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 Последнее слово 
обвиняемого по части 1 

ст. 318 УК РФ Александра 
Киприяновича Черепанова

в избиении заместителя начальника 
управления ОООП УМВД по Тюменской 

области подполковника Волковицкого В.С.

Подходит к завершению семимесячная провока-
ция, организованная властью и полицией Тюменской 
области над коммунистом. Тюменская область всё 
больше и больше скатывается к фашизации.

В 2018 году правительство области и глава города 
в нарушение ст. 31 Конституции РФ, Закона РФ №54-
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях», Постановлений и Определений 
Конституционного Суда РФ запрещали коммунистам, 
трудящимся области проведение публичных меропри-
ятий против повышения пенсионного возраста.

В 2020 году под предлогом коронавирусной ин-
фекции власти запретили проведение демонстрации, 
посвященной Дню Международной солидарности тру-
дящихся 1 Мая, 75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, 103-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции, 
а также проведение митингов и собраний граждан в 
Тюмени 31 июля, 6 сентября и 4 октября 2020 г.

Окончание на 4 стр.

Уже более 7 лет продолжа-
ется необъяснимое явление – 
военное противостояние русско-
язычного населения Донбасса 
и пробандеровски настроенных 
слоев Украины, в котором не по-
следняя роль отводится России.

 Сложно было представить, 
что подобное возможно на по-
стсоветском пространстве и 
особенно на территории Укра-
ины, серьезно пострадавшей от 
фашизма в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.

Самое страшное то, что как 
с одной, так и с другой стороны 
воюют друг с другом не олигар-
хи и капиталисты, стремящиеся 
осуществить очередной пере-
дел сфер влияния, а простые 
люди труда, которым делить не-
чего, и по сути они не понимают, 
за что они воюют, за что погиба-
ют и проливают свою кровь?

И если Донбасс, в 2014 г. 
восстав против государствен-
ного переворота в Киеве, стре-
мился под Красными флагами 
к восстановлению Советской 
власти и СССР, то власти Кие-
ва, продавшиеся Западу «ни за 
понюшку табаку», предали свой 
собственный народ и, подстре-
каемые США и странами блока 
НАТО, способствуют поддер-
жанию военной эскалации не 
только на границе с Донбас-
сом, но и с Крымом (Российской 
Федерацией). Однако именно 
трудящиеся ЛНР и ДНР взяли 
на себя роль так называемого 
буфера, предотвращающего 
распространение фашизма на 
территорию России.

Не останавливают войну 
ни мирные переговоры, ни на-
мерения Вооруженных Сил РФ 
защитить более 300 тысяч рос-
сийских граждан, проживающих 
в ЛНР и ДНР.

Складывается впечатле-
ние, что по сговору империали-
стических кругов на Донбассе 
ведется лабораторный экспери-
мент по отработке механизмов 
ведения вялотекущих, затяж-
ных вооруженных конфликтов, 
позволяющих повысить степень 
эксплуатации трудящихся в 
десятки раз, и руками этих же 
трудящихся решить проблему 
депролетаризации и деинду-
стриализации конкретной тер-
ритории. Подтверждением яв-
ляется практически ежедневно 
поступающая информация об 
обстрелах населённых пунктов 
ЛНР и ДНР. Артиллерийским и 
минометным обстрелам, а в по-
следнее время обстрелам и из 
стрелкового оружия, подверга-
ются мирные жители Донбасса. 

Гибнут не только военнослужа-
щие народной милиции, но и 
старики, женщины и дети. Но по 
приказу из Москвы военнослу-
жащие народных республик не 
имеют права отвечать на выпа-
ды укроповцев.

Особенно всколыхнул со-
знание сотен и сотен тысяч 
людей случай гибели 11 июня 
2021 г. пятерых военнослужа-
щих народной милиции из ба-
тальона «Призрак», несущих 
патрульно-постовую службу 
в районе населенного пункта 
Голубовское. Вячеслав Пе-
тров, Сергей Кочетов, Евгений 
Дымченко, Сергей Иванов и 
Андрей Суслов, являясь граж-
данами России, погибли при 
охране мирного покоя жителей 
Луганщины. Их подло и цинич-
но расстреляли во время сна 
выстрелами в голову дивер-
санты-укрофашисты. Причем 
часовой, охранявший землянку, 
был убит в спину из бесшумной 
снайперской винтовки натов-
ского калибра.

21 июня в результате об-
стрела из минометов ВСУ по-
гибло 4 военнослужащих На-
родной милиции ДНР в районе 
Лозового. Сначала было убито 
3 военнослужащих и 1 ранен. 
Затем из гранатомета была об-
стреляна эвакуационная груп-
па, следовавшая за ранеными 
и телами погибших. Был убит 
ещё один и ранено 4 человека, 
несмотря на договорённость 
о «режиме тишины» для этой 
операции.

ЦК РКРП(б)-КПСС заявляет 
решительный протест против 
действий или бездействия вла-
стей России и ЛНР, ДНР, при-
ведших к гибели граждан РФ.

С целью снятия неодно-
значности во взаимоотношени-
ях России и Донбасса, требуем 
от Российской Федерации при-
знания ЛНР и ДНР.

Для обеспечения безопас-
ности граждан Российской Фе-
дерации считаем необходимым 
ввод на территорию ЛНР и ДНР 
миротворческого контингента 
из состава ВС РФ, с выполне-
нием им функций по защите 
жизни мирных граждан, в том 
числе граждан РФ, в соответ-
ствии с нормами и правилами, 
определенными международ-
ным правом.

Предлагаем представи-
тельным органам власти ЛНР 
и ДНР незамедлительно при-
нять закон о статусе погибших и 
раненых при защите народных 
республик.

Окончание на 2 стр.

Прекратите 
войну на 

Донбассе!
Заявление ЦК Российской коммунистической 

рабочей партии  (большевиков) в составе КПСС

Нет принудительной 
вакцинации!

Заявление Тюменского областного 
комитета РКРП(б)-КПСС против попрания 
прав и свобод граждан России в связи с 
так называемой «пандемией COVID-19»

Кому выгодна «пандемия коронавиру-
са», ковидная истерия? За время ковидной 
истерии немало капиталистов из фарминду-
стрии, производителей медицинской техни-
ки и предоставляющих медицинские услуги, 
в том числе анализы, ПЦР-тесты, нажились 
за счёт людей по всему миру. А в России 
правительство, Роспотребнадзор, Госдума, 
региональные власти приняли и ввели не-
мало новых законов и подзаконных актов, 
серьёзно ущемивших права и свободы граж-
дан, нанесших немалый вред физическому 
и психическому здоровью людей.

Не успел народ чуть расслабиться между 
«волнами коронавируса», как в регионах, где 
сидят рьяные защитники интересов олигархов, 
буржуев и борцы с трудовым народом, осо-
бенно в Москве (Собянин С.С.), Московской 
(Воробьёв А.Ю.) и Ивановской (Воскресенский 
С.В.) областях вдруг резко «подскочило» чис-
ло заразившихся и под этим соусом началось 
очередное ужесточение ограничительных мер, 
принудительная вакцинация. Регионы стали 
закрывать на «карантин». На заседании Тю-
менской областной Думы депутат Салмин 
А.П. потребовал ввести в Тюменской области 
обязательную вакцинацию. А губернатор Моор 
его поддержал. Ну что же, вот и вскрылся ещё 
один враг трудового народа, предатель стра-
ны. В полку медведевых, собяниных, поповых 
прибыло. Им нужно загнать людей в концла-
геря, чтобы все носили маски и перчатки. Не 
смели проводить акции протеста.

Вакцинация не должна быть принуди-
тельной или обязательной. Ст. 21 ч. 2 Консти-
туции РФ гласит: «Никто не должен подвер-
гаться пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию. Никто не может 
быть без добровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным или иным опытам». 
Нет ни пандемии, ни эпидемии ковида (число 
заболевших менее 3%), дети не болеют, нет 
такой опасности для здоровья, чтобы вводить 
обязательную вакцинацию. Существует более 
40 видов коронавирусов, уже найдено много 
разных штаммов covid-19, на которые вакцины 
могут не подействовать вообще. И более того, 
после вакцинации нужно ее будет делать по-
стоянно, как минимум раз в год. Зачем?

Многие не идут вакцинироваться, так как 
не доверяют нынешней антинародной вла-
сти. Буржуазная власть ничего не делает для 
улучшения жизни народа, для сохранения его 
здоровья. Поэтому разрушили под видом опти-
мизации советскую систему здравоохранения, 
ввели платную медицину, которая не может 
обеспечить необходимый уровень медицин-
ских услуг, сохранить здоровье населения Рос-
сии. И ситуация с ковидом это подтвердила.

Буржуазная власть тем самым уничтожа-
ет народ России. Предлагаем всем тюменцам 
объявить бойкот предприятиям депутата Сал-
мина (группа «Автоград»), не пользоваться их 
услугами, не покупать автомобили. На вы-
борах ни одного голоса ни Салмину, ни ему 
подобным, использующим доверие народа 
против самого народа. Ладно бы просто гре-
ли задницу в мягких креслах – они ведь хотят 
ограбить и убить своих же избирателей.

Требуем от Моора А.В. не допустить 
принудительной вакцинации в Тюменской 
области! Никто не имеет права на основании 
ст.ст. 17, 18, 20, 21, 55 Конституции РФ отме-
нить или умалить права и свободы человека 
и гражданина и лишить жизни.

21 июня 2021 г.

Хроника уголовного дела-19
11 июня 2021 г. первый секретарь Тюменского об-

кома РКРП(б)-КПСС Черепанов Александр Киприяно-
вич получил приговор Ленинского районного суда г. 
Тюмени от 10 июня 2021 г., на основании которого был 
осуждён по ч. 1 ст. 318 УК РФ и ему назначен штраф в 
размере 5000 руб.

