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ПРИВЕТСТВИЕ ЦК РОССИЙСКОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ 

ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ) 
В СОСТАВЕ КПСС

 в связи с победой на президентских 
выборах в Перу лидера марксистско-

ленинской партии «Свободное 
Перу» товарища Педро Кастильо

Уважаемый товарищ Пе-
дро Кастильо! Российская 
коммунистическая рабочая 
партия (большевиков) в со-
ставе КПСС поздравляет 
Вас с победой на выборах 
президента Перу и выра-
жает восхищение Вашему 
мужеству и героизму, про-
явленным в деле борьбы за 
интересы трудового народа.

Совершена временная 
победа трудящихся Перу 
над капиталистическим игом эксплуатации человека 
человеком. Почему временная? Марксизм-ленинизм 
как революционная наука утверждает – социализм 
в одной стране возможно построить только на осно-
вании кардинального изменения системы власти как 
минимум при двух условиях: первое – готовности и 
способности вооруженным путем защитить право 
трудового народа, прежде всего рабочего класса, на 
власть и собственность на средства производства и 
второе – при солидарной поддержке борьбы перуан-
ских революционеров со стороны коммунистического 
и рабочего движения большинства стран мира.

Окончание на 3 стр.

ВЫСТУПЛЕНИЕ А.К. ЧЕРЕПАНОВА 
В ПРЕНИЯХ СТОРОН В ЛЕНИНСКОМ 
РАЙОННОМ СУДЕ 8 ИЮНЯ 2021 г.
Я  – коммунист. Коммунистом 

стал, потому что Советская 
власть помогла моей матери вы-
растить меня, воспитать. Когда мне 
было 1 год и 10 месяцев, а младшей 
сестре – 18 дней, умер наш отец, и 
наша мать одна вырастила пятерых 
детей. Я не чувствовал себя обде-
лённым, ущемлённым среди моих 
друзей. 

Моими главными героями стали 
Павка Корчагин Николая Островско-
го с его знаменитой фразой: «Жизнь 
даётся человеку один раз и прожить 
её надо так, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно прожи-
тые годы». А также Василий Губанов 
из фильма «Коммунист», которые 
отдали свои жизни за счастье чело-
века труда.

Я был октябренком, пионером, 
комсомольцем. В 15 лет стал рабо-

тать учеником токаря, токарем на 
Тюменском приборостроительном 
заводе. Одновременно поступил 
учиться в 9 класс вечерней школы. 
Вся моя жизнь посвящена служению 
трудовому народу.

После ликвидации Советского 
Союза и запрета КПСС принял уча-
стие в создании в 1991 г. Российской 
коммунистической рабочей партии 
и Тюменской областной партийной 
организации. В 1991 г. был избран 
секретарём горкома РКРП и чле-
ном ЦК партии, а с 1 марта 1992 г. 
– первым секретарём обкома РКРП. 
С 1990 г. депутат Тюменского город-
ского Совета народных депутатов, а 
с 1994 г. депутат Тюменской област-
ной Думы. С 1993 г. член оргбюро ЦК 
партии. С 1995 г. главный редактор 
газеты «Трудовая Тюмень». В 2005 г. 
избран секретарем ЦК РКРП по ор-
ганизационно-партийной работе. В 
2016 г. избран секретарем ЦК КПСС 
по организационно-партийной рабо-
те. Избирался депутатом Тюменской 
областной Думы трёх созывов. Как 
депутат областной Думы вместе с 
Барышниковым и Третьяковым от-
стоял сохранение единой Тюмен-
ской области. В Госдуму был внесён 
проект закона, я выступал во фрак-

циях Госдумы КПРФ, аграриев, Жен-
щины России. Депутаты Госдумы 
поддержали закон, внесенный Тю-
менской областной Думой. В 2000 г. 
мы отстояли плату за добычу полез-
ных ископаемых, поступающих в об-
ластной бюджет и бюджеты ХМАО, 
ЯНАО, я выступал на заседании 
фракции КПРФ, депутатской группы, 
возглавляемой Рыжковым Н.И.

Первый депутатский запрос в 
1994 г. был запрос Черепанова А.К. 
о строительстве инфекционной 
больницы в Тюмени. Закон о наказах 
избирателей был принят по инициа-
тиве Черепанова А.К. Наказ №1 у 
меня был завершить строительство 
моста на ул. Профсоюзной. Все за-
коны о повышении заработной пла-
ты бюджетникам (учителям, меди-
кам, работникам культуры) вносил 
Черепанов А.К. Для строительства 

дорог в Тюмени мною был внесен 
закон и принят депутатами област-
ной Думы. Добился финансирова-
ния водоотведения с Тарманских 
болот, возглавил рабочую группу 
областной Думы с целью контроля 
за финансированием и проведени-
ем работ. Программа сноса ветхого 
жилья была принята по инициативе 
Черепанова. Развитие и финансиро-
вание сельского хозяйства куриро-
вал в первом и втором созывах А.К. 
Черепанов, добился предоставле-
ния налоговых льгот предприятиям 
хлебопечения с целью сохранения 
цен на хлеб. Была разработана по 
инициативе А.К. Черепанова про-
грамма развития промышленности 
города и области.

Пока был депутатом, работали 
Моторный, КСК, Медоборудование, 
Судостроительный, АТЭ, Строй-
маш, Станкостроительный и другие 
заводы. Удалось решить с руково-
дителем «Газпрома» Вяхиревым во-
прос о ремонте на моторном заводе 
двигателей на газокомпрессорные 
станции и т.д. Вместе с председа-
телем Тюменской областной Думы 
Барышниковым решал вопросы фи-
нансирования федерального карди-
оцентра за счёт областного бюдже-

та. Ежегодно оказывалась помощь 
избирателям Центрального района 
и всей области, а также школам, дет-
садам, поликлиникам, Центрально-
му районному суду и Центральному 
райотделу милиции.

По моей инициативе принят об-
ластной закон «О ветеранах труда 
Тюменской области». Благодаря 
проведению акций протеста добился 
бесплатного проезда в обществен-
ном транспорте Тюмени и других го-
родах и его сохранении и т.д. 

Как член комитетов по бюджету, 
налогам и финансам и по социаль-
ной политике жёстко контролировал 
расходование финансовых средств, 
добился закрытия кредитно-бар-
терной линии Тюмень-Германия, 
отменены приобретения голланд-
ских комбайнов, французских коров, 
строительство сахарного завода в 
Краснодаре, критиковал Собянина 
за то, что в 2 раза при нём повыси-
лась стоимость сноса ветхого жи-
лья, строительство дорог в Тюмени 
стало дороже в 3 раза, чем в Мо-
скве. С переходом Собянина в Мо-
скву исчезло из областного бюджета 
775 млн. руб. и т.д.

Все три раза, несмотря на 
фальсификации на выборах, 

меня избирали депутатом Тюмен-
ской областной Думы. По выше от-
меченной причине в 2007 г. был снят 
с выборов через суд. Отличился 
преподаватель ТюмГУ, член окруж-
ной избирательной комиссии Фаль-
ков. Сразу стал проректором, затем 
ректором ТюмГУ, а сейчас уже ми-
нистр науки и высшего образования.

С тех пор меня не допускают 
до избрания депутатом областной 
Думы, используя разные варианты: 
перенарезка избирательных окру-
гов, удаление наблюдателей с из-
бирательных участков, фальсифи-
кация на избирательных участках, 
появились в списках избирателей 
лишние подъезды, отказ в регистра-
ции по подписям избирателей и т.д.

Вот и 23 мая 2020 года были 
внесены поправки в федеральный 
закон, по которому осуждённые по ч. 
1 ст. 318 УК РФ не имеют права изби-
раться депутатами. Осталось только 
организовать провокацию по избие-
нию полицейского. 7 ноября 2020 г. 
появилась такая возможность.

7 ноября для коммунистов, 
всех советских людей – это 

главный праздник. Власти прекрас-
но знают, что мы ежегодно проводим 
7 ноября демонстрацию и митинг 
на Центральной площади. Поэтому 
как обычно было подано уведом-
ление в администрацию города о 
проведении 7 ноября демонстра-
ции и митинга. В связи с тем, что у 
меня была двухстороння пневмония 
и меня держали в госпитале вете-
ранов вместо меня уведомление 
подписал второй секретарь обкома 
РКРП-КПСС Утабаев М.М.

Продолжение на 2 стр.

Волковицкий В.С. в боевой стойке  
с кулаками встречает А.К. Черепанова

ХРОНИКА УГОЛОВНОГО ДЕЛА-18
С 8 по 10 июня 2021 г. в Ленинском районном 

суде г. Тюмени состоялись очередные заседания 
суда, завершившие рассмотрение уголовного дела 
в отношении первого секретаря Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС Александра Киприяновича Черепано-
ва, обвиняемого по части 1 ст. 318 УК РФ в нанесении 
удара подполковнику полиции Волковицкому В.С.

8 июня в судебном заседании выступили в прени-
ях А.К. Черепанов (текст выступления публикуется се-
годня в «Трудовой Тюмени») и адвокат П.В. Руснаков.

9 июня с последним словом выступил Александр 
Киприянович Черепанов, который по сути вынес об-
винение власти, полиции, следственному комитету и 
прокуратуре.

10 июня 2021 г. судья Храмцова Т.В. вынесла приго-
вор, на основании которого Черепанов Александр Кипри-
янович, несмотря на отсутствие доказательств его вины, 
признан виновным в преступлении, предусмотренном 
частью 1 ст. 318 УК РФ и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 5000 рублей в доход государства.

Это подтверждает правоту А.К. Черепанова в том, 
что он не виноват. Главное в разработанной и прове-
денной 7 ноября 2020 г. спецоперации – не допустить 
Александра Киприяновича до участия в выборах де-
путатов Тюменской областной Думы. Таким образом 
«Единая Россия» устраняет конкурентов на выборах.

На этой неделе А.К. Черепанов подаёт апелляци-
онную жалобу в областной суд.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
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ВЫСТУПЛЕНИЕ А.К. ЧЕРЕПАНОВА 
В ПРЕНИЯХ СТОРОН В ЛЕНИНСКОМ 
РАЙОННОМ СУДЕ 8 ИЮНЯ 2021 г.

Продолжение. Начало на 1 стр.
И вот под видом коронавирусной инфекции нам 

отказали в проведении демонстрации и митинга, пред-
ложили перенести на более поздний благоприятный 
период. То есть, по сути нам запретили проведение де-
монстрации и митинга, об этом сказал в своём высту-
плении в прениях заместитель прокурора Ленинского 
АО г. Тюмени Утин П.В.

