Мишустин 
М.В., как сообщали СМИ, 
снял с 9 апреля все ковид-
ные ограничения.

Вот так, сказка про 
белого бычка… «Хозяе-
вам жизни» можно и 10 
тысяч человек собрать, 
тут ковид не угроза, а вот 
коммунистам ни 500, и ни 
даже 50 человек нельзя. 
То есть, для единоросов 
инфекции нет, а для ком-
мунистов она есть. Или 
теперь этот предлог будет 
использоваться постоянно 
для запрета митингов ком-
мунистов? Совершенно 
очевидно, что ковидные 
страшилки применяют 
только в отношении ком-
мунистов.

Несмотря на незакон-
ный отказ в согласовании, 
митинг было решено про-
вести в сквере «Комсо-
мольский», поскольку там 
публичные мероприятия 
можно проводить без со-
гласования с администра-
цией города. 

Для того, чтобы под-
держать жителей Донбас-
са, на митинг приехали 
коммунисты РКРП (б)-
КПСС из городов и райо-
нов Тюменской области.
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Тюменцы провели 
9 апреля митинг 

в поддержку 
Донбасса

Демонстрация  
и митинг 1 мая

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС, Тю-
менский областной Совет рабочих, кре-
стьян, специалистов и служащих, МОД 
«Трудовая Тюмень», областной комитет 
Советских женщин совместно с Тюменским 
обкомом КПРФ приняли решение о прове-
дении 1 мая демонстрации и митинга.

Сбор участников демонстрации и ми-
тинга с 10.00 до 11.00 у Западно-Сибирского 
Инновационного центра (бывшего Дворца 
культуры «Геолог»), адрес: г. Тюмень, ул. 
Республики, д. 142.

Маршрут прохождения колонны по ул. 
Республики до Центральной площади к па-
мятнику В.И. Ленину. Начало движения ко-
лонны в 11.00.

Митинг на Центральной площади у па-
мятника В.И. Ленину в 11.45.

Приглашаем всех принять участие в 
демонстрации и митинге. Следите за ново-
стями в газете, на сайте www.rkrp72.ru, по 
телефону 45-04-05 и на наших ресурсах в со-
цсетях, чтобы быть в курсе новостей по по-
воду проведения демонстрации и митинга.

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

В Тюмени разразился крупнейший 
стоматологический скандал

Более 50 сотрудников стоматологической 
клиники Тюменского государственного медицин-
ского университета (ГМУ) обратились в проку-
ратуру с жалобой на невыносимые условия тру-
да, созданные, по их словам, главным врачом 
Юлией Тимофеевой. Силовикам они рассказа-
ли о том, что вынуждены за свой счёт покупать 
медицинские материалы и навязывать допол-
нительные платные услуги пациентам, чтобы 
«выполнить план», который администрация 
вуза решила поднять с 300 до 550 тыс. рублей с 
сотрудника в месяц.

По словам врачей, проблемы в стомато-
логической клинике начались в сентябре 2021 
года, когда на должность главного врача была 
назначена Юлия Тимофеева. На первом же со-
брании она обозначила новый вектор развития 
медучреждения: врачи должны зарабатывать 
для клиники больше денег.

«На собрании 1 сентября 2021 года Тимо-
феева заявила, что с этого дня основной зада-
чей клиники является зарабатывание денег (не 
оказание медицинской помощи на современном 
и профессиональном уровне и обучение студен-
тов стоматологического факультета на клиниче-
ской базе — прим. авторов обращения). Клиника, 
со слов Тимофеевой, работает неэффективно — 
сдаёт мало денежных средств. Доктора должны 
пересмотреть и поменять кардинально свой под-
ход к лечению и даже к консультации пациента», 
— рассказали сотрудники клиники.

По их словам, сверху было дано указание: 
ни один первичный пациент не должен выхо-
дить от врача без 3D-снимка стоимостью 3 тыс. 
рублей, так как недавно был приобретен ден-
тальный томограф и нужно срочно «отбить» 
вложения. Навязывать нужно и другие услуги. И 
чем больше, тем лучше. Иначе — не получится 
выполнить ежемесячный план по выработке.

Врачи утверждают, что с введением еже-
месячного плана в 550 тыс. рублей вместо 300, 
фактические зарплаты медперсонала стомато-
логической клиники упадут, в среднем, на 40-
50%. «Средний оклад по больнице — 14800 руб. 
Большую часть зарплаты составляют так назы-
ваемые стимулирующие выплаты. Например, 
раньше при выполнении плана в 300 тысяч ру-
блей премия составляла 30% от этой суммы. Те-
перь, оказав помощь пациентам на 550 тыс. ру-
блей, мы сможем рассчитывать только на 20%. 
Но этот план практически невыполним. Мы про-
сто останемся без денег», — на условиях ано-
нимности пояснил один из сотрудников клиники.

Он добавил, что в медучреждении также су-
ществует список дисциплинарных нарушений, 
за которые персонал клиники могут оштрафо-
вать. Теоретически, даже выполнив план, медик 
может не получить стимулирующую надбавку.

В обращении, которое сотрудники стома-
тологической клиники направили в областную 
прокуратуру, медики отдельным пунктом указа-
ли, что вынуждены покупать стоматологические 
материалы, резиновые перчатки и эндодонтиче-
ские инструменты за свой счёт.

«За период с сентября 2021 года главным 
врачом Тимофеевой не организовано ни одной 
закупки материалов и эндодонтии. У врачей 
отсутствуют ультразвуковые наконечники, нет 
возможности снять зубной камень пациенту — 
сделать чистку, а Тимофеева требует чистку с 
каждого первичного пациента! Доктор в наруше-
ние всех санитарных норм должен выполнять 
работу одним наконечником для всех пациен-
тов», — указано в обращении, направленном 
медиками в адрес прокуратуры Тюменской об-
ласти.

По словам медиков, клиника не закупает 
хлоргексидин 2%, необходимый для обработки 
корневых каналов при лечении пациентов с ос-
ложненным кариесом. В медучреждении также 
отсутствуют перекись водорода 3%, кожный ан-
тисептик. «На вопросы докторов, когда поступят 
материалы, Тимофеева либо уклоняется от от-
вета, либо отвечает, что закупки не было, аук-
ционы не прошли, денег ей не даёт ректор и т. 
д.» — уточнили сотрудники стоматологической 
клиники.

Исполняющий обязанности ректора ГМУ 
Иван Петров пояснил, что повышение плана для 
сотрудников до 550 тыс. рублей — это вынуж-
денная мера, поскольку в данный момент ме-
дучреждение работает в минус. Клиника суще-
ствует по системе хозрасчета: сколько средств 
поступило в кассу, столько и тратится. Деньги 
уходят на зарплаты персоналу, охрану, услуги 
ЖКХ, содержание охраны и т. д. «Повышение 
плана до 550 тыс. рублей — это не решение 
главного врача Юлии Тимофеевой. Этот вопрос 
мы прорабатывали со специалистами и эконо-
мистами. Делались соответствующие расчёты. 
Это необходимая мера, чтобы клиника вышла 
сначала на самообеспечение, а затем — начала 

приносить прибыль. Мы хотим показать макси-
мальную эффективность на рынке стоматологи-
ческих услуг», — пояснил собеседник.

Он добавил, что Юлия Тимофеева была на-
значена на должность главного врача стомато-
логической клиники, поскольку имеет большой 
опыт в профессии и является эффективным ме-
неджером. Кроме того, ранее она уже руководи-
ла этим медучреждением.

От редакции. Таков капитализм. Сегодня 
главное – не оказание медицинской помощи, а 
получение прибыли. Это подтвердил и главный 
врач и и.о. ректора ТГМУ.

Акция протеста рабочих 
нефтеюганской фирмы 

«РемСтройМастер»
Более 160 рабочих нефтеюганской фирмы 

«РемСтройМастер» судятся за неоплаченную 
работу в ХМАО и ЯНАО.

В ямальских интернет-сообществах появи-
лось заявление от рабочих фирмы «РемСтрой-
Мастер», зарегистрированной в Югре, о невы-
ходе на трудовую вахту в связи с задержками по 
зарплате начиная с октября.

Заявление на имя директора содержит под-
писи нескольких десятков человек. По данным 
трудовой инспекции ХМАО, претензии имеют 
164 человека на сумму 69 млн. рублей. Попытки 
людей официально разорвать трудовые отно-
шения не приносят результата, поскольку офис 
фирмы с ними не контактирует. 

Один из участников забастовки сообщил, 
что некоторые рабочие трудились неофициаль-
но, поэтому задолженность по зарплате гораз-
до выше. Рабочие фирмы «РемСтройМастер», 
требующие возврата средств, трудились, в част-
ности, на Песцовом месторождении в ЯНАО. В 
настоящее время разрешением трудовых разно-
гласий занимается прокуратура Нефтеюганска.

После приостановки работы 
работникам автоколонны 

в Вятскополянском районе 
выплатили зарплату 

В Вятскополянском районе Кировской об-
ласти водители автобусов объявили с 1 апреля 
забастовку из-за задержек выплат заработной 
платы. Спустя пару дней всем работникам по-
гасили задолженность и со 2 апреля рейсы осу-
ществляются по расписанию.