Судья Храмцова Т.В. построила приговор по об-
винению А.К. Черепанова на недостоверных фактах, 
опровергнутых в судебном процессе, когда была дока-
зана невиновность А.К. Черепанова.

20 июня А.К. Черепанов подал апелляционную жа-
лобу на данный приговор.

Несмотря на подачу 10 июня 2021 г. А.К. Черепано-
вым заявления о знакомстве с протоколом судебного 
заседания, возможность сфотографировать протокол 
была дана только 21.06.2021 г. Борьба продолжается.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
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Дестабилизируют 
обстановку в 

Луганской народной 
республике

Обращение в администрацию 
главы ЛНР

К превеликому моему огорчению, даже в празд-
ничный день не могу не затрагивать не просто про-
блемную тему, а тему, кричащую SOS! В марте я уже 
писал о проблеме наших шахтёрских семей, а точнее 
о проблеме с размером зарплат наших шахтёров. На 
сегодняшний день положение на нашем предприятии 
ПП ГМНУ в г. Ровеньки стало не просто худшим, а 
катастрофически худшим. После того, как руково-
дить предприятием стал свердловский (ЛНР) «ва-
ряг» Ладыкин Игорь Владимирович, по непонятным 
трудовому коллективу причинам вдруг назначенный 
новым генеральным директором ГУП РТК ЛНР «Вос-
токуголь», обстановка на предприятии стала просто 
невыносимой. Под разными предлогами, создавая 
необходимые для этого условия, увольняют специа-
листов разных уровней или понижают в должности, 
заменяя их своими, свердловскими.

Зарплата упала до уровня 2016 года и состав-
ляет от 10 до 18000 рублей на руки. Язык не пово-
рачивается с такими зарплатами назвать наших тру-
дящихся «подземными богатырями». Как прожить на 
эти деньги при непомерном, неконтролируемом ро-
сте цен в нашем городе, которые уже выше не только 
крымских, но и московских, люди не понимают. Кроме 
того работающим на шахте им. Вахрушева запрети-
ли даже ночные смены, чтобы не платить ночные. 
Вечерние просто платят ровно половину от действи-
тельных. Ранее разрешалось делать две лишние 
упряжки, которые оплачивались вдвойне, и люди, 
жертвуя своими выходными, выходили на работу, 
чтобы заработать хоть какую-то лишнюю копеечку.

Урезали всё что можно. Начальника отдела по 
управлению персоналом Криворогова А.И. просто 
вынудили уволиться, после того как он категорически 
восстал против такого беспредельного понижения 
зарплат трудящимся. Кто даёт такие указания этому 
новоявленному «экономисту» экономить на труже-
никах, можно только гадать. Особенно странно это 
выглядит на фоне задач по повышению уровня жиз-
ни граждан ЛНР и доведения их доходов до уровня 
Ростовской области РФ, которые перед руководите-
лями всех уровней ставит наш Глава Республики Л.И. 
Пасечник. Или уже Глава Республики не в меру обна-
глевшему Ладыкину и ему подобным не указ?

Я уже не говорю о той взрывоопасной обстанов-
ке, сложившейся на предприятии и последовавшей за 
этим, не побоюсь этого слова, геноцидом, начавшейся 
утечке кадров, которая грозит стать массовой. Такое 
впечатление, что людей специально толкают на про-
тестные действия, подрывающие устои государства, 
только-только становящегося на ноги. Наше руковод-
ство (ровеньковское) всеми силами пытается приту-
шить ситуацию, пытаясь не допустить забастовочных 
акций. Но если так и будет продолжаться, то удержать 
голодных людей уже не получится. Я задаюсь вопро-
сом, может этому «руководителю» поставлена задача 
врагами нашего государства спровоцировать рабочих 
на повторение прошлогодней ситуации на шахте «Ком-
сомольская», чтобы дестабилизировать обстановку в 
Республике? А чем чёрт не шутит, когда Бог спит?!

Достучаться до этой VIP-персоны практически 
невозможно, на диалог с коллективом он созна-
тельно не идёт, поэтому было принято решение от-
править Ладыкину И.В. на его телефон СМС-обра-
щение, ответом на которое стало требование этого 
зарвавшегося «царька» у соответствующей службы 
предприятия всех данных обо мне с целью найти 
хоть какой-нибудь компромат на меня. Снизойти до 
разговора с трудовым коллективом он не планирует, 
поэтому по поручению коллег по работе я вынужден 
обратиться к Вам в отдел внутренней политики. Люди 
просто умоляют избавить их наконец-то от «лады-
киных», мешаюших нашему предприятию, да и Ре-
спублике вообще, развиваться и процветать, чтобы 
люди наконец-то почувствовали себя Людьми, а не 
рабами на галерах. В заключение привожу полный 
текст СМС-обращения «господину» Ладыкину, отве-
том на которое он нас пока не «осчастливил», да и 
вряд ли удостоит, поэтому мы не видим смысла до-
жидаться конца недели, как мы планировали ранее.

«Игорь Владимирович, трудовой коллектив ПП 
ГМНУ вызывает Вас для объяснения Ваших действий, 
направленных на снижение благосостояния шахтёрских 
семей вследствие понижения зарплат, на развал пред-
приятия вследствие провоцируемого Вами массового 
оттока кадров. Если Вы таким образом расчитываете 
дестабилизировать социальную обстановку в Респу-
блике, спровоцировав массовые протестные действия, 
то уверяем Вас, не выйдет. Мы будем действовать ис-
ключительно в правовом поле и не позволим расшатать 
ситуацию. Не для того мы брали в руки оружие, проли-
вали свою кровь, хоронили боевых товарищей, чтобы 
позволять дискредитировать нашу Республику в умах и 
сердцах наших людей. Если Вы проигнорируете наше 
обращение, мы будем обращаться в вышестоящие и 
компетентные органы. В первую очередь информиру-
ем руководство Республики. Мы ждём до конца недели. 
Решение просим сообщить или через руководителей в 
Ровеньках, или на мой номер телефона».

С уважением, Александр Бовкун, ЛНР

Трудящиеся борются за свои права
Профком дорогу осилил

31 мая 2021 года машинист элек-
тровоза эксплуатационного локомо-
тивного депо Москва-пассажирская 
-Курская Андрей Витальевич Доро-
хин восстановлен на работе в преж-
ней должности по решению суда.

В ноябре 2019 года машинист 
электровоза А.В.Дорохин был уволен 
по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (неоднократ-
ное неисполнение работником без 
уважительных причин трудовых обя-
занностей). Профсоюзный комитет 
первичной профорганизации МПЖ 
депо Москва-пассажирская-Курская с 
данным увольнением не согласился, 
посчитав его незаконным, и решил 
отстоять товарища в суде. (Буржуаз-
ный суд скор на расправу с неорга-
низованными рабочими. Другое дело 
– профсоюз). Решением Подольского 
суда Московской области рабочему в 
исковых требованиях было отказано. 
Московский областной суд данное 
решение Подольского городского 
суда также оставил в силе.

Но дорогу осилит идущий. Не-
смотря на отрицательные решения 
двух судов, профком ППО МПЖ 
депо не опустил руки и обратился в 
вышестоящую судебную инстанцию. 
Первый кассационный суд общей 
юрисдикции, рассмотрев в открытом 
судебном заседании кассационную 
жалобу профкома ППО МПЖ депо 
Москва- пассажирская-Курская, учел 
доводы профсоюза и отменил пре-
дыдущие решения судебных инстан-
ций, направив дело на новое рассмо-
трение в Подольский городской суд 
Московской области.

31 мая 2021 года решением По-
дольского городского суда Московской 
области приказы работодателя об его 
увольнении признаны незаконными, 
и Андрей Витальевич восстановлен в 
прежней должности машиниста элек-
тровоза локомотивного депо.

Электричка Пермь. Власти, 
наконец, назвали сроки 

возобновления движения
15 июня 2021 года власти Перм-

ского края, наконец, заявили о возоб-
новлении движения электрички меж-
ду вокзалами Пермь-1 и Пермь-2. 
Сделать это планируется в сентя-
бре-октябре.

Напоминаем, движение элек-
тричек между вокзалами Пермь-1 и 
Пермь-2 было разорвано в январе 
2020 года. Для незнакомых с перм-
ской спецификой отметим, что Пермь 
— город чрезвычайно растянутый, а 
электричка играет для его жителей ту 
же роль, что и метро для москвичей. 

А зачем всё это понадобилось? 
А для застройки набережной Камы 
элитным жильём. Впрочем, напом-
ним, что масштабные строительные 

работы сами по себе крайне небезвы-
годное мероприятие. Не зря же, к при-
меру, в Москве постоянно тротуарную 
плитку меняют. Даже в прошлогодний 
карантин меняли (видимо, с заражён-
ной ковидной на стерильную).

Естественно, жителям Перми 
крайне не понравилась подобная 
идея. Митинги протеста, судебные 
иски, иные способы привлечь внима-
ние к происходящему абсурду и бе-
зобразию. И вот, наконец, объявлены 
сроки возобновления движения.

Производственный 
конфликт на Красмаше

Рабочие цеха № 18 на заводе 
Красмаш заявили, что администра-
ция предприятия урезала им зарпла-
ту на 27%. Из-за этого заводчане яко-
бы начали 9 июня бастовать.

Журналистам работники цеха 
сказали, что началось все в конце 
мая. Тогда руководство завода объ-
явило, что сотрудникам, которые на-
ходятся на сдельной оплате, сокра-
тят доход на 27%.

