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Хроника 
уголовного дела-17

2 июня 2021 г. было продолже-
но слушание уголовного дела 

в отношении первого секретаря Тю-
менского обкома РКРП-КПСС А.К. 
Черепанова, обвиняемого по части 1 
ст.318 УК РФ в применении насилия 
к заместителю начальника Управле-
ния по организации охраны обще-
ственного порядка УМВД России по 
Тюменской области подполковнику 
полиции Волковицкому В.С.

В судебном заседании был за-
менен представитель прокуратуры 
Ленинского района г. Тюмени. Види-

мо, сотрудница прокуратуры 
Ленинского района г. Тюме-
ни Петровских И.В. или не 
справилась с поставленной 
ей задачей, или поняла, что 
Черепанов А.К. не виноват, и 
не захотела дальше участво-
вать в этом судебном фарсе. 
Представителем прокурату-
ры был назначен замести-
тель прокурора Ленинского 
АО г. Тюмени Утин П.В., ут-
вердивший 12 января 2021 г. 
обвинительное заключение 
по обвинению А.К. Черепа-
нова в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч.1 ст. 318 УК РФ.

А.К. Черепанов рассказал, что 
Утин П.В. принял незаконное реше-
ние, видимо, выполняя указание вла-
сти, ради продвижения по карьере. 
Отец Утина П.В., Василий Михайло-
вич Утин, был советским прокурором 
Ленинского района г. Тюмени, кото-
рого всё ещё вспоминают добром те, 
кто был вынужден общаться с проку-
ратурой. Он был порядочным, прин-
ципиальным, честным человеком. 
Он был не согласен с политикой, 
проводимой президентом СССР Гор-
бачевым М.С., не согласился с поли-
тикой и президента РФ Ельцина Б.Н. 
и прокурора области Багина В.А. И 
ушёл из прокуратуры. Но сын его, 
Утин П.В., предал отца, поэтому А.К. 
Черепанов заявил об отводе заме-
стителя прокурора Утина П.В. Судья 
Ленинского районного суда г. Тюмени 
отклонила ходатайство об отводе за-
местителя прокурора Ленинского АО 
г. Тюмени Утина П.В.

Адвокат А.К. Черепанова Павел 
Владимирович Руснаков зачитал на 
основании части 3 ст. 243 УПК РФ 
возражение на действия председа-
тельствующего в судебном заседа-
нии судьи Храмцовой Т.В. в преды-
дущем судебном заседании 26 мая 
2021 г., отказавшей А.К. Черепанову 
в оглашении материалов дела.

После этого А.К. Черепанов за-
явил ходатайство о приобщении к 
материалам дела обращений жите-
лей Тюмени и Тюменской области 
к губернатору Тюменской области, 
председателю Ленинского районного 
суда Ракову С.А. и судье Ленинского 
районного суда Храмцовой Т.В. Су-
дья Храмцова Т.В. ходатайство от-

клонила.
Также судья Храмцова Т.В. от-

клонила ходатайство о приобщении 
к материалам дела диска СД-R80 ви-
део с файлами, имеющими важное 
значение для разрешения уголовно-
го дела, подтверждающими невино-
вность А.К. Черепанова, а также 30 
фотографий-скриншотов, сделанных 
с видеофайлов, находящихся в 1-м 
томе уголовного дела.

После чего А.К. Черепанов за-
явил ходатайство о проведении на 
основании ст.ст. 119,120, 181, 271, 

288 УПК РФ следственного экспери-
мента в целях проверки и уточнения 
данных, имеющих важное значение 
для уголовного дела путём воспро-
изведения действий подсудимого и 
потерпевшего:

- имел ли возможность подсу-
димый в состоянии лёжа на спине с 
прижатыми руками к полу сотрудни-
ками полиции ударить по глазу по-
терпевшего;

- также проверить действия во-
дителя автомашины «Газель», нахо-
дившегося в машине на предмет его 
удара по глазу потерпевшего;

- проверить местонахождение 
майоров полиции Дудникова А.В. и 
Портнова А.С., определить, могли ли 
они видеть и слышать, что происхо-
дило внутри автомашины «Газель». 

Волковицкий В.С., его предста-
витель, заместитель прокурора Ле-
нинского АО г. Тюмени  Утин П.В. и 
судья Ленинского районного суда г. 
Тюмени Храмцова Т.В. единодушно 
высказались за отказ в проведении 
следственного эксперимента.

Далее А.К. Черепанов заявил, 
что ни Волковицким В.С., ни сле-
дователями Следственного отдела 
Ленинского АО г. Тюмени, ни пред-
ставителями прокуратуры не были 
привлечены в суде в качестве свиде-
телей водитель полицейской автома-
шины «Газель» №Н80ХР72, который 
принимал активное участие в задер-
жании А.К. Черепанова в автомаши-
не, а также подполковник полиции в 
форме, который находился рядом с 
Волковицким В.С. возле двери «Га-
зели», который мог видеть, нанёс ли 
А.К. Черепанов удар Волковицкому 

В.С. или нет. Кроме того, на видео и 
на фотографиях хорошо видна рука 
водителя «Газели» возле глаза Вол-
ковицкого В.С.

А.К. Черепанов заявил ходатай-
ство о вызове в суд подполковника 
полиции и водителя «Газели» для до-
проса в качестве свидетелей. Судья 
Храмцова Т.В. вместе с прокурором, 
потерпевшим и его представителем 
вновь отказали в вызове данных сви-
детелей. Это еще раз подтверждает, 
что А.К. Черепанов не виноват, не на-
носил удара по левому глазу Волко-

вицкого В.С. А была органи-
зована провокация полицией.

На фотографиях, кото-
рые судья Храмцова Т.В. от-
казалась приобщать, хорошо 
видно, что рука А.К. Черепа-
нова находится возле челю-
сти или шеи, а возле глаза 
Волковицкого находится рука 
водителя.

Затем адвокат П.В. Рус-
наков заявил ходатайство о 
проведении повторной экс-
пертизы,  которое он пред-
ложил поручить ФГКУ при 
Министерстве обороны РФ 
Главный государственный 
центр судебно-медицинских 

и криминалистических экспертиз. 
На заключение экспертов он поста-
вил квалифицированные вопросы, 
разрешение которых даст ответы, 
что А.К. Черепанов не совершал 
преступления, за которое его судят. 
Естественно, судья Храмцова Т.В. 
при поддержке стороны обвинения  
вновь отказала в удовлетворении хо-
датайства.

После чего А.К. Черепанов зая-
вил, что в судебном заседании рабо-
тает организованная группа наруши-
телей Конституции, которые пойдут 
на любое нарушение закона и Кон-
ституции, чтобы выполнить указание 
власти.

Затем А.К. Черепанов заявил 
ещё одно ходатайство о проведении 
дополнительной экспертизы, предо-
ставив 11 вопросов для эксперта. Ре-
акция была адекватной – очередной 
отказ в удовлетворении ходатайства.

После этого судья предложила 
начать допрос. А.К. Черепанов ска-
зал, что ему плохо, но судья Храм-
цова Т.В., заместитель прокурора 
Ленинского АО г. Тюмени Утин П.В. 
проигнорировали его слова и довели 
до ухудшения его здоровья, повыше-
ния давления. Тогда А.К. Черепанов 
попросил начать допрос 3 июня. Ад-
вокат П.В. Руснаков на предложение 
судьи вызвать «Скорую помощь», 
напомнил, что 28.05. ждали её 1,5 
часа, поддержал предложение Че-
репанова продолжить заседание 3 
июня 2021 г. С чем была вынуждена 
согласиться судья Ленинского рай-
онного суда г. Тюмени Храмцова Т.В.   

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Хроника уголовного дела-16  
или Инквизиция 

по-тюменски

3 июня 2021 г. состоялось очередное заседание 
Ленинского районного суда г. Тюмени по рассмотре-
нию уголовного дела в отношении первого секретаря 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС Александра Ки-
прияновича Черепанова, обвиняемого по части  1 ст. 
318 УК РФ в избиении заместителя начальника Управ-
ления по организации охраны общественного порядка 
УМВД России по Тюменской области подполковника 
Волковицкого В.С.

На этот день был запланирован допрос А.К. Че-
репанова. Перед началом заседания Александр Ки-
приянович ещё раз заявил отвод заместителю про-
курора Ленинского АО г. Тюмени Утину П.В. Судья 
Ленинского районного суда г. Тюмени Храмцова Т.В. 
заявила, что этот вопрос разрешили на предыдущем 
заседании суда. На что А.К. Черепанов заявил, что 
на основании ст. 120 УПК РФ он имеет право вносить 
ходатайство повторно, тем более, что он имеет но-
вые основания. Он заявил судье Храмцовой Т.В., что 
Утин П.В. является сыном бывшего прокурора Ленин-
ского района г. Тюмени Утина Василия Михайловича, 
который был советским прокурором и действовал 
строго по закону, а самое главное, что он был не со-
гласен с политикой Горбачева М.С. и президента РФ 
Ельцина Б.Н., разваливших СССР, и по политическим 
убеждениям ушёл из прокуратуры, а его сын Утин 
П.В. предал своего отца, ради карьеры готов пой-
ти на любые нарушения закона и Конституции РФ. 
Судья Храмцова Т.В., рассмотрев в совещательной 
комнате ходатайство А.К. Черепанова об отводе Ути-
на П.В., отклонила его.

После этого А.К. Черепанов ещё раз заявил хо-
датайство о вызове в суд подполковника полиции, 
находившегося рядом с Волковицким, и водителя 
«Газели» для допроса в качестве свидетелей, указав 
адрес Водопроводная, 38, отсутствие которого было 
основанием для отказа в удовлетворении аналогично-
го ходатайства 2 июня. Судья Храмцова Т.В. вместе 
с прокурором, потерпевшим вновь отказали в вызове 
данных свидетелей. Это еще раз подтверждает, что 
А.К. Черепанов не виноват, не наносил удара по лево-
му глазу Волковицкого А.С. А полицией была органи-
зована провокация.

