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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказыва-

ет посильную помощь борющемуся с 
укронацизмом пролетариату, военно- 
служащим Народной Милиции ДНР и 
ЛНР, коммунистам РКРП(б) ЛНР, Рабо-
чему Фронту Донбасса. Сегодня осо-
бенно необходима поддержка на пере-
довой. Нужны квадрокоптеры, рации, 
мини-генераторы, приборы ночного ви-
дения, бронежилеты, обмундирование, 
флаги СССР и т.п.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Донбас-
са обращается к трудящимся, ко всем 
неравнодушным людям с просьбой на-
правлять денежные средства на карту 
Сбербанка 2202 2036 7508 6336. Можно 
принести в обком РКРП(б)-КПСС.

ЦК РКРП(б)-КПСС

Мобилизация

3-4 октября – дни 
памяти защитников 

Верховного 
Совета РСФСР, 

Советской власти
По традиции вот уже 28 лет тюмен-

ские коммунисты РКРП(б)-КПСС 3 или 
4 октября выходят на митинги, встают 
в пикеты, чтобы почтить память за-
щитников Советской власти, которые 
погибли у здания Верховного Совета 
и вообще в Москве в 1993 г., пытаясь 
отстоять то, что от Советской власти 
ещё оставалось, против произвола 
фашиствующей клики Ельцина и его 
подельников-«демократов».

В этом году мы также не отсту-
паем от этой традиции и планируем 
провести пикет и митинг 3 октября на 
Центральной площади у памятника 
В.И. Ленину, о чём уведомили адми-
нистрацию города.

Нам снова администрация горо-
да незаконно отказала, обжаловали 
их действия в прокуратуру области. 
Поэтому проводим собрание в 17.00 
на Центральной площади Тюмени у 
памятника В.И. Ленину.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

25 сентября 2022 г. в Тюмени состо-
ялся Пленум обкома РКРП(б)-КПСС. 
Главной темой, актуальность кото-
рой диктует текущая ситуация, стал 
вопрос о повышении эффективно-
сти идеологической работы обкома  
РКРП(б)-КПСС и реализации решений 
Пленумов ЦК о большевизации пар-
тии. Как это осуществить на практике и 
обсуждалось на Пленуме.

Секретарь Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС по идеологической ра-
боте М.В. Осинцев в своём докладе 
осветил вопросы, которые необходимо 
решить для повышения эффективности 

идеологической работы, чтобы она при-
носила конкретные результаты. Одно из 
основных препятствий сегодня – прове-
дение идеологической работы на уров-
не энтузиазма и отсутствие синхрониза-
ции. Такой подход необходимо менять, 
и в первую очередь начинать с себя, т.е. 
каждому коммунисту ввести практику 
самообразования. Было отмечено, что 
успех Февральской и Октябрьской ре-
волюций в России, Ноябрьской в Гер-
мании и революций в других странах во 
многом был обусловлен тем, что сама 
буржуазия работала на раскручивание 
мирового революционного движения в 
течение второй половины XIX-начала 
XX вв. Нынешняя буржуазия нашла но-
вые способы как ослабить пролетариат 
и деклассировать его.

Для того, чтобы как можно боль-
ше рабочих становилось в ряды бор-
цов, необходимо произвести рево-

люцию в умах. И если коммунисты 
РКРП(б)-КПСС смогут вести активную 
идеологическую работу не только 
внутри партии, но и за её пределами, 
то тогда будет достигнут успех. А для 
этого нужна ещё и система партийной 
учёбы, которая сделает всю работу по 
пробуждению пролетарского сознания 
более эффективной.

Развивая данную тему секретарь 
Тюменского горкома РКРП(б)-КПСС 
В.Н. Минина подчеркнула, что объектом 
большевизации должна являться сама 
партия. В работе на первом месте долж-
на быть пролетаризация рабочих и боль-
шевизация их сознания. Партия должна 
бороться не только за рабочий класс, но 
и вместе с рабочим классом. Каждый 
член партии должен стремиться стать 
профессиональным революционером. 
Но для полной большевизации необхо-
дима смена тактических установок.

Именно опираясь на этот подход 
была проанализирована работа Тю-
менского горкома РКРП(б)-КПСС с 
2020 г. по 2022 г. Было подробно рас-
сказано о том, какие были проведены 
мероприятия за этот период и как они 
повлияли на большевизацию партии.

Это вызвало жаркую дискуссию. 
Все участники Пленума высказыва-
лись и анализировали события как оте- 
чественной, так и мировой политики. 

Секретарь Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС С.М. Целых высказался 
о том, что за последние годы появилось 
много вещей, которые для восприятия 
человека более действенны и потому их 
нужно как можно активнее использовать. 
Необходимо выходить на новый уровень 
агитации и в первую очередь для этого 
нужны новые, актуальные лозунги.

Первый секретарь Тюменского об-
кома РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов 
рассказал, что из-за деятельности оп-
портунистов 30 лет партия шла не в 
том направлении. После образования 
РКРП(б) появилась реальная возмож-
ность изменить ситуацию. Но для этого 
каждому нужно начинать с себя, т.е. по-
полнять знания и более активно рабо-
тать с рабочим классом. Несмотря на 
то, что сегодня в большинстве своём по-
бедила буржуазная психология. Также 
рассказал об опыте работы Кировского 
обкома, который использовал выборы в 

городскую Думу как площадку для соз-
дания территориального общественного 
Совета Октябрьского   района г. Кирова. 

По итогам обсуждения было приня-
то постановление, в котором сказано: 
считать вопросы повышения эффек-
тивности идеологической работы – пе-
ревода её в формы идеологической 
борьбы – задачей каждого коммуни-
ста; повысить качество политической 
учёбы в областной парторганизации; 
проводить учёбу согласно плану поли-
тической учёбы; активно использовать 
контрпропагандистские формы и мето-
ды работы и ряд других направлений. 

Также на Пленуме был утверж-
дён план мероприятий, посвящённых 
100-летию образования СССР. Меро-
приятия будут проходить не только в 
областном центре, но и в районах обла-
сти. И завершатся они научной конфе-
ренцией и торжественным собранием, 
а в день образования СССР в Тюмени 
запланировано проведение митинга, 
посвящённого торжественной дате.

Кроме того, руководитель Рабочей 
группы ЦК РКРП(б)-КПСС по оказанию 
помощи трудящимся Донбасса А.К. Че-
репанов рассказал, какая ситуация се-
годня в сопротивляющихся республиках. 
Также было сказано, что РКРП(б)-КПСС 
активно помогает Донбассу и сегодня 
на территории популярны коммунисти-
ческие идеи, много красных флагов, а 
военнослужащие носят значки с изобра-
жением В.И. Ленина. Однако буржуаз-
ные власти в России постоянно сдают 
население Донбасса. Вместо того, чтобы 
оказать реальную помощь, начали спец- 
операцию. И сейчас ситуация до сих пор 
не стабилизирована.

В завершение Пленума члена об-
кома партии В.А. Крачкова поздравили 
с 65-летием со дня рождения, он был 
награждён медалью «За верность ком-
мунизму».

После этого состоялась политиче-
ская учёба членов партии. Была деталь-
но проанализирована работа В.И. Лени-
на «Что делать?». На основании тезисов 
из данной работы была дана оценка те-
кущей политике и исходя из этого проа-
нализированы перспективы свершения 
новой социалистической революции.

Пресс-центр тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

В Ярково у братской могилы пав-
ших за Советскую власть 4 октября 
2022 г. в 12 часов состоится пикет в 
связи с годовщиной Чёрного Октября.

Ярковский райком РКРП(б)-КПСС

От повышения эффективности идеологической работы 
к пролетаризации масс и большевизации партии

После направления Главнокомандующему ВС РФ и президенту РФ 
В.В. Путину обращения ЦК РКРП(б)-КПСС «Грядущая катастрофа и как 
её не допустить», в котором ЦК РКРП(б)-КПСС предлагал ряд мер по 
улучшению ситуации на Украине и Донбассе в ходе проведения Специ-
альной военной операции, утром 21 сентября В.В. Путин выступил с за-
явлением, в котором объявил о частичной мобилизации. Призывается 
300 тысяч человек, отслуживших в армии, имеющих боевой опыт, вос-
требованные военно-учётные специальности. Однако на местах власти 
поняли это по-своему и ради выполнения «плана» по мобилизации до-
вольно вольно трактуют положения указа президента.

Также было объявлено о том, что после проведения референдумов 
в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях Россия поддержит же-
лание жителей этих регионов войти в состав России. Нет сомнения в 
том, что нам следует готовиться к новому витку санкций против России 
и эскалации напряжённости в конфликте с Западом. По итогам голо-
сования 26 сентября референдум состоялся в ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областях. Впереди подсчёт голосов, подведение итогов 
референдума и принятие решения о приёме новых субъектов в РФ.

Окончание на 4 стр.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Строительная компания «Ямал 
Альянс» выплатила задолженность 

по зарплате после обращения 
работников в прокуратуру

Прокуратура после обращения работников компа-
нии ИСК «Ямал Альянс» (Ямало-Ненецкий автономный 
округ) проверила соблюдение трудового законодатель-
ства.

226 специалистов ООО ИСК «Ямал Альянс» оста-
лись без заработной платы после сокращения. Как вы-
яснили следователи, организация закрылась по при-
чине банкротства. В результате с января по май 2019 
года предприятие задолжало своим сотрудникам 8,7 
миллиона рублей. 

«Прокуратурой вынесено представление и возбуж-
дено уголовное дело за повторную невыплату заработ-
ной платы. Кроме того, надзорным органом направлены 
иски в суд», – пояснили в прокуратуре ЯНАО. Погаше-
ние оставшейся части долга находится на контроле у 
ведомства.

Протестовавшим рабочим 
подрядчика «Адмиралтейских 
верфей» выплатили зарплату

Рабочие компании «Промсудстрой», которые зани-
маются электромонтажом на судостроительном пред-
приятии «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург), 
получили свои зарплаты. Этого им удалось добиться с 
помощью приостановки работы, которую они провели 
15 сентября. Все сотрудники в количестве около ста че-
ловек получили деньги за июль и август.