- Люди потеряли очень много де-
нег. После этого начали бастовать 30 
человек. Мы приходим третий день в 
цех на свои рабочие места и ничего 
не делаем.

Со слов рабочего, администра-
ция завода заявила бастующим, что 
сокращение зарплаты связано с эко-
номией и недостачей.

Однако «ТВК Красноярск» снова 
связалась с работником цеха №18 и 
он рассказал, что проблему решили:

- Вы кому-то звонили, скорее 
всего. Потому что на наш завод по-
звонили «сверху» и проблема нача-
ла решаться».

По словам красноярца, вечером 
11 июня в цех пришли люди с адми-
нистрации завода и пригласили трех 
«делегатов» забастовки на разговор.

Сотрудникам завода рассказали, 
что руководство Красмаша пересмо-
трит ситуацию и вернет деньги, кото-
рые не доплатили. Также добавили, 
что предприятию невыгодно терять 
востребованных специалистов и по-
обещали, что впредь такого не повто-
рится.

Завод «Красмаш» в Красноярске 
– одно из главных оборонных пред-
приятий страны. На его территории 
собираются ракеты для подводных 
лодок «Сармат», включая новые 
модификации, которые поставят на 
флот до конца 2021 года.

В Каргополе водители 
требуют погашения долгов 

по заработной плате
В городе Каргополь Архангель-

ской области работники МУ АТП 
«Каргопольавтотранс» решили при-
остановить работу. Причина -задол-

женность по заработной плате более 
2 месяцев.

Предприятие является един-
ственным пассажирским перевоз-
чиком на территории района. Оно 
уже долгие годы находится в труд-
ном финансовом положении. Дело в 
том, что основной вид деятельности 
предприятия, пассажирские перевоз-
ки, убыточен. Более 90 процентов 
убытков предприятию приносят му-
ниципальные перевозки, заказчиком 
которых выступает администрация 
района. Она же является и собствен-
ником предприятия.

Сейчас администрация района, 
являющаяся собственником предпри-
ятия, готова выделить 300 тысяч из 2 
миллионов на погашение долгов по 
заработной плате. В дело вмешалась 
прокуратура, но работники не верят 
обещаниям как прокуратуры, так и ад-
министрации района. «Либо вся сум-
ма сразу, либо ничего и забастовка», 
– говорит большая часть работников. 
Людям надоело то, как к ним относит-
ся собственник предприятия, факти-
чески перекладывая на их плечи за-
траты на перевозку населения.

Забастовкой 
предотвратили увольнения

Во Франции рабочие литейного 
предприятия SAM, которое работает 
в основном на Renault, предотврати-
ли массовые увольнения своих това-
рищей.

Группа капиталистов CIE 
Automotive планировала оставить 
только 150 из 357 сотрудников и уже-
сточить условия работы и оплаты 
труда. В ответ профсоюз CGT моби-
лизовал работников предприятия на 
борьбу. Они прекратили работу и с 
14 апреля занимали завод в течение 
23 дней. Дежурили круглосуточно, 
включая выходные. Состоялось не-
сколько демонстраций поддержки. 
План капиталистов провалился. Ра-
бочим удалось сохранить свои рабо-
чие места и зарплату. А если не со-
противляться планам капиталистов, 
то у рабочих отнимут и то, что есть.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
«ТРУДОВУЮ ТЮМЕНЬ»!

Ишимские коммунисты РКРП(б)-КПСС поздравляют редакцию газеты «Трудовая Тюмень» с выхо-
дом 1500 номера. За всю историю с рождения газеты она выходила под лозунгами «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» и «За нашу Советскую Родину!». На страницах газеты всегда передовые матери-
алы о борьбе трудящихся всего мира. Передовая информация с мест, о новинках, приготовленных так 
любезно властью для народа. «Трудовая Тюмень» с первых номеров выступала и сейчас выступает 
коллективным организатором борьбы трудящихся, молодёжи и пенсионеров, распространяя передо-
вой опыт борьбы за свои права. Газета пережила различные репрессивные меры со стороны власти, её 
запрещали печатать в Тюменской области типографиям, приходилось печатать за пределами области, 
запрещали распространять через киоски «Роспечати». Различным репрессиям подвергались и члены 
редакции газеты. Последнее наступление – провокация против главного редактора А. К. Черепанова 7 
ноября 2020г. и заведение против него сфабрикованного уголовного дела.

Несмотря ни на что, газета продолжает выходить каждую неделю и призывать к борьбе за свои 
права читателей. Мы, ишимские коммунисты, желаем редакции газеты дальнейших успехов в нашей 
совместной борьбе. Также желаем здоровья и боевого духа её главному редактору А.К. Черепанову. И 
говоря словами товарища И. В. Сталина: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!».

Ишимские коммунисты РКРП(б)-КПСС Д.В. Югов. В.А. Матыков. 
М.Н. Лебедева. С.И. Пшеничников и другие

Окончание. Начало на 1 стр.
Уважаемые руководители РФ, ЛНР и ДНР! Пора 

принимать решительные меры по установлению на Дон-
бассе мирной жизни. Разве Вам непонятно, что каждый 
день бездействия по прекращению войны порождает у 
десятков тысяч трудящихся Донбасса разочарование 

в правильности сделанного выбора в 2014 г. Россия не 
имеет права на предательство Донбасса!

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

 22.06.2021 г.

Прекратите войну на Донбассе!
Заявление ЦК Российской коммунистической рабочей партии  (большевиков) в составе КПСС
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Со дня победы СССР 
над гитлеровским Ев-

росоюзом 76 лет прошло, но 
синдром вечно битых не даёт 
покоя немцам, не понимаю-
щим, почему все послевоен-
ные компьютерные программы 
гарантировали победу Гитле-
ру, а он бесславно проиграл, 
превратив Германию в оккупа-
ционную зону США. Такого не 
было даже после разгрома в 
Первой мировой войне.

Не найдя объяснений в 
просчётах военных, немцы 
стали искать проблему в про-
счётах пропагандистов.

13 июня 2021 года РИА 
Новости поведали о том, что 

автор немецкой 
газеты Die Welt 
Йоханн Альтха-
ус рассказал об 
ошибке, которая 
привела к пора-
жению Германии 
в войне с СССР. 
По мнению жур-
налиста, быстрые 
победы вермах-
та в Европе были 
неверно интер-
претированы ру-
ководством рейха. 
Молниеносный за-
хват Польши, Нор-
вегии, Франции и 
Югославии убе-
дил Германию, что 
блицкриг возмо-
жен и в Советском 
Союзе. Эта мысль 
становилась очень 
популярной в стране, в том 
числе и благодаря пропаган-
дистским фильмам.

Так, Альтхаус упоминает 
картину «Победа на Западе», 
вышедшую на экраны немец-
ких кинотеатров в феврале 
1941 года. По его словам, этот 
фильм очень сильно воздей-
ствовал на зрителей. «Едва 
ли кто-нибудь из посмотрев-
ших «Победу на Западе» смог 
не проникнуться мыслью, что 
благодаря стратегии молние-
носной войны вермахт спосо-
бен одолеть всех мыслимых 
и немыслимых противников. 
Именно убежденность в этом 
стала одной из причин ката-
строфы похода на восток», — 
считает Альтхаус.

Немецкий журналист на-
помнил мне царя из анекдо-
та, учившего кузнеца держать 
свечку.

Для людей моего поколе-
ния Великая Отечественная 
война началась с обороны 
Брестской крепости, не потому 
что на других направлениях не 
было сопротивления, а потому 
что Сергей Сергеевич Смир-
нов написал книгу «Брестская 
крепость», второе издание 
которой вышло в печать в 20 
годовщину победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне.

В детстве я читал эту книгу. 
Кроме обороны крепости была 
героическая оборона железно-
дорожного вокзала. Про кре-
пость сняли три фильма, про 
оборону вокзала ни одного. 

В крепости был гарнизон, 
вокзал обороняли милиционе-
ры и прибежавшие со стороны 
города 25 красноармейцев, ко-
торые держались до 29 июня.

Известный немецкий ди-
версант Отто Скорцени в сво-
ей книге написал: «Войска 
противника сосредоточились 
в глубоких подвалах вокзала 
и отказывались сдаваться. 
Как я узнал позже, пришлось 
затопить подвалы, так как ока-
зались неудачными все другие 
попытки взять вокзал».

30 милиционеров и 25 
красноармейцев всемирно из-
вестный немецкий диверсант 
Отто Скорцени назвал войска-
ми противника.

Я часто думал о том, что 
заставляло людей держать-
ся до последнего и пришёл к 
выводу, что это фильм «Если 
завтра война», вышедший на 
экраны страны в 1938 году. Со-
ветские люди не знали о про-
счётах руководства, но фильм 
видели и поэтому надеялись 
на то, что скоро подойдут стра-
тегические резервы, которые 
будут гнать фашистов до само-
го Берлина. К тому же все пом-
нили слова Мальчиша-Кибаль-

чиша: «Нам бы день простоять 
и ночь продержаться».

Книгу «Брестская кре-
пость» читал в детстве, поэ-
тому на некоторые моменты 
не обращал внимания. Меня 
интересовали только боевые 
действия и героизм бойцов. 
Перечитать не получилось. 
Найти в продаже невозможно, 
потому что с 1965 года она не 
переиздавалась. 

Мне говорили о том, что в 
книге описан дом моего отчи-
ма, в котором перед войной 
жили офицеры-пограничники. 
22 июня они ушли на рыбал-
ку, а когда услышали разрывы 
бомб со стороны Бреста, поня-
ли, что это война. Они создали 
партизанский отряд. 