После чего А.К. Черепанов снова заявил ходатай-
ство о проведении на основании ст.ст. 119,120, 181, 
271, 288 УПК РФ следственного эксперимента в целях 
проверки и уточнения данных, имеющих важное зна-
чение для уголовного дела путём воспроизведения 
действий подсудимого и потерпевшего. Судья Храм-
цова Т.В. вновь отказала.

Затем А.К. Черепанов в связи с тем, что экспер-
тиза проведена ненадлежащим образом без точного 
указания времени образования кровоподтёка и без 
участия обвиняемого, на основании ст. 120 УПК РФ 
ходатайствовал о проведении повторной экспертизы.
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Трудящиеся борются за свои права
После вмешательства 

прокуратуры погашены 
долги по зарплатам в ООО 

«Уренгойбурвод»
Прокурор Нового Уренгоя возбудил в от-

ношении руководителя ООО «Уренгойбур-
вод» административное дело о невыплате 
зарплаты (часть 6 статьи 5.27 КоАП РФ). За-
долженность перед 61 работником образо-
валась с марта и составила 2,6 млн. рублей, 
сообщили в прокуратуре ЯНАО. После проку-
рорского представления об устранении нару-
шений закона задолженность была погашена 
в полном объеме.

ООО «Уренгойбурвод» зарегистрирова-
но в Новом Уренгое, компания занимается 
бурением скважин и монтажом глубинных 
заземлителей. Специалистов приглашают на 
работу вахтовым методом.

Работникам завода 
в Орске выплатили 
долг по зарплате

Работникам завода в Орске 
(Оренбургская область) выпла-
тили долг по зарплате в разме-
ре 6 млн. рублей. Работодатель 
был должен 327 работникам за-
работок за апрель 2021 года.

Прокурор выступил в за-
щиту трудящихся в судебном 
порядке. В их интересах на-
правлены исковые заявления о 
взыскании задержанной зара-
ботной платы и компенсации за 
ее несвоевременную выплату, сообщили в 
прокуратуре Ленинского района Орска.

Руководитель ООО «Орский завод метал-
локонструкций» ранее неоднократно допускал 
аналогичные нарушения закона и привлекал-
ся за это к административной ответствен-
ности. В отношении него возбудили дело об 
административном правонарушении по части 
7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установ-
ленный срок заработной платы лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное правонарушение).

Работникам Хабаровского 
завода судового 

машиностроения имени Горького 
месяцами не платят зарплату

К правительству Хабаровского края об-
ратились сотрудники предприятия «Хабсуд- 
маш» из-за большой – порядка 9 месяцев 
– задержки заработной платы, неполной за-
грузки производства и назначения нового 
директора. Долг предприятия перед работни-
ками за 9 месяцев вырос до 43 миллионов 
рублей. Часть специалистов сейчас приоста-
новила работу, ссылаясь на статью 142 Тру-
дового кодекса.

Новый генеральный директор завода 
вступил в должность 16 апреля этого года. 
Говорит, что постарается погасить задол-
женность, но на это требуется время – не 
меньше полугода. И при этом нужно, чтобы 
все сотрудники выполняли свои обязанности. 
Часть протестующих видит проблему именно 
в назначении нового руководителя предпри-
ятия.

«Практически весь производственный 
персонал приостановил работу в связи с 
невыплатой заработной платы, но ещё од-
ной из причин – именно назначение Лушина 
Артема Витальевича генеральным директо-
ром», – озвучил заместитель генерального 
директора по безопасности завода им. Горь-
кого Алексей Юхимчук.

Сегодня новое руководство завода по-
немногу гасит задолженность – выплатили 
чуть больше 3,5 миллиона рублей. В приори-
тете – рабочие-сдельщики, чтобы выполнить 
гособоронзаказы в срок. За полчаса до эфи-
ра телеканалу «Хабаровск» стало известно, 
что долги по зарплате рабочим-сдельщикам 
пятого цеха завода имени Горького полно-
стью погашены с помощью судебных при-
ставов. Об этом корреспонденту телеканала 
сообщил врио директора завода. Рабочим 
выплачена общая сумма около 2,5 миллиона 
рублей – столько завод задолжал им с авгу-
ста прошлого года.

«Островитяне» бастуют 
и добиваются

Строителям ООО «Спиро», объявившим 
забастовку на острове Парамушир (Север-
ная группа Курильских островов), выплатили 
задержанную зарплату.

Рабочие организованно прекратили ра-
боты на объектах. Местной администрации 
пришлось подсуетиться. Прокуратура прове-
ла проверку с привлечением специалистов 
областной государственной инспекции труда, 

управления Роспотребнадзора, управления 
по вопросам миграции главка МВД. В ре-
зультате было возбуждено уголовное дело, 
а исполняющему обязанности генерального 
директора ООО «СПИРО» внесли представ-
ление об устранении нарушений. Контора 
выплатила работникам 12 млн. рублей за-
долженности.

Бастующие нефтяники 
победили!

7 мая стало известно, что рабочие под-
рядной организации, обслуживающей амери-
кано-казахстанскую компанию «Тенгиз-шев-
ройл», победили!

Забастовка рабочих «Казстройсерви-
са» на месторождении Тенгиз в Атырауской 
области продолжалась два дня и в ней уча-
ствовали почти тысяча человек. Напомним, 
что бастующие добивались повышения зар-

платы и выплат за переработку, улучшения 
условий труда и проживания в вахтовом 
посёлке, а также решения проблем с пита-
нием. Кроме того, протестующие требовали 
уволить наиболее ретивых менеджеров, ко-
торые буквально собирали дань с рабочих 
или брали взятки при трудоустройстве новых 
специалистов.

В первый период забастовки работода-
тели запугивали бастующих и обещали всех 
уволить. Но это не подействовало, и трудо-
вой конфликт продолжался.

Благодаря информационной поддержке 
и широкому распространению сведений об 
акции рабочих, власти и хозяева не реши-
лись пойти на репрессии. А по существую-
щим в Казахстане законам могли бы подать 
иск в суд о признании забастовки незаконной, 
что привело бы не только к увольнениям, но 
и к возбуждению уголовных дел за участие в 
незаконной забастовке.

В итоге, зарплаты нефтяникам «Каз-
стройсервиса» подняли в среднем с 250-300 
тысяч тенге до 450-ти. За работу в период 
карантина рабочим будут выплачивать в пол-
тора раза больше обычного тарифа. Кроме 
того, хозяева компании заверили, что при-
влекут к ответственности менеджеров сред-
него звена, которые допускали произвол в от-
ношении рабочих и занимались незаконными 
поборами.

Рабочие перекрыли 
международную трассу

20 мая в Сардобинском районе Сыр-
дарьинской области Узбекистана группа ра-
бочих предприятия ООО «Индорама агро» 
протестовала против низкой заработной 
платы и ухудшения условий труда. Устроив 
велопробег и маневрируя на велосипедах по 
международной автотрассе М-39, протесту-
ющие фактически её перекрыли. Работники 
предприятия разъясняли водителям авто-
транспорта причину акции, а также пытались 
таким образом добиться встречи с управля-
ющими предприятия. «Раньше нам платили 
1,5 миллиона сумов, которых не хватало на 
жизнь, а теперь намерены сократить нам и 
эту заработную плату», – сообщили в ходе 
протеста рабочие предприятия.

Здоровье против прибыли
21 мая по призыву классовых профсою-

зов USB в семнадцати крупных городах Ита-
лии прошли выступления трудящихся про-
тив приватизации здравоохранения. В канун 
саммита капиталистических государств G-20 
работники государственных и частных клиник 
заявили свои требования к правительству. 
Отказаться от запланированного сокращения 
расходов на здравоохранение в 2022-2024 
годах (до 6,3% ВВП). Рабочие отказываются 
далее оплачивать сокращение правитель-
ством больниц, коек и персонала.

Пандемия ковида-19 ничему не научи-
ла капиталистов, но рабочие ясно увидели 
безответственность частного капитала перед 
народом. В Риме проходит пикетирование 
Министерства здравоохранения.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Первую экспертизу признать не-

надлежащим доказательством, так 
как точное время кровоподтёка не 
установлено. Эксперт указал, что 
кровоподтёк возник в течение суток. 
Хотя любой эксперт по цвету крово-
подтёка может определить точность 
до 1 часа.

Также А.К. Черепанов потребо-
вал принять мотивированное ре-
шение в письменном виде с уходом 
в совещательную комнату. Судья 
Храмцова Т.В. после опроса заме-
стителя прокурора Ленинского АО  
г. Тюмени Утина П.В. и Волковицкого 
В.С. вновь отказала в удовлетворе-
нии проведения повторной эксперти-
зы.

Затем А.К. Черепанов ходатай-
ствовал на основании части 2 ст. 75 
УПК РФ признать недопустимыми 
доказательствами показания свиде-
телей: майора полиции Дудникова 
А.В., находившегося в 7-8 метрах от 
двери автомашины «Газель», он не 
мог слышать и видеть, что происхо-
дило в машине, и майора полиции 
Портнова А.С., который вытащил из 
автомашины «Газель» Целых Т.Р. и 
тоже не мог слышать и видеть, что 
происходило в автомашине. Пока-
зания их составлены на предполо-
жениях, а также на ссылках на пока-
зания полицейского Поршнева Н.А., 
который находился в машине, а в 
своих показаниях сказал, что Чере-
панов мог нанести удар (л.д. 100), 
т.е. он, находясь в машине, ничего 
не видел. Судья Ленинского район-
ного суда г. Тюмени Храмцова Т.В. 
и это ходатайство А.К. Черепанова 
отклонила, сказав, что оценка этим 
действиям будет дана в приговоре.

Затем судья Храмцова Т.В. 
вновь отклонила ходатайства о при-
общении к материалам дела диска 
СД-R80 видео с файлами, 30 фото-
графий-скриншотов, сделанных с ви-
деофайлов, находящихся в 1-м томе 
уголовного дела, имеющих важное 
значение для разрешения уголов-
ного дела, подтверждающих неви-
новность А.К. Черепанова. На фо-
тографиях, которые судья Храмцова 
Т.В. отказалась приобщать, хорошо 
видно, что рука А.К. Черепанова на-
ходится возле челюсти или шеи, то 
есть он не мог ударить по глазу, а 
возле глаза Волковицкого находится 
рука водителя.