За день до этого работники компании уве-
домили генерального директора о приоста-
новлении своих должностных обязанностей с 1 
апреля 2022 года до момента выплаты задол-
женности по заработной плате. 

1 апреля в группе появилось сообщение о 
том, что всем сотрудникам выплатили задол-
женности по заработной плате.

Работники торгового порта Керчи 
собираются протестовать

Люди возмущены задержками выплаты за-
работной платы, которые происходят на фоне 
масштабных работ по перегрузке зерна.

Образцы заявлений опубликовало SeaNews. 
К акции протеста, как сообщается, готовы при-
соединиться до 50 процентов работников, воз-
мущённых несоблюдением трудового контрак-
та. «Оставляю за собой право отсутствовать 
на рабочем месте. Готов приступить к работе в 
момент получения письменного подтверждения 
о полной выплате заработной платы», – гово-
рится в заявлениях.

В Москве прокуратура 
проверяет застройщика после 

акции протеста рабочих
Два десятка рабочих стройки в центре Мо-

сквы устроили акции протеста против невыпла-
ты зарплаты. Бастующие были доставлены в 
полицию и отпущены после профилактической 
беседы. Прокуратура решила провести провер-
ку строительной организации.

Один из задержанных оказался нарушите-
лем правил въезда в РФ, на него был составлен 
протокол об административном правонаруше-
нии. Затем задержанные были отпущены.

ТАСС сообщает, что столичная прокурату-
ра приняла коллективное обращение от этих 
работников. В ведомстве агентству рассказали, 
что более 20 работников организации не полу-
чили заработную плату за февраль и март 2022 
года. Сумма общей задолженности – более 500 
тыс. рублей. Погашение долга перед работника-
ми прокуратура взяла на контроль. 

На сайте Прокуратуры Москвы также разме-
щена информация, что заместитель Преснен-
ского межрайонного прокурора Илья Захаров 
незамедлительно провёл приём работников, в 
ходе которого принято коллективное обращение 
о невыплате заработной платы и даны разъяс-
нения о порядке защиты трудовых прав.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Во Франции 

митингующие 
недовольны 

политикой Макрона
Франция бастует. За неде-

лю до президентских выборов в 
стране многочисленные акции 
протеста. Главный антигерой – 
действующий глава государства 
Эммануэль Макрон. Его рейтинг 
стремительно падает.

Фаеры, петарды и «коктейли 
Молотова» – так радикалы в сто-
лице Корсики Аяччо протестуют 
из-за роста цен на топливо. На 
родине Наполеона уже много лет 
мечтают о независимости. Остров 
так и называют – «мятежным».

Сотни демонстрантов и на 
улицах Парижа. Они возмуще-
ны как политикой властей, так и 
жёсткими действиями полиции во 
время митингов. В толпе плакаты 
с изображением избитых активи-
стов, а вместе с ними, как бы в 
отместку, портрет Макрона с си-
няком под глазом. Уже в воскре-
сенье во Франции президентские 
выборы. Во главе страны «жёлтые 
жилеты» готовы видеть любого из 
кандидатов, только не Макрона.

Протестующие возмущены 
тем, что Макрон, как они считают, 
слишком печётся о своём имидже 
лидера общей Европы. В это вре-
мя экономическая ситуация вну-
три страны день ото дня ухудша-
ется. Продовольственная корзина 
подорожала почти на 6%, бензин 
– на 22%, газ – на 47%.

«Это ужасно, мсье президент, 
ходить в магазин, ужасно заправ-
ляться. Скажу вам честно, у меня 
была зарплата, которая мне позво-
ляла жить достойно. Я мог отклады-
вать с зарплаты деньги, мог поехать 
в отпуск. Сегодня я стал нищим слу-
жащим! Положение катастрофиче-
ское!» – говорит мужчина.

Главный конкурент Макрона 
Марин Ле Пен завоевывает голоса 
избирателей. Теперь уже только 
27% готовы проголосовать за дей-
ствующего президента, в то время 
как у Ле Пен – уже 23%, которые 
вышли во второй тур.

Греция протестует 
против участия в войне 

на стороне НАТО
Работники греческой желез-

нодорожной компании TrainOSE с 
апреля отказываются участвовать 
в перевозке военной бронетехни-
ки США и НАТО из греческого пор-
та Александруполис в Румынию 
и Польшу с целью доставки её к 
украинской границе.

Уже несколько недель порт 
Александруполис на северо-вос-
токе Греции стал ключевым узлом 
для развертывания войск США и 
НАТО в Восточной Европе. Броне-
техника и другие боевые машины 
армии США прибывают на кора-
блях, а затем перевозятся авто-
мобильным и железнодорожным 
транспортом в Румынию и Польшу.

Компания угрожает работни-

кам отделения электровозов горо-
да Салоники, которые отказались 
переехать в Александруполис для 
участия в техническом обеспечении 
поездов, которые в эти дни вывозят 
танки НАТО из порта. Когда никто 
не согласился ехать добровольно, 
компания начала требовать это 
сделать в принудительном порядке.

После попыток компании 
отправить своих сотрудников в 
Александруполис для обслужива-
ния грузовых составов с военной 
техникой в ситуацию вмешались 
профсоюзы в Салониках, которые 
приняли резолюцию с требовани-
ем не задействовать греческую же-
лезную дорогу для перевозки во-
енного оборудования, прекратить 
угрожать рабочим, выступающим 
против переброски техники НАТО. 
Резолюцию поддержали полтора 
десятка местных профсоюзов.

5 апреля члены Коммунисти-
ческой партии Греции (КПГ) и Ком-
мунистической молодежи Греции 
(КМГ) заблокировали поезд, пере-
возивший военную технику и обо-
рудование США и НАТО на выезде 
из порта Александруполис.

Выкрикивая антиимпериали-
стические лозунги, протестующие 
перекрыли железную дорогу и 
потребовали прекратить участие 
Греции в продолжающейся импе-
риалистической войне на Украине, 
а также в превращении Алексан-
друполиса в центр агрессии НАТО.

В Греции 6 апреля состоялась 
национальная всеобщая забастов-
ка, во время которой прошло более 
60-ти митингов и демонстраций по 
всей стране против участия Греции 
в империалистической войне!

Также профсоюзы требуют по-
вышения минимальной заработной 
платы до 825 евро, воскресный от-
пуск, оплаты сверхурочных.

ПАМЕ также требует общее 
сокращение рабочего времени 
до 35 часов в неделю, отмены 
НДС на потребительские товары, 
отмены налога на дом ENFIA и 
значительное сокращение муни-
ципальных сборов для домашних 
хозяйств работников, снижение 
цен на электроэнергию и газ на 
50% и отмены налогов на топливо 
и энергетику в целом.

Итальянская власть 
давит на профсоюз
Итальянская власть начала 

давление на профсоюз USB, ко-
торый в последние недели стал 
широко известен на Украине, Дон-
бассе и в России за срыв поставок 
НАТОвского вооружения украин-
ским нацистам.

В главном офисе профсоюза,в 
Риме десятки карабинеров с утра 
проводят обыски в надежде найти 
оружие или другие запрещённые 
вещи.

Фронт борьбы с каждым днём 
становится всё шире и рано или 
поздно каждому активному челове-
ку придётся занять позицию в этом 
конфликте: либо за сохранение вли-
яния Империалистического Центра, 
либо за новое мироустройство!

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Проведение специальной операции России по де-
милитаризации и денацификации Украины ярко высве-
тило отношение США и других капиталистических 
стран, попавших под их влияние, к Российской Феде-
рации. В конце XX века США представились большим 
другом России, охмурили руководство Советского Со-
юза и России, задурили им головы, прельстили преле-
стями капитализма, что привело к введению рыночных 
отношений в Советском Союзе, что привело в даль-
нейшем к развалу Союза. Б. Ельцин вывел из состава 
Союза Россию, которая много веков собирала его из 
окрестных государств, которые искали у неё защиты. 
США уже в то время намеревались и дальше продол-
жать разделение уже России.

Капитализм не принёс с собой ничего хорошего 
для России. Россия ослабила свои позиции во многих 
отраслях. Радует то, что хоть космическая и оборон-
ная промышленности сохранили свои позиции. А мы 
откатились назад. США добились того, что мы стали 
сырьевой базой для Запада, забросив собственное 
производство. А теперь стараясь отказаться от нашего 
сырья и энергоресурсов, путём прекращения поставок 
в нашу страну своих товаров пытаются поставить нас 
на колени, ввергнуть в нищету, привести к дальнейше-
му развалу.