В последние годы стали 
снимать новые фильмы о вой- 
не на американский манер. В 
фильмах каждый второй либо 
диверсант, либо кровожадный 
смершевец. В романе Кон-
стантина Симонова «Живые 
и мёртвые» есть особист, в 
фильме его играет молодой 
Олег Табаков, кровожадности 
в нём не видно. В романе был 
ещё один особист, фамилию 
артиста, его сыгравшего, даже 
не знал, но дело не в этом. Ког-
да Синцов спросил его, почему 
он не воюет, а пошёл в особи-
сты, он сказал, что был погра-
ничником, он человек военный 
и просто выполнил приказ.

Фильм «Жаворонок» пе-
ресняли, назвав его «Т-34». 
Кассовый успех высокий. Это, 
конечно, не «Если завтра вой-
на», но в ком-то он тоже про-
будил патриотические чувства.

В связи с этим у меня воз-
никает вопрос: «Сможет ли 
кто из режиссёров снять но-
вую версию фильма «Живые и 
мёртвые» и найти композито-
ра, способного написать музы-
ку, не уступающую оригиналу».

Для съёмок фильма нужно 
много времени, чтобы пере-
издать книгу «Брестская кре-
пость», нужно только принять 
политическое решение.

А. Уфаев

«Кроха сын к отцу пришел и спросила кроха: 
«Что такое хорошо и что такое плохо?». И ответил 
отец крохе: «Вот сегодня у нас с тобой нет ничего 
съестного, это очень плохо». Кроха в свою очередь 
продолжил: «Тогда мы пойдем и возьмем микрокре-
дит и купим себе обед, и это будет хорошо!». Отец: 
«Но, когда придет время рассчитываться за него, 
мы переплатим в два раза больше». «А это очень 
плохо», – разобравшись во всем, подхватил кроха.

Все это похоже, как бы на сказку, но нет, скорее 
на реальную жизнь. По ТВ сообщили, что Сбербанк 
за 5 месяцев этого года заработал 488 миллиар-
дов рублей прибыли, если и дальше у Г. Грефа 
дела пойдут с такой же скоростью, то за 2021 год 
он заработает 1,2 триллиона рублей, без 30 мил-
лиардов. Это на 40% больше, чем в 2019 году, где 
прибавка составляла 840 миллиардов рублей. Так 
как Сбербанк является обществом акционерным, 
то акционерам в виде дивидендов он может выпла-
тить 600 миллиардов рублей, т.е. половину, точно 
так же, как и в 2019 году. И что же мы наблюдаем, 
заработав за счет обдирания (вполне законно) с 
бедноты, половину он отдаст опять богатым, по-
скольку акции имеют богатые люди.

Это получается, изъял у бедноты в виде про-
центов по кредитам, ипотекам, сделав «благое 
дело» (как говорят наши правители), и отдал их бо-
гатым. Таким образом сделав перераспределение, 
у одних отобрав (вполне законно), еще законнее 
другим отдал. И как все это называется? Это назы-
вается богатые поделились с беднотой, которая в 
России составляет 40%, у которой совершенно нет 
сбережений. Вот это делёж! Если по методу гоп-
стоп бандит отберет у прохожего деньги, а на суде 
скажет, что он с этим прохожим просто поделился, 
ему все равно вменят срок, так как это незаконно. А 
на банковском уровне все это происходит законно, 
даже ипотека и то льготная. Вот это красота!

Герман Греф десятью годами ранее возглав-
лял Министерство экономического развития и так 
его развил, что оказался переброшен на Сбербанк. 
После него это «Развитие» возглавляла Э. На-
биуллина и тоже ее перебросили, только на Цен-
тробанк. Всех с повышением и всех в банкиры, а 
развития как не было последние 10 лет, так и нет, 
зато прибыль у всех растёт, как грибы после дождя.

В советское время в том же Сбербанке лежа-
ло средств населения в размере 400 миллиардов 
рублей, как отложенный спрос. Уже 30 лет наши 
правители смеются, что на те деньги нечего было 
купить, то ли дело сейчас! Но и сейчас этот отло-
женный спрос, на начало 2020 года, составлял 32 
триллиона рублей (если пересчитать на советские 
деньги, то ничуть не меньше), а сколько денег еще 
в офшорах, да там их во много раз больше. В со-

ветское время я знал сварщика, который имел на 
сберкнижке около 100 тысяч рублей, да и дально-
бойщики тогда умели зарабатывать, в советское 
время тоже были свои законные миллионеры. Зато 
в советское время продукты были недорогими, при 
«пустых полках» в магазинах народ не голодал и 
причем были качественные продукты, а не…

Звонит женщина на передачу «Отражение» и 
говорит, что молоко у них стоит 100 рублей за литр, 
где это видано, где это слыхано! Чего доброго, при-
дется вскоре еще и убирать один ноль с ценников и 
с зарплаты. Цены на картошку, с января, поднялись 
на 62%, на морковь на 70%. В советское время 
морковь стоила 15-17 копеек за килограмм, сейчас 
70-80 рублей, в 500 раз дороже! Что происходит, 
перестали морковь и картошка расти в России? 
Тогда почему? А потому, что всё доверили рынку, 
типа рынок нас обеспечит. Вот и обеспечил.

Вернемся к прибылям предприятий частных 
и государственных. По телевизору передали, что 
прибыль по Сургутнефтегазу составляет 740 мил-
лиардов рублей за пять месяцев этого года. Второе 
место занимает «Норникель». Надо же, это пред-
приятие тридцатью годами ранее было куплено у 
государства, образно выражаясь, за полторы ко-
пейки, а сегодня за год оно приносит Потанину при-
былей около полутора триллионов рублей. Это за 
минусом более 100 миллиардов рублей, которые 
он заплатил за разлив 20 тысяч кубометров дизто-
плива. А ведь добыча никеля трудоемкий процесс 
– электролиз, и всё отдано задарма в частные руки, 
и даже без прогрессивного налогообложения. Те 
0,65%, которые дополнительно выплачиваются, 
это кошкины слезы. В этом году очень подорожа-
ла сталь, наше дорогое правительство предложи-
ло баронам от стали доплатить 100 миллиардов, 
но вместо 100 миллиардов они предложили сталь 
передать государству, а это составляет в пять раз 
меньше. Цельнотянутая труба сейчас стоит 100 ты-
сяч рублей тонна, средняя цена тонны стали всех 
видов 80 тысяч рублей.

В этом году будет выработано 50 миллионов 
тонн стали. В советское время вырабатывали 100 
миллионов тонн, которые затем перерабатывали 
100 заводов. 75% изготовленной стали экспорти-
руется за рубеж и эти 50 миллионов тонн стоят 4 
триллиона рублей, если учесть, что прибыль соста-
вит минимум 15% от реализации, то вся прибыль 
предприятий составит 600 миллиардов рублей.

В то время, когда государство борется с виру-
сом, предприятия лопатой гребут прибыль. А ведь 
сколько мы еще производим меди, алюминия и все 
это уходит за рубеж, оставляя на территории Рос-
сии гадкие отходы.

Ю. Юрганов

Что такое хорошо и 
что такое плохо

Очередной случай в среде 
элиты «Единой России». Депутат 
из её фракции в Госдуме Сер-
гей Сопчук обвинён в том, что, 
незаконно занимаясь предпри-
нимательской деятельностью, 
обманывал администрацию 
президента и оказывал про-
тиводействие следствию, бук-
вально забрав во время обыска 
финансово-хозяйственные до-
кументы, подтверждающие его 
причастность к противоправным 
действиям. Генпрокуратура до-
билась конфискации активов, 
которые могли принести господи-
ну Сопчуку 38 млрд. рублей. Его 
ближайший партнер и соответчик 
по прокурорскому иску – тоже 
известный пребыванием в стане 
единоросов Василий Усольцев, 
бывший депутат Госдумы и быв-
ший вице-губернатор Приморья.

В конце прошлого года по ТВ 
сообщают, что мэр города Томска 
Иван Кляйн разбогател за счёт 
народа, за счёт государства. В 
его доме при обыске силовики 
находят один миллиард и 300 
миллионов. Его жена руководила 
компанией «Томское пиво». Си-
ловики, которые были на улице, 
видели, как она выбрасывала по-
душку с балкона, думала, что её 
перехватит шофёр Кляйна. В по-
душке оказались ценные бумаги 
аж на 30 млрд. рублей. Составле-
ны они были на их сыновей, кото-
рые проживали за рубежом.

Два года назад попался на 
коррупции губернатор Сахалина 
Хорошавин, там у него обнару-
жили одних часов наручных не на 

один миллиард рублей, в Москве 
не одна квартира, а на Сахалине 
особняк со всеми удобствами. 
Зато народ проживает за чертой 
бедности. И ведь все чиновни-
ки живут и богатеют за счёт нас, 
одураченного трудового народа, 
и все воруют у государства мил-
лиарды рублей.

Меня 3 года назад спраши-
вает нынешняя глава поселения 
Зарубина Марина, что Витя, ты, 
мол, пробил гараж для школьно-
го автобуса, может, пробьёшь и 
пожарную машину? Меня и так 
проклял народ, что пишу да лю-
дям помогаю. С 30 апреля на 1 
мая 2017 года загорелся ночью 
2-квартирный деревянный дом. 
Дом этот находится на трассе 
Омутинка-Армизон. Супруги Гри-
горьевы Владимир и Людмила 
задохнулись и погибли. А во вто-
рой половине молодые супруги 
выскочили. Народ собрался, и 
никто не посмел сорвать дверь с 
крючка или рубить окно. Хозяин 
дома Владимир Григорьев полго-
да не дожил до своего 60-летия. 