Согласно правовой позиции, изложенной в Опреде-
лении Конституционного Суда Российской Федерации от 
2 апреля 2009 г. №484-О-П, по смыслу положения ч. 5 
ст. 5 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» орган публичной власти не может запре-
тить (не разрешить) проведение публичного мероприя-
тия, он вправе лишь предложить изменить место и (или) 
время его проведения, причём такое предложение обя-
зательно должно быть мотивированным и вызываться 
либо необходимостью сохранения нормального и бес-
перебойного функционирования жизненно важных объ-
ектов коммунальной или транспортной инфраструктуры, 
либо необходимостью поддержания общественного по-
рядка, обеспечения безопасности граждан (как участни-
ков публичного мероприятия, так и лиц, которые могут 
находиться в месте его проведения в определенное для 
этого время), либо иными подобными причинами.

5 ноября 2020 г. бюро обкома РКРП-КПСС, обсудив 
данную ситуацию с запретом демонстрации и митинга, 
постановило:

1. Во избежание репрессий со стороны власти на 
организаторов демонстрации и торжественного собра-
ния отменить решение бюро обкома от 2.11.2020 г.

2. Назначить ответственным за проведение демон-
страции и торжественного собрания граждан Тюмени с 
возложением цветов 7 ноября 2020 г. первого секретаря 
Тюменского обкома РКРП Черепанова Александра Ки-
прияновича.

4. Обязать первого секретаря обкома РКРП-КПСС А.К. 
Черепанова предпринять все меры для проведения де-
монстрации по проезжей части улицы Республики. В слу-
чае перекрытия улицы Республики провести демонстра-
цию по тротуару по нечетной стороне улицы Республики.

Предложение администрации города о переносе 
демонстрации и митинга не являлось мотивиро-

ванным и обоснованным, так как в городе проводились 
различные массовые мероприятия, отменен режим са-
моизоляции для пожилых людей, были открыты для по-
сещения жителями Тюмени парки, скверы, набережная, 
бассейны и аттракционы, в храмах и мечетях проводи-
лись богослужения, работали салоны красоты, торго-
вые центры, рестораны, кафе. Детские сады работали в 
обычном режиме. Учащиеся, студенты посещали учеб-
ные заведения.

Концертные мероприятия в городе не отменялись. 
В Тюменской областной филармонии были проведе-
ны все концерты, в том числе и вечерние. Спектакль 
«Дракула» в Тюменском драматическом театре все 
дни проходил при полном аншлаге. Проходили спек-
такли и в малом зале. В театре «Ангажемент» 7 ноя-
бря состоялась премьера спектакля «Угонщица», про-
шедшая при полном зале. В ДК «Строитель» 30-31 
октября проходили дни украинской культуры. 2 ноября 
там проходило бесплатное мероприятие, посвящён-
ное празднованию Дня народного единства 4 ноя-
бря. Во многих ДК города и на открытых площадках  
4 ноября проходили праздничные концерты и меропри-
ятия, посвященные дню народного единства. В 12 ДК 
и клубах 31 октября и 1 ноября проходило празднова-
ние Хэллоуина. 31 октября проходил конкурс патрио-
тической песни «Димитриевская суббота» с широким 
участием людей. 2 ноября был проведён день откры-
тых дверей в школе танца, где были приглашены дети и 
подростки. 7 ноября прошло несколько обзорных авто-
бусных экскурсий по Тюмени. В областной библиотеке 
4 ноября также проводились мероприятия. Кроме того, 
7 ноября в городе проходило 4 продовольственные яр-
марки, где присутствовали десятки тысяч тюменцев без 
соблюдения социальной дистанции.

Отказ администрации города организаторам в про-
ведении демонстрации и митинга, посвященных 103-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, и проведение других массовых мероприятий, 
в том числе проводимых в закрытых помещениях, где 
наибольшая угроза заражения коронавирусом говорит о 
том, что администрация г. Тюмени специально запреща-
ет коммунистам проводить мероприятия, посвященные 
103-й годовщине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Подобные действия проводились Гит-
лером и Муссолини в фашистских Германии, Италии, 
Пиночетом в Чили и т.д. Неужели Моор и Кухарук – идей-
ные наследники Гитлера и Муссолини? Так как запрет 
на проведение демонстрации и собрания коммунистов, 
посвященных 103-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, подтверждает, что в Тю-
менской области установлена фашистская диктатура.

В Постановлении от 14 февраля 2013 г. № 4-П Кон-
ституционный Суд Российской Федерации подчер-

кнул, что «орган публичной власти должен предпринять 
все зависящие от него меры для того, чтобы оно состо-

ялось в заявленном организатором месте и в запланиро-
ванное время, и не пытаться под любым предлогом найти 
причины, которые могли бы оправдать необходимость от-
ступлений от предложений организатора публичного ме-
роприятия». 

Иное не только противоречило бы предписаниям 
самого Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», согласно которому организатор пу-
бличного мероприятия вправе проводить его в месте и 
во время, указанные в уведомлении о проведении, если 
они не были изменены в результате согласования с ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации или органом местного самоуправления (ч. 3 ст. 
5), но и не соответствовало бы Конституции Российской 
Федерации, которая исходит из того, что права и свободы 
человека и гражданина являются непосредственно дей-
ствующими и определяют смысл, содержание и приме-
нение законов, деятельность законодательной и испол-
нительной власти, местного самоуправления (ст. 18)».

5 ноября в письме мэру г. Тюмени Кухаруку Р.Н. я 
подтвердил заявленное ранее место проведения в г. 
Тюмени 7 ноября 2020 г. демонстрации и торжественно-
го собрания трудящихся с возложением цветов, посвя-
щенных 103-й годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции.

Ответственность за проведение демонстрации и 
торжественного собрания, за выполнение распоря-
дительных функций в связи с двойными стандартами 
администрации города взял на себя. Закончил письмо 

Кухаруку Р.Н. личным обращением к нему.
«Надеюсь, что Вы, Руслан Николаевич, мужествен-

ный человек, ответственный руководитель и политик, 
несмотря на давление правительства области, боль-
ше не будете в соответствии с законодательством РФ 
и Конституцией РФ противодействовать в проведении 
демонстрации и торжественного собрания трудящихся 
Тюмени 7 ноября 2020 г., проводимых в соответствии с 
законодательством РФ и Тюменской области, не допу-
стите провокаций со стороны Администрации г. Тюмени 
и правоохранительных органов и не допустите разгона 
участников демонстрации и торжественного собрания, 
задержания и избиения бойцами Национальной гвар-
дии и полиции граждан России, жителей «лучшего го-
рода Земли», не будете наполнять бюджет Тюменской 
области и города за счет штрафов с граждан г. Тюмени, 
пришедших реализовать свое конституционное право 
на участие в публичном мероприятии, гарантированном 
ст. 31 Конституции РФ.

В противном случае в «лучшем городе Земли» будет 
совершено преступление против жителей города и вино-
ваты в этом будете Вы, Руслан Николаевич. Напоминаю 
еще раз, что подобных мер не принималось ни при Рай-
кове Г.И., ни при Киричуке С.М., ни при Якушеве В.В., ни 
при Сметанюке С.И., ни при Куйвашеве Е.В., ни при Мо-
оре А.В., то есть при всех мэрах, работавших до Вас».

Должен отметить, что прокуратура Тюменской 
области никаким образом не отреагировала на 

запрет проведения демонстрации и митинга. Несмотря 
на наше обращение к прокурору области Московских, 
несмотря на постановление Конституционного Суда РФ. 
Администрация г. Тюмени нам предложила альтерна-
тивный вариант вместо демонстрации и митинга прове-
сти возложение цветов к памятнику В.И. Ленину.

Об этом же в своем выступлении в прениях 3 июня 
заявил и заместитель прокурора Ленинского АО г. Тю-
мени Утин П.В.

Для представителя надзирающего за законностью 
органа вынужден сообщить, коли он не знает закон. На 
основании ст. 2 Федерального закона от 19 июня 2004 г. 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» нет такого публичного меро-
приятия как возложение цветов. То есть, для возложе-
ния цветов не требуется согласование администрации 
города. То есть, администрация города запретила про-
ведение демонстрации и митинга. А прокуратура вместо 
того, чтобы принять меры к нарушителям закона, встала 
на путь защиты нарушителей Конституции, постановле-
ний Конституционного и Верховного судов. То есть, по 
сути, это есть коррупция или организованная группа на-
рушителей Конституции, так как действуют в сговоре. 

Заместитель прокурора Ленинского АО г. Тюмени 
Утин П.В. в своем выступлении не дал оценку действи-
ям администрации г. Тюмени по запрету демонстрации 
и митинга. То есть он игнорирует Конституцию РФ, ФЗ 
54, и постановления Конституционного Суда РФ. 

Кроме того, 5 ноября я позвонил вице-губернатору 
Тюменской области Сарычеву С.М., которому напомнил, 
что он был секретарем обкома комсомола, членом обкома 
КПСС, предложил отменить запрет на проведение демон-
страции, не применять силу к участникам демонстрации. 
Сарычев сказал, что мы не обеспечим самоизоляцию. На 
что я ответил, что наоборот обеспечим, увеличим рассто-
яние между шеренгами и в шеренге. Наоборот, по троту-
ару сложнее обеспечить самоизоляцию, чем на проезжей 
части дороги. То есть, из этого разговора стало понятно, 
что власть не беспокоит состояние здоровья участников 
митинга и демонстрации, а задача у них другая – запре-
тить празднование демонстрации по улице!!! То есть до-
ложить администрации президента или американскому 
хозяину, что в Тюмени демонстрации по ул. Республики, 
как и в фашистской Германии, не будет.

7 ноября с 10 часов до 11 часов проводился сбор 
участников. Я, выполняя постановление пленума 

обкома РКРП-КПСС от 5 ноября 2020 г., предпринимал 
все меры для проведения демонстрации по ул. Респу-
блики. Прибыв на площадь к Технопарку, я первым де-
лом подошел к группе полицейских, которых мне пока-
зали полицейские сержанты и прапорщики. Я подошел, 
стояли человека три, один из них майор полиции Дудни-
ков А.В., он подошёл ко мне, поздоровался. Он показал 
мне человека в штатском, который был на расстоянии 
около двух метров, который сказал, что он Волковицкий 
В.С., заместитель начальника УМВД по Тюменской об-
ласти (я так понял), удостоверение он не предъявлял. 
Я сказал, что я знал его предшественника Рыбакова 
Сергея Германовича, которого хорошо знал, у нас были 
хорошие отношения, он умер в августе 2020 г.