Сейчас некоторые ругают И.В. Сталина, но не гово-
рят о том, что он создал Советский Союз и менее чем 
за 20 лет поставил его на промышленные рельсы. Были 
построены новые заводы, электростанции, поднято на 
новую ступень сельское хозяйство, что позволило в до-
военное время снабжать население продовольствием, 
была развита оборонная промышленность, созданы 
новые образцы военной техники, что дало возможность 
подготовиться к войне, встретить её во всеоружии и 
выиграть её. И создавалось всё это после первой ми-
ровой и гражданской войн, после интервенции 14-ти 
иностранных государств. Почти на всей территории 
тогдашней России произошли бои, которые оставили 

после себя много разрушений. Было потеряно много 
трудоспособного населения. При строительстве приме-
нялся, в основном, ручной труд. Но всё восстанавлива-
лось, возводилось новое.

Мы уже более 30 лет живём при капитализме,  
войдя в него могущественной, независимой державой. 
Работали все отрасли экономики. Сельское хозяйство 
полностью снабжало население продуктами питания. 
Промышленность также обеспечивала население не-
обходимыми промышленными товарами и создавала 
новые средства производства. Излишки сельскохозяй-
ственной и промышленной продукции продавались за 

границу. За границей закупалось только то, что у нас не 
произрастает и производилось в недостаточном коли-
честве. После установления Советской власти капита-
листические страны завязывали торговые отношения с 
нами. Советский Союз занимал первое место в мире 
по размеру территории, обладал большими запасами 
многих видов сырья. На его территории произрастали 
основные продовольственные и технические культуры.

Сейчас необходимо срочно восстанавливать свои 
заводы и фабрики, поднимать сельское хозяйство, 
особенно животноводство, разведение крупнорогато-
го скота. Чтобы быть независимыми, нужно самим по 
возможности производить все необходимые товары и 
изделия. И этим должно заниматься государство, ведя 
государственное планирование. Государственные ор-
ганы должны знать, что и в каком размере нам нужно.

Капитализм не оправдал надежд. Капиталисты за-
нимаются только тем, что приносит прибыль, а не тем, 
что нужно государству, населению. Они стараются по-
лучить как можно больше денежных средств от своих 
предприятий. Чтобы поднять цены на свою продукцию, 
убирают конкурентов. А население при этом всё боль-
ше впадает в нищету. Вырученные средства, мало того, 
что расходуются на приобретение предметов роскоши 
и сверхроскоши, в том числе за рубежом, хранятся в 
других странах. А сейчас вот ещё и арестованы там.

Чтобы России быть полностью независимой, нуж-
но чтобы  на её территории работали только собствен-
ные организации. Так как иностранные компании могут 
в любой момент прекратить свою деятельность, и мы 
останемся без их продукции, на которую рассчитывали, 
что и происходит сейчас. Но это и отличный повод, что-
бы национализировать иностранные компании, находя-
щиеся на нашей территории.

И неплохо было бы, если бы все предприятия, нахо-
дящиеся на территории России, были национализиро-
ваны и правительство распоряжалось всеми получае-
мыми средствами на благо всего населения страны, как 
было в Советском Союзе. В первую очередь нужно на-
ционализировать фармацевтическую промышленность 
и аптеки, чтобы ими руководило Министерство здраво-
охранения, что позволит выпускать и закупать достаточ-
ное количество лекарственных средств и снизить цены. 
А это бы улучшило здоровье населения и увеличило 
продолжительность его жизни.

И зачем нам вхождение в ВТО, если на нас всё вре-
мя накладывают санкции? Нужно перейти на внутрен-
ние цены. Если снизить внутри страны цены на энерго-
носители, то наши товары станут конкурентными и будут 
пользоваться спросом как внутри страны, так и за рубе-
жом, как было раньше в Советском Союзе. Это позволит 
расширить производство, исчезнет безработица.

Я обратил внимание на такие события. В XVII – на-
чале XVIII веков российская аристократия учила фран-
цузский язык и ездила на отдых во Францию – Наполеон 
напал на Россию, которая закончила войну в Париже. В 
ХХ веке в СССР стали учить немецкий язык – Гитлер 
напал на нас, а мы взяли Берлин. Сейчас много насе-
ления России учат английский язык – усиливаются раз-
ногласия с США и Англией. Так, может, надо учить рус-
ский язык лучше, больше изучать русскую литературу, 
преподавать в школах по советским методикам. И пусть 
иностранцы, те же американцы, учат русский язык.

Л. Яковлев

НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

Плывет рыбак на ботике по 
озеру вдоль камыша и выставляет 
силки-морды, т.е. снасть для ловли 
рыбы. Рыбешка плывет, заходит в 
отверстие, а обратно хода нет, пой-
дёт рыбаку на обед.

Вот в подобную ситуацию попал 
и российский народ в 1991 году. Са-
мым настоящим образом его одури-
ли с помощью Кашпировского, Чу-
мака, телевидения. Такие небылицы 
нам рассказывали, что ни в сказке 
сказать, ни пером описать. Да и мало 
что от народа зависело, его незримо 
подталкивали, и он шёл, попал в 
капитализм. Дольше всех сопротив-
лялся Верховный Совет РСФСР, аж 
до октября 1993 года, но Борис Ель-
цин приказал подогнать танки, и всё 
готово – расстреляли Белый дом, 
где заседали депутаты Верховного 
Совета. После чего Россия погрузи-
лась в темень капитализма.

Чтобы не было возврата к про-
шлому, Чубайс всё распродал за 
копейки, при этом не забыл и себя, 
а совсем недавно смылся за грани-
цу к своим наворованным миллиар-
дам. Распроданы за копейки заводы, 
которые работали. Ели мы «ножки 
Буша», а куда же делось своё? А 
своё продали за границу перекупщи-
ки. Стали на Западе занимать день-
ги, нахватали столько, что в августе 
1998 года рубль упал с 6 рублей 
за доллар, аж до 38. Подешевел в 
шесть раз! Произошел дефолт. Им-
порт стал очень дорогой. Премьер 
Примаков со своей командой дали 

ход нашему производству, экономи-
ка России пошла на подъём. Ежегод-
но рост составлял 4-5%, иногда даже 
более. Но это длилось недолго.

С 2002 года очень быстро под-
нялась цена нефти, аж до 120 дол-
ларов за баррель, госбюджет стал 
состоять из одних нефтедолларов и 
интерес к развитию своих предприя-
тий стал затухать. Хозяева заводов 
стали постепенно их банкротить, вы-
брасывая рабочих за борт. Руковод-
ство страны это дело не беспокоило. 
Расширился только автопром, около 
15 зарубежных предприятий откры-
лось в России. Росло потребление 
ГСМ, техобслуживание, ремонт, ре-
зина, появилась целая индустрия, 
выросло и число рабочих мест. На 
дорогах России бегает уже более 55 
миллионов машин.

Наступил 2014 год, Киев бурлил, 
Янукович оказался слаб в коленках, 
струсил, боялся американцев, а 
результат получился очень плачев-
ным. Видимо, Янукович с Путиным 
не договорились о вводе миротвор-
цев из России на Украину и на Украи-
не произошёл переворот, власть за-
хватили нацисты. Россия тогда без 
единого выстрела сумела отстоять 
Крым, Донбасс и Луганск вступили 
в борьбу за свою независимость, за 
что в течение восьми лет подверга-
лись обстрелам.

В 2020 году Центробанк снизил 
ставку по вкладам с 8% до 4%, нача-
лась крутая инфляция, т.е. рост цен. 
В феврале 2022 года Россия ввела 

войска на Украину в рамках специ-
альной военной операции. И тут 
начался ажиотаж, предприятия, по 
указке Запада, начали закрываться, 
безработица стала расти.

Запад во все времена не мог 
терпеть Россию. Другие мы. Еще в 
19 веке Тютчев написал:
Как Вы ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признания 

Европы.
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

Многие хотят, чтобы операция 
на Украине по демилитаризации и 
денацификации шла быстрее. Затя-
гивать её на длительное время тоже 
нельзя, иначе Америка может при-
думать что-нибудь ещё кроме эконо-
мического давления.

Сейчас самое время менять что-
то внутри нашей экономики. Бро-
шенные заграничными хозяевами 
предприятия нужно национализиро-
вать. Ввести для богатых дополни-
тельные налоги. Нам сейчас нужно 
много замещать экспорта. Вспом-
нили о начале выпуска 70 самолё-
тов Ту-214 к 2030 г., который пер-
вый рейс выполнил аж в 1996 году. 
Сколько можно было произвести за 
это время самолётов, если бы их 
тогда ещё пустили в серию?! Сейчас 
бы не было проблем с «Боингами».

Сегодня из всего парка автомо-
билей 20-30% стоят, им не на чем 
ехать, нет средств на заправку, а это 
значит поскуднеет и госбюджет.

И. Николаев

Куда мы попали?

24 апреля 2022 г. в 
мире отмечается 65-я го-
довщина Международного 
дня солидарности молодё-
жи. Весной 1918 г. во всех 
уголках России победили 
Советы. В России стали 
создаваться молодёжные 
организации. 15 апреля 
1918 года в Тюмени было 
созвано первое городское 
собрание рабочей моло-
дёжи, на котором была 
объявлена запись в социа-
листический союз рабочей 
молодёжи. К концу августа 
в нём было 57 членов.