Этой зимой в деревне Кра-
шенево молодая женщина сгоре-
ла заживо, потом этой же зимой в 
деревне Плоское тоже загорелся 
2-квартирный дом, но, к счастью, 
все остались живы. Когда я при-
шёл к сгоревшему дому Григо-
рьевых, пожар уже был потушен, 
пожарник из села Калмакское 
задал вопрос, что у вас, мол, нет 
пожарной машины, никто не хо-
чет никуда обращаться. Рядом 
дом Митрофановых, хозяин Ва-
лерий Онуфриевич умер 6 мар-

та 2013 года, а его жена Римма 
Ивановна и говорит, что у нас вот 
писатель стоит, и на меня ука-
зывает. Я отвечаю: «Да ведь у 
Вас зять участковым до пенсии 
работал, да и живёт здесь на од-
ной улице, неужели он помочь не 
может?!». Народ сейчас никому 
не нужен, что умер или сгорел и 
чёрт с тобой.

16 октября 2017 года я со-
брался в Армизон, из Крашене-
во приехал Шипунов Егор 1956 
года рождения. Я ему говорю: 
«Ты пенсию оформил, а мне 
сказали, что в 65 лет». Приехав 
в Армизон, я написал заявление 
на главу района Золотухина Е.М. 
Начальник Пенсионного фонда 
Шимпф Наталья Генриховна мне 
заявила, что мы и так за него пи-
сали заявление. Пенсию он стал 
получать лишь с 2018 года, и 
хвалил местную главу Зарубину 
Марину. Её хвалил, пока правду 
не узнал.

Сейчас по улице 50 лет Ок-
тября, 26 проживает Шульгин 
Сергей Иванович, 1957 года 
рождения, совсем не слышит, ту-
беркулёзник, и не было у него па-
спорта, а за новый паспорт нужно 
было заплатить 1500 рублей. Я 
обратился к областному прокуро-
ру Московских В.В. Только после 
моего обращения ему выдали 
паспорт. Газ к дому не подведён, 
живёт на то, кто что подаст, пен-
сию не получает, инвалидности 
нет. Вот так мы и живём, просто 
существуем.

В.А. Засядко, с. Иваново 
Армизонского района

Вечно битые не могут 
спать спокойно

МЫ НЕ ЖИВЁМ, А ПРОСТО 
СУЩЕСТВУЕМ
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 Последнее слово обвиняемого по части 1 ст. 318 
УК РФ Александра Киприяновича Черепанова

в избиении заместителя начальника управления ОООП УМВД 
по Тюменской области подполковника Волковицкого В.С.

Окончание. Начало на 1 стр.
Коммунистам запрещали проводить демонстрации 

и митинги в фашистской Германии при Гитлере, сегодня 
запрещают в Тюменской области. Получается, у нас в 
области установился фашистский режим.

Я – коммунист. Строго действую на основании Уста-
ва и Программы РКРП(б)-КПСС. Поэтому власть страш-
но недовольна тем, что я независим, со мной невозмож-
но договориться, если это расходится с Программой 
партии, с моими принципами, если предложения, вно-
симые властью, рассчитаны на ущемление интересов 
рабочего класса, трудящихся, всех, кто живёт своим 
трудом, большинства молодёжи и пенсионеров. Не даю 
власти заниматься коррупцией, разоблачаю чиновни-
ков, которые этим занимаются.

Поэтому «Единая Россия», губернатор и прави-
тельство области, администрация города применяют 
с 2007 года все недозволенные методы против мое-
го избрания депутатом Тюменской областной Думы.  
7 ноября 2020 г., зная, что мы будем проводить демон-
страцию и митинг несмотря на запреты, власть решила 
нам отказать, чтобы можно было меня привлечь к уго-
ловной ответственности.

Я не признаю вину за то, в чём меня обвиняют поли-
ция, следственный комитет, прокуратура и суд.

Я не совершал преступления, в котором меня обви-
няют, я не ударял ни ногой, ни правой рукой подполков-
ника Волковицкого В.С.

Против меня была организована провокация вла-
стью и реализована полицией с целью не допустить 
меня до участия в выборах депутатов областной и Госу-
дарственной Дум, так как я коммунист.

С этой целью была принята поправка в Федераль-
ный Закон 23 мая 2020 г., по которой осужденный по ч. 1 
ст. 318 УК РФ не может участвовать в выборах.

Для реализации провокации городская администра-
ция запретила проведение 7 ноября демонстрации и 
митинга, а полиция, выполняя указание власти, реали-
зовала провокацию в нарушение ст.ст. 27.1, 27.2, 27.4, 
27.5, 28.5 КоАП РФ без составления протокола об адми-
нистративном правонарушении на месте совершения 
административного правонарушения. Применив ко мне 
физическую силу, полицейские в штатском меня схва-
тили, утащили к автомашине «Газель», забросили как 
мешок с мукой на пол «Газели». Двое полицейских дер-
жали меня за руки, прижав их к полу.

После чего мне стало плохо, поднялось артериаль-
ное давление, случился гипертонический криз, я ниче-
го не видел, перед глазами была пелена. Кроме того, я 
только 5 ноября 2020 г. вышел из больницы, где нахо-
дился с двухсторонней пневмонией с поражением 64% 
лёгких. Я кричал: «Мне плохо, помогите мне, вызовите 
«Скорую помощь», вы меня убиваете».

Врач Л.В. Петухова, Т.Р. Целых, моя жена Т.Н. Че-
репанова, Х.Р. Шарипова требовали вызвать «Скорую 
помощь», также жена просила её пропустить ко мне, 
чтобы дать мне лекарство.

В нарушение ст. 27 Закона «О полиции» и ст. 125 УК 
РФ «Оставление в опасности» Волковицкий В.С., Порт-
нов А.С. и другие сотрудники полиции игнорировали 
требования участников демонстрации о вызове «Ско-
рой» и оказании мне помощи.

Я не мог в состоянии лёжа на полу кого-то ударить 
ни ногой, ни рукой. И не имел умысла и намерения уда-
рить Волковицкого В.С.

В связи с тем, что у меня правая нога больная, на-
значена операция на колене, при сгибании её, а это сде-
лал Волковицкий В.С., была нестерпимая боль. Поэтому 
я, естественно, её выпрямил и возможно кого-то задел 
ногой. Я этого не почувствовал и не помню. По крайней 
мере, у меня не было умысла кого-то пнуть. И доказа-
тельств этого в деле нет. Даже заместитель прокурора 
Ленинского АО г. Тюмени Утин П.В. это подтвердил.

Я не ударял кулаком Волковицкого В.С., тем более 

в глаз. Я просто физически не мог дотянуться до глаза. 
На видео хорошо видно, что возле лица Волковицкого 
В.С. две руки. Внизу моя рука в районе шеи или подбо-
родка и вверху рука водителя «Газели» в районе глаза.

То есть, была организована провокация: по команде 
Волковицкого В.С. полицейский Поршнев Н.А., держав-
ший мою правую руку, отпустил её, и она, естественно, 
распрямилась. А в это время водитель «Газели» дви-
гая рукой, задевает со скользом в районе левого глаза 
(движение его руки хорошо видно на видео). Свою руку, 
возможно, я направил в сторону жены, чтобы взять у 
неё лекарство, т.к. жена должна была мне его дать.

Поэтому прокурор, Волковицкий В.С. были против 
приобщения данных фотографий, скриншотов, сделан-
ных с видео, находящемся в деле, с указанием видео-
файла, названия, минуты и секунды. А судья Храмцова 
Т.В. отказала в удовлетворении моего ходатайства.

Также судья Храмцова Т.В. с согласия прокурора и 
Волковицкого отказалась удовлетворить моё ходатай-
ство о вызове в суд в качестве свидетелей водителя 
«Газели» и подполковника полиции в форме, находив-
шегося рядом с Волковицким В.С. Таким образом, глав-
ные свидетели, явившиеся непосредственными оче-
видцами происходившего в машине, особенно водитель 
«Газели», не были допрошены в суде.

Остальные свидетели от полиции Дудников А.В., 
Портнов А.С. и Минназаров М.Р. являются лжесвидете-
лями. Их показания не могут быть признаны достовер-
ными и допустимыми доказательствами. Так как они все 
говорили, что Черепанов призвал выйти на ул. Республи-
ки и идти по проезжей части. На самом же деле на видео 
хорошо видно, что я говорю: «Переходим ул. Республи-
ки». На это я обратил внимание суда и прокурора.

Все они говорили, что я ударил Волковицкого пра-
вой ногой и правой рукой в район глаза, при этом ссы-
лаясь на Поршнева, находившегося в машине, а также 
кричал Волковицкому: «Ударь меня!». На самом деле 
Дудников А.В. находился от машины в 7-8 метрах, а 
Портнов А.С. вытащил из машины Целых Т.Р., поэтому 
не могли слышать и видеть, что происходило в машине.

На видео хорошо видно, что я говорил: «Мне пло-
хо, вызовите «Скорую», вы меня убиваете», но слов 
«Ударь меня!» нет. На что я обратил внимание проку-
рора и суда.

Кроме того, Поршнев Н.А. сказал, что он не слышал, 
чтобы я призывал идти по улице Республики (на вопрос 
прокурора он ответил, что ему так сказали написать на-
чальники, что якобы Черепанов призывал переходить. 
Также он в своих показаниях написал, что Черепанов 
мог ударить, т.е. он, находясь в машине, не видел удара.

Также Поршнев Н.А. и Минназаров М.Р. не могли 
показать, где же было покраснение на лице у Волковиц-
кого В.С., вместо верхнего века они показали на разные 
щёки. Это всё подтверждает, что показания полицей-
ских должны быть признаны судом недопустимыми до-
казательствами, так как построены на лжи.