Волковицкий назвал его Рыбак. Я сделал вывод, что 
непонятно, кто такой Волковицкий, коли он не знал Ры-
бакова, или оскорбляет его. Кроме того, он ко мне так и 
не подошел. Стоял, сделав руки за спину, и удостовере-
ние мне не показал.

Но Дудников А.В. в своих показаниях сказал, что Вол-
ковицкий представился и показал удостоверение лично-
сти и что он сам снимал на видео (л.д. 144). На самом 
деле он ничего не снимал. В первом томе уголовного дела 
нет видео, снятого полицией и тем более Дудниковым при 
моей встрече с ними утром. Снимали только мы. Я хотел 
приобщить это видео моей встречи с Волковицким. Но су-
дья Храмцова Т.В. отклонила моё ходатайство.

То есть это подтверждает, что показаниям свидете-
ля Дудникова верить нельзя, так как они являются лже-
свидетельством. А в правдивых показаниях прокурату-
ра и суд не заинтересованы.

Заместитель прокурора Ленинского АО г. Тюмени 
Утин П.В. заявил в качестве обвинения, что граждане 
были согласны идти по тротуару. Это тоже неправда, 
так как это были две женщины из полиции, т.е. провока-
торы. Женщины, члены РКРП-КПСС и сторонники пар-
тии сказали им: «Хотите, идите по тротуару…».

Далее заместитель прокурора Ленинского АО г. 
Тюмени Утин П.В. 3 июня в прениях заявляет, 

что Черепанов А.К. призывал выходить на проезжую 
часть улицы. Это неправда! В судебном заседании мы 
просматривали запись, где хорошо было слышно, что я 
объявил: «Переходим улицу Республики!» Переходим! 
На что я обратил внимание прокурора и суда. Предла-
гаю еще раз посмотреть.

Это же подтвердил и свидетель Поршнев Н.А., ко-
торый сказал, что не слышал, что Черепанов призы-
вал выходить на дорогу. Тогда прокурор настоял зачи-
тать его показания следователю, где было записано с 
его слов, что Черепанов призывал выйти на проезжую 
часть. Он снова сказал, что он не слышал, а так напи-
сал, потому что ему сказали так написать начальники.

О том, что я призывал переходить улицу, заявили 
Волковицкий В.С. свидетели Дудников А.В., Портнов 
А.С., Минназаров М.Р. Все они говорили одинаково. Ви-
димо, под диктовку. На видео хорошо видно, что я этого 
не говорил. А призывал участников шествия: «Перехо-
дим улицу Республики». То есть их показания являются 
лжесвидетельством. К ним надо отнестись критически, 
как к недопустимым доказательствам.

 К моменту моего объявления о переходе на другую 
сторону улицы Республики, выход на дорогу был пе-
рекрыт машинами ГИБДД и полиции. Естественно, мы 
цивилизованные люди, не планировали машины пере-
ворачивать.

Объявив участникам демонстрации, что мы будем 
переходить улицу Республики для проведения шествия 
по тротуару, я пошёл к полковнику полиции Ярину Д.В., 
чтобы договориться с ним о переходе через улицу Ре-
спублики, и можно было пойти по тротуару нечётной 
стороны улицы до памятника В.И. Ленину.

Мне не дали дойти до полковника Ярина Д.В., так 
как меня схватили двое людей в штатском, один 

из них Волковицкий В.С., и применив ко мне физическое 
насилие, потащили меня к микроавтобусу.

Продолжение на 4 стр.

Волковицкий В.С. забрасывает 
А.К. Черепанова в машину
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Фальсификаторы истории в ХХI веке 
ставят цель уничтожить самосознание 

молодёжи. Идёт злобная антисоветская про-
паганда. Нет, с лжецами надо бороться. Испо-
кон веков говорят: «Знание – сила».

На фронт С ТЕРРИТОРИИ СЕГОДНЯШ-
НЕЙ Тюменской области В 1941-1945 гг..
БЫЛИ ПРИЗВАНЫ 250000 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ 
ПОГИБЛИ 74519 ЧЕЛОВЕК, ПРОПАЛИ БЕЗ 
ВЕСТИ 20289, УМЕРЛИ ОТ РАНЕНИЙ В ГО-
СПИТАЛЯХ 8491. Сибирь отдавала всё для 
фронта и победы. 4 стрелковых дивизии были 
сформированы в Тюмени и Ишиме. Три из них 
погибли в тяжёлых боях. 175 стрелковая диви-
зия погибла в окружении под Харьковом. 229 
дивизия (формировалась в Ишиме в Синицин-
ском бору) – погибла под Сталинградом. 368 
стрелковая (формировалась в Тюмени) – во-
евала в районе Петрозаводска, Онеги, Ладо-

ги, Карелии, советском Заполярье. Получила 
наименование Печенгской. Дивизия освободи-
ла более 400 населённых пунктов в Вологод-
ской, Ленинградской областях.

Формировавшаяся в Ишимском районе 
384-я стрелковая дивизия воевала под Ле-
нинградом, Старой Руссой. В сентябре 1941 
г. вошла в состав 1-й армии Северо-Западно-
го фронта и заняла оборону на левом берегу 
реки Ловать под городом Старая Русса Нов-
городской области. Дивизия погибла. Летом 
1942 г. оставшиеся бойцы были переданы для 
пополнения других стрелковых соединений. 
229 стрелковая дивизия, сформированная из 
18-20-летних призывников из сёл и деревень 
Зауралья, воевала в составе войск Сталин-
градского фронта. Поэтому многие сибиряки 
настаивают на возвращении городу имени 
Сталина.

 Для И.В. Сталина война не была вне-
запной, как говорят либерал-капиталисты. 
Руководство делало всё возможное для по-
вышения обороноспособности страны. По-
вышалась боеготовность армии. Шла пере-
дислокация воинских соединений и резервов 
из внутренних военных округов к западным 
границам. В 1939 г. численность Красной Ар-
мии возросла с 1 млн. человек до 4 млн. Чис-
ло курсантов военных училищ увеличилось в 
3,9 раза. Уралмаш в 1940 г. был освобождён 
от выпуска гражданской продукции. 45% всей 
Уральской промышленности было переведе-
но на производство военной продукции.

 На стороне Германии воевали против 
СССР и вторглись на её территорию войска 
Румынии, Финляндии, Италии, Венгрии, Сло-
вакии, Хорватии, Австрии, добровольцы из 
Голландии, Дании, Норвегии, Швеции, Испа-
нии, Франции. Были ведь не только герои-лёт-
чики из «Нормандии-Неман». 6000 человек 
воевало в составе «Легиона французских до-
бровольцев» вместе с германскими фашиста-
ми против СССР. Во Второй мировой войне на 
стороне Третьего Рейха сражались около 7000 
норвежцев. Зимой 1942 года Норвежский ле-
гион принимал участие в блокаде Ленинграда. 
Норвежские эсэсовцы входили в число тех, 
кто оборонял рейхсканцелярию в Берлине. 
Основным поставщиком нефти в Германию в 
годы войны была Румыния. В рядах вермахта 
воевали 500 тысяч поляков. В годы советской 
власти об этом в учебниках истории не писа-
ли, так как считали это неполиткорректным 
(всё-таки братья по соцлагерю).

 Из 27 млн. советских граждан, погибших 
в 1941-45 гг., безвозвратные потери в Воору-
жённых силах СССР составили 8 млн. 668 ты-
сяч человек. Жертвой фашистских изуверов 
стало гражданское население. В годы войны 
погибло 14 млн. мирных советских граждан, из 
них 7,5 млн. были преднамеренно уничтожены 
на оккупированной фашистами территории. В 
том числе женщины и дети. Историки называ-
ют 400000 погибших детей на оккупированной 
немцами территории. 

 Ещё 13 мая 1941 г. В.Кейтель подписал 
указ о подсудности в районе «Барбароссы», 
документ сохранён в материалах Нюрнберга. 
В указе содержались особые полномочия Вер-
махта на геноцид славян в районах оккупации. 
В Белоруссии, Псковской, Брянской областях, 
Прибалтике гитлеровские каратели и их по-
собники сжигали живьём жителей оккупиро-
ванных сёл и деревень в сараях, коровниках, 
церквях. Фашисты мучили, уничтожали воен-
нопленных. 2 млн. наших соотечественников 
подвергались бесчеловечному обращению и 
погибли на рабской работе в Германии.

Красная Армия не устраивала лагерей 
смерти в Германии. На поле боя Красная Ар-
мия разгромила 626 дивизий стран «оси», из 
которых 508 германские. Ни одна европейская 
страна не внесла такого вклада в победу над 

фашистами. Германские фашисты в войне 
против СССР потеряли 6 млн. 772 тысячи во-
еннослужащих. Почему разница в численно-
сти потерь? Потому, что Красная Армия не 
уничтожала военнопленных. 

Немцы Поволжья (район города Энгель-
са, напротив г. Куйбышева, на левом берегу 
Волги) осенью 1941 года были перемещены в 
Сибирь и Казахстан во избежание возможной 
поддержки наступавшей Германской армии. 
Были созданы трудовые лагеря для строи-
тельства объектов оборонного и народно-хо-
зяйственного назначения. Так, в Нижнем Таги-
ле военнопленные армии Паулюса оставили 
после себя многочисленное потомство, осо-
бенно в районе Кушвы. А в Тюмени немецкие 
военнопленные работали на Лесобазе, были 
расконвоированными и свободно ходили по 
городу после работы. Значит не так плохо им 

было в плену, как военнопленным Красной Ар-
мии. Целый род с фамилией Герингов живёт 
и работает сейчас в Омске. Их однофамилец 
Герман Геринг занимал второе после Гитлера 
место в нацистской иерархии. Русские сегод-
ня их за фамилию не наказывают. В России 
сегодня проживает 390 тысяч немцев. Они 
обладают всеми правами граждан России. Су-
ществует Азовский национальный район Ом-
ской области, Немецкий национальный район 
Алтайского края. Действует «Международный 
Союз немецкой культуры», «Московская не-
мецкая газета». 

60% численности Красной Армии состав-
ляли русские, 25% – украинцы. Были созданы 
три казахские дивизии, по одной латышской, 
литовской, башкирской, азербайджанской, 
грузинской и армянской дивизии. Был эстон-
ский корпус. По данным газеты «Правда» за 
2009 г. №94 из призванных в Красную Армию 
22 тысяч крымских татар в 1941 г., 20 тысяч 
дезертировали. В вермахте служило около 30 
тысяч крымчаков, 60 тысяч служили полицая-
ми. По законам военного времени до 120 ты-
сяч прибалтов было выслано в Сибирь из чис-
ла тех, кто оказывал помощь лесным братьям 
(террористам).