 В 1917-1918 гг. соци-
алистические союзы мо-
лодёжи были созданы в 
Ишиме, Сургуте, Тоболь-
ске, Тюмени, Ялуторовске. 
Ленинский комсомол прак-
тически с первого дня сво-
его существования актив-
но включился в трудовую, 
хозяйственную, научную, 
военную деятельность 
страны и оказал огромное 
позитивное влияние на эти 
сферы жизни.

Когда в Тюмени стало 
известно о выступлении бе-
лочехов, союз постановил 
всей организацией уйти на 
фронт. Многие бойцы пер-
вого добровольческого от-
ряда погибли в неравных 
боях с белочехами, защи-
щая Советскую власть. В 
1919 году Красная Армия 
освободила территорию 
губернии от колчаковцев. 
22 августа 1919 г. в Тюмени 
состоялось собрание мо-
лодёжи, на котором было 
избрано организационное 
бюро РКСМ. 11 сентября 
избран городской коми-
тет РКСМ. Ячейки РКСМ 
создавались в уездных 
центрах. 21-24 марта 1920 
г. состоялся первый гу-
бернский съезд РКСМ, на 
котором присутствовали 
36 делегатов. К этому вре-
мени в губернии было уже 
более 100 ячеек РКСМ. В 
губком РКСМ в июне 1920 г. 
избрали Николая Чаплина 
(его именем названа улица 
в Тюмени) и И. Шостина.

Руководитель Тоболь-
ской уездной комсомоль-
ской организации Алек-
сандр Семаков (в Тюмени 
есть улица Семакова) 27 
мая 1920 г. пишет письмо 
из Тобольска родным: «Я 
решил окончательно по-
святить себя всего, всю 
душу, всю волю, всю силу, 
способности для дела ра-
бочих и крестьян, для Со-
ветской власти».

В июне 1920 г. в Тю-
менском губкоме РКСМ 
был создан отдел нацио-
нальных меньшинств. В 
марте 1923 г. состоялась 
1-я Тюменская губернская 
конференция татаро-баш-
кирских комсомольцев.

В отчёте Обдорского 
политотдела по комсо-
мольской работе в 1936г. 
сообщалось, что во всех 
четырёх оленеводческих 
совхозах существуют пер-
вичные комсомольские 
организации. Комсомоль-
цы ненцы составляют 
одну треть всего нашего 
совхозного комсомола. 
Начальник комсомольской 
оленеводческой бригады 

№2 Харючи А. вывел её 
по выполнению производ-
ственного плана на первое 
место в совхозе».

8 июля 1929 г. Ламен-
ский райком ВЛКСМ сооб-
щал в Ишимский окружком 
о покушении на трактори-
ста-комсомольца, члена 
коммуны Петра Дьякова, 
работавшего на тракторе 
в поле. Бандиты облили 
его керосином и подожг-
ли. Долгие годы Петра в 
нашей стране называли 
«огненным трактористом», 
строителем социалистиче-

ской деревни, о нём была 
написана песня «Прокати 
нас, Петруша, на тракто-
ре». Пётр Егорович при-
нял участие в строитель-
стве Магнитки, участвовал 
в Великой Отечественной 
войне, поднимал целину, 
награждён орденами Ле-
нина, и «Октябрьской ре-
волюции». Для молодёжи 
страны он был символом 
комсомольца.

В 1936 г., когда в Испа-
нии началась гражданская 
война, сибирские комсо-
мольцы написали письмо: 
«беспощадно уничтожайте 
фашистов – этих злейших 
врагов всего трудящегося 
человечества. Примите от 
нас однодневный зарабо-
ток, который мы будем от-
числять до окончательной 
победы тружеников герои-
ческой Испании».

Об особой молодёж-
ной субкультуре в странах 
Запада заговорили после 
Второй мировой войны. 
Подавляющее большин-
ство молодёжных субкуль-
тур ХХI века пришли в 
Россию из западноевро-
пейских стран. В СССР не-
формальные молодёжные 
объединения появились в 
конце 80-х годов. При фор-
мировании нового обще-
ственного мировоззрения 
в конце ХХ века произо-
шла утрата устоявшейся 
системы ценностей и тра-
диций. Произошёл кризис 
общественно-политиче-
ских организаций, входив-
ших в структуру советской 
государственной системы. 
Это относится и к ВЛКСМ. 
Комсомол постепенно стал 
превращаться в коммерче-
скую организацию. Эволю-
ция многих комсомольских 
вожаков, отчётливо проде-
монстрировала двойную 
мораль. В 1991 г. ВЛКСМ 
практически исчез с поли-
тической арены России.

Федеральный закон 
№489-ФЗ «О молодёжной 
политике в Российской 
федерации» от 30.12.2020 
г. поставил цель граждан-
ско-патриотического и 
нравственного воспитания 
молодёжи, содействие 
участию в волонтёрской 
деятельности, содействие 
здоровому образу жизни 
молодёжи.

Формирование идео-
логии в стране под руко-
водством коммунистиче-
ских организаций позволит 
восстановить патриотиче-
ские союзы молодёжи. 

Л.В. Звонарёва, 
кандидат 

исторических наук

Из истории 
социалистической 

молодёжной
 организации 
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Ленин непричастен 
к гибели бывшего 
царя и его семьи

Продолжение. Начало в 
№13(1539), №14(1540).

 Тобольску недолго суждено 
было оставаться тихим местом

— Однако, как легко представить, 
«укромное, тихое место» — Тобольск 
— совсем недолго продолжало оста-
ваться таковым?

— Действительно, легко предста-
вить. Ветры из столиц долетали сюда, а 
там происходили события грандиозные. 
Смена власти! И это создаёт в Доме Сво-
боды (так к тому времени именовался 
бывший губернаторский дом в Тоболь-
ске) ситуацию некоей неопределённости 
и повышенной напряжённости.

Учтите хотя бы следующее. Времен-
ное правительство перестало платить 
зарплату солдатам царской охраны, а 
большевистское ещё не начало. К тому 
же революционизация среди солдат на-
растает. Солдатское собрание, напри-
мер, постановило снять погоны. Теперь в 
Тобольске за ношение погон можно было 
получить неприятности. Бывало, мест-
ные жители нападали на людей в погонах 
и избивали их, а погоны срывали. Сол-
датский комитет гарнизона 3 января 1918 
года решает снять погоны с Николая II.

— То есть от желанных для цар-
ской семьи изолированности и покоя 
мало что остаётся?

— Покоя, собственно, к этому време-
ни давно уже нет. Мешками приходили 
письма в бывший губернаторский дом, 
особенно много в адрес Александры Фё-
доровны. Писалось о её отношениях с 
Григорием Распутиным, высказывались 
всякие скабрёзные предложения царев-
нам. Как ни удивительно, даже из Амери-
ки письма добирались.

— А как новая власть в столицах 
реагирует на продолжающееся пребы-
вание царской семьи в Тобольске?

— Первое время — никак. Не до это-
го было. Да и не возникало поводов осо-
бо заниматься «бывшими». Ну живут там 
и живут, каких-то политических телодви-
жений не совершают — и ладно.

Однако у екатеринбургских больше-
виков с их повышенно радикальной, как 
я уже говорил, настроенностью проявля-
ется всё больший интерес к Тобольску. 
Тем более что оттуда начинают упорно 
ползти слухи: царская семья замыслила 
побег. Достигая Екатеринбурга, слухи эти 
затем не только широко транслируются, 
но и усиливаются, в чём-то дополняются.

Слухи растут. Они публикуются в 
газетах, причём, подчеркну, далеко не 
только и не столько большевистских. 
Пока ещё много разных газет. Пишут, на-
пример, что царь развёлся с царицей. 
Сообщают, будто Николай постригся в 
монахи и ушёл в Абалакский монастырь. 
Есть известие, что он вообще убежал в 
неизвестном направлении. Вовсю мус-
сируется слух, что у причала на Иртыше 
стоит в полной готовности лёгкая шхуна 
«Святая Мария» — специально для того, 
чтобы умчать царскую семью за границу.

Иногда опровержения на подоб-
ную «информацию» тоже печатают, но 
редко и самым мелким шрифтом на по-
следней странице газеты. А слухи-то бе-
гут! Они воспринимаются взахлёб, как 
авантюрный роман. Они будоражат и 
тихий Тобольск, и настороженно-грозный 
Екатеринбург, всё более внимательно 
следящий, что же там, в Тобольске, во-
круг царской семьи происходит.

Вдобавок ко всему в этот момент 
здесь появляется весьма загадочная фи-
гура, которая усиливает интригу.

— Кто же это?
— Волею обстоятельств— мой одно-

фамилец. По имени Борис Николаевич 
Соловьёв. Личность авантюрная. Зять 
Распутина — женат на его младшей до-
чери Матрёне (Марии). А до этого якобы 
несколько лет провёл в Индии, где обу-
чался гипнозу и всевозможным приёмам 
оккультизма. Например, убийству на 
расстоянии. Это он сам о себе друзьям 
рассказывал. А белогвардейский следо-
ватель Николай Соколов, который потом 
будет заниматься делом о расстреле 
царской семьи, сочтёт Соловьёва масо-
ном и немецким шпионом.