Экспертизой, проводимой Алтыновым М.Ю., не 
установлено время появления кровоподтёка, т.е по цве-
ту кровоподтёка с точностью до часа и минут можно 
определить, когда он появился. Кроме того, в 2020 году 
не сделана фотография кровоподтёка, т.е. его не суще-
ствовало. О проведении повторной и дополнительной 
экспертиз прокурор и суд возражали, а судья отказа-
лась удовлетворить моё ходатайство.

Также отказано в удовлетворении ходатайства о 
проведении следственного эксперимента в целях про-
верки и уточнения данных, имеющих важное значение 
для разрешения уголовного дела путём воспроизведе-
ния действий подсудимого и потерпевшего.

Судья Храмцова Т.В. по предложениям прокурора и 
Волковицкого В.С. отказала в удовлетворении ходатай-
ства о приобщении к делу видеофайлов и фотографий 
с видео, находящихся в деле. На фотографиях хорошо 
видно, что есть две руки в районе лица Волковицкого 
В.С., моя и водителя, что я не ударял Волковицкого 
В.С., тем более по левому глазу.

Следствие следственным отделом по Ленинскому 
АО г. Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области было 
проведено с нарушением законодательства. Следова-
тель СО по Ленинскому АО г. Тюмени Шафигулина А.С. 
незаконно приняла постановление о возбуждении уго-
ловного дела в отношении меня, не ознакомила меня с 
данными проведенной экспертизы, не опросила свиде-
телей защиты.

Тюменский областной суд отменил постановление 
Ленинского районного суда на незаконное возбуждение 
уголовного дела, вынесенного 13.11.2020 г. следовате-
лем СО по Ленинскому АО г. Тюмени СУ СК по Тюмен-
ской области Шафигулиной А.С. Тем не менее, судья 
Храмцова Т.В. должна была приобщить данное реше-
ние областного суда, но она никак не отреагировала.

Также безобразно себя вёл следователь по особо 
важным делам Второго отдела по рассмотрению особо 
важных дел СУ СК РФ по Тюменской области Рафиков 
М.М. Вместо трёх дней он принял решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела на Волковицкого В.С. че-
рез более чем 30 дней, хотя по сути расследованием 
заявлений Т.Р. Целых, Т.Н. Черепановой и моего не за-
нимался, воспользовавшись материалами следовате-

ля СО по Ленинскому АО г. Тюмени Шафигулиной А.С. 
Следственное управление, по сути, тормозило рассмо-
трение наших заявлений. На моё заявление о возбуж-
дении уголовного дела на работников следственного 
управления и следственного отдела по Ленинскому АО 
г. Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области за волокиту, 
за сокрытие нарушений и, по сути, за коррупцию работ-
ников следственного управления в СУ СК РФ по Тюмен-
ской области мне даже не ответили.

В ходе всего судебного процесса судья Ленинского 
районного суда Храмцова Т.В., несмотря на доказатель-
ства многочисленных свидетелей защиты, доказавших 
мою невиновность в совершении преступления, про-
являла заинтересованность в проведении процесса в 
интересах обвинения, нарушала ст. 15 УПК РФ о состя-
зательности сторон и часть 4 данной статьи – стороны 
обвинения и защиты равноправны перед судом, 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., 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 реагировала 
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 здо-
ровья были вынуждены вызывать «Скорую помощь» и 
даже доставлять меня в больницу.

После задержания, применения физической силы 
полицией, неоказания мне помощи 7 ноября 2020 г., в 
ходе следствия и судебного процесса у меня резко ухуд-
шилось состояние здоровья, 5 раз был гипертонический 
криз (до этого 1 раз в 2001 г.), врачи Тюменской област-
ной больницы после обследования и лечения диагно-
стировали ишемическую болезнь сердца, стенокардию 
напряжения, артериальную гипертензию и гипертониче-
ский криз.

Ещё раз скажу, что 7 ноября 2020 г. в 103-ю годов-
щину Великой Октябрьской социалистической револю-
ции была организована властью провокация, её целью 
было возбудить уголовное дело на меня. А исполнена 
провокация полицией. Исполнена топорно. Подставле-
ны 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 депутатов Тюменской областной 
или Государственной Думы в сентябре 2021 года.

Для применения ст. 318 УК РФ должны быть два не-
пременных условия:

1. Потерпевший должен действовать строго по за-
кону.

2. У обвиняемого должен быть умысел.
Эти моменты ни следствием, ни судом практически 

не рассматривались, кроме того, Волковицкий В.С. дей-
ствовал с нарушением ст.ст. 27.1, 27.2, 27.4, 28.5 КоАП 
РФ, не предложил составить протокол на месте совер-
шения правонарушения, а применение силы к обвиняе-
мому было неадекватным по отношению к совершению 
правонарушения и нарушителю – уважаемому челове-
ку, пенсионеру. И главное, что наличие умысла в дей-
ствиях обвиняемого абсолютно судом не доказано.

В заключение ещё раз заявляю, что я не виноват, 
не наносил телесных повреждений Волковицкому В.С. 
Допустимых доказательств, подтверждающих мою вину, 
судом не установлено. Это говорит о том, что я не со-
вершал уголовно наказуемого деяния.

На основании вышесказанного считаю, единствен-
ным законным постановлением суда будет вынесение 
оправдательного приговора.
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«СБЕР», вы – днище! 
Вы просто пробили 

дно! Вы нашу 
молодёжь убиваете!..

— Ребят, может быть, я не 
права, но сегодня целый день 
киплю от негодования. Я чело-
век с красным дипломом, 12 
лет тащу бизнес, и для меня 
огромнейшим оскорблением 
было то, что на Петербург-
ский международный эконо-
мический форум, на который 
слетается вся мажорская пу-
блика – крупные бизнесмены, 
наш губернатор с советником 
туда полетели обмениваться 
контактами, заключать дого-
воры, там присутствуют круп-
нейшие компании.

Туда, увы, практически 
не появляется малый и сред-
ний бизнес, потому что уча-
стие в этом форуме стоит от 
840 до 960 тысяч рублей. То 
есть, представляете, надо 
1 миллион выложить за то, 
чтобы потусить с мажорами.

Я прекрасно знаю, что 
участники этого форума дав-
но оторваны от нашей российской жизни, от нашей обыденности, 
от того, в чем мы с вами живем. Но плевком было то, что на этот 
международный экономический форум в качестве спикера пригла-
сили, кого бы вы думали – 19-летнего тиктокера Даню Милохина! Я 
о нем до сегодняшнего дня не знала, но когда я посмотрела, что это 
такое… Это человек с лицом дегенерата, выпускающий ублюдские, 
по-другому не могу сказать, ролики, переодевающийся в женское 
белье, человек, не знаю, сколько классов у него образования – и 
этого человека пригласили на экономический форум! Не на Евро-
видение, а на международный экономический форум. Учить людей, 
предпринимателей чему – как зарабатывать деньги?

Но самое поганое, что его своим молодежным лицом сделал 
«Сбер». Они сделали лицом банка не победителя олимпиады по 
физике, не победителя чемпионата по математике, на худой конец 
какого-нибудь выдающегося спортсмена, они сделали лицом этого 
олигофрена, который снимает одноминутные ролики и от которых, 
извините, меня блевать тянет. Это что? Это о чем? Что внедряет в 
голову нам Сбербанк?!

Зачитаю, что написано на сайте у Сбербанка: «С помощью кли-
па с Даней Милохиным «Сбер» поддерживает стремление молодых 
людей заниматься тем, что приносит радость реализации». Как по-
смотрю в глаза своему 12-летнему сыну, который скажет мне: «Мама, 
а зачем я учусь? Для чего я пытаюсь чего-то добиться, если буду кру-
тить пятой точкой перед камерой, надевать на себя женские трусы и 
меня сделают лицом Сбербанка, то меня пригласят на Петербургский 
экономический форум?» Это хуже любого сюра, это настолько проби-
ло дно, что у меня не хватает ни слов культурных, ни эмоций.

Сегодня себе сказала, закрыла все вклады в Сбербанке, сниму 
последние деньги с карты «Сбера», уйду, не буду клиентом этого 
банка. Такой плевок в душу всем нормальным людям, всем интел-
лигентным людям сделали и на форуме, и в «Сбере», что выше все-
го. Хочу сказать лично тем, кто придумал эту рекламную кампанию 
– «Сбер», вы днище! Вы просто пробили дно! Вы нашу молодежь 
убиваете. У нас и так, к сожалению, остается все меньше и меньше 
молодежи, которая пытается чего-то добиться. Все хотят стать бло-
герами, инстаграмщиками, тиктокерами, Бог еще знает чем.

Как вы можете это продвигать? Герман Греф, как вы можете это 
продвигать?! С чем это связано? Что вы делаете с нашей молодё-
жью? Что вы делаете с нашей страной? «Сбер», ты днище! И ПМЭФ 
– это тоже днище, если туда приглашают таких людей! Я просто в 
бешенстве! Вот такой у нас бизнес. Вот такая у нас страна. Вот та-
кая у нас политика. Вот такими хотят видеть наших с вами детей.

Елена ШУРАЕВА окончила Смоленскую государственную меди-
цинскую академию. Работала в Орле врачом-терапевтом в поликли-
нике. Сейчас трудится в коммерческой структуре, также связанной 
с медициной. Ведет активную общественную деятельность, в том 
числе в сфере защиты окружающей среды.

«Советская Россия», 10 июня 2021 г.
От редакции. «Рыбак рыбака видит издалека», – гласит посло-

вица. Г. Греф обнажил свою суть, не стесняясь. А про форум – «Ка-
ков поп, таков и приход».