- Вышли на работу на следующий день после заба-
стовки. Все деньги выплатили. Для этого понадобился 
лишь один день. Начальство испугалось, что никто не 
выйдет, – сообщил один из электромонтажников.

Проблемы с выплатой зарплат у субподрядных ор-
ганизаций происходят постоянно. Людей нанимают из 
других городов, они приезжают в Петербург на времен-
ную работу и отсылают деньги семьям. Получают они 
при этом в районе 60-70 тысяч.

«Промсудстрой» - один из субподрядчиков АО 
«Эра» - компании, которая выполняет заказ «Адмирал-
тейских верфей».

«Обманутые дворники» Уфы 
проводят голодовку

16 сентября общественное движение «Обманутые 
дворники» в Уфе начали голодовку. Участники акции 
требуют отставки властей — главы Башкирии, кабмина 
региона и мэра Уфы. По их словам, голодовка продлит-
ся всего три дня, а именно до вечера воскресенья. В слу-
чае, если это не поможет, дворники намерены повторить 
голодовку.

«Голодать будем на квартире, пока нас 4 человека. 
Мы объявляем голодовку на три дня с 8:00 пятницы до 
18:00 воскресенья. Если нас не услышат, то дадим пе-
рерыв на месяц, ровно через месяц, с 23 по 30 октября 

мы на неделю объявляем голодовку», — говорится в 
публикации.

На голодовку участники акции решились из-за низ-
кой заработной платы. По их словам, деньги выплачи-
ваются им не в полном объёме. Активисты более двух 
лет пытаются добиться повышения оплаты труда. Кро-
ме того, работников не обеспечивают спецодеждой, ин-
вентарем и социальным жильём, которое положено им 
по выслуге лет.

359 работникам «Трамвайно-
троллейбусного предприятия г. Орла» 

выплатили долги по зарплате
Коллективное обращение в прокуратуру Орловской 

области работников МУП «Трамвайно-троллейбусное 
предприятие г. Орла» о нарушении сроков выплаты за-
работной платы оказалось действенным способом по 
восстановлению прав – прокуратура внесла мэру Орла 
и директору МУПа представления об устранении нару-
шений федерального законодательства. 

Было установлено, что 359 работников МУПа сум-
марно не получили более 2,2 млн. рублей зарплаты. 
Лишь после вмешательства надзорного ведомства дол-
ги перед людьми были погашены. Несмотря на уплату 
долгов, в отношении заместителя директора МУПа про-
куратура вынесла постановление о возбуждении дела 
о неуплате в установленный срок заработной платы.

После проведения забастовки 
сотрудники АТП получили зарплату
В №15 «Трудовая Тюмени» мы сообщали о заба-

стовке 1 апреля водителей Краснополянской автоко-
лонны и получении зарплаты. После очередной за-

держки зарплаты водители снова не вышли на линии. 
После этого прокуратура Кировской области провела 
проверку организации «Краснополянская автоколон-
на». Оказалось, что 30 работников предприятия не по-
лучали зарплату с апреля по август 2022 года. В итоге 
начальство задолжало сумму более 4,7 миллиона ру-
блей.

После вмешательства органов прокуратуры за-
долженность по заработной плате перед работниками 
предприятия руководство погасило. Кроме того, со-
трудники получили компенсацию за несвоевременную 
выплату зарплаты.

Директор ОАО «Брянскпромбурвод» 
нашёл 5 млн. рублей, чтобы избежать 

суда за задержку зарплаты 
В Брянске рассмотрели уголовное дело в отноше-

нии директора ОАО «Бряскпромбурвод». Он проходил 
по делу о полной невыплате более 2 месяцев зарпла-
ты, а также частичной невыплате более 3 месяцев зар-
платы. Об этом рассказали в пресс-службе региональ-
ной прокуратуры.

По версии следствия, с октября 2021 года по май 
2022 года руководитель не платил зарплату 38 работ-
никам предприятия. В результате образовалась задол-
женность в размере 5 миллионов рублей.

Однако, если руководитель выплатит деньги в те-
чение 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела, 
то он освобождается от уголовной ответственности. 
Под угрозой уголовного преследования директор пол-
ностью выплатил зарплату сотрудникам.

Кроме того, он выплатил работникам компенсацию 
в размере 700 тысяч рублей. В связи с этим уголовное 
дело прекратили.

После вмешательства прокуратуры 
Северского района Краснодарского края 
погашена задолженность по заработной 

плате в размере около 1 млн. рублей
Прокуратура Северского района Краснодарского 

края провела проверку по обращению работников об-
щества с ограниченной ответственностью, специализи-
рующегося на производстве продуктов мукомольной и 
крупяной промышленности.

Установлено, что у организации образовалась за-
долженность по выплате заработной платы за июнь- 
июль 2022 года и расчётных перед уволенными 23 ра-
ботниками на общую сумму около 1 млн. рублей.

В целях устранения выявленных нарушений проку-
ратура внесла директору общества представление.

Кроме того, прокуратурой района в отношении 
должностного лица вынесено постановление о возбуж-
дении дела об административном правонарушении по 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата 
в установленный срок заработной платы), по результа-
там рассмотрения которого директору назначен штраф.

В настоящее время задолженность по заработной 
плате перед работниками полностью погашена.

После обращения в прокуратуру области 
работники МУПа получили зарплату
В Саратовской области работникам МУП «Комму-

нальный сервис» задержали заработную плату за два 
месяца. Об этом сообщили в прокуратуру региона ра-
ботники предприятия.

Правоохранители установили, что зарплату не пла-
тили 65 работникам. Долг перед ними превысил 1,3 
миллиона рублей. В отношении директора предпри-
ятия возбудили дело об административном правона-
рушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (Невыплата 
заработной платы). Руководителю завода также внесли 
представление.

После вмешательства прокуратуры долг по зарпла-
те погасили в полном объеме.

ФСБ займётся профсоюзом? Или как 
руководство «АЗ «Урал» российских 

силовиков дискредитировало
В наше суровое (по известным всем причинам) 

время силовые структуры РФ настолько нуждаются в 
моральной поддержке населения, что был даже принят 
закон для защиты оных структур от фейковизации и про-
чей дискредитации. Тем не менее, есть такие несозна-
тельные лица, которые неведомо по чьему наущению 
занимаются оной дискредитацией снова и снова. Как ни 
странно, к данным лицам относится и администрация 
оборонного завода «АЗ «Урал». Так, 8 сентября 2022 
года, генеральный директор П. А. Яковлев заявил, что 
независимым профсоюзом на «АЗ «Урал» будет зани-
маться ФСБ.

Напоминаем, независимый профсоюз АО «АЗ 
«Урал» СПР: 

- проводит кампании по разъяснению работникам 
их прав (к примеру о праве на сокращение продолжи-
тельности рабочего дня в жару);

- возвращает через суд незаконно снятые премии;
- собирает подписи о необходимости индексации 

зарплаты (о необходимости чего даже наш горячо ува-
жаемый президент говорил), в общем, занимается дея-
тельностью по защите прав работников. 

И вот за эту деятельность по публичному заяв-
лению руководства «АЗ «Урал» профсоюз должна 
преследовать ФСБ. Не является ли такое заявление 
дискредитацией силовых структур РФ перед лицом ра-
ботников, как вы думаете?

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

В мире
Демонстрация 
в Хорватии за 
отмену курса 

правительства
В Европе растёт количе-

ство государств, в которых 
на фоне зашкаливающей 
инфляции и небывалого ро-
ста цен на товары и услуги 
активизируются протестные 
движения. Так, в хорватской 
столице состоялась демон-
страция, участники которой 
выступили с осуждением 
правительственного курса. 
Тысячи людей, собравших-
ся в центре Загреба, требо-
вали отставки нынешнего 
кабинета и проведения до-
срочных выборов.

Участники акции, ор-
ганизованной движением 
«Вместе мы свободны», 
скандировали: «Долой пра-
вительство!» и держали в 
руках плакаты: «Убирай-
тесь вон!», «Уходи, Пленко-
вич!», «Миграция молодёжи 
— вот ваш успех!».

Италия бастует 
против роста 
ставок на газ

В Неаполе безработные 
итальянцы, возмущённые не-
померным повышением ста-
вок на газ и электричество, 
устроили маленькое «огнен-
ное шоу». Демонстранты, 
собравшиеся на площади 
Маттеотти, сначала посред-
ством плакатов показали, 
насколько сильно выросли 
тарифы, а затем сожгли в 
металлических вёдрах сотни 
пришедших за последние ме-
сяцы платёжек.

Расправившись с не-
навистными квитанциями, 
неаполитанцы двинулись к 
дворцу Палаццо Сан-Джако-
мо, где расположены мэрия 
и офисы муниципалитета, и 
потребовали от правитель-
ства немедленной помощи, 
поскольку многие семьи в 
буквальном смысле оказа-
лись на грани выживания. 
«Мы устали от обещаний. 
Мы ждали работу годами 
и сегодня не можем пла-
тить по счетам, увеличив-
шимся втрое», — кричали 
протестовавшие, призывая 
пустить средства, использу-
емые для наращивания во-
енного потенциала страны, 
на поддержку населения.

По мнению местных обо-
зревателей, в скором време-
ни аналогичные манифеста-
ции, вероятно, приобретут 
общенациональный харак-
тер. Согласно расчётам ве-
нецианской ассоциации 
Всеобщая итальянская кон-
федерация ремесленников, 
свыше 9 млн. жителей апен-
нинского государства (то 
есть почти каждый шестой), 
или 4 млн. семей, находят-
ся под угрозой «энергетиче-
ской бедности», под которой 
подразумевается невозмож-
ность регулярно пользовать-
ся отоплением в холодное 
время года или кондиционе-
ром летом, а также запускать 
бытовые приборы с высоким 
энергопотреблением.

В 2022 году стоимость 
газа в Италии увеличилась 
вдвое (для бизнеса — в 
8 раз), электричества — 
втрое (для предприятий — 
вшестеро), цена на бензин 
подскочила в полтора раза. 
Как отмечают руководители 
тысяч компаний из разных 
сфер экономики, такая си-
туация рискует обернуться 
потерей рентабельности.