В Февральскую революцию поручик 
из вольноопределяющихся Борис Со-
ловьёв делает карьеру — становится 
адъютантом Гучкова. С помощью скры-
тых корниловцев получает должность 
помощника начальника отдела Дальне-
го Востока при военном министерстве и 
вроде бы работает в комиссии «по при-
ёмке особо важных заказов для оборо-
ны государства». Не знаю, была ли на 
самом деле такая комиссия — сочинить 

этот человек мог что угодно. Доподлинно 
известно: деньги очень любил.

— Но с какой целью появился он в 
Тобольске?

— С целью освобождения царской 
семьи. Уже после Октября Соловьёв с 
непонятными функциями поступает на 
службу к банкиру Карлу Иосифовичу 
Ярошинскому, близкому к знаменитой 
подруге императрицы Вырубовой и во-
обще к кружку Александры Фёдоровны. 
Кладут ему 40 тысяч рублей жалованья 
в год. Одновременно Вырубова уговари-
вает Ярошинского выдать Соловьёву 25 
тысяч рублей для помощи император-
ской семье. Так вот, получив эти солид-
ные деньги в царских купюрах, Соловьёв 
и направляется в Тобольск.

— А там как он действует?
— Прямо скажу, странно. Священнику 

Алексею Васильеву он сообщил, что при-
ехал по поручению «центра» освободить 
царскую семью и что возглавляет круп-
ную вооружённую организацию. Понятно, 
это сразу становится известно царю, его 
семье и всему их окружению, вызвав ра-
дость и большие надежды. Ещё бы! Сам 
зять любимого Григория Ефимовича Рас-
путина прибыл как освободитель.

— И что дальше?
— А дальше практически ничего. Всё 

оборачивалось какой-то опереттой. Ходит 
Соловьёв по Тобольску, ходит под окнами 
губернаторского дома. Императрица из 
окошка ему улыбается, царь и все осталь-
ные о нём говорят. Ссужают ему деньги, 
кое-что из царских драгоценностей пере-
дают. Планы строятся самые фантастиче-
ские. Например, сплавиться на моторных 
лодках до устья Иртыша, а потом на се-
вер, просить у англичан корабль и плыть в 
Лондон через Ледовитый океан...

— В общем, одни фантазии?
— Не более того. Но 7 февраля 1918 

года Соловьёв возвращается в Петроград 
и рассказывает, что собрал группу едино-
мышленников и дело освобождения быв-
шего императора вместе с его семьёй 
близится к успешному завершению.

Видимо, опытный не только в фи-
нансовых делах Ярошинский не очень-то 
поверил Соловьёву, поэтому выделил на 
сей раз всего 10 тысяч рублей. Однако 
тот с помощью Вырубовой продолжил 
сбор средств среди более наивных и, 
когда у него было уже несколько десят-
ков тысяч рублей, снова отправляется в 
Тобольск. Опять к священнику Алексею 
Васильеву.

Происходит там и ещё одна знаме-
нательная для «освободителя» встреча 
— с молодым, 19-летним почитателем 
царской семьи Сергеем Марковым. Ему 
Соловьёв рассказывает сказки о том, что 
руководит «братством святого Иоанна 
Тобольского», созданным для освобо-
ждения царя, и входят в эту организацию 
якобы уже 120 человек. А в Петроград со-
общает о создании офицерского отряда в 
300 сабель.

— Тоже сказка?
— Разумеется.

— Но, тем не менее, Марков стал 
сподвижником Соловьёва в его 
авантюре?

— На очень короткое время. На-
верное, по заданию Соловьёва Марков 
отправляется на родину Распутина, в 
село Покровское, и там до него доходит 
известие о большой неприятности, слу-
чившейся с «начальником»: Соловьёв 
арестован.

Действительно, это произошло в Тю-
мени. Борис Николаевич иногда чересчур 
«зарывался» и терял чувство опасности. 
Арестовали его большевики. А выручила 
каким-то чудом распутинская дочь, жена 
Мария — Мара, как он её называл. В сво-
ём дневнике она записала, что слезами 
залилась, увидев Борю в железной клет-
ке.

Дабы закончить сюжет с этим не-

задачливым «освободителем» царской 
семьи, скажу: бежав от большевиков из 
Тюмени, он был потом снова арестован 
— уже белыми в Чите. И опять выбрал-
ся благодаря той же Маре! Её подругой 
оказалась подруга печально знаменито-
го атамана Семёнова. Вот тот и принял 
меры. А на пальце атаманской подруги 
появился чистейшей воды император-
ский бриллиант...

Чтобы предотвратить якобы готовя-
щийся побег, в дело вступают омские, тю-
менские, уральские...

— Владимир Николаевич, надо 
бы поконкретнее разобраться, как в 
начале 1918 года складывались от-
ношения между центральной и мест-
ной властью, а если географически 
— между Петроградом, Москвой, Ека-
теринбургом и Тобольском. Посколь-
ку, как я понимаю, это были главные 
адреса, так или иначе оказывавшие 
влияние на дальнейшую судьбу се-
мьи Николая II.

— Я добавил бы к этим адресам ещё 
Омск и Тюмень. Дальше поймёте почему.

Если говорить о Тобольске, где 
по-прежнему оставалась семья бывше-
го царя, то обстановка там день ото дня 
всё более накалялась. После разгона 
Учредительного собрания из Петрогра-
да возвратилась тобольская делегация, 
которая привезла с собой инструкцию о 
ликвидации всех местных учреждений и 
организаций Временного правительства. 
В конце января 1918-го сложил свои пол-
номочия тобольский губернский комис-
сар Пигнатти — библиотекарь и краевед, 
человек достаточно мягкий, который, с 
точки зрения требований времени, с обя-
занностями своими не справился и спра-
виться не мог. Сложил полномочия 24 
января и Василий Панкратов, назначен-
ный в своё время комиссаром по охране 
бывшего царя.

— Ну а кто же возглавил новую 
власть в городе и губернии? Кто стал 
во главе царской охраны?

— Это всё происходило весьма не-
просто. И как раз присутствие в городе 
семьи бывшего императора и его самого 
стало неким особым обстоятельством, 

вокруг которого начали сталкиваться раз-
ные силы.

Неразбериха с охраной царской се-
мьи нарастала, поскольку на смену ста-
рым солдатам из Петрограда прибыли 
новые, прошедшие революционную шко-
лу в столице, но и прежние не ушли. Раз-
доры, трения между ротами. А вскоре по-
являются и ещё претенденты на охрану 
так называемого Дома Свободы.

В начале марта 1918 года из Омска 
в Тобольск прибыл комиссар Запсибсове-
та В.Д. Дуцман, и вслед за ним появился 
отряд из сотни омских красногвардейцев 
во главе с А.Ф. Демьяновым. Вот он, Де-
мьянов, и был назначен чрезвычайным 
комиссаром Тобольска и Тобольского 
уезда.

— Он же возглавил контроль над 
домом, где находилась семья бывше-
го царя?

— Омские красногвардейцы действи-
тельно первым делом решили взять под 
свой контроль Дом Свободы. Но не тут-
то было! Охрана дома воспротивилась. 
Тогда Николай II в дневнике записал, что 
бойцы отряда охраны начали готовить к 
бою пулемёты.

В общем, схватка могла бы получить-
ся нешуточная. Спасло то, что омский 
отряд повёл себя довольно спокойно. 
Фактически он отступил. Вообще, за всё 
время со стороны его бойцов не было ни 
одного выстрела. Не был арестован ни 
один человек, не провели ни одного обы-
ска.

— А в чём состояли их действия?
— Разогнали органы старой вла-

сти и создали новый губернский Совет. 
Председателем его стал Павел Хохря-
ков. Бывший матрос, кочегар броненосца 
«Император Александр II», он был ещё 
раньше тайно заброшен в Тобольск ека-
теринбургскими большевиками. Обосно-
вался здесь, женился, а вот теперь во-
шёл во власть.

— Но что происходило с охраной 
царя?

— Она оставалась, как и раньше. 
Однако поскольку слухи о готовящемся 
побеге царской семьи распространились 
к этому времени уже очень широко, то 
в ряде соседствовавших с Тобольском 
большевистских организаций решают 
принять свои меры, чтобы побег пре-
дотвратить. И вслед за омским отрядом 
в Тобольск прибывает отряд тюменский. 
За царём!

— Что-нибудь им удалось?
— Омичи тюменцев выгнали. Между 

прочим, царская семья слышала, как со 
свистом, гиканьем и бубенцами на пят-
надцати тройках тюменский отряд поки-
нул Тобольск.

Потом тюменцев сменили уральцы. 
Две группы уральского отряда под коман-
дованием Семёна Заславского прибыли 
в Тобольск 28 марта и 13 апреля. И тогда 
же, в апреле 1918-го, из Екатеринбурга 
прибыл ещё один отряд во главе с Бусяц-
ким.

— У екатеринбуржцев по-прежнему 
наибольший интерес к царской семье?