В Ленинском районном 
суде г. Тюмени в России 

10 июня 2021 года объявле-
нием приговора завершилось 
рассмотрение уголовного дела 
по обвинению Заместителя 
Председателя Международно-
го общественного объединения 
«За Союз и коммунистическую 
партию Союза» (МОО СКПС) 
А.К.Черепанова в уголовном 
преступлении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 318 УК Российской 
Федерации: «1. Применение на-
силия, не опасного для жизни,.. 
в отношении представителя 
власти… в связи с исполнением 
им своих должностных обязан-
ностей».

А 22 декабря 2020 года тот 
же Ленинский районный суд 
признал А.К.Черепанова вино-
вным в совершении админи-

стративного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст. 20.2 
КоАП РФ («Нарушение установ-
ленного порядка организации 
либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования»), и подвер-
гнул административному нака-
занию в виде штрафа в разме-
ре 10000 рублей.

Оба решения с юридиче-
ской точки зрения абсолютно 
незаконны и имеют сугубо по-
литическую подоплёку.

А.К.Черепанов подготовил 
проведение 7 ноября 2020 года 
массовых мероприятий (ше-
ствия и митинга), посвящённых 
103-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции, подав, как то пред-
писывает российское законода-
тельство, уведомление об их 
проведении в соответствующий 
ассдминистративный орган г. 
Тюмени с целью согласования 
этих мероприятий. Однако ад-
министрация Тюмени, ссыла-
ясь на пандемию, отказалась 
согласовывать их, то есть гру-
бо нарушила Конституцию РФ 
и другое законодательство, 
так как Закон предусматривает 
уведомительный, а не разреши-
тельный принцип при проведе-
нии массовых мероприятий и 
так как пандемия не отменяет 
действие законодательства, 
регулирующего проведение 
массовых мероприятий (в мно-
гочисленных случаях админи-
страция согласовала проведе-
ние массовых мероприятий с 
другими организациями, несмо-
тря на пандемию).

Шествие и митинг состоя-
лись без каких-либо наруше-
ний, и полиция не решилась 
разогнать их участников.

Таким образом никаких пре-
тензий к А.К. Черепанову в пла-
не «нарушения установленного 
порядка организации либо про-
ведения» митинга и шествия 
не могло быть и признание его 
нарушителем по ст. 20.2 КоАП 
РФ однозначно незаконно. Ад-
министрация и суд руковод-
ствовались, следовательно, по-
литическими соображениями, а 

не законом, своей неприязнью 
к Великому Октябрю и его ор-
тодоксальным сторонникам, на 
что не имела права, то есть по-
ступила так, чтобы переложить 
ответственность «с больной го-
ловы на здоровую».

Аналогична ситуация и в 
связи с уголовным преследо-
ванием А.К.Черепанова. До 
начала шествия и митинга, ви-
димо, чтобы сорвать их, А.К.Че-
репанов, как организатор, был 
неожиданно и без малейших 
оснований, то есть абсолют-
но незаконно, задержан с при-
менением силовых приёмов и 
доставлен в полицию. Причём 
насилие произвели двое в штат-
ской одежде, не заявив о своей 
должности, звании и не предъ-
явив полицейского удостовере-
ния. Один из них оказался под-

полковником полиции, который 
чтобы уйти от ответственности 
за своё должностное престу-
пление, вскоре предъявил ме-
дицинский документ о нане-
сении ему А.К.Черепановым 
побоя в область глазного века.

В ходе судебного разбира-
тельства событие безоснова-
тельного нападения и насилия 
«штатских» работников поли-
ции в отношении гражданина 
А.К.Черепанова было полно-
стью доказано, и чтобы обе-
лить незадачливых высокопо-
ставленных полицейских, суд 
вынес обвинение на основании 
названной медицинской справ-
ки, хотя она не имела никакого 
юридического значения в усло-
виях, когда напали и проявили 
насилие в отношении А.К.Че-
репанова «штатские» полицей-
ские, а не А.К.Черепанов в отно-
шении полицейских, тем более, 
что достоверных доказательств 
нанесения побоя полицейскому 
А.К.Черепановым, а не кем–то 
другим, и при данных, а не при 
других обстоятельствах, до-
быто в судебном заседании не 
было.

Таким образом, обвини-
тельный приговор в отношении 
А.К.Черепанова принят судом 
для покрывательства должност-
ного преступления полиции, за-
ключавшегося в сознательном 
безосновательном насилии над 
гражданином в момент выпол-
нения им своих общественных 
обязанностей по обеспечению 
конституционного права граж-
дан на массовые уличные ме-
роприятия. Опять «с больной 
головы на здоровую».

МОО СКПС не может не 
беспокоить заведомо неправо-
судное судейство, прежде все-
го, с политической точки зрения.

Во-первых, какое доверие 
МОО СКПС к нынешней власти 
в России в плане реализации 
Договора о создании Союзного 
государства Беларуси и России 
может быть, если российские 
власти сознательно осущест-
вляют провокацию против од-
ного из руководителей данного 
общественного объединения, 

содействующего ей в такой реа-
лизации (против МОО СКПС), и 
способны ли нынешние власти 
России выполнять Конституци-
онный Акт Союзного государ-
ства, долженствующий быть 
разработанным и принятым 
референдумами в Беларуси и 
России, если они неспособны 
гарантировать повсеместное 
выполнение собственной рос-
сийской Конституции и зало-
женных в ней прав человека, в 
том числе права на проведение 
массовых мероприятий.

В этой связи солидарные 
гонения со стороны должност-
ных лиц всех ветвей власти 
Тюмени и Тюменской области 
в отношении А.К.Черепанова 
можно квалифицировать только 
как ещё одну диверсию против 
Союзного государства Бела-

руси и России со стороны де-
структивной части властвующе-
го чиновничества России.

Не может не обратить на 
себя внимание и следующий по-
литический аспект преследова-
ния властями Тюмени и Тюмен-
ской области А.К.Черепанова. 
В сентябре 2021 года в России 
предстоят очередные выборы в 
Государственную Думу. А.К.Че-
репанов пользуется доверием 
многих избирателей Тюмени и 
Тюменской области, которые 
не раз посылали его работать 
в местные парламенты. 23 мая 
2020 г. был принят закон, ликви-
дирующий право граждан на вы-
движение кандидатами в депу-
таты в случае их осуждения по 
ч. 1 ст. 318 УК Российской Феде-
рации. Именно эта статья и ин-
криминируется А.К.Черепанову , 
чтобы он не имел возможности 
выдвинуться кандидатом в де-
путаты. Таким образом, члены 
«Единой России», работающие 
во властных структурах Тюмени 
и Тюменской области, пытаются 
зачистить политическую арену 
для себя от потенциальных кон-
курентов на выборах.

Тюменские власти осущест-
вляют взаимовыгодные эконо-
мические связи с Республикой 
Беларусь. Казалось бы, что они 
должны проявлять уважение к 
республике, в том числе к меж-
дународному общественному 
объединению, зарегистриро-
ванному в Беларуси и действу-
ющему на территории Беларуси 
и России , и не допускать проти-
воправных деяний в отношении 
их членов. Но это случилось.

В связи с изложенным, 
МОО СКПС выражает тюмен-
ским властям решительный 
протест, требует привлечь к 
адекватной ответственности 
всех должностных лиц, вино-
вных в незаконном преследо-
вании А.К.Черепанова, и ожи-
дает, что руководство России 
от пассивного наблюдения за 
произволом тюменских властей 
перейдёт к решительному его 
пресечению.

Минск – Москва  
14 июня 2021 года

ЗАЯВЛЕНИЕ МОО СКПС
О провокации тюменских властей против сторонников интеграции 

на постсоветском пространстве и возрождения Союза ССР

В Тосненском районе Ленинградской 
области по факту повреждения и уничто-
жения утерянных воинских захоронений 
возбуждено уголовное дело, сообщает 
региональное управление СК 8 июня.

«По данным следствия, сотрудники 
ООО «Эврика», проводя земельные ра-
боты на территории организации в посел-
ке Тельмана Тосненского района Ленин-
градской области, обнаружили костные 
останки, указывающие на захоронение 
времен Великой Отечественной войны, 

однако работы не приостановили», — го-
ворится в сообщении ведомства.

Несмотря на то, что в компании зна-
ли о неучтённом захоронении воинов, по-
гибших в Великой Отечественной войне, 
отмечает ведомство, земляные работы 
были продолжены, останки вывозили 
прямо с грунтом. «Своими действиями 
они привели к повреждению и уничтоже-
нию утерянных воинских захоронений», 
— резюмировали в СК.

«Эврика», согласно информации на 

сайте, развивает складской комплекс в 
Тельмана площадью 6 000 квадратных 
метров. В компании дать оценку ситуа-
ции отказались.

В мае кости и череп советского воина 
нашли в траншее, раскопанной бульдо-
зером у мясоперерабатывающего комби-
ната «Тосненский» в посёлке Тельмана. 
Неподалёку в земле оказались снаряды 
от минометов. Спустя 27 дней в той же 
локации обнаружили останки еще одного 
бойца.

Уголовное дело расследуется по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (Унич-
тожение либо повреждение воинских 
захоронений, а также памятников, стел, 
обелисков, других мемориальных соору-
жений или объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества 
или его интересов, либо посвященных 
дням воинской славы России).

По интернет-материалам
www.fontanka.ru

Потревожили покой героев. Уничтожение воинских 
захоронений в Ленинградской области стало уголовным делом

СК возбудил уголовное дело против компании, раскопавшей во время работ останки погибших в Великой Отечественной войне
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Пе-
тербург. Любовь. До 
востребования». 
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 «Николай 
Рыбников. Парень с 
Заречной улицы». 
14.50 Х/ф «Высота». 
16.40 Д/ф «Алексан-
дра Пахмутова». 
19.20 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.10 Х/ф «Один вдох».