Кроме того, цены на ос-
новные продукты питания 

поднялись на 10-25%. По 
оценкам экспертов миро-
вых рейтинговых агентств 
Италию ожидают трёхкрат-
ное повышение инфляции, 
уже достигшей рекордных 
за 30 лет 8%, и полутора-
кратное замедление тем-
пов роста ВВП.

Германия за 
отмену санкций в 
отношении России

Протестными настро-
ениями охвачена и Герма-
ния. Так, в Кёльне, одном 
из важнейших культурно- 
экономических центров 
страны, расположенном в 
земле Северный Рейн — 
Вестфалия, состоялась 
крупная акция в поддержку 
РФ. Сотни демонстрантов, 
прошедших по улицам с 
российскими флагами под 
бой барабанов, потребова-
ли от немецких властей от-
мены санкций, введённых 
в отношении Москвы, запу-
ска «Северного потока-2» и 
прекращения отправки ору-
жия Украине.

Постоянное оказание 
военной помощи Киеву 
вызвало гнев участников 
митинга и в городе Кас-
сель (земля Гессен). Не-
сколько десятков из 240 
манифестантов, собрав-
шихся возле предприятия 
оборонной промышленно-
сти Краусс-Маффей Вег-
манн, в знак протеста усе-
лись на дороге, блокируя 
движение транспорта.

Акция протеста 
молодёжи в 
Жанаозене

А в городе Жанаозен 
Мангистауской области 
Казахстана безработная 
молодёжь провела акцию 
протеста у здания акимата 
(районной госадминистра-
ции). Митинговавшие воз-
мущались тем, что местные 
чиновники и нефтедобыва-
ющие компании игнорируют 
их проблемы. По словам 
протестовавших, акимат 
Жанаозена и руководство 
«Озенмунайгаза» обещали 
трудоустроить 160 чело-
век со средней зарплатой 
от 270 тысяч до 300 тысяч 
тенге в месяц, однако сво-
их слов не сдержали. Поэ-
тому безработные молодые 
люди отправили специаль-
ное заявление уже на имя 
президента Казахстана с 
призывом обеспечить их 
обещанной работой на пред-
приятиях «Озенмунайгаза».

Разгон 
студенческой 
демонстрации 

в Греции
Греческие силовики ис-

пользовали слезоточивый 
газ и дубинки для разгона 
студентов, протестующих 
против «университетской 
полиции».

Протесты возглавили 
университетские левые груп-
пы и сочувствующие. Ре-
шение властей о создании 
«университетской полиции» 
вызвало большой резонанс в 
обществе. По новым прави-
лам: полиция и специальные 
охранники будут находиться 
на территории университе-
тов и обеспечивать безопас-
ность инфраструктуры.

Отмена экстерритори-
альности воспринимается 
греческим обществом, осо-
бенно в левой среде, как 
наступление на граждан-
ские права.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему движению
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Лёжа на диване, не выходя 
на улицу, я встретила настоящего 
бандеровца, русофоба, живодёра, 
антисоветчика, но зато боголюба. Я 
живу в общежитии. С декабря одну 
соседнюю комнату снимает один 
трусливый грузин. Ему 52 года, он 
антисталинист. Он осуждает Пути-
на, обвиняет его, что развязал во-
йну. Я ему говорю, что Путин очень 
поздно проснулся, только тогда, ког-
да начали укронацисты обстрели-
вать приграничные города России. 
До этого укронацисты 8 лет бом-
били, обстреливали запрещённы-
ми боеприпасами мирных жителей 
Донбасса. Погибли сотни людей, 
появилась «Аллея Ангелов» в До-
нецке с именами погибших детей. 
Тысячи людей остались без крова, 
остались калеками, дети остались 
сиротами. Этот грузин Рома гово-
рит: «Ты веришь СМИ, ты веришь 
телеящику. Они всё врут, это всё 
иллюзия». Выходит по грузину нам 
все 8 лет показывали кинохроники 
Великой Отечественной войны?

Я ему говорю: «А.К. Черепанов 
сам лично съездил 18 раз на Дон-
басс. Своими глазами видел раз-
рушенные города, искалеченных 
людей, героев, воевавших против 
нацизма». Этот боголюб ждёт-не 
дождётся, когда Черепанова поса-
дят в тюрьму. Черепанов с 1990 года 
боролся, чтобы Рома не страдал. 
Если бы Черепанов победил, СССР 
остался бы жив. Не было бы никаких 
войн в своём доме. Он так радуется 
моему несчастью. Я сломала локте-
вой сустав правой руки, положили 
в больницу делать операцию, из-за 
высокого сахара в крови врачи не 
рискнули делать операцию. Хирург 
сказал: «Движение будет ограниче-
но, очень сложный перелом». Этот 
грузин Рома очень радуется, ещё 
мне предсказывает, что ещё сломаю 
шею. Вот такой боголюб, меня осу-
ждает, что я не верю в бога.

У нас не работают краны, тара-
каны на кухне, нет света, сломали 
унитаз. Мы вдвоём с соседкой ку-
пили унитаз. Я Роме говорила, что-
бы мы сложились и купили краны, 
унитаз, лампу для кухни, травили 
тараканов. Он боится говорить 
своему хозяину. А в Советской Гру-
зии ничего бы не боялся. А меня, 

старуху, инвалида 1-й группы ещё 
с одной левой рукой ругает, что я 
не убираю в блоке. Краны на кух-
не и в умывальной только я одна 
чистила и продолжаю чистить  с 
одной левой рукой, только не мою 
полы, даже чистила и чищу унитаз.

Этот боголюб даже мне угрожал 
изнасилованием, я хотела его при-
звать к состраданию ко мне. Я ему 
показывала шприцы с инсулином и 
говорила, что 5 раз ставлю инсулин 
в очень больших дозах, что сахар в 
крови доходит до 34 ммоль.

У него такая ненависть к Лука-
шенко, называет его диктатором. 
Из 15 республик бывшего Союза 
только в Белоруссии не было войн. 
Все заводы, фабрики сохранились, 
расцветает сельское хозяйство, нет 
пожаров, нет терактов, нет заказных 
убийств, пропажи детей. Как после 
этого Рому не назвать кровожад-
ным? Он ещё ненавидит Россию, 
говорит, что Россия завоёвывала 
разные страны, в том числе присо-
единила Грузию. Грузия и Армения 
сами просили помощи России, когда 
турки истребляли их. Если бы Гру-
зия не присоединилась к России, не 
было бы Сталина, Берии, Орджони-
кидзе, Сталин и Берия освободили 
весь мир от коричневой чумы. Гру-
зины тоже были бы рабами немцев. 
Сталин стал учеником Ленина, он 
претворил все его заветы. Под его 
руководством Берия и Орджони-
кидзе создали мощную промыш-
ленность, Берия создал лучшую 
разведку мира, создал атомную про-
мышленность, курировал создание 
атомной бомбы. Берия спас Россию 
от удара ядерным оружием.

Рома не любит Орджоникидзе. 
Он говорит: «Сочи – это грузинский 
город, Орджоникидзе отдал Сочи 
России». Большое спасибо Орджо-
никидзе, благодаря ему в Сочи нет 
войны. При Советской власти Гру-
зия расцветала. Из-за войны Рома 
оказался в ненавистной ему Рос-
сии. Живёт в комнатушке с тара-
канами, с наркоманами, рецидиви-
стами, бомжами. По его словам, его 
дом и всё разрушили. А кто разру-
шил, этого не понимает и продолжа-
ет говорить словами разрушителей 
его дома и судьбы. Шеварднадзе 
продался США. Под диктовку США 

развалили СССР. Рома продолжает 
верить США, ненавидит Россию, не 
осуждает нацистов на Украине. При 
этом меня называет дурой. Кто из 
нас дурак – это ещё надо доказать. 
Рома остался без своего жилья, без 
семьи. А кто его оставил в таком 
положении? Он продолжает верить 
своим палачам, разрушителям его 
судьбы. Он не может понять, что 
после разрушения СССР начались 
войны на его территории.

Историки, когда будут изучать 
гибель СССР, установят, что толь-
ко Движение Коммунистической 
инициативы (ДКИ), преобразовав-
шееся в Российскую коммунисти-
ческую рабочую партию (РКРП) бо-
ролось против уничтожения СССР. 
В Тюмени одна единственная газе-
та РКРП «Трудовая Тюмень» разо-
блачала, боролась против разру-
шителей. Я тоже не оставалась в 
стороне. Ещё до создания РКРП я 
писала: «Ельцин – это гибель Рос-
сии, развал СССР». Я боролась в 

одиночку, расклеивала листовки, 
призывала к восстанию. Мне го-
ворили: «Нам с Ельциным детей 
не крестить». Вот где-то 2 недели 
назад погиб на Украине мой зем-
ляк из Ярково Денис Волохов 1997 
года рождения. Из Ново-Каишкуля 
погиб срочник. Я в своих статьях 
постоянно твердила слова Маркса, 
Энгельса, Ленина: «Капитализм – 
это война». За полгода Россия по-
теряла 5038 бойцов. За 8 лет вой-
ны сколько потеряли на Донбассе?

Х. Шарипова, г. Тюмень

Александр Иванович Покрышкин, к концу войны 
ставший трижды Героем Советского Союза, в ходе 
боёв сбил 59 фашистских самолётов и шесть – в 
группе, и это только зарегистрированных, были сби-
тые самолёты, которые в статистику не попали.