Также судья отказала в разреше-
нии ходатайства адвоката П.В. Рус-
накова ещё раз посмотреть видео, 
имеющееся в деле, чтобы ещё раз 
убедиться, что в действиях А.К. Че-
репанова нет состава преступления, 
а к показаниям полицейских надо 
отнестись критически, так как они 
построены на лжи, сотрудники по-
лиции являются заинтересованным 
лицами.

Также судья Храмцова Т.В. вновь 
отклонила ходатайство о приобще-
нии к материалам дела обращений 
жителей Тюмени к губернатору об-
ласти Моору А.В., председателю Ле-
нинского суда г. Тюмени Ракову С.И. 
и судье Храмцовой Т.В.

Во время допроса А.К. Черепа-
нов подтвердил, что он не нарушил 
закон 7 ноября 2020 года, что при 
подготовке и сборе участников ше-
ствия на демонстрацию он действо-
вал на основании ст. 31 Конституции 
РФ и Закона №54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», а также поста-
новления бюро обкома РКРП-КПСС 
от 5.11.2020 г. Когда полиция пере-
крыла выход на проезжую часть ул. 
Республики, А.К. Черепанов пошёл 
к заместителю начальника УМВД по 
Тюменской области полковнику по-
лиции Ярину Д.А., чтобы договорить-
ся о переходе улицы Республики на 
тротуар нечётной стороны. Но А.К. 
Черепанову не дали подойти к пол-
ковнику полиции. Вместо того, чтобы 
предложить составить протокол об 
административном правонарушении 
на основании ст.ст. 27.1 и 28.5 КоАП 

РФ, его схватили двое в штатском и 
с применением физической силы по-
тащили к автомашине «Газель», на 
пол которой его бросили как мешок 
с мукой.

Далее А.К. Черепанов подтвер-
дил, что он не ударял Волковицкого 
В.С. В машине двое полицейских его 
держали за руки, прижав их к полу. 
Ему стало плохо, тем более два дня 
тому назад он вышел из больницы 
после двухсторонней пневмонии 
с поражением лёгких 64%, кроме 
того у него поднялось артериальное 
давление, произошёл гипертониче-
ский криз. Он кричал, что ему плохо, 
просил вызвать «Скорую помощь», 
что полицейские его убивают. Л.В. 
Петухова и другие женщины, нахо-
дившиеся возле машины, требовали 
вызвать «Скорую помощь». В ответ 
никакой реакции, даже не пускали 
жену, которая хотела дать лекарства.

А.К. Черепанов еще раз под-
твердил, что он не пинал ногой, не 
ударил кулаком Волковицкого В.С. В 
связи с тем, что у него больные ко-
лени, назначена была операция во 
2-й городской больнице на правом 
колене. Поэтому, когда его закинули 
в машину, а ноги Волковицкий начал 
сгибать, это вызвало нестерпимую 
боль. Возможно, разгибая ногу, он 
мог задеть Волковицкого. Намере-
ний пнуть и ударить Волковицкого 
В.С. у него не было. А.К. Черепа-
нов считает, что в машине полицией 
была совершена провокация.

Одновременно полицейский 
Поршнев Н.А. отпустил правую руку 
А.К. Черепанова, а водитель в это 
время видимо специально со сколь-
зом задел левый глаз Волковицкого 
В.С.

А.К. Черепанов предъявил фо-
тографии, сделанные с видео, нахо-
дящемся в деле, что видно две руки. 
Рука А.К. Черепанова находится в 
районе шеи, челюсти Волковицкого 
В.С., а рука водителя в районе гла-
за. Эту фотографию судья Храмцова 
Т.В. вместе с заместителем прокуро-
ра Утиным П.В. и Волковицким В.С. 
отказались приобщить к делу.

То есть, суд и прокурор не заин-
тересованы в разрешении дела на 
основании закона. Утин П.В. в ходе 
допроса продолжал настаивать на 
обвинении А.К. Черепанова.

В ходе всего судебного процесса 
судья Храмцова Т.В. нарушала часть 
4 ст. 15 и ст. 244 УПК РФ о равен-
стве прав сторон. Все ходатайства 
А.К. Черепанова и его адвоката П.В. 
Руснакова были отвергнуты, зато 
ходатайство заместителя прокуро-
ра Ленинского АО г. Тюмени Утина 
П.В. приобщить постановление Ле-
нинского районного суда об адми-
нистративном правонарушении А.К. 
Черепанова было тут же приобщено 
к материалам дела.

А.К. Черепанов заявил, что про-
вокация полиции 7 ноября и данное 
судилище сделаны с одной целью 
– не допустить А.К. Черепанова для 
участия в выборах депутатов Тюмен-
ской областной Думы. Он рассказал, 
что с 2007 года власть каждые выбо-
ры использует разные методы для 
того, чтобы не допустить избрания 
А.К. Черепанова депутатом област-
ной Думы. 23 мая 2020 г. в федераль-
ный закон приняли поправку, на осно-
вании которой осужденный по ч. 1 ст. 
318 не может участвовать в выборах.

А.К. Черепанов занимает неза-
висимую от губернатора позицию, 
проводит активную работу по защи-
те трудящихся области, пенсионе-
ров, молодёжи, критикует власть, 
поэтому ещё Собянин С.С., уходя 
на работу в Москву, дал указание не 
пускать Черепанова в депутаты. Вот 
данное указание и выполняется до 
сих пор.

8 июня 2021 г. на следующем за-
седании будут прения и последнее 
слово А.К. Черепанова. А затем бу-
дет объявлен приговор суда.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Хроника уголовного дела-17
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76 раз мы отмечали с особым 
чувством День Победы. Беда при-
шла в июне 1941 года. Гитлер, 
прежде чем бросить свою орду в 
пять с половиной миллионов че-
ловек на Восточный фронт против 
СССР, сумел поставить под ружьё 
всю Европу. На него работали все 
европейские фабрики и заводы. 
Европа занималась всем тыловым 
обеспечением. У нашего народа 
был только один выбор – Побе-
да! И весь народ встал на защиту 
Советской Родины. Эти слова «За 
нашу Советскую Родину» были 
вышиты шёлком на красных зна-
менах созданной В.И. Лениным 
Красной Армии. Эти полотнища, 
иссеченные пулями и осколками, 
бойцы выносили из жестокого боя, 
из окружения, из-под обстрелов. 
«За нашу Советскую Родину!» – 
этот призыв вдохновлял на геро-
изм советского солдата.

Сейчас, когда патриотизм объ-
явлен чуть ли не государственной 
идеологией, многие вдруг стали 
«патриотами». (Забыв: «патрио-
тизм – прибежище негодяев»), но 
антисоветизм остался. Видимо, 
забыв и «Сволочей», и «Штрафба-
ты». В юбилейный год «патриоты» 
увековечили Великую Победу, соо-
рудив храм в парке «Патриот». Я не 
имею ничего против верующих лю-
дей. Немало они внесли в разгром 
фашистов. Верующие достойны 
такого памятника – храма. Но ради 
справедливости давайте подума-
ем, кем же были в большинстве 
своём люди, победившие фашизм?

Перед войной в рядах ВКП(б) 
состояло 1,5 млн. человек. За 
годы войны погибло 8 млн. комму-
нистов. Бойцы перед боем писа-
ли: «ЕСЛИ ПОГИБНУ, СЧИТАЙТЕ 
МЕНЯ КОММУНИСТОМ». Это не 
пропаганда, а истинная правда. 
Во время боя у коммунистов была 
только одна привилегия: первыми 
подняться в атаку.

Большая часть молодых лю-
дей, призванных в годы войны в 
Вооруженные Силы, были комсо-
мольцами. Многие уходили добро-
вольцами, отказываясь от брони. 
Это были люди, беззаветно пре-
данные Советской Родине.

К концу войны в Вооруженных 
Силах насчитывалось 10 млн. че-
ловек. 4 миллиона составляли 
коммунисты, 5 млн. комсомольцы 
и 1 млн. – беспартийные («Прав-
да», №47, 2020 г.). Таким образом, 
победители – это люди новой со-
ветской, социалистической эпохи. 
И для них социализм – родное, 
кровное. Вот об этом старательно 
скрывают, замалчивают, искажают.

Великий Шолохов в начале 
схватки с фашистами послал в 
Москву телеграмму: «Дорогой 
тов. Тимошенко, прошу принять 
в фонд обороны СССР мою Ста-
линскую премию 1-й степени. По 
вашему призыву готов встать в 
ряды Красной Армии. До послед-
ней капли крови защищать Со-
циалистическую Родину, великое 
дело Ленина-Сталина» (полковой 
комиссар М. Шолохов).

На массовый героизм сол-
дат вдохновлял личный пример 
политработников. История знает 
их имена. Замполит, полковой ко-
миссар Ефим Фомин в Брестской 
крепости. Александр Панкратов, 
политрук, повторивший подвиг 
Матросова, Александра Назадзе, 
политрук пулемётной роты, по-
гибшая, поднимая бойцов под 
шквальным огнём, старший поли-
трук эскадрильи Андрей Данилов, 
таранивший три «Мессершмитта». 
И эти примеры можно продолжать 
до бесконечности.

Немецкие захватчики воспри-
нимали политработников Красной 
Армии как ударную силу. Поэтому 
главной целью для атак немецких 
лётчиков была политическая ака-
демия им. В.И. Ленина. А в наше 

время правительство Российской 
Федерации ежегодно в день Вели-
кой Победы 9 Мая «бомбит» голу-
бой фанерой Мавзолей Ильича.

Оберштурмбанфюрер СС 
Шмидт в труде «Восточный 
фронт» осмыслил роль комисса-
ров: «Комиссары были политиче-
ски активные и надежные солда-
ты. Эти люди составляли главную 
движущую силу Советского сопро-
тивления. Они могли быть безжа-
лостными, но не жалели и себя». 
Коммунисты и комсомольцы – это 
люди, беззаветно преданные Со-
ветской Родине, готовые, не заду-
мываясь, отдать жизнь за её сво-
боду и независимость.

