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Собрание в рамках 
общероссийской 

акции протеста

Тюменский областной ко-
митет РКРП, МОД «Трудовая 
Тюмень», областной Совет 
РКСС, областной комитет Со-
ветских женщин проводят в  
г. Тюмени 30 января 2021 г. со-
брание жителей города в рам-
ках общероссийской акции 
протеста «Власть! Прекрати 
политические репрессии!» и 
«НЕ допустим фашизации Рос-
сии!», по защите секретаря ЦК 
РКРП-КПСС А.К. Черепанова от 
репрессий со стороны правя-
щего режима.

Место проведения собра-
ния: г. Тюмень, сквер «Комсо-
мольский» с 14.00 до 15.30.

Собрания также проводят-
ся в городе Ишиме и в селе 
Ярково.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
– БОРЬБА

«Ленинградская Федерация Профсоюзов» при-
звала работодателей соблюдать «обязательства». 
В распространённом ею обращении говорится, что 
«Ленинградская федерация профсоюзов» призы-
вает работодателей «соблюдать ранее достигнутые 
договоренности по увеличению зарплаты работни-
ков внебюджетной сферы». Хозяев предприятий 
убеждают, что увеличение зарплаты есть «логичное 
и закономерное действие на фоне регулярного па-
дения доходов населения». Капиталистов стыдят, 
что они используют пандемию для экономии затрат 
на оплату труда. А должны «проявить социальную 
ответственность перед работниками и членами их 
семей», страдающими от роста цен.

Не поймёшь, чего больше в таком обращении, 
искренней наивности или расчёта на поддержание 
фальшивого тезиса о «социальном партнёрстве». 
Призывать к «сознательности» работодателей, как 
делают официальные профсоюзы, это всё равно 
что ожидать в «приёмные часы» прихода богачей, 
желающих вложить средства в строительство «гар-
моничного общества», как делал в своё время со-
циалист-утопист Ш.Фурье.

Как свидетельствует статистика, доходы и 
средства, которыми располагают трудящиеся, не-
прерывно падают. Опросы в «ковидную эпоху» кон-
статируют: более половины работающих столкну-
лись с сокращением зарплаты, 25% отправлены в 
неоплачиваемые отпуска, 23% и вовсе сокращены 
или уволены. Одновременно происходит столь же 
непрерывное увеличение состояний представите-
лей «класса жирных». Никакая пандемия не поме-
шала тому, что капиталы 10 главных российских 
олигархов округлились ещё на 33 млрд. долларов. 
По сути, это и есть главное «обязательство» рос-
сийской буржуазии перед трудящимися – богатеть 
за их счёт, и она такое обязательство выполняет 
неукоснительно.

Экономическое господство буржуазии не может 
не сопровождаться стабильным повышением цен 
на всё. С 1 января 2021 года в том же Питере подо-
рожал проезд в общественном транспорте: в метро 
до 60, в автобусе до 55 рублей. Причем Глава Ко-
митета по транспорту города Кирилл Поляков на-
звал такое увеличение «абсолютно нормальным». 
(Для них, действительно, абсолютно нормально 
и естественно – драть всё больше с простых лю-
дей). Тарифы на коммунальные услуги поднимали 
в июле 2020 года, а сейчас уже объявили о новом 
их повышении. Буржуазное государство перекла-
дывает свои расходы на рабочих и не собирается 
останавливать ценовой беспредел. Пока мы мол-
чим — мы платим. И опять всё «нормально».

Народ на эту «нормальность» откликнулся вот 
такими стишками в интернете:

- Нам в подарок Дед Мороз цены новые принёс.
Дешевеет не спеша только на уши лапша...
Лапшу продолжают накручивать. В виде вот 

таких профсоюзных обращений, сеющих иллюзии, 
что капиталисты могут посочувствовать рабочим. 
И в виде назойливой пропаганды, что кремлёвские 
приказчики этих капиталистов каждый день мор-
щат лоб в думах, как бы лучше сделать для народа. 
Между тем, сама жизнь на каждом шагу доказывает 
рабочим людям: не то что повышения заработной 
платы, а даже выплаты той зарплаты, что имеет-
ся, удаётся добиться только акциями протеста. За-
бастовкой, митингом, перекрытием дорог и т.д. То 
есть каждый шаг к повышению своего жизненного 
уровня может быть только результатом классовой 
борьбы. В этом и есть главное «социальное обяза-
тельство» трудящихся перед самими собой, перед 
своими детьми, перед будущим. Бороться против 
класса паразитов. Сначала за свой кусок хлеба, а 
потом и за свою власть, и за принадлежащее, по 
праву, своё место хозяина страны. «Чтоб труд вла-
дыкой мира стал!»