Войну Покрышкин встретил 22 июня 1941 года, на 
пятый день боёв его самолёт был сбит, а новых само-
лётов не было, и он был откомандирован в штаб ар-
мии. Штаб армии, в свою очередь, откомандировал его 
в школу истребителей. Пока А.И. Покрышкин готовил 
молодых лётчиков, немцы, играя на губных гармошках 
и под звуки бравурных маршей, шагали по территории 
СССР. Натолкнувшись под Смоленском на упорное 
сопротивление, немцы простояли там полтора меся-
ца, с 10 июля по 28 августа, и Гитлеру стало понятно, 
что блицкриг не удался. В 1942 году на переднем крае 
немцев было 6 миллионов человек, а с нашей стороны 
только 5 миллионов. Топливо для немецкой техники 
приходилось доставлять не за одну тысячу киломе-
тров, это было проблемой, и Гитлер решил перенаце-
лить свою армию с Москвы на Баку и захватить весь 
нефтеносный Кавказ, заодно перерезав пути доставки 
нефти по реке Волге для нужд Красной Армии.

В ходе боёв за Кавказ нам приходилось достав-
лять нефть на перерабатывающие заводы через 
Каспий и Среднюю Азию невероятно тяжелейшим 
способом. В Баку железнодорожные цистерны запол-
няли на 2/3, завозили их в Каспийское море, снимали 
колёсные пары и катер тащил их на другую сторону 
моря, а другой катер тащил баржу с колёсными пара-
ми. На другом берегу колёсные пары устанавливали 
под цистерны и состав двигался в пункт назначения. 
Это был адский труд, но топливо было нужно танкам 
и самолётам. В Волгу немец забрасывал магнитные 
мины, препятствуя судоходству, таких мин было за-
брошено 47 штук. На восточном берегу реки находи-
лись наши наблюдатели, которые с двух точек засе-
кали место падения мины, к месту пересечения двух 
линий подходила лодка, и водолазы обезвреживали 
мину. Обезврежены были все мины.

Наша армия крепла, рос опыт командиров, и нем-
цы стали отступать. После Сталинграда отступление 
немцев приостановилось в районе Кубани и Керчен-
ского пролива. Сюда Гитлер перебросил воздушный 
флот в количестве 200 самолётов, в следствие чего 
на Кубань была передислоцирована и наша воздуш-
ная армия, в которой и оказался А.И. Покрышкин. 
Свои вылеты он осуществлял на американском ис-
требителе «Аэрокобра». Во время работы в лётной 
школе А.И. Покрышкин много размышлял о каком-то 
новом способе уничтожения немецких самолётов и 
ему пришла идея летать не тройками, как это было 
до сей поры предусмотрено Уставом, а парами и рас-
пределяться по высоте. Нижний истребитель летит 
на высоте 1-1,5 километра, второй на один километр 
выше. Это предложение командир полка встретил в 
штыки и дело чуть не дошло до наказания Покрыш-
кина, но за лётчика вступился зам. командира полка 
по политической части, которому новый способ пока-
зался перспективным. Решили попробовать и первый 
же вылет оказался успешным, этот метод получил 
название «этажерка».

«Этажерка» получила распространение во всех 
воздушных армиях. За каждый сбитый немецкий са-
молёт на «Аэрокобре» Покрышкина появлялось всё 
больше и больше звёзд. К концу весны 1943 года 
немцы потеряли половину своего состава самолётов, 
наши тоже теряли, но значительно меньше. Когда его 
«Аэрокобру», всю изрисованную звёздами, видели 
немецкие летчики, они кричали в микрофон: «Ахтунг, 
ахтунг, в небе Покрышкин!». После такого предупреж-
дения все немецкие самолёты исчезали.

До конца войны Покрышкин летал только на «Аэ-
рокобрах», хотя некоторые пилоты эту машину избе-
гали, считали, что она плохо управляема. В небе над 
Кубанью в одном бою порой встречались 100 само-
лётов с одной стороны и 100 с другой, бои были оже-
сточённейшие. После этих боёв перевес в воздухе 
окончательно закрепился за нашими лётчиками.

И. Николаев

В небе над Кубанью

Ау-у-у, но в 
ответ тишина

15 сентября 2022 года по программе ОТР шла часо-
вая беседа на тему обеспечения частных домов газом для 
отопления и приготовления пищи. Отвечая на вопросы жи-
телей, эксперт заверил, что газом будут обеспечены все, 
если уже трубопровод проложен по городу или селу, и что 

уже более половины всех домов 
обеспечены газом. Даже без 
оплаты хозяев. Все это отрадно 
было слышать, но в реальности 
получается, как в том стишке: 
«Хорошо было детинушке слать 
красивые слова, а парню ждать 
до Покрова».

В действительности же всё 
разворачивается по противо-
положному сценарию. В марте 
2020 года о проблемах по обе-
спечению газом нескольких до-
мов по улице Локомотивной и 
в переулке Приисковый жители 
этих домовладений писали уже 
не один раз и во все инстанции, 
но … результата нет. И ведь 
деньги на эти цели выделены 
(по 130 тысяч рублей), всего-то 

на этих адресах 7 домиков! Хозяева этих домов письменно 
обращались к губернатору, а в ответ получили информацию 
– письмо в архив.

Всё, что сделали за 2022 год, это подвели стояки к до-
мам 28 и 30, на этом вся работа закончилась. 12 сентября 
хозяйка дома номер 28 переулка Приисковый Валентина 
Николаевна ожидала приёма 4 часа, но так и не дождалась.

Желающих решить газовый вопрос нет. Людей собра-
лось много, а решать некому. Может, глава Тюмени Кухарук 
Р.Н. найдёт возможность решить вопрос подключения к га-
зовому котлу и газовой плите в счёт выделения городских 
субсидий?

Ю. Юрганов

Война на Украине – 
результат ликвидации СССР

На Украине нет государства, 
а правит фашистско-

террористическая банда
Ещё в декабре 2016 года 

Дорогомиловский суд Мо-
сквы удовлетворил иск быв-
шего депутата Верховной 
рады Владимира Олейника и 
признал события на Украине 
в 2014 году государственным 
переворотом. В качестве 
свидетеля в числе прочих 
выступал и президент Вик-
тор Янукович.

Суд тогда в своём по-
становлении указал, что 
источником власти на ны-
нешней Украине является 
государственный переворот. 
Об этом же не раз говорил 
и президент В.В. Путин. Да 
и любому жителю нашей 
страны уже давно известно, 
что в результате майдана, 
закончившегося переворо-
том, к власти пришли банде-
ровцы, нацисты. Они сразу 
же начали террор против 
инакомыслящих, против тех 
украинцев, кто говорит на 
русском языке. Этот террор 
вынудил жителей Крыма и 
Донбасса принять все меры 
для своей защиты, в том чис-
ле обратиться за помощью 
к России, к русскому наро-
ду. Крым успели принять в 
состав России, а вот с Дон-
бассом вышла вялотекущая 
война на 8 лет.

Почему так получилось? 
В этой статье я дам одну 
версию, которая объясняет, 
почему Донбасс «оставили 
в Украине». Для того, чтобы 
вся Украина рано или позд-
но очистилась от коричне-
вой заразы. Создание на 
основе референдумов ДНР 
и ЛНР является единствен-
ным легитимным государ-
ственным образованием на 
территории Украины. Поэто-
му их миссия – это кристал-
лизация государственности 
и руководство процессами 
изгнания бандеровцев. В 
этом должен принять уча-
стие весь украинский народ, 
по крайней мере, его здра-

вомыслящее и адекватное 
большинство. Не только 
одесситы, харьковчане, жи-
тели Херсона и Тавриды, 
но и остальной Украины, 
включая Западную. Не надо 
думать, что в Галиции одни 
бандеровцы. В общем, та-
ково моё мнение, что ради 
этого и заключались со сто-
роны России Минские согла-
шения.

На страны Запада, в том 
числе на Францию и Герма-
нию были возложены нема-
лые обязательства. Но они 
не только сами их не выпол-
нили, но ещё и фашистский 
режим всяко поддерживали 
и науськивали к саботажу 
Минских соглашений.

Истинные цели Запада 
раскрыли сами бандеровцы. 
Известный своими одиозны-
ми заявлениями «главный» 
пиарщик Зеленского Алек-
сей Арестович в интервью 
Дмитрию Гордону он расска-
зал о просьбах европейских 
министров «добить Россию». 
Арестович не скупился на 
эпитеты и в красках передал 
интервьюеру якобы пожела-
ние министра обороны Укра-
ины Алексея Резникова.

«Резников специально 
просил передать к этому ин-
тервью. Он сказал: «Лёша 
скажи следующее»: «Они на 
Рамштайне все пожимали 
руки, все. И говорили, пожа-
луйста, добейте гадину. Шве-
ды добавляли — «за Полта-
ву», французы добавляли 
— «за Бородино», — заявил 
Арестович. Гордон спросил 
Арестовича: «А немцы мол-
чали?». Арестович в ответ 
признался, что представите-
ли Германии якобы «молча-
ли, но подмигивали». «Ко-
нечно, политики не скажут 
это вслух, но на личном кон-
такте. Это ж не просто слова, 
это министр обороны страны 
и сопровождающие лица».

Окончание на 5 стр.
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Дружба народов – «не дар небес»
Окончание. Начало в №37 (1563).