Объединённая под властью Гитлера Ев-
ропа рассматривала СССР как жизненное 
пространство для «высшей расы». В либе-
рал-капиталистических СМИ уже многие 
годы развёрнута кампания по дискредитации 
подвига ленинградцев в годы Великой Отече-
ственной войны. Такие журналисты никогда не 
говорят людям правду, они стали сожалеть о 
не выпитом пиве с фашистами. Артист Геор-
гий Юматов, воевавший ещё подростком на 
фронте (играл в фильме «Офицеры»), схва-
тился за ружьё, когда сосед сказал ему: «вое-
вал ты не за тех, мы бы с тобой сейчас бавар-
ское пиво бы пили». 2 месяца отсидел Юматов 
в «Матросской тишине». А я считаю хорошо, 
что были такие как Георгий Юматов.

Вот что говорят факты: 19 сентября 1941 г. 
в беседе с послом Германии в Париже Гитлер 
сказал: «Петербург ядовитое гнездо должен 
исчезнуть с лица земли». В директиве Гитлера 
от 29 сентября 1941 г.: «существование этого 
крупнейшего населённого пункта не представ-
ляет никакого интереса. Заявления, просьбы о 
сдаче будут отвергнуты… в этой войне, веду-
щейся за право на существование, мы не за-
интересованы в сохранении хотя бы части на-
селения». В пригороде Ленинграда Пушкине 
уже в первый день оккупации на улицах были 
установлены виселицы. В Шлиссельбурге рас-
стреляли рабочих. В Гатчине организовали 
лагерь для военнопленных, в котором погибло 
более 80000 человек, в том числе граждан-
ские лица и дети.

К осени 1942 г. фашисты полностью ок-
купировали и расчленили советскую Украину. 
На территории республики было создано 239 
концлагерей и гетто, где за период оккупации 
гитлеровцы уничтожили 3,8 млн. мирных жи-
телей и 1,5 млн. советских военнопленных. 
Погиб каждый шестой житель Украины. Гитле-
ровцы сожгли на Украине 28 тысяч сёл и дере-
вень. Почему сегодня на Украине торжествуют 
бандеровцы, которые проводили карательные 
акции и совершали диверсии в тылу Красной 
Армии? Украинский народ в годы войны в тылу 
гитлеровцев сформировал 883 партизанских 
отряда и 1700 групп сопротивления, против 
фашистов сражались 500 тысяч партизан 
и 100 тысяч подпольщиков. Вот с кого надо 
брать сегодня пример новому поколению.

Вся наша страна терпела лишения ради 
Победы, весь народ в тылу голодал и работал 
на износ. И наши отцы и деды победили. Спа-
сибо им.

Л.В. Звонарёва, кандидат 
исторических наук

День памяти 
и скорби

Федеральные штаты Амери-
ки, звучит как-то не очень, гораздо 
лучше, когда говорят Соединенные 
Штаты Америки, т.е. США. А ведь 
Конституцию, принятую Россией в 
1993 году, рисовали американцы по 
своему подобию. Штаты в Америке, 
а в России так и остались области, 
но могло быть, как и в Америке – 
85-штатная Россия. Видимо при 
переписывании присутствовали 
русаки. Главное было написано 
слово «Федерация», т.е. каждая об-
ласть имеет свой бюджет и кое-ка-
кие свои законы, которые разрешат 
принять наверху.

В 1993 году, когда обсуждали 
Конституцию, главный ЛДПРовец 
– Жириновский тогда сказал, что 
какой бы она ни была, а принять её 
надо, ибо негоже государству жить 
без Конституции. Прошло голосо-
вание, и вот живём по ней уже 27 
лет. Каждый из нас знает, что наи-
важнейшим фактором в любой се-
мье являются деньги, есть деньги 
– ты молодец!? Вот точно так же и 
с нашими регионами, у одних реги-
онов бюджет трещит от денег, а у 
большинства кошелек пустой. Ре-
гионам, у которых бюджет малень-
кий, Федеральный бюджет подки-
дывает, ребятишкам на молочишко. 
Если губернатор лояльный, могут 
подкинуть дотации побольше, а 
ершистому, тому тоже подкинут, но 
уже поменьше и еще пальчиком по-
грозят, а если и после этого плохо 
понял – выгонят и другого поставят, 
потом выборы проведут для соблю-
дения демократии, вот мол, у нас 
100% демократия.

Кстати, о демократии и власти 
народа, есть хороший пример, не 
грех и вспомнить. Я о выборах, кото-
рые проходили в Тюмени в 2014 году 
14 сентября. Да простит меня чита-
тель за десятикратный повтор, но 
как тут не окунуться в столь «прият-
ные» воспоминания. По Калининско-
му избирательному округу тогда на-
род голосовал за Черепанова А.К., 
а приказ был отдан свыше, чтобы 
прошёл Чемезов. Тогда выгнали с 63 
участков наблюдателей от Черепа-
нова и дело в шляпе! На этом дело 
не закончилось и уже позже Черепа-
нова обвинили в том, чего никогда 
не было, якобы он ударил подпол-
ковника полиции. По этому поводу 
его терзают уже восьмой месяц.

 Немного отвлеклись, ведь раз-
говор-то мы начали с «Федерации», 
т.е. в каждом регионе свой бюджет, 
свои законы и сами решают кому и 
сколько платить. Чиновники снача-
ла решают сколько платить самим 
себе, а сколько осталось учителям, 
работникам культуры, врачам. И 
самое главное – это прожиточный 
минимум, если Федеральный равен 
12750 рублей, то в регионах он бы-
вает и 9000, и 10000 рублей, и это 
при цене картошки в 50-70 рублей! 
Уж до чего дожили, народ картош-

ки стал есть в два раза меньше!? А 
народ, особенно бабульки кому за 
80 лет, довольны, говорят, что им 
хватает и даже безработным вну-
кам маленько остаётся.

А вот о пенсионерах, которые 
выходят на пенсию после 2015 
года, В.В. Путин совсем забыл. 
Одна рассказывала, что живет 
впроголодь, слабо верится, хотя 
всё может быть. Средняя пенсия 
сейчас в России составляет 15,6 
тысяч рублей, при этом один экс-
перт сказал, что по работягам она, 
эта пенсия, ниже 11 тысяч рублей. 
Один думовец федеральный гово-
рит, что, выходя на пенсию депутат 
Госдумы получает 75% от своей 
зарплаты, если зарплата 400 тысяч 
рублей, сколько у него будет пен-
сия?

В газете АиФ было написано, 
что мэр Омска выходя на заслу-
женный отдых назначил себе пен-
сию аж более 100 тысяч рублей. 
Вот ведь как, что хочу, то и ворочу. 
А ведь в советское время могли по-
лучать 132 рубля. Вот детям В.В. 
Путин помог, а вот о безработных, 
которых органы статистики насчи-
тали 4 миллиона человек, о них 
забыл. Какая бы ни оказывалась 
помощь семьям с детьми, всё рав-
но главным остаётся работа. А с 
работой у нас того …, самозаня-
тые, на самообеспечении, т.е., как 
в советское время в деревнях каж-
дый имел свое хозяйство, корову, 
порося, овец, гусей, курей это для 
питания, а чтоб купить машину он 
работал в колхозе и имел зарплату 
250 рублей в месяц.

 Свой рассказ о Федерации я 
начал с Конституции, по которой мы 
прожили более четверти века и вот 
решив, что она чуть-чуть устарела, 
наш президент задумал ее обно-
вить. Чтоб она ярче заблестела, 
чтоб жизнь людей стала ещё луч-
ше. За эти поправки надо было про-
голосовать, ну и народ проголосо-
вал в 2020 году за эти 38 поправок. 
Все поправки хорошие, но одна са-
мая лучшая – это о островах Охот-
ского моря. Японцы все время про-
сят эти острова, но только отдай их 
Японии и Охотское море может уже 
и не быть российским. Сейчас всё в 
Конституции записано, что острова 
наши, российские! Но а остальные 
поправки это для количества. Наро-
ду сказали, он взял под козырёк и 
сходил проголосовал.

 Проголосовать для народа – 
это запросто, а вот уколоться от 
проклятого вируса он почему-то 
сломя голову не бежит доброволь-
но. Как уж Путин наш народ ни уго-
варивает, даже сказал «дорогой 
народ» сходите, уколитесь против 
вируса, пожалуйста. Но народ что-
то пока не разбежался. И возможно 
эта процедура станет доброволь-
но-принудительной.

 Ю. Юрганов

Федерация, 
а что это такое?

Окончание. Начало на 1 стр.
Без наличия этих условий следует ожидать циничной, жесткой и 

беспощадной ответной реакции со стороны представителей капитали-
стических кругов, проигравших на выборах президента Перу. При этом 
ими будут мобилизованы силы и средства не только Перу, но и ведущих 
империалистических держав.

С другой стороны, попытки марксистско-ленинской партии «Свобод-
ное Перу» реформировать систему отношений с целью улучшения поло-
жения трудящихся приведут к их блокаде капиталом, дестабилизации и 
обострению и так критической обстановки, что дискредитирует марксист-
ско-ленинскую партию «Свободное Перу» в глазах населения страны, 
находящегося в ожидании перемен к лучшему.

Однако, мы убеждены, что принимая решение на участие в выборах 
и победу в них, Вы и партия «Свободное Перу» учитывали вышеизложен-
ные варианты развития событий и имеете неожиданный для буржуазии 
сценарий развития достигнутого.

Желаем Вам и партии «Свободное Перу» укрепления единства с тру-
довым народом Перу и выражаем свою готовность к солидарной борьбе. 
Вместе мы сила. Вместе победим.

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

 Руководители отделов: Сазанова М.П., Калашникова В.А.

ПРИВЕТСТВИЕ ЦК РОССИЙСКОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ 
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Продолжение. Начало на 1-2 стр.
Я ничего не нарушал, не выходил на проезжую 

часть улицы Республики, меня схватили в 15 м от проез-
жей части улицы, я не переворачивал машин, не кидал 
камни в полицию, никого не ударял, то есть у Волковиц-
кого В.С. не было оснований для моего задержания и 
применения ко мне силы.