Знаменательна всем из-
вестная фотография «Комбат». 
Это младший политрук Алексей 
Ерёменко. До войны Алексей Гор-
деевич был председателем пе-
редового колхоза. Мгновение – и 
камера запечатлела его, ещё се-
кунда, политрук… погиб.
Вы бросали людей в штыки,
Наносили врагу удары.
Замполиты, политруки
А по-старому, комиссары.
В догоревшей дотла избе,
Продержавшись пять 

суток кряду,
Тот, последний патрон, себе
Оставляли вы как награду.
А наутро в огонь опять,
И дорог впереди без счёта.
Побеждать или умереть –
Ваша главная партработа.

(«Комиссары», 
М. Матусовский)

P.S. С 7 ноября 2020 г. в Тюме-
ни, борясь с несправедливостью, 
ведет сражение комиссар РКРП(б) 
А.К. Черепанов. Человек, кото-
рому сотни людей благодарны за 
помощь. Мужественный, справед-
ливый, честный, добрый» – такую 
оценку политруку партии даёт на-
род.

М. Токарева, г. Тюмень

Величие подвига

Во время войны была написана повесть «От Пу-
тивля до Карпат» Сидора Ковпака, про партизанское 
движение на Украине. А сегодня два других города 
– Керчь и Казань объединили два ужасных, похожих 
случая, которые произошли с разницей в 2,5 года, 
когда школьник расстрелял своих соучеников.

Каждый, кто бы ни говорил по телевизору о про-
изошедшем, давал разную оценку этому случаю. 
Кто-то сказал, что он террорист, другой сказал, что 
он сошел с ума и так далее. Эти разговоры шли де-
сять дней, особенно по 24 каналу и никто не сказал 
истинных причин этого ужасающего действия. А при-
чина одна – издевательства соучеников и не только 
издевательства, но и прямые избиения. В конце кон-
цов человек решил отомстить своим обидчикам. Во 
все времена физически сильные ученики обижали 
слабых. За примерами далеко ходить не надо, до-
ставалось и мне в те школьные годы. Иной раз всё 
лицо в крови, а все равно отбиваешься от обидчиков. 
Мне моя мамочка говорила: «Я тебя защищать и хо-
дить по обидчикам не буду, я на это не имею права». 
Почему она мне так сказала, я в то время не понял. 
Причина до меня дошла уже за 30 лет, ведь по жизни 
никакие матери тебя не смогут вести за ручку.

Народ сейчас обозлен, видя страшнейшее нера-
венство в жизни, богатство одних и нищету других. 
Хотя, нищеты, как таковой, сейчас и не видно, вроде 
все обуты, одеты, кто-то по моде в дорогие одежды, 
кто-то по-простому, но всё равно в народе от такой 
«счастливой» жизни злость огромная. Дети всё это 
видят и реагируют каждый по-своему, да плюс обида 
издевательства и месть. Все мы помним случай, ког-
да солдат, призванный из Тюменской области, рас-
стрелял из боевого оружия целый расчет.

Во всех подобных вывихах причина одна – изде-
вательство над слабым, поэтому подобные сужде-
ния пресса умалчивает, ибо, коснувшись данного 
вопроса, надо залезать в глубокие дебри, такие как 
воспитание молодого поколения, ведь это воспита-
ние полностью предано забвению.

Над народом тоже происходит издевательство, 
пусть и не физическое. Около года идет непрерыв-
ное повышение цен на продукты, абсолютно на всё, 
на жилье, на автомобили. Причина – снижение став-
ки по вкладам с 10% до 5%. Только один раз по те-
левидению было сказано, что в экономику вливается 
большое количество денег, снимаемых со вкладов. 
Было бы хорошо, если бы эти деньги вливались в 
экономику (т.е. на строительство заводов), а то они 
вливаются в рынок, увеличивая средства, находя-
щиеся в обороте. В советское время любое повы-

шение зарплат, увеличивавшее количество денег в 
обороте, строго пропорционально балансировалось 
увеличением цены на золото, ковры, автомобили. В 
обороте наличных средств к 1991 году находилось 
56 миллиардов рублей, правда обменяно было при 
строительстве капитализма только 50 миллиардов 
рублей, 6 миллиардов исчезли.

В настоящее время инфляция, по одним данным, 
за 4 месяца достигла 5%, по другим 6,4%, но уже к 
концу года, 
по заявлению 
Набиуллиной, 
экономика до-
стигнет вели-
чины 2019 года 
и инфляция 
упадет. Ста-
билизируются 
ли цены на 
продукты неиз-
вестно. В сред-
нем доходы 
граждан, пусть 
и незначитель-
но, но выросли 
за счет выплат 
дотаций на-
селению. Но 
сколько ни го-
ворят, что нуж-
но оказать помощь в виде ежемесячных выплат по 
1,5 тысячи рублей, а дело не двигается. Президент 
об этом сказал, что делать это надо было в середине 
прошлого года и есть ли смысл делать это сейчас? 
Смысл всегда есть, так как люди закредитовывают-
ся, особенно в микрозаймах. Невозврат по микрозай- 
мам составляет 30%, по потребительским займам 
25%. Всего же кредитов набрано на 20 триллионов 
рублей. Банки жируют, за прошлый год прибыль по 
банкам составила 1,5 триллиона рублей. Народ ни-
щает, а банки жируют. Нигде на Западе нет таких про-
центов по заёмным деньгам, как в России, от 10% 
и выше. Пользуясь безграмотностью народа, банки 
сдирают с него буквально три шкуры. Штрафы, пени, 
иногда на не выплаченные 10 тысяч рублей за 2-3 
года проценты набегают до 100 тысяч рублей и все 
на законном основании. Суды всегда на стороне бан-
ков.

 Вот вам и избиение, и обида, и запредельное 
неравенство.

 И. Николаев

От Керчи до Казани

Существует изречение: «Красота спасёт мир», но, по мо-
ему мнению, при капитализме она его погубит. Сейчас вошло 
в моду поправлять, изменять свою внешность и даже тело. 
На это тратятся большие средства и даже здоровье. Чтобы 
выглядеть красивее и быть более заметными, люди украша-
ют себя ювелирными изделиями: колье, браслетами, броша-
ми, серёжками из драгметаллов с драгоценными камнями. 
Цена на некоторые изделия исчисляется миллионами. Эти 
люди сами не добывают драгоценные металлы и камни. Этим 
занимаются простые рабочие. А богатые люди, в основном, 
получают денежные средства от эксплуатации рабочих и кре-
стьян.

Есть поговорка: жадность человеческая не знает границ. 
Разбогатевшие люди ещё больше стараются выделиться из 
своей среды. Строят большие дворцы с огромными парками, 
на что тратятся большие средства, забывая при этом, что 
человеку на земле надо всего 2 квадратных метрах земли, 
как говорили старики. Покупают самолёты, яхты, множество 
автомобилей для личного пользования. Покупают изделия 
с бриллиантами такой стоимости, что боятся с ними выхо-
дить на улицу и для ношения изготавливают копии, заменяя 
бриллианты стразами. Скупают земельные угодья и недви-
жимость за границей. Скупают за бешеные деньги произве-
дения искусства, которым место в музеях. Всё это требует 
всё большее количество денежных средств. Для получения 
их усиливается эксплуатация трудящихся, что приводит к об-
нищанию массы народа.

Развитие науки, промышленности и сельского хозяйства, 
автоматизация и цифровизация производства должны улуч-
шать, облегчать жизнь населения, способствовать всесто-
роннему развитию людей, улучшению условий проживания 
населения, проведению природоохранных мероприятий, но 
при капитализме развитие производства приводит к освобо-
ждению части рабочих, которые становятся безработными, 
увеличивая число бедных.

Из СМИ узнаём, что часть людей жирует, пользуется из-
лишествами, которые по сути им не нужны, а часть людей 
лишена лечения и даже достаточных средств на питание.

Возможно изречение: «Красота спасёт мир» верно, име-
ется в виду не внешняя, а внутренняя красота людей: их по-
рядочность, доброта, сочувствие к людям и забота о них, чего 
не хватает нашим богатеям.

Л. Яковлев, г. Ишим

Красота погубит мир

Противостояние 
продолжается

Моя статья «Противосто-
яние» была опубликована 
в «Трудовой Тюмени» око-
ло полутора лет назад. Эта 
навеяна событиями мая, 
делишками в системе пра-
воохранительных органов 
Тюменской области. «Трудо-
вая Тюмень» коротко о них 
сообщала, одна из област-
ных СМИ. Ни губернаторская 
«Тюменская область сегод-
ня», ни мною уважаемая «Тю-
менская правда» не изволили 

раскрыть данную 
тему. Почему? Ви-
димо, опасаются 
губернаторского 
гнева.

И вот вклю-
чил канал Рос-
сия-24. 29 мая 
2021 г. телеканал 
Россия-24 пол-
ностью осветил 
беспредел, тво-
римый началь-
ником областно-
го управления 
ГИБДД полковни-
ком Селюниным 
А.Г. Журналист 
Эдуард Петров во 
всей красе пока-
зал этого хапугу и 

мздоимца. Показал, сколько 
тот нахапал. Оказывается, и 
три его предшественника на 
данном посту тоже грешили 
этим и ушли с «хлебного» по-
ста не по своей воле.

Поражен, что этого Се-
люнина повязали сотрудники 
следственного комитета об-
ласти. Честь и хвала ребя-
там. Хотя нужно указать, что 
и в следственном комитете 
были грешки, да ещё и в об-
ществе тюменских бандитов. 
Вам нужно навести порядок 
в своих подразделениях на 
местах и, в первую очередь, 
в моем родном Ялуторовском 
районе, грешки там имеются. 
Спрашивается, а куда все эти 
годы смотрели руководители 
области и господин Моор, об-

ластная Дума с господином 
Корепановым, прокуратура, 
главный федеральный ин-
спектор в Тюменской области 
Кузьменко Д.Б.?

Подумать только, хапуга 
Селюнин, живя и руководя, 
катается как сыр в масле. 
Откуда такие доходы у него, 
его супруги, у сынка наворо-
ченное авто? Ну и дикость, 
кто и когда её остановит?! 
ГИБДД совсем распоясалась 
и на местах. В моем Ялуто-
ровском районе и в Ялуто-
ровске. Прокуратура района 
не бдит, суды в сговоре и по-
такают властям наложением 
штрафов налево и направо, 
как бог на душу положит. Ну 
как же иначе, бюджет нужно 
пополнять.