Но, конечно, ничто так не укрепляет 
дружбу между народами, как лич-

ные встречи, общий труд, отдых. В обще-
союзные пионерлагеря вроде «Артека» или 
«Орлёнка» приезжали ребятишки отовсю-
ду – от Кушки до Бреста. И дагестанец для 
парнишки из Москвы ассоциировался с его 
другом – пионером Магомедом, а не с хму-
рыми гастарбайтерами со стройки. Пред-
ставители разных национальностей встре-
чались на комсомольских съездах и слётах 
и зачастую тоже становились друзьями на 
всю жизнь. Мощный фундамент дружбы на-
родов закладывала Советская армия. Пом-
ню, в далёком 1989 году стройотрядовская 
судьба забросила нас, уфимских студентов, 
в сугубо русское село, где, оказывается, 
никто не слыхивал о башкирах. Мы пошли 
покупать молоко у местных старушек. В 
первом же доме старушка спросила меня: 
«А как звать-то тебя?» И когда я сказал «Ру-
стем», она хмуро отрезала: «Таких имён не 
бывает!» И тут к калитке подошёл её внук, 
лет 25, местный шофёр, и рассмеялся: 
«Бывает, бабушка! Заходите! У меня в ар-
мии друг был – Рустам, азербайджанец»… 

Вместе с тем советская национальная 
политика учитывала и то, что массовая эт-
ническая миграция порождает такие про-
блемы, как этнические гетто. Одно дело, 
когда отдельные талантливые ребята с 
Кавказа или из Средней Азии приезжают 
поступать в техникумы или вузы Москвы 
– их поселят в общежитие вместе с ребя-
тами из Рязани и с Урала, они освоятся и 
будут как все. Совсем другое дело, когда 
приезжают десятки тысяч необразован-
ных, полуграмотных юношей из далёких 
кишлаков, совсем не говорящих по-рус-
ски. Они образуют этнический анклав в 
каком-либо микрорайоне, будут жить зам-
кнутой жизнью, смотреть на окружающих 
их москвичей как на чужаков… 

Чтоб такого не происходило, в СССР 
государственные органы занимались кон-
тролем миграции. Самой главной формой 
такого контроля была паспортная система: 
каждый гражданин был прописан по месту 
жительства и пребывать в другом городе 
на легальных основаниях он мог только 
при наличии соответствующих документов, 
например, командировочного удостовере-
ния. Сегодняшние антисоветчики обычно 
при этом начинают вопить о «паспортном 
рабстве», причём вопят те же люди, кото-
рые тут же в интернете орут о «засилье 
кавказцев». Что отмена прописки Ельци-
ным и громадная этническая миграция в 
мегаполисы – это причинно-следственная 
связь, им в голову не приходит. В их голо-
вах две мысли сразу не умещаются… Это я 
уж не говорю о том, что с чего бы ребятам с 
Кавказа в советские годы массово уезжать 
в Москву? Конечно, с продуктами в Москве 
тогда было получше, чем на периферии, 
– всё-таки город, где полно иностранцев, 
включая дипломатов! Но такого ужасаю-
щего разрыва уровня жизни с провинцией, 

как сейчас, безусловно, не было. Люди и в 
родных городах и сёлах с лёгкостью нахо-
дили работу и достойную зарплату… 

Ну и, наконец, о сохранении межнаци-
онального мира и согласия заботились и 
репрессивные органы – от МВД до спец-
служб, которые решительно пресекали 
всякие проявления национализма и ксено-
фобии. Ничего плохого в этом нет. Любое 
государство борется с проявлениями экс-
тремизма, а национализм в многонарод-
ном государстве подобен огню на складе 
взрывчатых веществ… Плохо, когда, кро-
ме разящего меча, нет других инструмен-
тов сохранения мира в обществе… 

Итак, в СССР существовала действи-
тельная, а не выдуманная пропа-

гандой дружба народов. Она представляла 

собой важнейшую скрепу, удерживающую 
Советское государство и общество от па-
дения в хаос и раздоры. Дружба народов 
была не «даром небес», хотя она и имела 
истоки в ментальности народов России, и, 
прежде всего, самого многочисленного в 
семье советских народов – русского наро-
да. Она была результатом целенаправлен-
ной политики государства по воспитанию 
интернационализма и по пресечению на-
ционалистических перекосов. Но зачем это 
нужно было Советскому государству? 

Кроме того, что любое государство за-
ботится о порядке и стабильности на под-
контрольной ему территории, здесь мож-
но указать на два главнейших фактора. 
Первый носил идеологический характер, 
а второй – материальный. 

Советское государство было не обыч-
ным, а идеократическим. Его идеологией 
был марксизм-ленинизм, приобретший 
черты систематической завершённой док-
трины в 1930-е годы, когда был выпущен 
«Краткий курс истории ВКП(б)». Согласно 
этой идеологии, целью всего советского 
общества было построение бесклассо-

вого общества – коммунизма, где труд 
будет не отчуждённым, а свободным. В 
этом гармоническом обществе будуще-
го, согласно марксизму, уйдут в прошлое 
не только классовые, но и национальные 
противоречия, границы между националь-
ностями постепенно сотрутся и человече-
ство станет единым. 

Этим, кстати, коммунистическая иде-
ология напоминает христианскую веру 
в наступление царства Божьего, где не 
будет «ни эллина, ни иудея». Только, со-
гласно религиозному учению, это царство 
ожидает нас лишь по ту сторону истории, 
а согласно учению марксистскому – здесь, 
в посюстороннем мире и в обозримом бу-
дущем. Конечно, национализм несовме-
стим со строительством этого коммуни-

стического общества (как и несовместим 
он – уверен! – с христианством и исламом; 
недаром же в своих крайних проявлениях 
национализм стремится опереться на нео- 
язычество). Во-первых, национализм ис-
ходит из того, что народы или нации всег-
да были, есть и будут, и принадлежность 
к нации – одна из фундаментальных черт 
человеческой природы. Для националиста 
нет человека вообще, а есть немец, рус-
ский, еврей или татарин. И друг с другом 
им договориться очень трудно, потому что 
второе базовое положение национализ-
ма гласит: никакой дружбы народов нет и 
быть не может, каждый народ всегда и вез-
де должен исходить из своих собственных 
интересов, а интересы других народов 
учитывать, лишь когда ему это выгодно. 
Собственно, национализм есть перенос 
отношений индивидов-эгоистов в обще-
стве капитализма на отношения народов. 
И марксизм совершенно прав, определяя 
национализм как буржуазную идеологию. 
До эпохи капитализма национализма не 
было, в средневековой Европе конфес-
сиональная и сословная принадлежность 

была важнее этнической. Не будет его и 
после эпохи капитализма. 

Поэтому национализм – злейший враг 
общества социализма. Поэтому Советское 
государство и общество нещадно с ним 
боролись. Причём боролись не только ре-
прессивными мерами, а всей государствен-
ной политикой, показывая, что дружба на-
родов не только возможна, а она – норма, 
если люди освободились от пут капитализ-
ма с его апологией эгоизма и конкуренции. 
Людям, которые были членами социали-
стических коллективов, где царил дух това-
рищества, где бок о бок мирно трудились 
представители разных национальностей, 
трудно было внушить, что народ народу – 
злые волки, а не товарищи и братья. Весь 
жизненный опыт советских людей свиде-
тельствовал о противоположном. 

Материальный же фактор был связан 
как раз с тем, что экономика СССР была 
цельным, единым организмом. Как СССР 
мог отказаться от Узбекистана, который 
был поставщиком дешёвого, качественно-
го хлопка и связи с которым были жизнен-
но необходимы для советской лёгкой про-
мышленности? Рабочие места девушек из 
Иваново зависели от труда работниц и ра-
ботников на хлопковых полях Узбекистана, 
и стоило трём беловежским предателям 
развалить Советский Союз, наша лёгкая 
промышленность рухнула, а рынки запо-
лонило китайское и турецкое шмотьё. На 
Украине и в Белоруссии были сосредото-
чены машиностроительные производства, 
Грузия, Молдавия, Азербайджан были 
центрами пищевой промышленности. На 
полках советских магазинов стояли гру-
зинское вино и азербайджанские соки, а не 
палёная подпольная водка и кока-кола… 

Ельцин, Гайдар и Чубайс сотоварищи 
решились разрушить этот комплекс, по-
тому что задумали захватить нефтяную 
и газовую промышленность РСФСР, гнать 
углеводороды на Запад, иметь с этого 
миллиардные доходы. А народу как по-
дачки бросать ширпотреб, произведённый 
в третьем мире, да устаревшие машины и 
компьютеры с Запада, закупленные за неф- 
тедоллары (часть доходов нефтяников и 
газовиков сосредоточили в банках, кото-
рые выдают кредиты коммерсантам, а те 
на них снабжают бывших советских граж-
дан «благами общества потребления»). 

Конечно, такому сырьевому государ-
ству никакая дружба народов бывшего 
СССР не нужна. Она, наоборот, для него 
крайне нежелательна. Другие республики 
бывшего СССР для буржуазно-компра-
дорской России либо конкуренты в тор-
говле сырьём на мировом рынке, либо 
источник дешёвой рабсилы, к которой от-
носятся совсем не по-дружески… 

И в прошлом остались те времена, 
когда представители разных советских ре-
спублик, обнявшись, пели на фестивале 
молодёжи: «Друга я никогда не забуду...».

Р. Вахитов, «Отечественные 
записки» №4, 2022 г.

К 100-летию образования СССР

20 сентября 2022 г. в Ленинском рай-
онном суде г. Тюмени состоялось третье 
судебное заседание после отмены кас-
сационным судом приговора Ленинского 
районного суда г. Тюмени по рассмотре-
нию уголовного дела по обвинению А.К. 
Черепанова по части 1 ст. 318 УК РФ 
якобы за избиение 7 ноября 2020 г. заме-
стителя начальника управления по орга-
низации общественного порядка УМВД 
России по Тюменской области подполков-
ника полиции Волковицкого В.С., несмо-
тря на то, что Волковицкий в суд вновь не 
явился. На заседании состоялось знаком-
ство с письменными материалами дела.

Представительница прокуратуры 
Кабанкова О.С. довольно выборочно за-
читывала материалы дела так, чтобы 
доказать, что А.К. Черепанов совершил 
преступление. Черепанов был вынужден 
обратить внимание судьи и сотрудницы 
прокуратуры, что «потерпевшим», поли-
цией, прокуратурой и судом игнорируются 
его слова «Переходим улицу Республики», 
а не «выходим на улицу». Также нет слов 
«Ударь меня», о чём заявил Волковицкий 
и все свидетели от полиции, заявившие, 
что Черепанов провоцировал Волковиц-

кого, чтобы он его ударил в ответ на удар 
Черепанова.

При чтении характеристики Волковиц-
кого был сознательно упущен момент, что 
ранее он был уволен из органов внутрен-
них дел по статье за грубое нарушение 
дисциплины. При оглашении материалов 
по согласованию демонстрации и митинга 
7 ноября 2020 г. были упомянуты только 
отказы администрации г. Тюмени, но не 
были озвучены уведомления от органи-
заторов, что несогласование публичных 
мероприятий было незаконным. в нару-
шение ФЗ-54 «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях», постановлений Конституционного 
и Верховного Судов РФ.