Вообще-то есть понятие причинно-следственной 
связи. То есть, главная причина: администрация 

города запретила проведение демонстрации по улице 
Республики, в связи с коронавирусной инфекцией и за-
ботой о здоровье участников демонстрации. Но в то же 
время, как сказали сотрудники полиции 7 ноября, что 
по тротуару идти можно. Это же заявил 3 июня в пре-
ниях заместитель прокурора Ленинского АО г. Тюмени 
Утин П.В. То есть, дело всё-таки не в коронавирусе и не 
в заботе о здоровье участников демонстрации, а про-
сто запрет коммунистам в проведении демонстрации 
по центральной улице Республики. У нас в стране что, 
фашизм, как в фашистской Германии? Тогда для чего 
была одержана победа в 1945 г. Ведь без Октябрьской 
революции 1917 года не было бы победы в 1945 году.

То есть, вот главная причина, а прокуратура Ленин-
ского АО г. Тюмени не принимает мер к нарушителям 
Конституции РФ и Закона №54 ФЗ.

Вместо того, чтобы на основании ст. 27.1 и ст. 28.5 
КоАП РФ составить на меня протокол об администра-
тивном правонарушении на месте его совершения или 
предложить мне пройти в автомашину и проехать в от-
дел полиции, ко мне применяют физическую силу, та-
щат в машину, а потом как мешок с мукой забрасывают 
на пол автомашины «Газель».

Зачем меня было хватать? Я бы сам прошёл в «Га-
зель», где могли спокойно составить протокол, как это 
было 1 мая 2020 г., когда нам незаконно предложили 
проехать в отдел полиции №4, т.к. у нас у всех были 
документы, протокол можно было составить прямо на 
площади у памятника В.И. Ленину. Тем не менее, мы 
спокойно прошли в машину и проехали в полицию. Точ-
но так же было бы 7 ноября. Но ко мне применили фи-
зическую силу, я не бандит, не убийца. На основании ст. 
27.2 КоАП РФ на меня не составили протокол о достав-
лении в отдел полиции. На основании ст. 27.4 КоАП РФ 
на меня не составили протокол о задержании. На осно-
вании ст. 27.5 КоАП РФ меня могли задержать не более 
3-х часов, а меня задержали более 5 часов.

Заместитель прокурора Ленинского АО г. Тюмени 
Утин П.В. не дал оценку действиям сотрудников поли-
ции, нарушивших ст. 27.1, ст. 27.2, ст. 27.4, ст. 27.5, ст. 
28.5 КоАП РФ, применивших физическую силу к больно-
му пожилому человеку, не вызвали «Скорую помощь», 
не давали возможность передать мне лекарство, тем 
самым они нарушили ст. 27 ФЗ «О полиции» и ст. 125 УК 
РФ «Оставление в опасности».

Вместо этого заместитель прокурора Ленинского 
АО г. Тюмени Утин П.В. продолжает меня обвинять в 
том, чего я не совершал.

Применив физическую силу, двое в штатском (Вол-
ковицкий В.С. и Портнов А.С.) потащили меня в 

машину, это заметили участники демонстрации и пыта-
лись помочь мне. К женщинам Целых Т.Р. и Шариповой 
Х.Р. здоровые молодые мужики применили физическую 
силу, а пенсионеров, инвалидов Исламова Н.Т., Сарыче-
ва Г.Я. и Белендира В.И. полицейские сбили с ног.

Забросив меня в Газель, двое полицейских (один из 
них водитель) держали меня за руки, прижимая их к полу. 
В машине было двое – Поршнев Н.А. и водитель, а потом, 
применив силу к моей жене Черепановой Т.Н. и Целых Т.Р., 
пролез в машину прапорщик полиции Минназаров М.Р.

Мне в машине стало плохо. Моя жена просила про-
пустить её в Газель, чтобы дать мне лекарство. Но её в 
машину не пропускали. Кроме того, она не могла пройти 
в машину, так как на полу лежал я. Не могла же она на-
ступать на меня. Чтобы её не вытащили, она держалась 
за стойку в машине, в результате ей повредили мизинец 
на правой руке.

Поэтому заместитель прокурора Ленинского АО г. 
Тюмени Утин П.В. в прениях 3 июня 2021 г. говорил не-
правду, что моя жена не проходила в машину. Наоборот, 
её и Целых Т.Р. вытаскивали, что и сделал Портнов А.С., 
вытащив Целых Т.Р. из машины.

Двое полицейских продолжали держать меня за 
руки, прижав их к полу. Мне стало плохо, тем бо-

лее двое суток тому назад я вышел из больницы после 
двухсторонней пневмонии с поражением лёгких 64%, 
кроме того у меня поднялось артериальное давление, 
произошёл гипертонический криз. 

Я кричал: «Мне плохо! Вызовите скорую! Вы меня 
убиваете!» Врач Петухова Л.В. и другие женщины, сто-
явшие рядом с дверью возле машины, требовали от Вол-
ковицкого В.С., Портнова А.С., стоявших возле двери, 
вызвать скорую помощь. Но никакой реакции со стороны 
сотрудников полиции не последовало.

Мне становилось всё хуже. У меня в глазах была пе-
лена, я плохо различал, кто стоит у двери. Я не пинал но-
гой, не ударял кулаком Волковицкого В.С. В связи с тем, 
что у меня больные колени, назначена была операция во 
2-й областной больнице на правом колене. На видео, ко-
торое судья Храмцова Т.В. отказалась приобщить к делу, 
хорошо видно, что я немного прихрамываю, так как каж-
дый шаг мне удаётся сделать через боль. Поэтому, когда 
меня закинули в машину, а ноги Волковицкий В.С. начал 
сгибать, это вызвало нестерпимую боль. Возможно, раз-

гибая ногу, я мог задеть Волковицкого. Намерений пнуть 
и ударить Волковицкого В.С. у меня не было даже после 
того, как Волковицкий, наклонившись надо мной, ударил 
меня по правой ноге, возможно, хотел между ног.

Показания майоров полиции Дудникова А.В. и Порт-
нова А.С. лживы, недостоверны, на основании ч. 2 ст. 75 
УПК они должны быть признаны недопустимыми дока-
зательствами.

Майор полиции Дудников А.В., находившийся в 7-8 
метрах от двери автомашины «Газель», не мог слышать 
и видеть, что происходило в машине, и майор полиции 
Портнов А.С., который вытащил из автомашины «Га-
зель» Целых Т.Р., тоже не мог слышать и видеть, что 
происходило в автомашине. Показания их составлены 
на предположениях, а также на ссылках на показания 
полицейского Поршнева Н.А., который находился в ма-
шине, а в своих показаниях он сказал, что Черепанов 
мог нанести удар (л.д. 140), т.е. он, находясь в машине, 
ничего не видел. Судья Храмцова Т.В. моё ходатайство 
на основании ч. 2 ст. 75 УПК считать недопустимым до-
казательством отклонила, сказав, что оценка этим дей-
ствиям будет дана в приговоре.

 Все 4 свидетеля – полицейские и Волковицкий В.С. 
в показаниях говорили, что якобы после моего удара по 
лицу Волковицкого В.С. я кричал ему: «Ударь меня».

В ходе судебного процесса мы смотрели видео. Я 
обратил внимание прокурора и суда, что нет таких слов. 
Есть слова: «Мне плохо! Вызовите скорую! Вы убиваете 
меня!» А слов «Ударь меня!» на видео нет!! Предлагаю 
ещё раз посмотреть.

Я также обратил внимание суда и прокурора при 
просмотре видео, где находились Дудников А.В. и Порт-
нов А.С., когда он вытащил Т.Р. Целых. То есть, они не 
могли видеть и слышать, что происходило в машине.

Оба полицейских (Поршнев Н.А. и Минназаров М.Р.), 
находившихся в машине, на мой вопрос, было ли 

покраснение на лице Волковицкого В.С., показали и ска-
зали, что было на щеке, но не на верхнем веке. На мой 
вопрос эксперту Алтынову М.Ю. на допросе в суде, если 
удар был по челюсти или по скуле, будет ли покраснение 
на верхнем левом веке, он ответил, что нет, на такой же 
вопрос врачу 2-й горбольницы Юдашкину Д.В., он ответил, 
что покраснение будет там, где был нанесён удар.

То есть, все показания свидетелей полицейских не яв-
ляются достоверными, обвиняющими меня. Заместитель 
прокурора Ленинского АО г. Тюмени Утин П.В. сам в прени-
ях 3 июня сказал, нет доказательств удара ногой в живот.

На видео и на фотографиях, которые суд отказался 
приобщить, хорошо видно, что есть две руки, моя 

рука внизу в районе шеи, подбородка. Даже если моя 
рука достала до лица, то никак не может быть покрас-
нения, тем более кровоподтёка на верхнем левом веке.

В районе глаза Волковицкого находилась рука во-
дителя Газели. На видео хорошо видно, как водитель 
делает движения рукой.

Поэтому заместитель прокурора Ленинского АО 
г. Тюмени Утин П.В., Волковицкий В.С. и судья по этой 
причине отказали в моём ходатайстве о приобщении фо-
тографий и видеофайлов, т.к. они доказывают, что я не 
ударял Волковицкого В.С., тем более по левому глазу.

По этой же причине было отказано в моём хода-
тайстве о вызове в суд водителя Газели и под-

полковника полиции в форме, который стоял рядом с 
Волковицким и видел, что я не ударял Волковицкого ни 
ногой, ни рукой.

То есть полицией была организована провокация с 
целью возбудить уголовное дело на меня.

Для этого Поршнев Н.А. по команде отпустил мою 
правую руку, моя рука естественно рванулась вперёд, в 
сторону моей жены, которая пыталась дать мне лекар-
ство, а в это время или чуть раньше водитель Газели по 
команде задел со скользом по лицу Волковицкого В.С. 
в районе глаза (со скользом, об этом заявил сам Волко-
вицкий в суде).

Поэтому суд не допросил главного свидетеля – во-
дителя, рука которого видна на фото, и которой послед-
ний мог причинить потерпевшему Волковицкому В.С. 
телесное повреждение в виде кровоподтёка. Также не 
был допрошен и второй свидетель подполковник поли-
ции в форме, который был возле двери Газели, рядом с 
Волковицким. Но это не входит в планы следственного 
управления, прокуратуры и суда.

Из всего этого следует вывод: я не ударял Волко-
вицкого В.С. ни ногой, ни рукой. К показаниям полицей-

ских надо отнестись критически, они подчиненные Вол-
ковицкого В.С. Показания построены на лжи. Дудников 
А.В., Портнов А.С. не могли ни видеть и ни слышать, 
что происходило внутри «Газели». Но суд отклонил хо-
датайство на основании ч. 2 ст. 75 УПК признать их по-
казания недопустимыми. 