Я с декабря 2016 года в 
противостоянии с местной 
ГИБДД (все описано в статье 
«Противостояние» и с судами 
– районным, мировым №1 и 
№2. За вымышленные нару-
шения меня лишили прав, пи-
сали фиктивные протоколы 
нарушений. Я более 60 лет 
за рулем, сменил 3 мотоцик-
ла, 6 личных автомашин и 5 
служебных и никого ни разу 
не задел. А тут нате! Обра-
щался за помощью к органам 
власти области, УрФО, в про-
куратуру и Верховный суд, к 
уполномоченному по правам 
человека, дважды в управ-
ление по обращениям граж-
дан президента Путина, от 
них поручение Моору, чтобы 
разобрался. До сего дня раз-
бирается – отписки, отписки и 
ещё раз отписки. Но вот в Тю-
мени измываются уже год над 
знаковым человеком Черепа-
новым Александром Киприя-
новичем, а в Ялуторовске вся 
гибэдэдэшная свора вот уже 
4 года гоняется за Плотнико-
вым, и не видно этому конца 
и края.

А.А. Плотников,  
ветеран труда, инвалид  

2-й группы, г. Ялуторовск
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Мир меняется на глазах так стремительно, что не 
успеваешь понять одно, а оказалось, что произошло 
ещё несколько событий, важность которых сопоставима 
с первым полётом человека в космос, а иногда и с полё-
том прямо в ад. Это хаос распада или подготовленная 
трансформация?

На хаос непохоже. Ясно просматривается линия 
управления процессами. Если хаос, то управляемый. 
Причём часть решений были заготовлены давным-дав-
но. Огромное их количество выдаются, как заготовки, со 
скоростью «бешеного принтера».

Так не может быть, если кто-то обдумывает, что де-
лать дальше: на размышления нужно время. Тут боль-
ше похоже на ясно и давно продуманный план, который 
находится в ходе реализации. Но вот тем, кто принима-
ет решения, как будто всё равно, успели мы понять и 
правильно реализовать предписанное или нет.

Например, вы, как обычно, вышли из дома или ре-
шили побегать, а вас за это оштрафовали.

Это как-то странно, да? Но так было в прошлом 
году. Как и необходимость носить маски и пр. Невозмож-
но перестроить свои привычки, психику в один момент. 
Но есть один довольно надёжный способ заставить вас 
изменить привычки и правила.

Это — страх.
Если человека напугать, он станет выполнять всё, 

что ему скажут. Это и было сделано. Нас напугали. Нам 
показали много негативной информации – значитель-
ная часть её была подвергнута разоблачению, а часть 
разоблачается до сих пор, но эти разоблачения и 
критика не доходят до широких масс. И подавляю-
щая часть людей испугана так, что слепо выполня-
ет всё, что ей предписано.

Это тоже часть заготовки: случайно или нет, 
но российские СМИ за десять лет до событий про-
шлого года оказались под колпаком государства. 
С тех пор они вообще не обсуждают повестку, 
которую задаёт государство, – они просто обсуж-
дают сё выполнение или невыполнение, но саму 
повестку не обсуждают. Как будто кто-то извне её 
диктует, и это – непререкаемая данность... Это 
было сделано в районе 2012 года (новый прези-
дентский срок), когда все основные СМИ заключи-
ли договоры с органами власти и потеряли неза-
висимость.

Как бы случайно и не в связи с этим, но за семь 
лет до этого (2005) ВОЗ приняла Международные 
медико-санитарные правила, согласно которым 
государства-члены обязаны выполнять времен-
ные рекомендации ВОЗ во время чрезвычайных 
ситуаций международного значения.

Случайно или нет, но за месяц до пандемии 
свиного гриппа в 2009 году понятие «пандемия» 
было изменено, и через год комиссия ПАСЕ высказа-
лась очень критично об этом, обвинив ВОЗ во влиянии 
«большой фармы» на объявление пандемии. А спустя 
несколько лет ВОЗ как бы случайно стала всё боль-
ше финансироваться частными компаниями, хотя это, 
вроде бы, международный орган межгосударственно-
го управления и координации, и частные интересы не 
должны влиять на между- и внутригосударственные от-
ношения, но влияют сильно...

И всё это становится совсем интересным, если 
знать, что согласно Уставу ВОЗ по соглашению с члена-
ми ВОЗ Генеральный директор или его представитель 
может устанавливать процедуру, позволяющую ему 
иметь непосредственный доступ к их различным прави-
тельственным учреждениям, особенно к их администра-
тивным органам здравоохранения и национальным ор-
ганизациям здравоохранения, как правительственным, 
так и неправительственным.

Понимаете? Это схема прямого внешнего управ-
ления государствами с участием интересов частного 
капитала! Чтобы придать ей легитимность, не хватало 
маленькой детали: пандемии или того, что будет ею ка-
заться, но сразу во всём мире и устойчиво, а не так, как 
в 2009 году. Координатором этих правил в России явля-
ется Роспотребнадзор. Это заметно даже по его бездум-
ному поведению, тоже навязанному снаружи.

Итак, изменения в правовых системах, проведение 
ряда учений накануне пандемии, выпуск Всемирным 
банком и ВОЗ «пандемических облигаций» в 2017 году, 
в России издание ГОСТов, ТУ по маскам и пр. накану-
не – ясно указывает на давнюю подготовку нынешних 
перемен.

Несоответствие актуальности этих решений реаль-
ности очевидна. Так, невозможно понять, зачем ковид 
был внесён в перечень опасных заболеваний 31 января 
2020 года. Просто – зачем?

В этом перечне нет ни одного ОРВИ и гриппа – даже 
свиного. Зато есть чума, туберкулёз, сибирская язва и 
пр. Зачем в ГОСТе по медицинским маскам, принятым 
переводом с немецкого языка в октябре 2019 года, упо-
минаются бессимптомные больные, опасные для окру-
жающих? И таких вопросов — десятки.

Но критическое осмысление решений власти и 
даже информации, когда мы говорим о работе средств 
массовой информации, фактически отсутствует. Это 
хорошо видно на примере вопроса, который я задаю 
всем журналистам, кто обращается ко мне, с осени 
2020 года. Каждого из них я спрашиваю: знает ли он, 

сколько людей заболевают ОРВИ в России в обычный 
эпидсезон? Ни один не знал. Речь идёт о десятках жур-
налистов. Тогда я задавал им следующий вопрос: как 
так получилось, что они этого не знают: ведь если вы 
пугаете людей цифрой заболевших каждый день, то вы 
сами же должны были сравнить... хотя бы для себя. Вы 
понимаете, насколько отключена критика к официаль-
ной информации, что ни один из них этого не сделал? 
Это страшно. Поэтому в прессе вы не найдёте критич-
ных мнений о решениях властей.

Зачем власти было брать прессу под колпак? Ведь 
ясно, что свобода слова, хотя бы часть, – основа раз-
вития общества, и полное лишение этой возможности 
(а сейчас полное) означает только одно: власть нашла 
иной способ развития, и никакая свобода слова ей для 
этого не нужна. Почему? Ну, например, потому что она 
знает что-то такое, чего остальные не знают. Варианты 
любые: к Земле несётся ужасный метеорит, или вот-
вот взорвётся стратовулкан, или инопланетяне решили 
устроить тут драку за то, чтобы высосать из нас энер-
гию. Однако есть более понятные причины, о которых 
даже предупреждали. Например, рынки на Земле по-
делены и не могут больше распространяться вширь, 
а значит прежние способы регулирования – рыночные 
– перестают работать. А это такие способы, которые 
включают в себя наши свободы. Две тысячи лет рим-
ского права приучили нас к тому, что можно торговаться. 
Битва за свободы стоила людям огромного количества 
крови, мы знаем о сотнях революций и восстаний, ты-

сячах митингов и протестов. Люди добились многого, и 
вдруг раз – всем сидеть и бояться, у нас пандемия. И 
много чего нельзя — огромный шаг назад в правах.

Конечно, система римского частного права совсем 
не идеальна. Ведь это «моё право против всех». Такое 
право могло возникнуть только там, где «моё право» 
было столь существенным, что требовало особого к 
себе отношения, особого регулирования. Понятно, что 
таким правом обладали, прежде всего, очень богатые 
люди, разжиревшие на колониальной политике Рим-
ской Империи. Это право даже противостоит админи-
стративному праву – праву властных полномочий, пра-
ву императора (президента, законодательной власти): 
он не мог просто так что-то там отобрать, например. И 
в ходе освобождения от власти феодалов, монархов, 
церкви капиталисты использовали лозунги «Свобода! 
Равенство! Братство!» для того, чтобы освободиться от 
власти указанных институтов. То, что именно народ до-
бывал им эту свободу, было удобно капиталистам: со-
впадение интересов до поры до времени. А потом сво-
боды хотя и стало у людей побольше, но зависимость от 
людей с деньгами оказалась почти такой же, как раньше 
от феодалов. А по факту даже и больше: капиталисты 
теперь печатают деньги для всех, даже для государств, 
и во многом выполняют функции государства. Получа-
ется капиталист с властными полномочиями.

Это очень логично, что произошло слияние – ведь 
капиталисты настолько зачищали властные институты, 
что теперь оказались с нами, с народом один на один – 
и за царя, и за Бога, и за суд.

То есть пришла пора им отвечать за всё, хотя они 
этого могут не понимать пока. Добро пожаловать в ре-
альность.

А теперь добавьте ко всему сказанному, например, 
такое предположение: учёные открыли секрет бессмер-
тия или существенного продолжения жизни. Чтобы вы 
делали, если бы имели эту технологию и власть в мас-
штабах Земли?

Вы знаете, что рано или поздно эта технология вы-
рвется из ваших рук, станет достоянием всех людей, и 
что тогда? Бессмертные миллиарды людей будут пло-
диться? Это значит, что через сорок лет количество жи-
телей на планете увеличится в несколько раз. А что они 
будут делать?