Из озвученных материалов содержа-
ния видео-файлов, которые в будущем 
будут просмотрены в зале суда, не со-
держатся доказательства того, что А.К. 
Черепанов совершил вменяемое ему 
преступление. При озвучивании заключе-
ния медицинской экспертизы не было со-
общено, что кровоподтёк не установлен. 
Черепанов заявил, что показания врача 
Юдашкина и эксперта Алтынова М.Ю. 
расходятся. Эксперт написал диагноз 

«Контузия глазного яблока лёгкой степе-
ни тяжести левого глаза» не подтверждён 
объективными клиническими данными». 
В результате чего было подчёркнуто, что в 
деле нет ни одного документа, который бы 
подтверждал тот факт, что у Волковицкого 
вообще была какая-либо травма. То есть, 
всё это подтверждает, что А.К. Черепанов 
не совершал противоправных действий в 
отношении Волковицкого, т.е. не совер-
шал преступления.

Следующее судебное заседание было 
назначено на 27 сентября 2022 г. На нём 
планировался опрос свидетелей со сторо-
ны обвинения, почему в них попали Чере-
панова Т.Н.  и Целых Т.Р. – непонятно.

Но по вине судьи Ленинского район-
ного суда Асадуллиной А.А. оно не состо-
ялось. Так как в назначенное время засе-
дания она находилась в совещательной 
комнате по предыдущему рассматривае-
му ею делу, из которой она не вышла до 
конца отведённого времени для судебно-
го заседания по делу Черепанова. Следу-
ющее судебное заседание назначено на 3 
октября 2022 г.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Хроника уголовного дела
Окончание. Начало на 1 стр.

Нацисты и спецслужбы Запада уже 
отвечают на заявление Путина, моби-
лизацию и проведение референдумов 
террором, устроив сразу ДВА теракта 26 
сентября: в Ижевске и в Усть-Илимске.

В Ижевске террорист в футболке со 
свастикой и балаклавой на голове во-
шёл в здание школы №88, расправился 
с охранниками, ворвался во время уро-
ка в класс и открыл огонь. Погибло 17 
человек, из них 11 – дети. Позже напа-
давший якобы покончил с собой. Стрел-
ком оказался выпускник данной школы 
1988 года рождения Артём Казанцев. 
При себе у него было два травматиче-
ских пистолета, переделанных под бо-
евые, и большое количество патронов.

В Усть-Илимске 25-летний мужчи-
на устроил стрельбу в военкомате. В 
ходе неё пострадал военный комиссар 
Елисеев, он находится в реанимации 
в крайне тяжёлом состоянии, которое 
удалось стабилизировать. Оба этих те-
ракта были подготовлены и совершены 
не в одиночку. А двойные восьмёрки и 
вовсе – прямое указание на нацистов, 
не говоря уже про свастику.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Мобилизация
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События на 
Донбассе и Украине 

к 27 сентября
В результате массиро-

ванного огневого удара по 
пунктам дислокации 14-й 
механизированной и 95-й 
десантно-штурмовой бригад 
ВСУ в районах населённых 
пунктов Сеньково и Червоный 
Оскол Харьковской области 
потери противника составили 
более 120-ти военнослужа-
щих убитыми и ранеными, 15 
единиц военной техники.

Высокоточными удара-
ми ВКС России по пунктам 
временной дислокации 
«Иностранного легиона» и 
подразделений национали-
стических формирований в 
районе населённого пункта 
Святогорск ДНР ликвидиро-
вано до 100 боевиков.

Ракетным ударом по пе-
редовому пункту управле-
ния 10-й горно-штурмовой 
бригады ВСУ в районе на-
селённого пункта Часов Яр 

ДНР во время проведения 
совещания командования 
бригады уничтожено до 25 
украинских военнослужащих 
и более 40 получили ране-
ния. Выведены из строя во-
семь единиц специальной 
военной техники.

Высокоточным ударом 
по пункту временной дисло-
кации 406-й артиллерийской 
бригады ВСУ в районе горо-
да Очаков Николаевской об-
ласти уничтожены до 50-ти 
боевиков, 10 единиц военной 
техники и более двух тысяч 
артиллерийских снарядов.

Ударами оператив-
но-тактической и армейской 
авиации, ракетных войск и 
артиллерии поражено пять 
пунктов управления ВСУ в 
районах населённых пун-
ктов Купянск Харьковской 
области, Щурово, Кирово 
ДНР, Камышеваха Запорож-
ской области и Высокополье 
Херсонской области. Унич-
тожено три склада боепри-
пасов и ракетно-артилле-
рийского вооружения ВСУ в 
районах городов Запорожье, 
Николаев и Краматорск ДНР.

Истребительной авиаци-
ей ВКС России в районе на-
селённого пункта Селидово 
ДНР сбит Су-24 воздушных 
сил Украины.

Российскими сред-
ствами противовоздушной 
обороны за сутки сбито 13 
беспилотных летательных 
аппаратов в районах насе-
лённых пунктов Бобровый 
Кут, Зелёный Гай, Украинка, 
Садок, Новая Каховка, Мак-
сима Горького Херсонской 
области, Молочанск Запо-
рожской области, Селидово 
и Кирилловка ДНР.

Уничтожены в возду-
хе 19 снарядов реактив-
ных систем залпового огня 
«HIMARS» и «Ольха» в рай-
оне Антоновского моста и 
Новая Каховка в Херсонской 
области, а также населён-
ных пунктов Сватово ЛНР.

Киевский режим продол-
жает провокации в районе 
Запорожской атомной элек-
тростанции. Артиллерия 

ВСУ вела обстрелы дачного 
поселка «Волна», располо-
женного в непосредственной 
близости от атомной элек-
тростанции. Всего было вы-
пущено 25 снарядов.

Ответным огнём россий-
ской артиллерии огневые 
средства противника были 
подавлены. Радиационная 
обстановка на Запорожской 
АЭС в норме.

По официальным дан-
ным СЦКК ДНР с начала 
эскалации по состоянию на 
12:30 26.09.22 за 221 день 
эскалации погибли 448 граж-
данских лиц, в т.ч. 22 ребён-
ка. На территории в грани-
цах до начала СВО ранения 
различной степени тяжести 
получили 1909 гражданских 
лиц, в т.ч. 135 детей. 

Зарегистрирован уже 71 
случай подрыва граждан-
ских лиц, в т.ч. двух детей, на 

минах ПФМ-1 «Лепесток». 
Один из пострадавших в ре-
зультате ранения скончался 
в больнице.

На освобождённой в 
ходе СВО территории ране-
ния получили 1582 граждан-
ских лица, в т.ч. 90 детей.
Всего: 3491, в том числе де-
тей — 225.

Повреждения: 7657 жи-
лых домостроений; 1695 
объектов гражданской ин-
фраструктуры, в т.ч. 94 
медицинских учреждения, 
336 образовательных уч-
реждений, 639 объектов 
социального обеспечения, 
46 объектов критической 
инфраструктуры, 580 объек-
тов электро-, водо-, тепло- и 
газоснабжения; 796 транс-
портных средств. 

За 221 день эскалации 
СЦКК ДНР зафиксировано 
10063 факта ведения огня, 
из них с применением тяжё-
лого вооружения – 9732.

Всего противником вы-
пущено 74159 боеприпа-
сов различного калибра, 
включая 32 ракеты из ОТРК 
«Точка-У», 21 ракета РСЗО 
«Himars», 248 ракет РСЗО 
БМ-27 «Ураган» и 10504 ра-
кеты РСЗО БМ-21 «Град», а 
также 8609 снарядов кали-
бром 155 мм.

Украинские военные об-
стреляли город Рубежное 
в ЛНР. Снаряды попали в 
школу, где находился изби-
рательный участок. В здание 
школы попало шесть сна-
рядов, заявила 26 сентября 
председатель ЦИК респу-
блики Елена Кравченко.

Противник продолжает 
обстрелы объектов граж-
данской инфраструктуры 
населённых пунктов ЛНР. За 
прошедшие сутки вооружён-
ные формирования Украи-
ны обстреляли н.п. Нижняя 
Дуванка, Новая Астрахань, 
Северодонецк и Стаханов с 
применением американской 
РСЗО M142 HIMARS, выпу-
стив 16 ракет.

По материалам 
Минобороны РФ и 
информагентств

На Украине нет государства, а правит 
фашистско-террористическая банда

Окончание. Начало на 3 стр.
То есть, Запад перестал стес-

няться и прямо заявляет, что банде-
ровский режим — это тупое орудие 
для достижения его целей и для ме-
сти России за то, что она разбила, 
уничтожила армии завоевателей и 
отстояла свою независимость.

Укропропаганда много талды-
чит про «защитников» Украины. 
Но разве защитники ведут себя 
как террористы? Разве используют 
население, которое якобы «защи-
щают» в качестве живого щита? 
Из истории Великой Отечествен-
ной войны мы помним, что живым 
щитом пользовались фашисты, 
прикрываясь советскими людьми. 
То есть, очевидно, что защитник в 
принципе не может прикрываться 
теми, кого призван защищать. На-
оборот, защитник не щадит живота 
своего, чтобы сберечь их. Укропро-
паганда рассчитана на дебилов, у 
которых туго с логикой и мышле-
нием. То есть, факты прикрытия 
мирным населением однозначно 
говорят, что население Украины не 
является своим для этих террори-
стов и бандитов. И не надо гово-
рить о жителях Донбасса, точно 
так же укрофашисты вели себя и 
в Киеве, размещая артиллерию и 
РСЗО в жилых кварталах.