— Я говорил об особенно радикаль-
ном настрое в руководстве этой орга-
низации. Он существенно усиливался 
влиянием левых эсеров, находившихся 
в составе Урал-облсовета. Так что здесь 
ещё раньше начали создавать боевые 
спецгруппы, которые посылались тайно 
и разными путями к Тобольску, чтобы пе-
рекрыть маршруты возможного царского 
побега. В деревнях члены этих групп для 
маскировки изображали из себя коробей-
ников...

Но теперь план в Екатеринбурге раз-
работан уже более масштабный и на-
целен он прямо на Тобольск. С задачей 
захвата Романовых, для чего посланным 
отрядам предписывалось при необхо-
димости «открыть военные действия». 
Вопрос ставился так: доставить живыми 
или мёртвыми.

— То есть второе не исключалось?
— В том-то и суть! Не только не ис-

ключалось, а предусматривалось — фак-
тически как основная цель. Знали в Ека-
теринбурге, что Москва готовит судебный 
процесс над бывшим царём. Однако 
здесь это считали ненужным «излише-
ством». Лучше всего захватить царскую 
семью в Тобольске, а затем «потерять» 
где-нибудь по дороге в неразберихе 
Гражданской войны. На самом деле — 
под любым предлогом уничтожить.

Разговор со старшим следователем 
по особо важным делам Владимиром 

СОЛОВЬЁВЫМ вёл Виктор 
КОЖЕМЯКО, «Правда», №18 (31221) 
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4. Обратим внимание, что пер-
воначально, в ходе спецоперации, 
начавшейся 24.02.2022 года, рос-
сийские войска не заходили в насе-
лённые пункты, а только обходили 
или блокировали их. Очевидно, был 
расчёт (а возможно и договорён-
ность с чиновниками и политиче-
скими силами, например, «Партия 
регионов» или партия «Оппозици-
онная платформа – За жизнь» Мед-
ведчука) на то, что они обеспечат 
мирную, лояльную России жизнь в 
этих населённых пунктах. Но рас-
считывать на то, что пробуржуаз-
ные элементы, стремящиеся только 
к личному обогащению, способны 
выполнить такие обещания после 
восьми лет жёсткой нацистской 
пропаганды и нациков в городе, по 
крайней мере, глупо. Перед рос-
сийскими чиновниками после уста-
новления российского контроля над 
городом всегда можно отбрехаться, 
почему не сделал. Остающиеся на 
флагштоках городов в тылу россий-
ских войск украинские флаги тоже 
не добавляют никому оптимизма.

5. Отсутствует мотивирующая 
идея, ради которой воюют россий-
ская армия, армии ЛНР и ДНР, а 
также идея, почему народам Укра-
ины нужно помогать российской 
армии и остаться с Россией. Идея 
«спецоперации по демилитариза-
ции и денацификации Украины» 
на дипломатическом уровне может 
быть и хороша, но не поднимает ни 
народы Украины (и пролетариат, и 
обыватель привыкли выживать в 
той мирной обстановке, мотив про-
стой – лишь бы было что поесть 
и не убили), ни народы России. У 
россиян мотив сегодня тот же, но 
добавляется вопрос: а что делать с 
российскими нациками?

Единственный вариант реше-
ния вопроса о скорейшем завер-
шении спецоперации с минималь-
ными потерями мирных граждан и 
военнослужащих, который будет 
поддержан  абсолютным большин-
ством населения конфликтующих 
сторон (Россия, ДНР, ЛНР, Украи-
на) при вынужденном нейтралите-

те США и стран НАТО и поддержке 
этого большинством стран мира 
(Китай, Индия, Венесуэла и т.д.) мо-
жет быть только один — вспомнить 
и понять, что сегодня де-юре СССР 
существует, законы его действуют и 
все участники конфликта являются 
де-юре гражданами СССР и нахо-
дятся на его территории.

ЦК РКРП(б)-КПСС требует:
1. От Президента и Главноко-

мандующего РФ, Правительства 
РФ:

1.1. Объявить о существовании 
СССР де-факто.

1.2. Объявить о признании Кон-
ституции СССР (в ред. 1977 г.), за-
конов СССР в части, не противоре-
чащей этой редакции Конституции, 
и введении их в действие.

1.3. В ВС и ВМФ СССР ввести 
Флаги и другую атрибутику в соот-
ветствии с Законами СССР и, в пер-
вую очередь, немедленно в частях, 
ведущих сейчас боевые действия 
на территории СССР.

1.4. Приступить к немедленно-
му формированию на территории 
УССР из людей, проживающих на 
территории УССР и подтвердивших 
своё гражданство СССР, местные 
органы власти и правопорядка. До 
формирования советских органов 
власти возложить власть и исполне-
ние их функций на Военные Советы 
от армии и выше в зонах их разме-
щения.

2. От президента Украины:
2.1. Немедленной капитуляции 

перед СССР, роспуска незаконных 
(по законодательству СССР) воору-
жённых формирований и сдачи ору-
жия представителям вооружённых 
сил СССР.

РКРП(б)-КПСС обращается к 
представителям коммунистических 
партий, социалистических и рабо-
чих движений Украины, признаю-
щих существование СССР, объе-
диненными силами организовать 
работу по возрождению СССР де-
факто.

Принято на Пленуме ЦК РКР-
П(б)-КПСС 27 марта 2022 г.

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

«Об изменении цели 
специальной военной 

операции РФ на Украине»
ОБРАЩЕНИЕ Центрального Комитета 
РКРП(б)-КПСС Киров 27 марта 2022 г.

Окончание. Начало на 1 стр.
Первым на митинге выступил Первый се-

кретарь Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 
А.К Черепанов. Он является руководителем 
Рабочей группы ЦК партии по оказанию по-
мощи трудящимся Донбасса. С 2014 г. он 18 
раз ездил в Донецкую и Луганскую Народ-
ные Республики. Все эти годы РКРП(б)-КПСС 
оказывала помощь борющимся трудящимся 
Донбасса. Именно Рабочая группа добилась 
выдачи паспортов РФ жителям Донбасса, по 
её требованию была отменена неприемле-
мая для жителей Донбасса госпошлина при 
получении российского паспорта. Упорно и 
настойчиво добивалась признания Народных 
республик Донбасса Россией, ввода россий-
ских миротворческих войск на Донбасс. 

 В своём выступлении А.К. Черепанов рас-
сказал историю противостояния на Донбассе 
за последние 8 лет.

«Сегодня многие осуждают Россию, что 
она начала войну. Но начала её Украина и 
НАТО. Жители Донбасса прекрасно понимают, 
что они воюют с США, НАТО, которые делают 
всё, чтобы уничтожить и Украину, и Россию. 
Они 8 лет вооружали Украину, готовили специ-
альные группы, строили укрепления. Россия 
ввела войска, но Донбасс защищали опол-
ченцы и народная милиция. Нельзя оставлять 
Донбасс под обстрелами, чтобы люди там 
продолжали гибнуть. А это в основном рабо-
чие, которые в 2014 г. встали на защиту своей 
земли, женщины, дети, старики.

Наша задача сделать всё, чтобы война 
быстрее закончилась. И закончилась победой. 
Иначе там погибнут все.

Когда была Советская власть, разве мы 
могли подумать о том, что фашизм снова под-
нимет голову? Пока был социализм — был 
мир на Земле. Советский Союз уважали все 
страны. Потому только восстановление Со-
ветской власти может стать единственной ос-
новой для прекращения войны», – так сказал 
А.К. Черепанов в своём выступлении.

Р.И. Бурханов, секретарь Тобольского 
горкома РКРП(б)-КПСС, рассказал о том, как 
он проходил воинскую службу на территории 
Украины в Львовской области. Он сказал: «До 

тех пор, пока не будет вывешен во Львове 
Красный флаг, победы не будет. США хотели 
через Украину захватить нашу страну».

С.М. Целых, секретарь Тюменского обко-
ма РКРП(б)-КПСС, прочитал стихотворение, 
которое было написано после того как на тер-
ритории Украины пожилая семья вышла встре-
чать российские войска с Красным Знаменем. 
Он сказал, что именно эта женщина с красным 
флагом должна стать новым символом Побе-
ды над фашизмом. После чего прочитал не-
сколько стихов собственного сочинения.

В.А. Матыков, секретарь Ишимского горко-
ма РКРП(б)-КПСС, сказал, что в Донецке про-
должаются обстрелы, каждый день гибнут мир-
ные жители. После обстрела украинские войска 
ждут, когда прибудут спасатели и обстреливают 

то же место ещё раз. Укрофашисты не дают 
восстановить водопровод. 8 лет назад обычные 
рабочие встали на защиту своего дома, своей 
земли. Сегодня фашизм возродился. НАТО про-
должает снабжать Украину оружием. Войны, 
устраиваемые США, всегда заканчиваются ги-
белью людей. На Украине проходили фашист-
ские марши. Россия подчиняется проНАТОвской 
организации – Всемирной организации здраво-
охранения, деятельность которой направлена 
исключительно на получение прибыли. Наша 
страна сильна своим многонациональным на-
родом. Нам не нужны никакие рекомендации 
сомнительной, мутной ВОЗ.