Где взять столько работы и ресурсов? А вы уже 
имеете технологии, которые могут полностью заменять 
людей.. И они будут дешевле, точнее и эффективнее, 
чем люди.

И ещё одна проблема: права этих людей стоят ре-
альных денег. Они хотят есть, жить, учиться, лечиться и 
пр. За чей счёт? Да, как бы получается, что уже за ваш – 
своих-то денег у них мало, их труд мало кому нужен, по 
большому счёту. А вот технологии не требуют столько 
еды, лечения и образования, и их можно легко отклю-
чить и снова включить.

Торг и даже драка за права, а часто и за жизнь сей-
час обострились во всём капиталистическом мире. В 
этом смысле этот мир не может быть социальным. Ди-
намика отвоёвывания прав там неизбежно сменяется 
диктатурой – сколько раз такое было. Сейчас мы имеем 
именно такой период.

Если население напугать, то можно существенно 
улучшить управление людьми и существенно снизить 
уровень их прав. По правам европейцев вообще нане-
сён колоссальный удар.

И это тоже часть перераспределения ресурсов. В 
конечном счёте вопрос состоит в том, кто в будущем 
станет определять, в чьих интересах распределяются 
ресурсы. Либо это будет происходить в интересах узкой 
группы лиц, либо в интересах общества в целом. Конеч-
но, олигархи сами хотят принимать решения о будущем 
мира. Ну хочется им принять какое – нибудь решение, 
почувствовать себя настоящими, так сказать, хозяева-
ми. Или даже так: надо же что то делать, пока ситуация 
не сделала их.

Да, такая угроза тоже имеется. Имя ей «социа-
лизм». Пока олигархи думают над тем, как прибрать всё 

к своим рукам, идея социализма стоит у них по-
перёк горла, показывая всему миру, что есть дру-
гое решение будущего. Совершенно ясно, что во 
всём этом переплетении нельзя просто прийти к 
людям и сказать: слушайте, мы подумали, что вам 
нужно мировое правительство, мы или наши став-
ленники будем управлять вами, теперь вы будете 
делать всё, что мы вам скажем: будете меньше 
рожать, меньше учиться, лечиться, дышать и т.п. 
– это ведь очень дорого и ненужно. ^

Нужно было найти форму, через которую всё 
это можно было сделать законно. Практически 
единственным способом осуществить задуман-
ное была возможность использовать право на 
охрану здоровья как .противовес всем остальным 
правам, как лазейку в любой правовой системе.

Соответственно, для этого была имитирована 
серьёзная угроза для здоровья и жизни людей. И 
под предлогом заботы о людях были ограничены 
их права. Это – модель государства няни, беруще-
го на себя решение обо всех действиях ребёнка. 
Оно указывает ему, что можно и чего нельзя. С 
одной стороны, заботливая няня, а с другой – по-
лицейский, наказывающий за нарушение установ-

ленного порядка – полицейское государство.
На самом деле, в нынешнем виде это ни что иное, 

как медицинская диктатура. Проблема таких способов 
управления состоит в том, что решения властей в этой 
системе очень грубы, потому что они не учитывают мас-
су нюансов и пожеланий самого опекаемого: «няня зна-
ет лучше»! И поэтому не отвечают интересам огромного 
количества людей, а значит – неустойчивы.

Таких примеров огромное число. Например, многие 
знают, что мы (Лига пациентов) подали в Верховный Суд 
России иски об отмене обязательного ношения масок и 
о том, чтобы вывести ковид из перечня заболеваний, 
опасных для окружающих. Истцов больше полутора ты-
сяч, и такое происходит впервые в России.

С чем спорю я, хотя другие истцы могут иметь и не-
которые свои представления? Я спорю с тем, что все 
граждане обязаны носить маски, потому что имеются 
противопоказания – для детей, психически нездоровых, 
людей с заболеваниями лёгких, сердца и пр. Вот они 
– нюансы, выпадающие из-под регулирования. Более 
того, здоровым людям маски не только не нужны, но мо-
гут быть опасны. Учитывая, что маски могут вызывать 
пневмонии и пневмониты, картина заболевания кови-
дом до смешения похожа на заболевания от ношения 
масок. Строго говоря, маска нужна только больному 
человеку, которому зачем-то надо пойти в людное ме-
сто -(а вообще он должен быть дома или в больнице), 
и тому, кто с больным общается. И это следует из реко-
мендаций ВОЗ.

Но оказывается, как это следует из отзыва в суде, 
Роспотребнадзор не читал действующих рекомендаций 
ВОЗ.

В отзыве он сослался на уже отменённые, июньские 
рекомендации, а действуют декабрьские.

И вот вместо того чтобы выработать такие рекомен-
дации, хотя бы почитать их, Роспотребнадзор заставля-
ет всех надеть в обязательном порядке (или отшлёпаю!) 
даже не одну, а две маски – гигиеническую и медицин-
скую. Ну это, слава Богу, только по документам, которые 
он принял, но сам, видимо, документами их не считает, 
а потому две маски от нас не требуют, но в нормативных 
актах они есть... обе. Что это, если не грубое регулиро-
вание вопроса, который требует деликатности и точно-
сти, как хирург во время операции? Цена вопроса – те 
же жизни.

А. Саверский, президент «Лиги пациентов»,, 
эксперт РАН и Правительства РФ, 

«Пятая газета» №19-20, 2021 г.

От медицинской диктатуры 
к налоговой демократии
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За 30 лет капитализма я не 
узнаю бывших советских 

людей. Всякие попы их так зом-
бировали, призывая к смирению 
и терпению. Падают самолёты, 
тонут корабли, горят леса с це-
лыми селениями, из-за вырубки 
леса потопы по всей России. По 
вине олигархов, из-за аварий 
гибнет живность на морях, реках 
и на земле. Все аварии проис-
ходят из-за получения прибыли 
хозяев газовых и нефтяных от-
раслей, хозяев  пароходов, само-
лётов, разных развлекательных 
центров, как «Хромая лошадь» 
и т.п. Какие страшные трагедии 
из-за терактов, погибли тысячи 

людей и в том числе детей. По 
телевизору показывают о пре-
дотвращении терактов, задер-
жаниях террористов и бандитов 
с черными масками и автомата-
ми в руках. Людей расстрелива-
ют прямо на улице, давят авто-
мобилями прямо на тротуарах и 
остановках.

17 мая в Екатеринбурге 
мужчина, вооруженный ножом, 
напал на людей, 3 человека по-
гибли. Полицейские открыли 
огонь и ранили нападавшего. 
В Свердловске таких случаев 
никогда не было. 17 мая в Пен-
зенской области были убиты 3 
человека из огнестрельного ору-
жия: женщины 1948 и 1972 годов 
рождения и мужчина 1970 года. 
Ученики расстреливают своих 
учителей и одноклассников, сту-
денты – сокурсников. За 10 лет 
в образовательных учреждениях 
зарегистрировано 12 случаев 
нападений с огнестрельным ору-
жием. Солдаты-срочники рас-
стреливают своих сослуживцев, 
не выдерживая дедовщины. 

Каждый день показывают, 
как мошенники не только у пен-
сионеров, даже у молодых сни-
мают денежные средства из бан-
ков, или просто обманывая по 
телефону, что внука арестовали, 
чтобы его отпустили, забирают 
последние деньги у стариков. 
Мошенники оставляют людей на 
улице, отбирая обманным путём 
квартиры. Убивают стариков из-
за орденов. Преступники даже 
в ритуальной сфере. Они дого-
вариваются с врачами «Скорой 
помощи». Врачи убивают здоро-
вых людей, чтобы на похороны 
заплатили много денег. Девушек 
вывозят за рубеж для сексуаль-
ного рабства.

Постоянно показывают при-
тоны. Показывают про детей-ма-
угли. Детей используют для пе-
ревозки наркотиков, заставляя 
глотать их. Детей-детдомовцев 
используют для ублажения пе-
дофилов. Без вести пропавшие 
дети и взрослые, как во время 
войны. Похищение и убийство 
детей. Внедрили рабовладель-
ческий строй как в Древнем 
Риме. Организовали бои глади-
аторов. Детей-спортсменов, не 

пьющих, не курящих похищают, 
используют в качестве гладиа-
торов, чтобы дети убивали друг 
друга. Богатые платили большие 
деньги организаторам. Прода-
вали детдомовцев в Америку. В 
Америке были убиты 17 наших 
детей. Откапывают трупы умер-
ших людей и требуют выкуп.

Люди! Что с вами сдела-
ли, почему вы миритесь с такой 
жизнью?! Продолжаете голосо-
вать на выборах за такую жизнь. 
Повысили пенсионный возраст, 
а вы всё равно голосовали за 
Путина. А что творится у нас в 
Тюмени? Вашего защитника Че-
репанова по сфабрикованному 

обвинению хотят 
посадить в тюрьму. 
За 17 лет работы 
депутатом он помо-
гал жителям, шко-
лам, детсадам и 
больницам не толь-
ко по своему изби-
рательному округу, 
но и по всей Тю-
менской области. 
Он спас десятки 
тысяч людей, обра-
тившихся к нему. С 
2014 года помогает 
Донбассу в их борь-
бе с нацизмом. Он 
сам лично ездил на 
Донбасс 17 раз!

Черепанов был членом Дви-
жения коммунистической ини-
циативы (ДКИ). Они боролись 
против Горбачева, чтобы снять 
его с поста генсека. Они писали 
(у меня до сих пор хранятся га-
зеты ДКИ за 1990 год): «Ельцин 
без Горбачева ничто», «Ельцин 
с Горбачевым – это мировое 
противостояние». Зюгановцы 
обвиняли ДКИ, они защищали 
Горбачева. Благодаря Зюганову 
Горбачев остался на своем по-
сту, и они с Ельциным развалили 
великую страну СССР, победив-
шую фашизм. Во многих респу-
бликах бывшего СССР начались 
войны. Даже у нас в России в 
Чечне война длилась целых 10 
лет.