Так что жителям Львова не сто-
ит обольщаться — ими укрофаши-
сты точно так же прикроются, если 
прижмёт. Но даже у немецких фа-
шистов не хватило жестокости и 
звериной ненависти, чтобы специ-
ально обстреливать жилые кварта-
лы, где живёт якобы «их» мирное 
население. Причём не только Дон-
басс страдает, но и Херсон, Энерго-
дар, другие города, посёлки и сёла 
по всей территории Украины. И не 
только освобождённые территории 
— вспомним кровавые провокации 
в Буче и Краматорске. А с недав-
них пор укрофашисты стали забра-
сывать жилые районы противопе-
хотными минами «Лепесток». Лёг 
спать народ, а наутро проснулся на 
минном поле. Даже за хлебушком 
не сходишь...  И на все обвинения 
«переводят стрелки» на Россию. 
Но вранью бандеровцев не верят 
даже на Западе. Недавнее заяв-
ление Amnesty International о воен-
ных преступлениях укрофашистов 
вызвало у них бурю негодования. 
Мол, я не я, и корова не моя. У них 
там что, коллективная шизофре-
ния? А что, удобная позиция.

Некоторые деятели укрофаши-
стов, видимо, под грузом вины пы-
таются оправдаться тем, что цели 
для своих ударов согласовывают 
со своими хозяевами из США. Ва-
дим Скибицкий — представитель 
главного управления разведки Ми-
нобороны Украины — в интервью 
изданию «Телеграф» рассказал, 
что укротеррористы перед тем, 
как открыть огонь, консультиру-
ются с американскими коллегами. 
И те могут запретить наносить 
удар, если их не устроила наме-
ченная цель. Ни один украинский 
снаряд или ракета не падают на 
жилые районы без разрешения на 
то из Вашингтона. А значит, сидят 
там такие же моральные уроды 
и военные преступники. Есть ос-
нования полагать, что в расчётах 
«Хаймарсов» наиболее сложные 
операции, а именно управление 
и наводку осуществляют амери-
канские спецы. Просто нормально 
обучить бандерлогов обращаться 
с совершенно незнакомой слож-
ной техникой — вряд ли возможно 
за короткий срок. Вот и выполняют 
бандерлоги там только функции 
типа «подай, принеси патроны».

Но даже тогда, когда казалось, 
что всё, это дно, ниже некуда, тут 
снизу постучали. Укрофашисты на-
чали обстреливать Запорожскую 
атомную станцию (ЗАЭС). Этим  
показали, что они хуже обезьян с 
гранатой. Мало того, эти бабуины 
стремятся попасть и разрушить 
открытое хранилище ядерных от-

ходов, что находится недалеко от 
станции. Не могут не понимать, что 
заразят радиацией всю Украину, 
да и соседние страны. А на днях и 
вовсе после обстрела ЗАЭС ока-
залась «отрублена» от энергоси-
стемы Украины. Укробабуины сами 
отрезали от себя четверть от элек-
троэнергии страны. Думается, на-
селение Украины должно сделать 
правильные выводы. И сделать всё 
возможное для своего освобожде-
ния и уничтожения укрофашистской 
заразы. Это вопрос жизни и смерти.

Так что никакого государства 
на Украине давным-давно нет. По- 
этому пора нашим СМИ и народу пе-
рестать называть Украину государ-
ством. Уровень государственности 
на Украине — на уровне ИГИЛ, то 
бишь «Исламского государства». 
Ведь игиловцы и бандеровцы — 
прямо-таки близнецы-братья. Да и 
приготовлены по одному и тому же 
рецепту заокеанскими «кулинара-
ми». Кто больше всех разбирается 
в терроризме, как готовить всяких 
радикалов, террористов и экстре-
мистов, чем США?

Бандеровцы нарушили все за-
коны и правила человеческого об-
щежития и нравственности. Мирное 
сосуществование с ними в принци-
пе невозможно. Но всё равно нахо-
дятся в России деятели, кто говорит 
о каких-то переговорах с укрофа-
шистами. Только вот условием для 
переговоров укрофюрер Зеленский 
называет полный отвод россий-
ских войск с территории, которую 
укрофашистский режим считает 
«своей». А недавно  представитель 
президента Турции Ибрагим Калын 
в интервью телекомпании CNN и 
вовсе заявил: «Аннексия Крыма 
Россией является незаконной, и 
позиция Турции по этому вопросу 
не изменилась с 2014 года. Крым 
является частью украинской тер-
ритории. Это должно быть основой 
любого соглашения, которое будет 
заключено [между РФ и Украиной]». 
Но на Украине нет государства, а 
правит бандитская, нацистская бан-
да, для которой по определению 
нет «своих» населения и террито-
рии. Так кому отдавать?

Передать Крым Украине сей-
час — это просто обречь население 
Крыма на гибель. То же самое ка-
сается и Донбасса, но там хоть ху-
до-бедно при помощи России научи-
лись за 8 лет держать бандеровцев, 
этих бешеных псов, на расстоянии. 
Страшно подумать, если эти собаки 
проберутся на Донбасс и в Крым.

Думаете, что в самих США оце-
нивают Украину как государство?! 
Как бы не так. Ещё в начале 2016 
года бывший госсекретарь, а тогда 
кандидат в президенты США Хил-
лари Клинтон сделала заявление, 
что «Соединенные Штаты не могут 
игнорировать значительное ухуд-
шение геофизической обстановки 
в районе Йеллоустонского нацио-
нального парка и разлома Сан-Ан-
дреас, грозящей катастрофически-
ми последствиями для Северной 
Америки и ставящей под угрозу 
само её существование».

Клинтон добавила, что «вре-
мени осталось очень мало, чтобы 
сохранить независимость и даль-
нейшее процветание США, а, сле-
довательно, необходимо более 
решительно и последовательно 
рассматривать вопрос о переносе 
американской государственности 
на европейскую территорию.

Основным вариантом тако-
го переселения должна рассма-
триваться территория Украины, 
климатические условия которой 
наиболее благоприятны для аме-
риканских граждан, однако в силу 
стечения некоторых обстоятельств 
решение этого вопроса находится 
под угрозой срыва».

«Мы не должны отказываться от 
этой территории, как наиболее бла-
гоприятной для глобального аме-
риканского переезда, из-за позиции 
России и продолжим координацию 

международного давления по воз-
вращению Крыма в единое терри-
ториальное пространство по состо-
янию на февраль 2014 года. Кроме 
того, необходимо проводить пред-
варительную работу о включении 
в состав будущих Европейских Со-
единённых Штатов территорий не-
скольких восточноевропейских госу-
дарств – Польши, Венгрии, Румынии 
и стран Прибалтики. Таким образом, 
мы сможем расширить необходимое 
жизненное пространство, чтобы не 
чувствовать себя в тесноте и иметь 
перспективу дальнейшего промыш-
ленного и экономического разви-
тия» – продолжила Клинтон.

«Европейские Соединенные 
Штаты обязаны занять ту террито-
рию, на которой государственность 
ушла в кому, без перспективы выз-
доровления. На сегодня это, есте-
ственно, Украина, занимающая зна-
чительную и экономически выгодную 
территорию, которой местная власть 
не может рационально управлять 
уже четверть века, и на которой весь 
мир год от года наблюдает лишь 
прогрессивный рост социальной, го-
сударственной, демографической и 
экономической деградации».

И это, замечу, она скопом так 
оценивает все режимы на Украине, 
начиная от Кравчука и заканчивая ак-
туальным тогда Порошенко. Ну а про 
Зеленского вообще говорить на этом 
фоне нечего. Теперь становится 
кристально ясным, для чего все эти 
«майданы» и прочие «пляски с буб-
ном» США устраивают на Украине. 
Смотрите как удобно: полгода перед 
началом СВО все СМИ и политики 
Запада истерили по поводу «вторже-
ния» России. С началом СВО сотни 
тысяч украинцев мыкаются по Ев-
ропам, немало и в Россию уехало. 
Остальных «приберут» или выгонят 
укрофашисты своей людоедской так-
тикой, обстрелами и терактами. И ву-
аля, территория очищена для новых 
переселенцев из США.

Нет на Украине государства 
и не было. У американцев даже 
термин есть специальный для та-
ких как Украина — «failed State» 
(«Несостоявшееся государство»). 
Только будучи Украинской Совет-
ской Социалистической Республи-
кой в составе Советского Союза 
там было всё — и государство, и 
благополучие, спокойная и сытая 
жизнь, мирное небо над головой 
и даже своя культурная идентич-
ность, украинцев уважали и люби-
ли. Всё пропало с гибелью СССР 
и «незалэжностью». После госпе-
реворота 2014 г. и бандеровских 
закидонов наиболее продвинутые 
наши сограждане стали называть 
Украину «Страной 404» (Код сооб-
щения об ошибке, которая появля-
ется на экране, если не находишь в 
Интернете какую-то страницу).

Теперь вы понимаете, что 
единственные государства на тер-
ритории Украины — это Донецкая 
и Луганская Народные Республики. 
Теперь бы этот их статус признать 
на государственном и междуна-
родном уровне. Все предпосылки 
для этого есть, в том числе поста-
новление Дорогомиловского суда 
Москвы от 2016 года. Нашей пар-
тии РКРП(б)-КПСС, считаю, надо 
обязательно обратиться к прези-
денту, в Госдуму и Совет Федера-
ции, Министерство иностранных 
дел, пусть оформят это дело как 
полагается. Да и любой из вас, чи-
татель, может обратиться с тем же 
предложением. Стоит это сделать, 
так мы поможем избежать лишних 
жертв и побыстрее Украина станет 
здоровой и свободной.

М. Осинцев

P.S. После заявления президен-
та РФ о частичной мобилизации и о 
том, что Россия признает результа-
ты референдумов в ЛНР и ДНР о 
вхождении в состав России, ситу-
ация в корне изменилась. Видимо, 
теперь России придётся включать 
всю Украину в свой состав.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Егерь».
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь других».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.40 Т/с «Убой-
ная сила». 16+
16.45, 23.45 Д/с 
«Романовы».
18.50 «Поем на кух-
не всей страной».
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? 
Когда?» 16+

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Кузнец 
моего счастья».
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
12.00 «Большие 
перемены».
13.05 «Сердце ма-
тери». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок».
07.05 Мультфильм.
07.25 «Дождь в чу-
жом городе». Х/ф.
09.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.50 БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ.
13.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.35 «Игра в бисер».
14.15 «Элементы».
14.45 «Жаль, что ты 
каналья». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком.».
17.45 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 Спектакль 
«Женитьба».
22.10 РОМАН В КАМНЕ.
22.40 «Майерлинг». Балет.