В завершение митинга была принята ре-
золюция, в которой содержатся требования к 
президенту:

- направить военный контингент на защиту 
ДНР и ЛНР, принять все необходимые меры для 
защиты этих республик от войск укрофашистов, 
обеспечить защиту границ этих республик, ре-
шительно пресекать попытки осуществления во-
енных действий на территориях этих республик,

- привлечь к установленной законом ответ-
ственности всех, кто на протяжении 8 лет осу-
ществлял уничтожение жителей республик,

- подтвердить свою созидательную полити-
ку началом конкретных действий по восстанов-
лению СССР как государства, основанного на 
принципах социалистического строительства.

М. Бурухин

Тюменцы провели 9 апреля 
митинг в поддержку Донбасса

В районе населенного 
пункта Новогродовка Донец-
кой области уничтожен ба-
зовый лагерь нацистов тер-
рористической организации 
«Правый сектор».

В течение 11 апреля высо-
коточными ракетами наземного 
базирования в районах насе-
ленных пунктов Попасная, Но-
возвановка и Золотое Донецкой 
области уничтожены: команд-
но-наблюдательный пункт ба-
тальона, три ротных опорных 
пункта, две ротные тактические 
группы украинской 24-й механи-
зированной бригады и бригады 
теробороны, а таже два места 
скопления личного состава, 
вооружения и военной техни-
ки. Всего в результате ударов 
в данных районах уничтожено 
до 300 украинских боевиков, 
свыше 50-ти боевых брониро-
ванных машин и до 25 автомо-
билей различного назначения.

Российскими средствами 
противовоздушной обороны 
в районе населенного пункта 
Синельниково Днепропетров-
ской области сбит в воздухе 
истребитель Су-27 украинских 
воздушных сил.

Оперативно-тактической 

авиацией ВКС России пора-
жены 42 военных объекта 
Украины. Среди них: три ко-
мандных пункта, две радиоло-
кационных станции подсвета 
и наведения, склад горючего, 
а также 35 опорных пунктов 
и районов сосредоточения 
украинской боевой техники.

Всего с начала прове-
дения специальной военной 
операции уничтожены: 130 
самолетов, 99 вертолетов, 243 
зенитных ракетных комплекса 
С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 
441 беспилотный летательный 
аппарат, 2132 танка и других 
боевых бронированных ма-
шин, 241 установка реактив-
ных систем залпового огня, 
913 орудий полевой артилле-
рии и минометов, а также 2028 
единиц специальной военной 
автомобильной техники.

В результате обстрела 
ВСУ г. Ясиноватая поврежде-
ния получили 7 частных до-
мов. Произошло возгорание. 
Один человек погиб, один по-
лучил ранение.

В поселке Новоайдар раз-
рушены девять домов после 
ракетного удара со стороны 
ВСУ, сообщили в ЛНР.

За минувшие сутки из Ма-
риуполя в Безыменное Новоа-
зовского района эвакуированы 
415 человек, включая 76 детей.

Порт в районе завода 
«Азовсталь» — под контро-
лем Союзных сил. Завод 
«Азовсталь» — одно из по-
следних убежищ нацистских 
преступников на территории 
Мариуполя. Несмотря на то, 
что противник хорошо подго-
товился к обороне, подраз-
деления Народной милиции 
ДНР и ВС РФ уже действуют 
на окраинах промзоны, уве-
ренно продвигаясь вперед.

Народная милиция ДНР 
взяла под контроль асфальт-
ный завод в Мариуполе. Ас-
фальтобетонный завод входит 
в большую конгломерацию 
промзон на севере Мариуполя 
и прилегает непосредственно 
к территории завода Ильича.

Минобороны РФ: Киев при 
поддержке Запада готовит 
акции с массовым уничтоже-
нием мирных жителей в ЛНР, 
чтобы обвинить в этом воору-
жённые силы России.

По материалам 
Министерства обороны 

РФ и информагентств

9 апреля в боль-
шом зале областного 
Совета профсоюзов 
состоялся II Съезд На-
родного Собрания Тю-
менской области. На 
Съезде присутствовал 
41 делегат.

С отчётом о работе 
Тюменского областно-
го общественного Со-
вета народных депута-
тов I созыва за период 
с 22 марта 2019 г. по 9 
апреля 2022 г. высту-
пил председатель Тю-
менского областного 
общественного Совета 
народных депутатов 
(ТООСНД) М.В. Осин-
цев.

Вторым вопросом 
делегаты рассмотре-
ли «О досрочном пре-
кращении полномочий 
народных депутатов в 
соответствии со ст. 4 
Положения «О стату-
се народного депутата 
Народного Собрания 
Тюменской области».

Также в состав Тю-
менского областного 

общественного Совета 
народных депутатов I 
созыва были доизбра-
ны 11 депутатов.

Также был доиз-
бран Президиум Тю-
менского областного 
общественного Совета 
народных депутатов I 
созыва.

Съезд рассмотрел 
ситуацию на Донбассе 
и Украине. С проектом 
постановления высту-
пил председатель ТО-
ОСНД М.В. Осинцев. 
Также выступил А.К. 
Черепанов, который 
рассказал о ситуации 
на Донбассе. Были 
жаркие прения. Было 
принято решение при-
нять поставление по 
этому вопросу и заяв-
ление, которое напра-
вить в федеральные 
органы власти.

Съезд принял по-
ставление в связи с 
тем, что в Тюменской 
области ущемляются 
конституционные пра-
ва граждан. Доклад-

чиком выступила Т.Р. 
Целых. После этого 
Съезд завершил свою 
работу.

Также состоялась 
девятая сессия Тю-
менского областного 
общественного Совета 
народных депутатов I 
созыва.

В связи с невоз-
можностью в связи с 
состоянием здоровья 
исполнять обязанности 
председателя комис-
сии по экономическим 
вопросам ТООСНД 
Н.Б. Полякова была 
освобождена от этой 
должности. Новым 
председателем комис-
сии и заместителем 
председателя Тюмен-
ского областного об-
щественного Совета 
народных депутатов 
избрана В.И. Гуглич. 
Заместителем предсе-
дателя комиссии стала 
Л.В. Петухова.

Комиссия по 
информационной 

политике ТООСНД

В Тюмени состоялся II 
Съезд Народного Собрания 

Тюменской области



Учредитель  
и главный 
редактор – 

А.К. Черепанов

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

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул. 
25-го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-
04-05. Телефоны корпунктов: в Ишиме 8-952-682-48-66, в Сургуте 51-21-
95, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41, в Омутинском 8-982-900-53-04,  
в Заводоуковске 41-3-52, в Армизоне 8-902-620-48-03, в Тобольске 8-912-390-93-35. 

Skype: akche-72  ||  E-mail: ak_rkrp@mail.ru
Сайт: rkrp72.ru  ||  Канал в Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/rkrp72

Индекс газеты ПА 247. 
Отпечатана в типогра-

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

Дата выхода: 
13.04.2022 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

17.00  12.04.2022 г. 
Тираж: 8000 экз. 

 Заказ: 803

Редакция газеты просит авторов сооб-
щать свои адреса, телефоны, e-mail, skype, 
другие координаты для оперативной связи.

 Воскресенье, 24.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Если 
можешь, прости...» 
06.00, 10.00 Новости.
06.45 Х/ф «Ты есть...» 
08.20 Часовой. 
08.50 Здоровье. 16+
10.10 Д/ф «Богороди-
ца. Земной путь». 
12.00, 15.00 Новости.
12.15 Д/ф «Пасха». 
13.20 Д/ф «Свя-
тая Матрона». 
14.15, 15.15, 18.20 
Д/ф «Земля». 
18.00 Новости.
18.55 Т/с «Шифр». 16+
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. 16+

РОССИЯ
05.55 Х/ф «МОЛО-
ДОЖЁНЫ». 16+
05.56 Перерыв в вещании
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников».
12.55 Х/ф «ДОРО-
ГАЯ ПОДРУГА».
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 Воскресе-
ние Христово.
07.05 Мультфильмы.
08.10 «Любочка». Х/ф.
09.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.05 «Запасной 
игрок». Х/ф.
11.25 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
11.55 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.05 «Игра в бисер».
13.45 «Рассказы из 
русской истории».
14.15 «Два капитана». Х/ф.
15.50 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».
17.45 «Одна победа». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Монолог». Х/ф.
21.45 ОСТРОВА.
22.30 «Верую».
23.55 «Запасной 
игрок». Х/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 16+
06.30 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.
11.55 Дачный ответ.
13.05 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Своя игра.
15.05, 16.20, 01.00 
Основано на реаль-
ных событиях. 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.40 Маска.
23.30 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
09.00, 11.10, 13.50, 
23.30, 05.55 Новости.
09.05, 15.25, 20.45, 
01.45 Все на Матч!
11.15 Х/ф «Расплата». 16+
13.55 Смешанные 
единоборства. 16+
15.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига.
18.00 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина.
21.00 Футбол. ЦСКА 