Люди, очнитесь! Неужели 
вам не надоело кровопролитие? 
Как вы всё это терпите? Где ваш 
разум, ваше сердце? Ведь вы 
тонете в человеческой крови. 
Каждый день льётся кровь, гиб-
нут ни в чём не виноватые люди. 
Вспомните, как вы жили при Со-
ветской власти: бесплатные об-
разование, медицина, квартиры. 
Больным детям не собирали де-
нег по телеканалам. При Совет-
ской власти не было такого бес-
предела. Депутатов не убивали, 
заказных убийств не было, не 
было безработицы. Сейчас пока-
зывают, как арестовывают губер-
наторов, мэров, и все они были 
членами «Единой России»?

У нас в Тюменской области 
Богомяков руководил областью 
18 лет, не был арестован. У него 
зарплата была 500 руб., а у шах-
теров зарплата была 600 руб. 
У нас в Тюмени арестовали на-
чальника УВД Тюменской обла-
сти Юрия Алтынова. Руками его 
сотрудника Волковицкого хотят 
посадить в тюрьму коммуниста 
Черепанова. Волковицкий вы-
нужден был согласиться, чтобы 
остаться на своём посту, пото-
му что у него много дисципли-
нарных нарушений. Тюменские 
власти, чтобы не допустить А.К. 
Черепанова на выборы, выну-
дили Волковицкого написать 
заявление об избиении. Люди, 
вставайте, не дайте свершиться 
трагедии!

Х. Шарипова, г. Тюмень

Люди, очнитесь, 
капитализм 

убивает

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Уважаемый Александр Вик-
торович!

Вот уже пятый месяц про-
должается судебный процесс по 
сфабрикованному уголовному 
делу на первого секретаря Тю-
менского обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанова. Процесс, в 
котором, по указке властей, про-
тив Черепанова объединились в 
организованную группу наруши-
телей Конституции и Следовате-
ли Следственного управления, и 
прокуратура, и судья Ленинского 
района г. Тюмени Храмцова Т.В. 
В газете «Трудовая Тюмень» 
№20 от 19.05.2021 г. приводит-
ся хроника уголовного дела, из 

которой следует, что вся право-
охранительная система травит, 
угробляет честного, достойного 
человека, дважды 26 февраля 
и 12 мая 2021 г. прямо в зал за-
седаний суда вызывали скорую 
помощь для Черепанова. За-
ключение врачей: ишемическая 
болезнь сердца, стенокардия 
напряжения. Сопутствующие: 
артериальная гипертония, ги-
пертонический криз.

Ведь даже для обычного 
гражданина суд — это огромный 
стресс для организма. А А.К. 
Черепанов – пожилой и очень 
больной человек, его сердце 
может не выдержать такой на-
грузки и может случиться непо-
правимое. И это непоправимое 

останется на Вашей совести до 
конца ваших дней.

Как выяснилось, «постра-
давший» Волковицкий в 1998 
году был уволен за грубое нару-
шение дисциплины и вновь был 
принят в 2001 году. За это время 
он получил 22 дисциплинарных 
взыскания. Разве можно верить 
такому человеку? Он просто по-
зорит правоохранительные ор-
ганы города и области!

Требую прекратить изде-
ваться над Александром Ки-
прияновичем Черепановым! 
Прекратить судебный процесс, 
а уголовное дело закрыть за 
отсутствием состава преступле-
ния!

Т.Р. Целых, г. Тюмень

Прекратите судебный процесс!

Губернатору Тюменской области
Моору А.В.

Вот уже седьмой месяц продолжается трав-
ля первого секретаря Тюменского обкома –  
РКРП(б)-КПСС Черепанова Александра Киприя-
новича. Его обвиняют в якобы «избиении» под-
полковника полиции Волковицкого B.C. после 
того, как Черепанова А.К. схватили и бросили в 
полицейскую машину.

За что же был схвачен невиновный, не совер-
шивший ничего преступного, да ещё в нарушение 
п. 2 ст. 21 Конституции Российской Федерации, 
которая гласит: «Никто не может быть подвергнут 
пыткам, насилию, жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению»?:

Не было никакой необходимости в грубом, 
жестоком, противоправном задержании.

Тем более, при задержании было отказано 
Черепанову А.К., 70-летнему человеку, в необхо-
димой медицинской помощи, что можно квали-
фицировать как оставление человека в опасно-
сти. Даже на судебном процессе судья Храмцова 
Т.В. не сразу вызвала скорую помощь. Дважды, 
26 февраля и 12 мая 2021 г., прямо в зал засе-
дания суда вызывали скорую помощь для Чере-
панова А.К., заключение врачей: ишемическая 
болезнь сердца, стенокардия напряжения, сопут-
ствующие – артериальная гипертензия, гиперто-
нический криз.

Власти хотят использовать судимость как 
элемент влияния.

Ситуация с Черепановым А.К. похожа на то, 
как против России по любому поводу принимают-
ся санкции только за то, что она Россия, и ника-
ких доказательств не нужно.

И всё это ради того, чтобы не допустить пред-
ставителя реальной оппозиции до регистрации 
кандидатом в депутаты. И это не полицейская 
ошибка, которая, как и медицинская, дорого обхо-
дится подвергнутому ей, а хорошо спланирован-
ная правоохранительной системой акция.

В нарушение п. 1 ст. 21 Конституции России: 
«Достоинство личности охраняется государ-
ством. Ничто не может быть основанием для его 
умаления», против Черепанова А.К. объедини-
лись и следователи Следственного Управления, 
и прокуратура, и судья Ленинского районного 
суда г. Тюмени Храмцова Т.В.

«Потерпевший» Волковицкий, как выясни-
лось, сам был злостным нарушителем. В 1998 
году он был уволен из органов за нарушения дис-
циплины и вновь принят в 2001 году, и сумел по-
лучить 22 дисциплинарных взыскания. Как можно 
верить человеку с сомнительным прошлым?

Требуем соблюдения конституционных 
прав граждан, прекратить уголовное преследо-
вание первого секретаря Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС Черепанова Александра Киприя-
новича, сфабрикованное уголовное дело закрыть 
за отсутствием состава преступления.

Р.М. Аитов, В.Л. Холодов

Вы позволяете нарушать Конституцию!

Остановите, пока не поздно, 
судилище над Черепановым!

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Уважаемый Александр Вик-
торович!

Из средств массовой ин-
формации узнала об уголов-
ном преследовании первого 
секретаря Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС Черепанова 
Александра Киприяновича. С 
ноября 2020 года идёт пресле-
дование в следственном отделе 
и процесс в Ленинском район-
ном суде г. Тюмени по обвине-
нию его по ч. 1 ст. 318 УК РФ 
в применении насилия в отно-
шении подполковника полиции 
Волковицкого В.С.

Следователь Следствен-
ного Управления СК РФ по Тю-
менской области Рафиков М.М., 
в нарушение ст. 144 УПК РФ, не 

проводил никаких следствен-
ных и оперативно-розыскных 
мероприятий, а ограничился 
заимствованиями материалов 
от следователя следственного 
отдела по Ленинскому АО г. Тю-
мени Шафигулиной А.С.

Кроме того, установлено, 
что направление на экспертизу 
«пострадавший» Волковицкий 
В.С. подал 7 ноября 2020 года, 
экспертиза была закончена 13 
ноября и только 20 ноября А.К. 
Черепанову было объявлено, 
что он подозреваемый и обви-
няется по ст. 318 УК РФ. Ложное 
обвинение шито белыми нит-
ками. Из этого можно сделать 
вывод, что обвинение А.К. Че-
репанова и устранение его как 
общественного деятеля и чело-
века – кому-то очень нужно!

До настоящего времени 
продолжаются судебные засе-
дания по рассмотрению уголов-
ного дела по обвинению А.К. 
Черепанова по ч. 1 ст. 318 УК 
РФ за применение насилия к 
подполковнику полиции Волко-
вицкому В.С.

По словам адвоката А.К. 
Черепанова, судья Храмцова 
Т.В. ведёт дело предвзято и в 
интересах одной стороны, что 
является нарушением ч. 4 ст. 
15 УПК РФ о равноправии сто-
рон перед судом. На основании 
вышеизложенного, прошу Вас 
остановить судебный процесс 
над А.К. Черепановым, пока не 
стало поздно! Неоднократно на 
судебные заседания вызывали 
«Скорую помощь».

В.И. Гуглич, г. Тюмень

Чтобы не мучала Вас совесть
Губернатору Тюменской области А.В. Моору

Уважаемый Александр Викторович!
С января 2021 г. судят по уголовной статье 

Черепанова Александра Киприяновича – чест-
ного и уважаемого человека. В статье «Хроника 
уголовного дела» («Трудовая Тюмень» №20 от 
19.05.2021 г.) А.К. Черепанов заявил, что в Тю-
менской области нет правосудия. А создана ор-
ганизованная группа нарушителей Конституции 
РФ, что прокуратура и Следственное Управление 
сфабриковали на него уголовное дело, поэтому 
защищают полицию, подполковника Волковицко-
го и следователя следственного управления.

Из статьи следует, что вся мощь правоох-
ранительной системы направлена на травлю 
достойного, честного, уже пожилого и больного 
человека, много сил отдавшего для защиты лю-
дей г. Тюмени и Тюменской области от произвола 
чиновников и работодателей.

В ходе судебных заседаний дважды (12 мая и 26 
февраля 2021 г.) вызывали для Александра Киприя-

новича «Скорую помощь». Суд – это большой стресс 
для молодого и здорового человека, а для пожилого 
с ишемической болезнью и артериальной гипертен-
зией стресс для организма может оказаться леталь-
ным! И тогда подсознательно Вы будете испытывать 
угрызения совести.

Я не верю, что А.К. Черепанов ударил под-
полковника Волковицкого. Ведь он был прижат 
молодыми и здоровенными полицейскими к полу 
«Газели» так, что стал задыхаться (у него были 
поражены лёгкие на 64%), и жене пришлось отка-
чивать его таблетками. А вообще-то, его оружие 
не кулаки, а слова, которыми он пользуется для 
борьбы за социальную справедливость.

В ваших силах закрыть уголовное дело за 
отсутствием состава преступления и тем самым 
прекратить издевательства над пожилым и боль-
ным человеком. Так сделайте же это, чтобы не 
мучала Вас совесть, если с ним случится непо-
правимое.