НТВ
05.15 Т/с «Инспек-
тор Купер». 16+
06.45 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «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».
20.20 «Ты супер!»
23.00 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
07.05, 07.05 «Катар-2022».
07.30, 07.30 «Ген победы».
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 12.00, 17.55, 
04.55 Новости.
09.05, 15.00, 18.00, 20.30, 
01.45 Все на Матч!
12.05 М/ф «Как казаки 
олимпийцами стали».
12.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.

12.55 Д/ф «Вызов принят».
14.00 Karate 
Combat-2022. 16+
15.55 Регби. «ВВА-Под-
московье» - «Красный 
Яр». Чемпионат России.
18.25 Футбол. «Оренбург» 
- «Ахмат». Премьер-Лига.
20.55 Футбол. «Ро-
стов» - «Краснодар». 
Премьер-Лига.
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 
«Новости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30 «Неизвест-
ная история». 16+
13.00 Х/ф «Охота 
на воров». 16+
15.50, 17.00 Х/ф «Гнев 
человеческий». 16+
18.40 Х/ф «За-
ступник». 16+
20.50 Х/ф «Ледя-
ной драйв». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
09.00 «Родина моя» 16+ 
09.15 «Примерка ТВ» 16+ 
09.30 «Пять» 16+ 
09.45 13.45 «Семей-
ный бизнес» 16+
11.00 «Дело-шоу» 16+ 
12.00 «Афины»
12.30 «Баку»
13.00 «Есть ответ!»
13.30 18.00 «Удач-
ная экскурсия» 16+
15.00 «Область» 16+ 
15.30 «Тюменская 
арена» 16+ 
16.00 «Фронтовая Москва»
16.45 «Василий Шук-
шин. Я пришел дать 
вам волю.» Д/ф.
18.15 «Сибирский шеф»
18.45 «Няньки» Х/ф. 16+ 
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Парфюмерша 3»
00.15 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 ка-
дров». 16+
06.50 Т/с «Сватьи». 16+
07.50 Х/ф «Горная 
болезнь». 16+
11.10 Х/ф «Моя се-
стра лучше». 16+
15.05 Пять ужинов. 16+
15.20 Т/с «Ветреный». 16+
22.20 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней». 16+

ОТР
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Календарь»
10.00 «Моя история».
10.40 «Песня остает-
ся с человеком»
11.00 ОТРажение.
11.30 Д/ф «Волга».
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.40 Новости
13.50 «Календарь»
14.15 «Отчий дом».
14.30 «Русское поле»
14.45 Х/ф «Деловые люди»
16.05 «Большая страна»
17.00 «Непокорен-
ные». Д/ф 16+
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Удачи на даче»
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.10 Х/ф «Иван Грозный»
21.00 Новости
23.15 Д/ф «Пина. Тан-
цующие мечты» 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.
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В связи с объявленной Главнокомандующим ВС РФ и 
Президентом РФ В.В. Путиным частичной мобилизации у 
народа закономерно появились вопросы типа: «А депутаты 
«Единой России» покажут всем пример патриотизма? Пой-
дут ли добровольцами на фронт?». Ехидных замечаний и 
комментариев на эту тему в сети полно. И вот что в ответ 
на запрос от народа приготовила «Единая Россия».

Секретарь Генерального совета партии «Единая Рос-
сия» Андрей Турчак пишет, что с 21 сентября получает 
поток обращений от депутатов фракции ЕР в Госдуме и 

сенаторов, желающих пойти на фронт. И от региональных 
депутатов тоже.

Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин на засе-
дании Госдумы заявил, что парламентарии не могут позво-
лить себе пойти на фронт.

Ну что ж, будем посмотреть, как говорится. Интересно 
даже. Так и видится колонна депутатов «Единой России», 
дружно марширующих на сборный пункт для отправки на 
фронт в зону СВО. Фантастическое зрелище.

М. Осинцев, по материалам СМИ

1 октября – День пожилого чело-
века.

- в 1949 г. провозглашена Китай-
ская народная Республика.

2 октября – День учителя.
- 470 лет назад (1552 год) Казан-

ское ханство присоединено к России.
3 октября – 210 лет назад (1812 

год) в Крыму заложен Никитский бо-
танический сад.

- 55 лет назад (1967 г.) в Калуге 
открыт первый в мире музей истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковского.

3-4 октября – 29 лет со дня рас-
стрела Ельциным защитников Вер-
ховного Совета РСФСР. Дни памяти 
и скорби.

4 октября – 65 лет назад (1957 
г.) в СССР был произведён успешный 
запуск первого в мире искусственного 
спутника Земли. Начало космической 
эры.

5 октября – Международный день 
учителя.

5-14 октября – 70 лет назад (1952 
год) состоялся XIX съезд ВКП(б), на ко-
тором принято решение о переимено-
вании ВКП(б) в КПСС.

6 октября – 45 лет назад (1977 г.) 
состоялся первый полёт истребителя 
МИГ-29.

7 октября – День Конституции 
СССР 1977 г. 45 лет назад (1977 г.) была 
принята новая Конституция СССР.

8 октября – 115 лет со дня рожде-
ния Полины Денисовны Осипенко 
(1907-1939), легендарной советской 
лётчицы, Героя Советского Союза. Её 
именем названа улица в Тюмени.

- 105 лет назад (1917 г.) в Петрограде 
было создано третье и последнее коалици-
онное правительство во главе с Керенским.

- 100 лет назад (1922 г.) вступила в 
строй первая турбина ТЭЦ-5 «Красный 
Октябрь» в Петрограде – первенец ле-
нинского плана ГОЭЛРО.

9 октября – День работников сель-
ского хозяйства.

- Всемирный день почты.
- 105 лет назад (1917 г.) была опу-

бликована статья В.И. Ленина «Задачи 
революции».

- 100 лет назад (1922 г.) под Спас-
ском (Хабаровский край) разгромлены 
отряды белогвардейцев.

- 80 лет назад (1942 г.) принят Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«Об установлении единоначалия и 
упразднении института военных ко-
миссаров в Красной Армии».

- 45 лет назад (1977 г.) состоялся 
запуск корабля «Союз-25» с космонав-
тами Владимиром Коваленко и Вале-
рием Рюминым.

10 октября – 90 лет со дня пуска 
(1932 г.) в строй ДнепроГЭС им. В.И. 
Ленина.

12 октября – 105 лет назад (1917 
г.) В.И. Ленин написал статью «Кризис 
назрел».

14 октября – 530 лет назад (1492 
год) постановлением Московского Со-
бора новый год стал исчисляться с 1 
сентября вместо 1 марта.

- 60 лет назад (1962 г.) запущена 
на полную мощность Волжская ГЭС.

- 150 лет назад (1872 г.) русский 
учёный-электротехник Александр Ни-
колаевич Лодыгин подал патент на 
изобретённую им электрическую лам-
пу накаливания.

16 октября – День работников пи-
щевой промышленности.

- Всемирный день продовольствия.
- 55 лет назад (1967 г.) Указом Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР 
рабочий посёлок Нефтеюганск преоб-
разован в город.

17 октября – 85 лет назад (1937 г.) 
ЦИК и СНК СССР приняли постановле-
ние «О сохранении жилищного фонда и 
улучшении жилищного хозяйства в горо-
де».

18 октября – 155 лет назад (1867 г.) 
Аляска перешла от России к Америке. 
Стоимость сделки составила 7,2 млн. руб.

19 октября – 925 лет назад (1097 
г.) на совете русских князей в Любече 
под руководством Владимира Моно-
маха узаконено разделение Руси на 
удельные княжества.

- 210 лет назад (1812 г.) после не- 

удачных попыток заключить мир с Рос-
сией наполеоновская армия отступила 
из Москвы.

20 октября – 315 лет назад (1707 
г.) на Дону начался казачий бунт под 
руководством Кондратия Булавина.

21 октября – 105 лет назад (1917 
г.) В.И. Ленин написал статью «Советы 
постороннего».

22 октября – 135 лет со дня рожде-
ния Джона Рида (1887-1920), деятеля 
американского рабочего движения, пи-
сателя и публициста.

23 октября – 105 лет назад (1917 
г.) состоялось заседание ЦК РСДРП(б), 
на котором была принята резолюция 
В.И. Ленина о вооружённом восстании.

- 85 лет со дня начала (1937 г.) ге-
роического дрейфа в Арктике совет-
ского ледокольно-транспортного судна 
«Седов».

25 октября – 105 лет со дня соз-
дания (1917 г.) при Петроградском Со-
вете рабочих и солдатских депутатов 
Военно-революционного комитета.

- 45 лет назад (1977 г.) было учреж-
дено звание «Народный врач СССР».

26 октября – 60 лет назад (1962 г.) 
решением Сургутского горисполкома 
посёлок Усть-Балык переименован в 
Нефтеюганск.

28 октября – 85 лет назад впер-
вые в истории мировой авиации при-
менён ночной таран. Его совершил в 
небе Испании советский лётчик Евге-
ний Степанов.

29 октября – в 1918 г. создан Рос-
сийский коммунистический союз моло-
дёжи. День рождения комсомола.

- 105 лет назад (1917 г.) состоялось 
расширенное заседание ЦК РСДРП(б), 
на котором был избран Военно-рево-
люционный центр по руководству во- 
оружённым восстанием.

- 100 лет назад (1922 г.) в Москве 
открылся Театр революции, ныне ака-
демический театр им. Маяковского.

30 октября – День работников ав-
томобильного транспорта.

- 445 лет со дня рождения Дмитрия 
Михайловича Пожарского (1577-1642), 
князя, который в 1612 г. во главе Вто-
рого народного ополчения вместе с 
Козьмой Мининым организовал осво-
бождение Москвы от польско-литов-
ских оккупантов.

- 55 лет назад (1967 г.) впервые в 
космосе осуществлена автоматическая 
стыковка кораблей серии «Космос».

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет СССР

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
ДЕПУТАТЫ-ЕДИНОРОСЫ ИДУТ НА ФРОНТ?