Их показания составлены на предположениях, а 
также на ссылках на показания полицейского Поршнева 
Н.А., но он сам, находясь в машине, не видел, так как 
сказал в показаниях: «Черепанов мог нанести удар» (л.д. 
140). Но заместитель прокурора Ленинского АО г. Тюме-
ни Утин П.В. не считает это основанием признать данные 
показания недопустимыми. Он продолжает доказывать, 
несмотря на лжесвидетельство Дудникова А.В., Портно-
ва А.С. и Минназарова М.Р., мою вину. Как же ему можно 
отказаться от обвинительного заключения, которое он 
утвердил 12.01.2021 г.? Будет команда, он отменит. Как 
5 июня в программе «12» на канале «Россия-24» Сергей 
Шаргунов рассказал, как после депутатского обращения 
прокурор, выступая в прениях, отказался от своего обви-
нения многодетной женщине, которую он ранее признал 
мошенницей, а сейчас признал её невиновной.

Заместитель прокурора Ленинского АО г. Тюмени 
Утин П.В. заявил 3 июня в выступлении в пре-

ниях, что свидетели защиты не являлись свидетелями 
событий, произошедших 7 ноября 2020 г. Только Чере-
панова Т.Н. и Целых Т.Р. были свидетелями произошед-
шего в автомашине «Газель», но к их показаниям нужно 
отнестись критически. Он строит своё обвинение на за-
явлении Волковицкого В.С. и показаниях подчинённых 
полицейских, которые построены на лжи, являются 
недостоверными и недопустимыми доказательствами. 
Что выше я уже раскрыл.

Утин П.В. неправ, возле машины также находилась 
Петухова Л.В., Шарипова Х.Р., Удодов М.Е., снимал ви-
део Осинцев М.В., свидетели Целых С.М., Савелков 
М.А., Крачков В.В., Овсянников И.Е., Минина В.Н., Бе-
лендир В.И., Исламов Н.Т. и другие, которые разговари-
вали с Волковицким В.С. и видели, что не было покрас-
нения на левом верхнем веке у Волковицкого В.С.

Они это подтвердили на судебных заседаниях. То 
есть, тем самым доказали, что А.К. Черепанов не уда-
рял Волковицкого В.С. по левому глазу и не совершал 
преступления.

Но заместитель прокурора Ленинского АО г. Тюме-
ни Утин П.В. и судья Ленинского районного суда Храм-
цова Т.В. продолжают настаивать на обвинении меня в 
уголовном преступлении, для этого отказывают мне в 
удовлетворении всех моих ходатайств.

На основании ст.ст. 119,120, 181, 271, 288 УПК РФ 
я заявил ходатайство о проведении следственно-

го эксперимента в целях проверки и уточнения данных, 
имеющих важное значение для уголовного дела путём 
воспроизведения действий подсудимого и потерпевшего:

- имел ли возможность подсудимый в состоянии 
лёжа на спине с прижатыми руками к полу сотрудника-
ми полиции ударить по глазу потерпевшего;

- также проверить действия водителя автомашины 
«Газель», находившегося в машине на предмет его уда-
ра по глазу потерпевшего;

- проверить местонахождение майоров полиции Дуд-
никова А.В. и Портнова А.С., определить, могли ли они 
видеть и слышать, что происходило внутри «Газели». 

Волковицкий В.С., его представитель, заместитель 
прокурора Ленинского АО г. Тюмени Утин П.В. и судья 
Ленинского районного суда г. Тюмени Храмцова Т.В. 
единодушно высказались за отказ в проведении след-
ственного эксперимента.

Что же надо сделать, чтобы заместитель прокуро-
ра Ленинского АО г. Тюмени Утин П.В.и судья Храмцова 
Т.В. стали служить закону? Видимо, только тогда, когда 
им прикажут.

Судебно-медицинская экспертиза была проведе-
на ненадлежащим образом, без точного указания 

времени появления кровоподтёка, и без участия обвиня-
емого. Кроме того, с постановлением о проведении экс-
пертизы я не был ознакомлен следователем следствен-
ного отдела по Ленинскому АО г. Тюмени СУ СК России 
по Тюменской области Шафигулиной А.С. Не мог заявить 
отвод эксперту в связи с тем, что он является сыном быв-
шего начальника УВД Тюменской области Алтынова Ю.П., 
подчинённым которого является Волковицкий В.С., хода-
тайствовать о привлечении в качестве эксперта указан-
ных мною лиц или в производстве судебной экспертизы 
в конкретном экспертном учреждении, ходатайствовать о 
внесении в постановление о назначении судебной экспер-
тизы дополнительных вопросов эксперту, присутствовать 
при производстве судебной экспертизы, давать объясне-
ния эксперту, знакомиться с протоколом допроса эксперта.

Следователь Шафигулина А.С. ознакомила меня с 
постановлением от 7 ноября 2020 г. о назначении судеб-
но-медицинской экспертизы только 20 ноября 2020 г.

Следователь Шафигулина А.С. в ответ на моё хода-
тайство отказала мне в полном объёме, указав, что А.К. 
Черепанов не ходатайствовал о присутствии при про-
изводстве экспертизы, как и иных ходатайств относи-
тельно постановки дополнительных вопросов эксперту, 
отвода эксперту, о привлечении в качестве экспертов, 
указанных им лиц и т.д. (л.д. 106-107). Как же я мог хо-
датайствовать об участии в проведении экспертизы, так 
как я узнал о возбуждении на меня уголовного дела и о 
проведении экспертизы только 20 ноября 2020 г.
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Во время допроса в судебном заседании показания 

врача Второй областной клинической больницы Юдаш-
кина Д.В., у которого был на приёме Волковицкий В.С. 
7 ноября 2021 г., и государственного судебно-медицин-
ского эксперта областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы Алтынова М.Ю., который сделал судебно-ме-
дицинское заключение, существенно отличались. Врач 
ОКБ 2 диагностировал контузию глазного яблока лёгкой 
степени тяжести левого глаза, а эксперт написал: «Фигу-
рирующий в медицинских документах диагноз: «Контузия 
глазного яблока лёгкой степени тяжести левого глаза» не 
подтверждён объективными клиническими данными и 
в судебно-медицинском отношении оценён быть не мо-
жет». Свои разночтения в суде они объяснить не смогли.

Кроме того, Алтынов М.Ю. не мог объяснить адвокату 
Руснакову П.В., почему он не сделал фотографию крово-
подтёка, а Юдашкин Д.В. не мог вспомнить, какого цвета 
был кровоподтёк, что подтверждает его отсутствие.

Но судья Храмцова Т.В., поддержав представителя 
прокуратуры Ленинского р-на Петровских И.А., Волко-
вицкого В.С. и его адвоката, отказалась удовлетворить 
моё ходатайство и моего адвоката о приобщении к делу 
фотографии (скриншота), на которой на лице и на верх-
нем левом веке Волковицкого В.С. нет покраснения и 
доказывающей мою невиновность. То есть это под-
тверждает, что я не ударял Волковицкого В.С., т.е. не 
совершал уголовного преступления.

Адвокат П.В. Руснаков и я трижды ходатайствовали 
о проведении повторной и дополнительной экспертиз, в 
связи с тем, что судебно-медицинская экспертиза про-

ведена ненадлежащим образом без точного указания 
времени образования кровоподтёка. Эксперт указал, 
что кровоподтёк возник в течение суток. Хотя любой экс-
перт по цвету покраснения кровоподтёка может опреде-
лить с точностью до часа.

То есть данная экспертиза, проведённая экспертом 
Алтыновым М.Ю., не может быть признана надлежащим 
доказательством. В связи с этим мы с адвокатом П.В. Рус-
наковым потребовали суд признать первую экспертизу 
ненадлежащим доказательством и назначить повторную 
экспертизу, проведение которой поручить ФГКУ при Мини-
стерстве обороны РФ – Главный государственный центр 
судебно-медицинских, криминалистических экспертиз. 
На заключение экспертов адвокат поставил квалифици-
рованные вопросы, разрешение которых дало бы ответ, 
что я не виноват, не совершал преступления. Но этого не 
надо ни заместителю прокурора Ленинского АО г. Тюмени 
Утину П.В., ни Волковицкому, ни судье Ленинского район-
ного суда Храмцовой Т.В., поэтому судья Храмцова Т.В., 
естественно, отказала все три ходатайства о проведении 
и повторной, и дополнительной экспертиз.

Следователь следственного отдела по Ленинскому 
АО г. Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области 

Шафигулина А.С. 13 ноября 2020 г. незаконно приняла 
постановление о возбуждении уголовного дела в отно-
шении меня. Поводом для возбуждения уголовного дела 
от 13.11.2020 г. следователь Шафигулина А.С. указыва-
ет, что послужил лишь рапорт следователя следствен-
ного отдела по Ленинскому АО г. Тюмени СУ СК России 
по Тюменской области, содержащий сведения о совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК 
РФ, но следователем не были отобраны объяснения у 
непосредственных участников и очевидцев случившегося 
инцидента 07.11.2020 года на ул. Республики г. Тюмени: 
Черепановой Т.Н., Целых Т.Р., Петуховой Л.В., Шариповой 
Х.Р., Целых С.М., Исламова Н.Т., Белендира В.И., Сары-
чева Г.Я., пострадавших от действий Волковицкого В.С. 
и других полицейских, превысивших должностные полно-
мочия, а также других участников планируемого шествия, 
я заявил следователям следственного отдела Шафигу-
линой А.С. и Журавлевой Н.Н. 20 свидетелей. Но следо-
ватели не вызвали ни одного свидетеля, ограничившись 
свидетельскими показаниями сотрудников полиции.

Также в постановлении отсутствует информация о 
приказе (ином распоряжении) вышестоящего должност-
ного лица либо правомочного на то органа, дающего 
право Волковицкому В.С., находившемуся на участке 
местности вблизи дома №142 по ул. Республики г. Тю-
мени без форменной одежды, с маской на лице, осу-
ществлять полномочия по задержанию беззащитных 
мирных граждан, собравшихся для участия в шествии, 
собрании и возложении цветов к памятнику В.И. Ленину 
в связи со 103-й годовщиной Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

Судья Ленинского районного суда Михалева С.В. 7 
декабря 2020 г. мою жалобу, поданную в порядке 

ст. 125 УПК РФ о признании незаконным постановления о 
возбуждении уголовного дела, вынесенного 13.11.2020 г. 
следователем по особо важным делам СО по Ленинско-
му АО г. Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области Шафи-
гулиной А.С., оставила без удовлетворения.