В.П. Доронин, г. Тюмень
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 Воскресенье, 20.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф 
«Дети Дон Кихота». 
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. 
11.10, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
13.55 Х/ф «Шаг». 
16.10 Д/ф «Москва. 
Ты не один». 16+
17.25 «Призвание».
19.20 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. 16+
23.15 Т/с «Налет-2». 16+

РОССИЯ
04.15 Х/ф «Уйти, что-
бы остаться». 
06.00 Х/ф «Я пода-
рю тебе любовь». 
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 «Доктор Мясников».
13.05 «Парад юмора». 16+
14.45 Х/ф «Крёстная».
19.00 Вести недели.
20.50 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. 
Италия-Уэльс.
23.00 Москва. 
Кремль. Путин.
23.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
07.05 «Остров со-
кровищ». М/ф.
08.15 «Вот такая 
история...». Х/ф.
09.55 «Обыкновен-
ный концерт».
10.25 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
11.05 «Солдаты». Х/ф.
12.45 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
13.15 СТРАНА ПТИЦ.
14.00 «Другие Романовы».
14.30 «Архи-важно». Д/с.
15.00 «Сильная 
жара». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Чтобы жить...». Д/ф.
17.35 ИСКАТЕЛИ.
18.20 «Либретто».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Взрослые 
дети». Х/ф.
21.25 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн.
23.00 «Кубанские 
казаки». Х/ф.

НТВ
05.15 Х/ф «Семь пар 
нечистых». 16+
07.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 «Ты супер! 
6». Финал».
23.00 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 Профессио-
нальный бокс.
09.00, 10.40, 14.55, 
17.35, 23.50, 03.30, 
05.35 Новости.
09.05, 17.00, 20.00, 
02.00 Все на Матч!
10.45 Футбол. Венгрия 
- Франция. Чемпио-

нат Европы-2020.
12.50 Футбол. Порту-
галия - Германия. Чем-
пионат Европы-2020. 
15.00 Футбол. Испа-
ния - Польша. Чемпи-
онат Европы-2020.
17.40 Формула-1. 
Гран-при Франции. 
20.30 Футбол. Швейца-
рия - Турция. Чемпи-
онат Европы-2020.
23.00 Все на Евро!

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
09.15 Х/ф «Пиксели». 
11.10 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 16+
13.55, 20.55 Х/ф «Мумия». 
16.20 Х/ф «Мумия 
возвращается». 
18.50 Х/ф «Мумия: 
Гробница Императо-
ра Драконов». 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 «Сибирское 
сердце Чувашии».
11:00 «Спецрепортаж» 16+
12:15 «Область» 16+
14:00 «Чеченцы Си-
бири». Д/ф.
15:30 «Аллея славы» 16+
16:30 «Область» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
19:15 «Спецрепортаж» 16+
19:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
20:00 «Дни националь-
ных культур Тюмен-
ской области». Д/ф.
23:00 «Студия 72» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.40 Пять ужинов. 16+
06.55 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово». 16+
11.10 Х/ф «Пуанты 
для плюшки». 16+
15.10 Х/ф «Укус 
волчицы». 16+
19.00 Т/с «Чёрно-бе-
лая любовь». 16+
22.20 Х/ф «Гор-
ничная». 16+

ОТР
08:00 «Новости» 16+
08:45 «Интервью» 16+
09:00 «Календарь»
09:10 «Вспомнить всё».
09:40 «Гамбургский счёт»
10:10 «Врачеб-
ные истории»
10:50 Х/ф «Вра-
ча вызывали?»
12:05 «Легенды Крыма».
12:35 Х/ф «Шантажист»
14:05 Х/ф «Спокойный 
день в конце войны»
14:45 «Календарь»
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания»
16:05 «Большая страна»
17:00 «Сельская среда»
17:15 «Интервью»
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+ 
18:15 «Всё включено» 16+ 
18:45 «Сельская среда»
19:00 «ОТРаже-
ние недели»
19:45 Д/ф «На рубе-
же. Врачам России 
посвящается»
20:25 Х/ф «Зав-
тра была война»
21:55 «Вспомнить всё».
22:25 Х/ф «Ивано-
во детство».
00:00 Д/ф. «Тита-
ны XX века».

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.

 Минфин РФ: «лишняя» прибыль 
нужнее олигархам, а не бюджету

Министерство финансов РФ передумало повышать 
налоги для нефтяного бизнеса. Ранее правительство на-
меревалось повысить экспортную пошлину на нефть с 1 
июня, однако теперь чиновники констатируют, что распро-
дажа нефтяных ресурсов страны в 2021 году демонстриру-
ет высокую доходность. А потому вместо дополнительных 
вливаний в государственный бюджет они оставляют сверх-
прибыли олигархам. Как всегда.

О пересмотре решения по налоговой нагрузке сообща-
ет сайт Минфина. Пресс-служба министерства приводит 
слова заместителя министра финансов России Алексея 
Сазанова, сказанные по итогам совещания, посвящённого 
вопросам налогообложения нефтегазовой отрасли:

«…В целом сейчас нет необходимости оперативно вно-
сить изменения в налоговый режим для нефтяной отрасли, 
так как в текущем году наблюдаются высокие показатели 
ее доходности, превышающие уровни как 2020, так и 2019 
года. Этому способствуют благоприятная ценовая конъюн-
ктура на энергоносители и курс рубля».

Ранее Минфин намеревался повысить с 1 июня экс-
портную пошлину на нефть марки Urals с 54,9 до 58,8 дол-
ларов США за тонну. Но поскольку доходность от продаж 
сырьевых ресурсов страны превысила ожидаемые вели-
чины, Минфин удовлетворился текущей экспортной по-
шлиной и решил не перенаправлять «лишнюю» прибыль в 
государственный бюджет. Нефтяным корпорациям деньги 
нужнее, чем рядовым гражданам России. Не правда ли?

В рабстве у банков
Долговая нагрузка россиян (соотношение всех плате-

жей по кредитам к общим доходам населения) достигла 
нового исторического максимума.

Такие данные сегодня приводит Центробанк РФ в об-
зоре финансовой стабильности. Бум потребительского 
кредитования, который переживает Россия на фоне па-
дающих доходов населения, продолжает приобретать все 
более уродливые формы. Больше половины получателей 
кредитов на их погашение отдают больше половины своего 
заработка. А каждый третий находится в положении, близ-
ком к рабскому, отдавая более 80 % своих доходов банку на 
оплату кредита. Более 20 % получателей потребительско-
го кредита, согласно статистике, и вовсе находится в зоне 
долгового бедствия, когда ежемесячные выплаты «съеда-
ют» весь доход или даже превышают его.

Отложить с зарплаты нечего
Большая часть россиян (65% опрошенных) не откла-

дывают деньги с зарплаты.
Аналитики опросили более 5 тыс. человек со всех 

регионов страны. В декабре прошлого года 64% жителей 
страны планировали формирование финансовой подушки. 
Ранее Росстат обнародовал отчет за первый квартал 2021 

года. Выяснилось, что россияне тратят все доходы на еду.

Обогнали Европу
Цены на электроэнергию для промышленных пред-

приятий в России второй год подряд оказываются выше, 
чем в США и странах Евросоюза. Средняя цена для по-
требителей, подключенных на высоком уровне напряже-
ния к распределительным сетям, составила 7,34 цента за 
киловатт-час. Это выше цены, по которой снабжали свои 
производства промышленные потребители в США. Цена 
электроэнергии для промышленности в России впервые 
превысила уровень Испании и Финляндии, Италии и Шве-
ции. Согласно официальному прогнозу, в европейской ча-
сти России и на Урале цены будут расти на 6% два года 
подряд. В Сибири в текущем году ожидается скачок на 
15%, а в следующем – на 7%.

Поздравляем, за мусоросортировочный 
завод будут платить жители 

Тюменской области
С 1 июля в Тюменской области повышается плата за 

вывоз мусора. Это происходит в связи с тем, что 
начал свою работу Ишимский мусоросортировоч-
ный завод. Ежемесячная плата за мусор с челове-
ка, который прописан в квартире, составит 146,26 
рубля (повышение на 4 руб. 81 коп), а с жильцов 
частных домов – 125,42 рубля (повышение на 4 
руб. 13 коп.).

Кроме того, с 1 июля на 3% вырастут тарифы 
за телефонную связь.

Запретили повышать 
цены до выборов

Российские сетевые продовольственные 
магазины после многочисленных совещаний с 
Минпромторгом начали рассылку писем постав-
щикам социально значимых продуктов питания с 
требованием воздержаться от повышения цен.

Одна из крупнейших розничных сетей в стране 
– «Лента» – требует отказаться от увеличения цен-

ников как минимум до конца сентября – то есть периода, 
когда в России пройдут думские выборы. Под негласную 
«заморозку» попадают мясо, рыба, масло, молоко, сахар, 
соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель. 
В целом это подходит под понятие «подкуп избирателей».

Штраф отберут без вас
Минюст РФ предлагает автоматически списывать день-

ги с банковских счетов автомобилистов при фиксации на-
рушения дорожными фото- и видеокамерами.

На Петербургском международном юридическом фору-
ме замглавы Минюста Евгений Забарчук заявил, что такое 
новшество может способствовать «совершенствованию 
взыскания административных штрафов». Зная, как часто 
эти камеры ошибаются, с содроганием начинаешь осозна-
вать, насколько прибыльный бизнес на этом можно органи-
зовать. Обдирая водителей за нарушения, которые, вполне 
вероятно, они не совершали.

«Юра, мы приехали…»
Уличные художники проникли на космодром Байконур 

и разрисовали недостроенный и брошенный космический 
корабль «Буран».

Граффити оставила петербургская команда DobroCrew. 
На корабле появились надписи «Добро», «Юра, мы при-
ехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно 
научиться жить на Земле». «Хотели, чтобы люди обрати-
ли внимание на нашу действительную национальную гор-
дость. Для меня вандализм – это то, что сейчас происходит 
там с кораблями. То, что мы сделали, никак не повлияет 
на общее состояние», – объяснил задумку один из худож-
ников.
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