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Контракт 
на любовь». 16+
06.00 Х/ф «Осколки 
хрустальной туфельки». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
13.40 «Четыре вре-
мени лета». 16+
17.45 Х/ф «Соседка». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.55 «Инспек-
тор Гулл». Х/ф.
10.15 «Обыкновен-
ный концерт».
10.45 «Дневной по-
езд». Х/ф.
12.20 «Копт - значит 
египтянин». Д/ф.
12.50 «Либретто».
13.05 «Древний остров 
Борнео». Д/ф.
14.00 «Коллекция». Д/с.
14.25 ГОЛЛИВУД СССР.
14.40 «Академик Иван 
Павлов». Х/ф.
16.25 «Пешком...».
16.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
17.50 «Предки на-
ших предков».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Укрощение 
строптивой». Х/ф.
22.10 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
23.50 «Академик Иван 
Павлов». Х/ф.

НТВ
05.05 Т/с «Лесник». 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 «Детская Но-
вая волна-2021». 
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 Х/ф «Ста-
тья 105». 16+
00.20 Т/с «Скелет 
в шкафу». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/с «Рождён-
ные побеждать». 
07.00 Д/с «Закля-
тые соперники». 
07.30 Д/с «Утомлён-
ные славой». 
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 10.55, 13.55, 
17.35, 20.00, 00.00, 
03.30 Новости.

09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 
02.00 Все на Матч!
11.00, 05.40 Авто-
спорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». 
11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 финала.
13.25 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Обзор. 
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 финала. 
17.40 Формула-1. 
Гран-при Австрии. 
21.00 Золото Евро. 
Лучшие финалы в 
истории турнира. 
23.00 Все на Евро!

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.40 Х/ф «Перл-Хар-
бор». 16+
11.00 Х/ф «На-
пролом». 16+
12.55 Х/ф «Женщи-
на-кошка». 16+
15.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка: Вторжение 
Серебряного серфера». 
16.45 Х/ф «Рэм-
пейдж». 16+
18.50 Х/ф «Уче-
ник чародея». 
21.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 16+
23.00 Х/ф «Монгол». 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 Х/ф «Солёная 
карамель». 16+
10.00 Т/с «Идеаль-
ный брак». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Чёрно-бе-
лая любовь». 16+
22.00 Х/ф «Мой лю-
бимый враг». 16+

ОТР
06:00 «Хэштэг» 16+
07:00 «Все включено» 16+)
07:30 «Интервью» 16+ 
08:00 «Спецрепортаж» 16+
08:30 «Новости» 16+
08:45 «Интервью» 16+ 
09:00 «Календарь» 
09:10 «Вспомнить всё». 
09:40 «Гамбургский счёт» 
10:10 «Улыбка капитана» 
11:00 Х/ф «Интервенция» 
12:50 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы» 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью» 
17:30 «Область» 16+
18:00 «Интервью» 16+ 
18:15 «Всё включено» 16+ 
19:00 «Моя история».
19:40 Х/ф «Печки-лавочки» 
21:00 Новости
21:20 «Вспомнить всё». 
21:45 Х/ф «12 лет 
рабства» 16+ 
00:00 «Календарь».

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.

Самые бедные – семьи с детьми
Больше 80% бедных в России это семьи с детьми. Об 

этом сообщил министр труда и социальной защиты России 
Антон Котяков.

«На сегодняшний день из числа бедных 82% – это се-
мьи с детьми. К сожалению, это именно так», – констати-
ровал министр. Практического толку от этих сожалений 
чиновника нет никакого. Реальное число нищих в стране 
растет с угрожающей скоростью.

Детей нет от бедности 
По данным опроса банка «Открытие», большинство 

россиян имеют от одного до двух детей и не планируют за-
водить больше.

Респонденты в основном отказываются от деторожде-
ния из-за нехватки денег, дефицита жилплощади. Исследо-
вание показало, что 36 % опрошенных женщин и 39 % муж-
чин воспитывают одного ребенка. Бездетными назвали себя 
26 % женщин и 29 % мужчин, принявших участие в опросе. 
Ни при каких условиях больше не планируют заводить де-
тей 37 % женщин и 29 % мужчин. Среди факторов, которые 
сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, ре-
спонденты называли именно нехватку денег и собственного 
жилья, а также отсутствие внятных перспектив в стране. 

Четверть выпускников 9-х классов 
завалили экзамен по математике

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел 
массовый провал сдачи выпускниками девятых классов 
ОГЭ по математике. Около четверти учеников не смогли 
сдать выпускной экзамен по математике, однако показате-
ли некоторых школ ещё хуже: там математику не сдали до 
50% учащихся. Такое положение складывается не только в 
ХМАО, но и по всей стране.

Соцсети по всей стране гудят от возмущения. Родите-
ли обвиняют в провале педагогов, а педагоги, не оставаясь 
в долгу, возлагают ответственность на родителей и детей. 
Кроме того, есть обвинения и в адрес властей: контроль-
но-измерительные материалы содержали множество оши-
бок, сама система проверки допускала ошибки. Так, один 
школьник из Нижнего Новгорода решил правильно больше 
заданий, но правильные ответы не были зачтены, и вы-
пускник получил вместо заслуженной «четверки» неуд.

Мы уже можем наблюдать результаты реформ и опти-
мизаций последних 30 лет. Массовый провал на экзаменах 
является комплексной проблемой. Не раз реформирован-
ная и оптимизированная система образования дает крайне 
низкий уровень знаний, плохо готовит детей для будущей 
профессии. Оптимизация преследовала цель сокращения 
затрат на образование, поэтому сами школы теперь пере-
стали давать полноценные знания. Малообразованными 
людьми проще управлять, легче навязывать им ложный 
образ мыслей, ложные представления.

Родители виноваты в плохой успеваемости детей не 
больше, чем учителя. Вынужденные постоянно подраба-
тывать и перерабатывать, чтобы хоть как-то свести концы 
с концами, они не в состоянии уделить должного внимания 
воспитанию своих детей.

Таким образом, самой главной причиной всех бед в си-

стеме образования является рыночный механизм: погоня 
за прибылью с одновременным сокращением затрат. Нам 
предстоит еще пожинать плоды от этих реформ. Сейчас 
уже виден результат – низкий уровень знаний, массовая 
безграмотность. Рынок приводит к росту неравенства, рост 
неравенства выливается в агрессию, ненависть, рост пре-
ступности. Решить проблему можно демонтажом системы, 
в которой прибыль важнее будущего миллионов детей.

Силовикам с октября увеличат оклады
Денежное довольствие военнослужащих, росгвардей-

цев и сотрудников других силовых ведомств России будет 
увеличено в 1,037 раза с 1 октября 2021 года.

Об этом говорится в постановлении премьер-министра 
Михаила Мишустина. Документ опубликован на портале 
правовой информации. Оклад повысят как для военно- 
служащих по призыву, так и для контрактников по воинским 
должностям и званиям. Кроме того, будут увеличены долж-
ностные оклады и оклады по специальным званиям для 
сотрудников войск Росгвардии, сотрудников полиции, име-
ющих специальные звания, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы и принудительного исполнения, 
пожарным, таможенным органам и лицам начальствующего 
состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Дата очередного подарка силовикам выбрана, как ду-
мается, не случайно. Власть планирует это сделать сразу 
после сентябрьских выборов. Для этого и придуман такой 
завлекательный стимул – верой и правдой служить партии 
чиновников и капиталистов.

Оленей так и не нашли
Оленеводы Тамбейской тундры остались без оленей.
Поиски животных, разбежавшихся в поисках ягеля, не 

увенчались успехом. Представители малочисленных наро-
дов пишут в соцсети ВКонтакте, что у многих семей оста-
лось не более 30 голов оленей. Этого количества слишком 
мало, чтобы продолжать кочевой образ жизни. В семейных 
стадах обычно насчитывается более 150 оленей. Помимо 
потери самих животных, оленеводы лишились прибыли от 
сдачи рогов. А также не получат прирост стада, так как отел 
начинается в мае. Сейчас в районе Тамбея кочует примерно 
600 человек. «Но будет ли тамбейским оленеводам реаль-
ная помощь? Ведь в поселке Сеяха им жить негде, да и вряд 
ли захотят в поселке жить, где для местных работы нет», 
– пишут оленеводы. Проблему с пропажей оленей на Се-
верном Ямале пытаются решить с декабря прошлого года. 

Придет ли газ бесплатно? 
Госдума приняла поправки в закон о бесплатном под-

ключении населения к газу.
Теперь по закону доведение газа до участка будет 

проводиться без привлечения средств граждан, процесс 
подключения «будет максимально удобным и простым для 
людей». Речь идет о догазификации тех населенных пун-
ктов, где проложены внутригородские и внутрипоселковые 
газораспределительные сети, а их расстояние от газорас-
пределительной сети до земельного участка потребителей 
не превышает 200 м, объем потребления газа не более 
7 кубометров в час. Программа коснется порядка 2 млн. 
домовладений. Люди пишут в соцсетях, что под выборы 
власть может пообещать все что угодно.

7 млн. россиян не смогут 
выехать за границу

Количество должников в России приближается к 19 
млн. человек, в частности, 7 млн. из них являются невы-
ездными.

Об этом сообщила Федеральная служба судебных при-
ставов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года должников в России стало на 2 млн. больше. Невы-
ездные должники – это россияне, чей долг больше 30 тыс. 
рублей, а период просрочки превышает 90 дней.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку на «Трудовую Тюмень» 
на 2-е полугодие 2021 г. и получать газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 5 месяцев – 442 руб. 45 коп., 
на 3 месяца – 265 руб. 47 коп.,

на 1 месяц – 88 руб. 49 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» на II 
полугодие 2021 г., выпишите её сейчас и будете получать с 1 августа 2021 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.