9 февраля 2021 г. Тюменский областной суд, рас-
смотрев мою апелляционную жалобу об отмене поста-
новления Ленинского районного суда на незаконное 
возбуждение уголовного дела следователем СО по Ле-
нинскому АО г. Тюмени Шафигулиной А.С. на А.К. Че-
репанова в порядке ст. 125 УПК РФ отменил это поста-
новление Ленинского районного суда от 7 декабря 2020 
года, но производство по делу прекратил, так как апел-
ляционная инстанция специально затянула рассмо-
трение моей апелляции после передачи материалов о 
возбуждении уголовного дела на меня в Ленинский рай-
онный суд, и судья Храмцова Т.В. начала рассматривать 
уголовное дело в отношении меня по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Судья Ленинского районного суда Храмцова Т.В. 
должна была приобщить данное решение областно-
го суда в судебном заседании и на основе его принять 
своё решение. Чего не было сделано.

Т.Н. Черепанова и Т.Р. Целых 20 ноября 2020 г. подали 
в следственный отдел по Ленинскому АО г. Тюмени 

СУ СК РФ по Тюменской области заявления о возбуждении 
уголовного дела в отношении Волковицкого В.С. по ст. 286 
УК РФ за превышение должностных полномочий, а 5 дека-
бря 2020 г. подал такое же заявление и я в следственное 
управление СК РФ по Тюменской области. Оно ходило меж-
ду СУ и следственным отделом и обратно 3 недели. Только 
28 декабря 2020 г., т.е. через 38 дней, следователь по осо-
бо важным делам Второго отдела по расследованию особо 
важных дел СУ СК РФ по Тюменской области Рафиков М.М. 
принял постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела на Волковицкого В.С. по части 3 ст. 286 УК РФ.

Получив данное постановление об отказе только 
18 января 2021 г., 24 января 2021 г. я подал жалобу в 
Центральный районный суд. Хотя следственное управ-
ление находится в Центральном АО г. Тюмени, мою 
жалобу отфутболили в Ленинский районный суд. Судья 
Ленинского районного суда Савельева Л.А. начала рас-
сматривать дело 12 марта 2021 г.

Я отметил, что на основании ст. 144 УПК РФ следо-
ватель Рафиков М.М. по заявлениям Т.Н. Черепановой 
и Т.Р. Целых обязан принять решение о возбуждении 
уголовного дела в течение 3 суток. На основании части 
3 ст. 144 УПК РФ руководитель отдела может продлить 
до 10 суток, но следователь Рафиков принял решение 
через месяц. Тем более не было необходимости прове-
дения дополнительных проверок, судебных экспертиз, 
исследований документов, трупов, а также оператив-
но-розыскных мероприятий. Следователь ответил, что 
он якобы искал и за 30 дней не нашел ни одного свиде-
теля из 20 заявленных Т.Н. Черепановой и Т.Р. Целых.

На вопрос адвоката П.В. Руснакова, почему не до-
просил Черепанова и свидетелей, а ограничился мате-
риалами уголовного дела, следователь ответил, посчи-
тал, что не было необходимости, а трое свидетелей, к 
которым приходили сотрудники полиции 29 и 30 дека-
бря 2020 г., т.е. после принятия им постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела, якобы заявили о 
невиновности Волковицкого В.С.

Рассмотрение дела в суде проходило при нарушении 
части 4 ст. 15, ст. 244 УПК РФ о равенстве 
прав сторон, судья Ленинского районного 
суда Савельева Л.А. отказала в приобще-
нии к делу фотографий, доказывающих 
виновность Волковицкого В.С. в превыше-
нии должностных полномочий, выразив-
шемся в применении физической силы к 
А.К. Черепанову по части 3 ст. 286 УК РФ.

Представитель прокуратуры Тюмен-
ской области перед принятием решения 
судьей сказал, что нет основания для 
отмены постановления следователя по 
особо важным делам СУ СК РФ Рафико-
ва М.М., так как он якобы провел рассле-
дование в полном объеме, то есть при-
нял правильное решение.

Судья Ленинского районного суда Са-
вельева Л.А. сделала перерыв до 9 утра 
15 марта, видимо, необходимо было посо-
ветоваться с начальством. А 15 марта за-
читала постановление присутствовавше-
му в зале суда мне одному, естественно, 
отказав в удовлетворении моего заявле-
ния, а производство по делу прекратила.

11 мая 2021 г. Тюменский областной суд, рассмотрев 
мою апелляцию на постановление Ленинского район-
ного суда от 15 марта 2021 г. в порядке ст. 125 УПК РФ 
на постановление следователя по особо важным делам 
второго отдела по расследованию особо важных дел 
Следственного управления СК РФ по Тюменской обла-
сти старшего лейтенанта Рафикова М.М. об отказе в воз-
буждении уголовного дела на заместителя начальника 
Управления по организации охраны общественного по-
рядка УМВД России по Тюменской области подполковни-
ка полиции Волковицкого В.С. от 28 декабря 2020 г.

Судья Тюменского областного суда Васьков Ю.Г. 
через 30 секунд вернулся из совещательной комнаты и 
зачитал решение Тюменского областного суда об остав-
лении постановления Ленинского районного суда г. Тю-
мени без изменения.

Судья Ленинского районного суда Храмцова Т.В. долж-
на была приобщить данный отказной материал по отказу в 
возбуждении уголовного дела в судебном заседании и на 
основе его принять своё решение. Чего не было сделано.

В ходе всего судебного процесса судья Ленинско-
го районного суда Храмцова Т.В., несмотря на 

доказательства многочисленных свидетелей защиты, 
доказавших мою невиновность в совершении престу-
пления, проявляла заинтересованность в проведении 
процесса в интересах обвинения, нарушала ст. 15 УПК 
РФ о состязательности сторон и часть 4 данной статьи 
– стороны обвинения и защиты равноправны перед су-
дом, а также ст. 244 УПК РФ о равенстве прав сторон.

Все ходатайства мои и адвоката были отвергнуты, 
в том числе ходатайство о допуске в соответствии со 
ст. 49 УПК РФ и Определении Конституционного Суда 
РФ №208-О от 22.04.2005 г. второго защитника, не яв-
ляющегося адвокатом, а также о допуске в судебное 
заседание журналистов, отклонила ходатайство о про-
ведении следственного эксперимента, о признании 
недопустимой экспертизы, о проведении повторной и 
дополнительной экспертизы, о вызове свидетелей: во-
дителя «Газели» и подполковника полиции, непосред-
ственных участников событий 7 ноября, свидетелей, 
что я не ударял Волковицкого В.С., ходатайство о при-
знании недопустимыми доказательствами показаний 
свидетелей Дудникова А.В. и Портнова А.С., которые не 
могли видеть и слышать, что происходило и говорили в 
«Газели», отклонила ходатайство о приобщении к мате-
риалам дела диска СD-R80 видео с файлами, имеющи-
ми важное значение для разрешения уголовного дела, 
подтверждающими невиновность А.К. Черепанова, а 
также 30 фотографий-скриншотов, сделанных с видео-
файлов, находящихся в 1-м томе уголовного дела, так-
же отклонила ходатайство о приобщении к материалам 
дела обращений жителей Тюмени и Тюменской области 
к губернатору области Моору А.В., председателю Ле-
нинского районного суда г. Тюмени Ракову С.И., судье 
Ленинского районного суда Храмцовой Т.В., имеющих 
важное значение для разрешения уголовного дела и об-
ращения суда на состояние здоровья обвиняемого.

Зато ходатайство заместителя прокурора Ленинско-
го АО г. Тюмени Утина П.В. приобщить постановление 
Ленинского районного суда об административном пра-
вонарушении А.К. Черепанова было тут же приобщено 
судьей Храмцовой Т.В. к материалам дела.

Судья Храмцова Т.В. долгое время не реагиро-
вала на ходатайства адвоката П.В. Руснакова, 

просившего обратить внимание на возраст и состояние 
здоровья его подзащитного. В результате трижды прямо 
в зале судебного заседания в связи с ухудшением моего 
здоровья были вынуждены вызывать «Скорую помощь» 
и даже доставлять меня в больницу.

После задержания, применения физической силы по-
лицией, не оказания мне помощи 7 ноября 2020 г., в ходе 
следствия и судебного процесса у меня резко ухудшилось 
состояние здоровья, 5 раз был гипертонический криз (до 
этого 1 раз в 2001 г.), врачи Тюменской областной боль-
ницы после обследования и лечения диагностировали 
ишемическую болезнь сердца, стенокардию напряжения, 
артериальную гипертензию и гипертонический криз.

В заключение ещё раз скажу, что 7 ноября 2020 г. в 
103-ю годовщину Великой Октябрьской социали-

стической революции была организована 
властью провокация, её целью возбудить 
уголовное дело на меня. А исполнена 
провокация полицией. Исполнена топор-
но. Подставлены сотрудники полиции. Из 
материалов дела хорошо видно, что я не 
допускал нарушения, не совершал пре-
ступления. Цель этой провокации – не 
допустить меня до участия в выборах де-
путатов Тюменской областной или Госу-
дарственной Думы в сентябре 2021 года.

Знайте, я не остановлюсь, продолжу 
борьбу, хотя прекрасно знаю, что в Тю-
менской области нет правосудия!

У нас работает только телефонное 
право. Все районные суды и областной 
суд судят только по приказу, а не по за-
кону.

Постановления и решения судов 
принимаются в нарушение Конституции 
РФ, Федеральных законов.

Тем не менее, я не буду просить о 
снисхождении, не буду ползать в ногах 
и обещать, что я больше не буду ничего 

делать без согласования с губернатором.
Не дождётесь!!!
Кроме того, если не удастся добиться в России 

оправдательного приговора, дойду до Европейского 
Суда по правам человека. Мне помогут коммунисты-де-
путаты Европарламента. Но Вам, что, да и тем, кто при-
казал, честь России? Вам она не важна!!!

Но знайте, невозможно сжимать пружину бесконеч-
но, всё равно рано или поздно она разожмется и ударит! 
И рабочий класс, трудящиеся России поднимутся про-
тив сегодняшнего беспредела и восстановят Советскую 
власть. И мы будем тогда Вас судить по советским за-
конам. Знайте, за границу вы все сбежать не сможете. 

Исходя из вышесказанного единственным решени-
ем, которое может принять суд – это вынесение оправ-
дательного приговора!

Две руки, верхняя – водителя в 
районе глаза Волковицкого В.С.

«Газель» закрыта, 
Волковицкий В.С. 
без кровоподтёка 

в районе глаза
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Свадь-
ба в Малиновке». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
13.55 Д/ф «Марга-
рита Назарова».
14.55 Х/ф «Поло-
сатый рейс». 
16.35 Левчик и Вовчик. 16+
19.20 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. 16+
23.10 Х/ф «Углерод». 18+.