- «Динамо» (Москва). 
Российская Премьер-лига.
23.40 Футбол. Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.20, 09.00 Х/ф «Тай-
на дома с часами». 
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
09.50 Х/ф «Белоснеж-
ка и Охотник». 16+
12.05, 13.00 Х/ф «Белос-
нежка и Охотник-2». 16+
14.35 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай». 16+
17.00 Х/ф «Послезавтра». 
19.55 Х/ф «2012». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «Сельская среда» 
07.15 «Себер йол-
дызлары» 
07.30 «Яна Сулыш» 
08.00 «Большая об-
ласть» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+ 
09.00 «Партактив» 16+ 
09.30 «Мамы в деле» 16+ 
10.30 «Интервью» 16+ 
10.45 «Сельская среда» 
11.00 «Психологини» 16+
13.00 «Кондитер» 16+
14.00 «Интервью» 16+
14.15 «Прорвёмся» 16+ 
14.30 «Секретный 
рецепт» 16+ 
15.00 «Все кроме 
обычного» 16+
16.00 «Прорвёмся» 16+ 
16.15 «Секретный 
рецепт» 16+ 
16.30 «Сын» 16+
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Неснос-
ные леди» 16+
23.00 «Прорвёмся» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Три до-
роги». 16+
10.40 Х/ф «Красо-
та небесная». 16+
14.45 Х/ф «Миг, украден-
ный у счастья». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.35 Х/ф «Долгий 
свет маяка». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Интервью» 16+
09.00 Д/ф «Священная 
жар-птица Стравинского»
09.55 Х/ф «Тень»
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 Пасхальное 
обращение СПМ и 
всея Руси Кирилла
12.05 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
15.00 Новости
15.05 «Отчий дом».
15.15 «Большая страна» 
16.10 «Прав!Да?» 
16.50 «Календарь» 
17.00 «Область» 16+
17.30 «Сельская среда» 
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Удачи на даче» 
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Большая об-
ласть» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели»
19.55 «Вспомнить всё».
20.20 Юбилейный кон-
церт Сергея Жилина
21.00 Новости
22.35 Х/ф «Седь-
мая печать» 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.

Состояние богатейших россиян с начала 
года упало на 50 миллиардов долларов

Совокупное состояние богатейших российских пред-
принимателей упало с начала года на 50,1 миллиарда 
долларов, сообщает РИА Новости. Больше всех потерял 
совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов – 17,4 миллиарда. 
Таким образом, он стал вчетверо беднее.

Самый богатый россиянин — один из основных вла-
дельцев «Норникеля» Владимир Потанин — с начала года 
стал беднее на 1,47 миллиарда долларов. Его состояние 
составляет 29,4 миллиарда.

Сахарные спекулянты наварили 
на россиянах 25 млрд. рублей

Власти всех уровней рапортуют о «стабилизации» 
ситуации с ценами на сахар. При этом никаких числовых 
показателей в этих «отчётах» нет. В смысле ценников. Ко-
торые торгаши и не думают снижать — приучают россиян 
к «новым реалиям» по стоимости продуктов. Продажи уже 
упали в два раза, так как дорогой сахар многим становится 
не по карману. Прежде всего, пенсионерам и тем, кто жи-
вёт в «неблагополучных» регионах с зарплатами на уровне 
МРОТ. Ситуация в обществе накаляется и грозит бедой.

По данным сети «Магнит», спрос на сахар уменьшился 
на 48%, то есть почти в два раза. Ровно в соответствии с 
ростом его цены. Месяц назад килограмм стоил около 50 
рублей, нынче — в среднем около 100 рублей, «вилка» — 
90-120 рублей в зависимости от региона и торговой точки.

Разрекламированные «ограниченные» торговые на-
ценки, о которых с таким воодушевлением чиновники гово-
рили совсем недавно, отменены. Более того, это теперь ос-
вещают чуть ли не как очередную победу. В Минпромторге 
говорят, что «в целом снятие добровольных ограничений 
на наценку выровняет цены торговых се-
тей с другой розницей и сделает их ры-
ночными».

Иными словами, власти показали 
свою полную неспособность влиять на 
ситуацию. Торгаши творят что угодно, 
«рисуют» какую угодно себестоимость 
сахара, а чиновники делают вид, что ве-
рят. По данным Минсельхоза, цена про-
мышленных производителей на сахар 
белый свекловичный на 9 марта состав-
ляла 48,61 руб./кг. Но к 16 марта она же 
повысилась до 53,28 руб./кг (+7,6% за 
неделю), а к 23 марта — уже до 60,33 
руб./кг (+13,2% за неделю). Учитывая то, 
что сырьё ещё осеннее, отечественное, 
роста цен на топливо и ЖКХ нет, налицо 
обычные приписки. Более того, торгаши 
ещё и получили поддержку.

«Рост стоимости сахара связан как с 
ростом издержек, так и с тем, что сахар 
является биржевым товаром. Растут из-
держки у производителей, растут затра-
ты на упаковку, а по некоторым видам упаковки затраты 
выросли в два, в три раза. Соответственно, это отражается 
на стоимости товара», — вещает вице-премьер Виктория 
Абрамченко.

Всё, мягко говоря, не очень правдиво. Упаковка оте-
чественная, имеет рублёвую себестоимость, и даже если 
она и подорожала, этот полиэтилен в пересчёте на одну 
килограммовую пачку стоит копейки, если не доли копейки. 
ГСМ и «коммуналка» вроде как не дорожают. Посему мож-
но говорить об обмане.

То есть предпосылок для роста цены упаковки вообще 
нет! Государство устами гражданки Абрамченко просто рас-
писалось в своей неспособности управлять ситуацией! И 
самоустранилось — торгашам разрешили обирать народ.

Сахара достаточно — при потреблении на уровне 5,8 

млн. тонн производится около 6 млн. тонн, в этом году, судя 
по урожаю сахарной свёклы, выработают даже больше. 
Экспортные поставки вроде как запрещены, импорт, нао-
борот, приветствуется. В общем, хватает.

А теперь давайте попробуем оценить, сколько уже на-
варили на нас барыги. По приблизительным оценкам, за 
март 2022 года было куплено от миллиона до двух тонн са-
хара. Остановимся на меньшей цифре. В среднем брали по 
70 рублей за килограмм, по 80 рублей и более того покупа-
ли уже меньше. То есть барыги, помимо своей «обычной» 
маржи, накрутили 20−30 рублей сверхприбыли с каждого 
килограмма. Остановимся на средней цифре 25 рублей. 25 
тысяч рублей с тонны. 25 миллиардов рублей с миллиона 
тонн. А то и поболее. Ничего так «копеечка», не правда ли?

Бывшему замглавы Минтранса Токареву 
предъявлено обвинение в мошенничестве

Заместителю министра транспорта России Владими-
ру Токареву предъявили обвинение по статье «Мошенни-
чество с использованием служебного положения», после 
чего его поместили в изолятор временного содержания.

Расследование уголовного дела в отношении Токарева 
взято на контроль руководством следственного департа-
мента МВД РФ. В служебном кабинете и доме задержан-
ного уже проведены обыски и изъяты цифровые носители 
и документация, имеющие доказательственное значение.

Замминистра подозревают в причинении ущерба на 
сумму 1,5 млрд. руб. Уголовное дело не связано с его ра-
ботой в ведомстве и относится к периоду, когда он занимал 
пост замглавы компании ООО «Спецтрансстрой». Из Мин-
транса чиновника уволили 31 января.

Арестованы счета экс-замглавы Минтранса Влади-
мира Токарева и его родственников на сумму свыше 500 

миллионов рублей. Об этом сообщил 
начальник Следственного департамен-
та МВД Сергей Лебедев. По его словам, 
приняты меры по возмещению матери-
ального ущерба.

Коррупционное 
сообщество, реализующее 

антикоррупционную 
политику

Гендиректор АО «Россети Тюмень» 
Олег Петров задержан. Правоохра-
нители инициировали следственные 
действия, на момент проверки Петров 
отстранён от своих служебных обязан-
ностей.

По имеющейся информации прово-
димые мероприятия касаются событий, 
происходивших в 2009-2020 годах, т.е. 
в период замещения Петровым О.В. 
должности генерального директора ПАО 
«ТРК» (ранее — ОАО «ТРК»). Обе ком-
пании оказывают правоохранительным 

органам всё необходимое содействие. Важно подчеркнуть, 
что реализация антикоррупционной политики является 
«безусловным приоритетом» Группы «Россети».

5 марта суд отправил под стражу двух руководящих 
работников компании «Россети Тюмень» — заместителя 
директора филиала по развитию и реализации услуг АО 
«Россеть Тюмень» Никиту Калинина и исполняющего обя-
занности заместителя директора филиала АО «Россети 
Тюмень» Павла Михайлова.

Их обвиняют в получении взятки должностным лицом. 
Под стражей Михайлов и Калинин будут находиться до 2 
мая 2022 года. Кроме того, 4 марта стало известно о задер-
жании директора филиала «Россети Тюмень» «Тюменские 
электрические сети» Кирилла Стрельцова.
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