РОССИЯ
05.50 Х/ф «КРУЖЕВА». 
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 Аншлаг и 
Компания. 16+
14.00 «Вместо неё». 16+
18.00 Х/ф «Тому, что 
было - не бывать». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Тайна третьей 
планеты». М/ф.
07.25 «Осенняя 
история». Х/ф.
09.55 «Обыкновен-
ный концерт».
10.25 «Служили два 
товарища». Х/ф.
12.00 «Олег Янковский. 
Полеты наяву». Д/ф.
12.45 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
13.15 «Малыши в ди-
кой природе». Д/ф.
14.05 «Другие Романовы».
14.35 «Огонь из пре-
исподней». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Рассекречен-
ная история». Д/с.
17.45 «В тени боль-
ших деревьев». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Кин-дза-дза!». Х/ф.
22.20 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.

НТВ
04.40 Х/ф «Муха». 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 Основано на ре-
альных событиях. 16+
23.45 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
07.00 Д/с «Несво-
бодное падение». 
08.00 Д/ф «The Yard. 
Большая волна».
09.00, 10.55, 17.35, 20.00, 
23.50, 03.30 Новости.
09.05, 16.30, 20.05, 
02.00 Все на Матч!
11.00, 15.40, 03.00 
Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 
11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала.

13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала.
16.10, 05.40 Специ-
альный репортаж. 
17.40 Формула-1. 
Гран-при Штирии.
20.55 Пляжный волей-
бол. Чемпионат России.
21.45, 23.00, 00.45 
Все на Евро!
22.05 Регби-7. Чем-
пионат Европы.
23.55 Профессио-
нальный бокс. 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.35 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум». 16+
10.25 Х/ф «Поце-
луй дракона». 16+
12.20 Х/ф «Сур-
рогаты». 16+
14.05 Х/ф «Женщи-
на-кошка». 16+
16.05 Х/ф «Лига спра-
ведливости». 16+
18.25 Х/ф «Я, робот». 
20.40 Х/ф «Безумный 
Макс: Дорога ярости». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 07:45 09:00 13:15 
15:15 16:15 17:30 18:15 
20:50 «Интервью» 16+ 
07:30 «ТСН» 16+ 
08:00 12:15 14:30 16:30 
18:30 23:00 «Боль-
шая область» 16+
09:30 11:30 13:30 
17:00 21:30 22:30 «Всё 
включено» 16+
10:00 «Морская «ка-
валерия». Д/ф 
11:00 «Миссия со-
зидать» 16+ 
11:15 «На стра-
же закона» 16+
13:00 16:00 19:15 
«Спецрепортаж» 
14:00 «Дети войны». Д/ф  
15:30 «Аллея славы» 16+
19:30 «Объективно» 16+ 
20:00 «Подвиг желез-
нодорожников». Д/ф 
21:00 «Тюменская 
арена» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
07.00 Пять ужинов. 16+
07.15 Х/ф «Не могу 
забыть тебя». 16+
11.10 Х/ф «Стеклян-
ная комната». 16+
15.00 Х/ф «Утраченные 
воспоминания». 16+
19.00 Т/с «Чёрно-бе-
лая любовь». 16+
22.05 Х/ф «Если ты 
меня простишь». 16+

ОТР
07:30 «Интервью» 16+ 
08:00 «Новости» 16+
08:45 «Интервью» 16+ 
09:00 «Календарь» 
09:10 «Вспомнить всё».
09:40 «Гамбургский счёт» 
10:10 «Домаш-
ние животные»
10:40 Х/ф «Средь 
бела дня...» 
12:10 Х/ф «Ребро 
Адама» 16+ 
13:25 Х/ф «Не ставьте 
лешему капканы…» 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости 
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна»
17:30 «Область» 16+
18:00 «Интервью» 16+ 
18:10 «ТСН» 16+ 
18:15 «Всё включено» 16+ 
19:00 «Моя история».
19:40 Х/ф «Цель но-
мер один» 16+ 
21:00 Новости 
22:20 «Докумен-
тальный экран»
23:05 Х/ф «Однажды 
в провинции» 18+

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.

Россияне высказались за 
прогрессивный налог

Согласно опросу, проведённому ВЦИОМ, 54% росси-
ян согласились платить более высокие налоги, если они 
пойдут на улучшение поддержки бедной части населения. 
Подавляющее большинство опрошенных – 83 процента – 
высказались за введение прогрессивной шкалы налогоо-
бложения. И только 13 процентов высказались за одинако-
вые для всех налоги.

Результаты опроса красноречиво показывают мнение 
большинства граждан страны, выступающих за прогрес-
сивный налог и за улучшение поддержки малоимущих 
граждан, причем значительная часть готовы платить даже 
больший налог ради этого. Сегодня более или менее бла-
гополучно устроенный человек может в одночасье лишить-
ся своего положения и оказаться на обочине жизни.

Введение прогрессивного налога позволило бы значи-
тельно улучшить финансирование 
здравоохранения, образования, 
культуры, что позволило бы поднять 
стипендии и отказаться от повыше-
ния пенсионного возраста, подняв 
при этом и пенсии. 83 процента вы-
сказавшихся за введение прогрес-
сивного налога, — это представи-
тели трудящихся классов страны, 
которые своим трудом создают все 
блага.

Конечно, власти вряд ли при-
слушаются к мнению подавляюще-
го большинства граждан страны. 
Более того, правительство может 
поднять налоги именно трудящим-
ся, оставив для имущих классов низкий налог. Введение 
прогрессивного налога ударит по обеспеченным слоям 
населения, бизнесу, хозяевам предприятий. Именно ин-
тересы этих людей и выражает власть, к их мнению она 
прислушивается.

Живём без сбережений
Подавляющее большинство российских граждан не 

имеют сбережений «на черный день», показало исследо-
вание, проведенное компанией «Росгосстрах жизнь».

В ходе опроса, в котором участвовали тысячи респон-
дентов из всех федеральных округов РФ, лишь 25 % со-
общили, что у них есть накопления. Крушение реальных 
располагаемых доходов, отбросившее уровень жизни в 
России к отметкам 10-летней давности, вынудило россиян 
затянуть пояса и усилить контроль за расходами.

Росстат: бензин продолжает дорожать
По данным Росстата, за первую неделю июня бензин 

подорожал на 0,23%, что превышает уровень инфляции в 
стране в 1,44 раза. Цены на бензин растут выше инфляции 
с начала года: средняя инфляция составила 3,65%, а стои-
мость бензина выросла на 4,08%. В Независимом топлив-
ном союзе спрогнозировали рост цен на бензин летом. По 
прогнозу, рост составит 1,5%.

В апреле текущего года ФАС объясняла рост стоимо-
сти ГСМ низкими температурами. Однако наступил уже 
июнь, а бензин продолжает дорожать. Это означает, что 
низкие температуры не оказывают особенного влияния на 
стоимость моторного топлива. Очевидно, что причиной по-
дорожания топлива является общая экономическая и по-
литическая ситуация в стране.

Основной ущерб от подорожания бензина понесут тру-
дящиеся, наименее обеспеченная часть общества, состав-
ляющая подавляющее большинство населения страны. 
Автомобиль в регионах — давно уже не роскошь, а необхо-
димое средство передвижения. В условиях крупных горо-
дов наиболее дешевое жильё, как правило, находится на 
окраинах. Чтобы добраться до работы, ближайших школ, 
вузов или поликлиник также необходим автомобиль. Для 

богатых проблема не стоит так остро: при больших доходах 
расходы на бензин занимают меньшую долю.

В разгар пожаров закрывают 
пожарный пост

В поселке Московском под Тюменью МЧС сокращает 
стационарный пожарный пост.

Людей это очень беспокоит, тем более в такой напря-
женный год, когда пожары окутали всю область. Сотрудни-
кам уже вручают уведомления о сокращении. С середины 
апреля в Тюменской области бушуют лесные пожары, по 
площади, пройденной огнем, регион на первом месте в 
России. В июне начались пожары в городе от тополиного 
пуха. Никто в городе его не убирает. Администрация города 
не обеспокоена. Только 7 июня в области было 25 пожа-
ров, которые начались из-за тополиного пуха. А в городе 
пух всё ещё не убран. Видимо, ждут тяжёлых последствий.

Суицид после ОГЭ
В Санкт-Петербурге, в больнице Фи-

латова скончался 16-летний подросток 
после попытки суицида.

Школьник не смог сдать ОГЭ по мате-
матике. Прохожие обнаружили лежащего 
на земле подростка у дома на Дунай-
ском проспекте. Школьника доставили 
в больницу, где врачи диагностирова-
ли открытую черепно-мозговую травму, 
ушиб головного мозга тяжелой степени и 
закрытую травму груди с повреждением 
внутренних органов. Несмотря на усилия 
врачей ребенок скончался. Следовате-
ли обнаружили в мобильном телефоне 

молодого человека сведения, что школьник не смог сдать 
ОГЭ по математике.

Цена выпускного в школе
Эксперты оценили затраты родителей на выпускной в 

российских школах.
Выпускной учащихся 11-х классов в среднем по стране 

обойдется родителям почти в 30 тысяч рублей. Большая 
часть затрат пойдет на покупку выпускного наряда. Для 
юношей на него в среднем в России потратят 16 тысяч ру-
блей, для девушек – 16,5 тысячи рублей. Не будут покупать 
специальный выпускной наряд для сына 18 процентов ро-
дителей, для дочери – 13 процентов. У родителей на это 
просто нет средств. Денежные сборы на выпускной вечер 
у родителей 11-классников составят в среднем по России 
11,5 тысячи рублей.

Почту России решено раздробить
Подготовлена стратегия развития «Почты России», ко-

торая уже находится на рассмотрении совета директоров.
В ближайшее время у Почты России будет больше 

десяти «дочек». К подобным активам компания уже отно-
сит «Национальные логистические технологии» и «Почта 
Банк», а также разработчика цифровых сервисов «Почта-
Тех». В ближайших планах – создание «дочки» для разви-
тия торговли. Как это повлияет на главную задачу почты 
– вовремя доставлять людям корреспонденцию даже в 
самые отдаленные уголки страны, стратегия не объясняет.

В стране ищут асоциальных 
школьников и студентов 

Школьников и студентов всей России с помощью мони-
торинга социальных сетей проверяют на признаки асоци-
ального поведения.

Кампания начата после трагедии в казанской школе. 
Но вот что интересно, особое внимание уделяется моло-
дым людям, критически настроенным против действующей 
в стране власти и партии «Единая Россия». К безопасности 
школ это явно не имеет никакого отношения.
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