Вставайте в ряды борющихся!
Вместе победим! Рот фронт!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, 
РИК Съездов Совето рабочих

Возложение цветов  
к памятнику В.И. Ленину

21 января – день печали и скор-
би в мировом календаре. В этот 
день мир покинул вождь и учитель, 
руководитель Великой Октябрьской 
социалистической революции, осно-
ватель первого в мире советского го-
сударства Владимир Ильич Ленин.

Владимир Ильич всю свою 
жизнь посвятил делу борьбы с бур-
жуазией. Он стремился до конца 
уничтожить то общество, во главе 
которого будет власть капитала. 
И ему это удалось: благодаря Ве-
ликому Октябрю было образовано 
государство СССР, в котором всё 
решали люди труда.

Но враги не хотели, чтобы так 
было, и спустя 70 лет СССР был 
разрушен. Сегодня буржуазная 
власть постоянно принимает все 
более жестокие и бесчеловечные 
законы. Людей уже лишили ос-
новных прав и свобод, оставляя 
за ними только одну обязанность 
– платить непомерные штрафы и 
налоги.

Власти запрещают и проводить 
любые публичные мероприятия, 
связанные с советским прошлым 
или с выражением протеста против 
античеловеческой политики. Адми-
нистрация г. Тюмени совершила на-
стоящее кощунство, когда фактиче-
ски запретила проводить в городе 
демонстрации 1 мая, 9 мая и 7 ноя-
бря 2020 г. А чтобы еще больше за-
крепить свою власть 7 ноября был 

организован настоящий полицей-
ский беспредел, завершившийся 
возбуждением уголовного дела на 
Первого секретаря Тюменского об-
кома РКРП-КПСС А.К. Черепанова.

Но настоящих коммунистов 
запреты власти не останавливают. 
Поэтому 21 января 2021 г. в Тюмени 
несмотря на мороз состоялось воз-
ложение цветов к памятнику В.И. 
Ленину. К памятнику пришли ком-
мунисты РКРП-КПСС, РОТ ФРОН-
Та, «Левого Фронта» и простые 
жители г. Тюмени. Они не на словах 
идут по пути Владимира Ильича: 
борются с буржуазной диктатурой.

Первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепа-
нов сказал, что Владимир Ильич 
Ленин – великий деятель междуна-
родного коммунистического движе-
ния. Благодаря ему весь мир был 
вынужден повернуться лицом к ра-
бочим, учитывать и принимать их 
интересы.  Ленин сделал все, что-
бы над миром воцарилось знамя 
социализма и были реализованы 
права каждого человека на труд и 
достойную жизнь!

После этого, под мотив веч-
ной песни «И вновь продолжается 
бой» к памятнику были возложены 
гирлянда и цветы. Так коммунисты 
Тюмени отдали дань уважения Вла-
димиру Ильичу Ленину и поклялись 
продолжить его дело!

М. Савелков
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Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Уважаемый Александр 
Викторович!

За последнее время я 
много раз обращался к Вам 
в связи с нападением поли-
ции на людей, которые со-
брались мирно, без оружия 
отметить 103-ю годовщину 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции, 
и угрозой несправедливого 
наказания первого секре-
таря Тюменского обкома 
РКРП-КПСС А.К. Черепано-
ва. Но должной поддержки 
с Вашей стороны мы не 
увидели. Как будто Вас нет 
в области. Несмотря на это, 
я решил обратиться к Вам 
ещё раз, ибо 28 января 
2021 г. будет суд над А.К. 
Черепановым по фальси-
фицированному уголовно-
му делу по ч. 1 ст. 318 УК 
РФ (за нападение на по-
лицейских). Уже много раз 
сказано, что не было напа-
дения на полицейских, ибо, 
находясь в окружении со 
всех сторон здоровых поли-
цейских, А.К. Черепанов не 
мог напасть на кого-то. Из-
за этого лживого утвержде-
ния человека могут приго-
ворить к лишению свободы. 
Александр Викторович, не-
ужели Вас не волнует такая 
несправедливость?

Все ответы, которые 
присылаются из аппара-
та губернатора, лживые. 
Ложь эту начал комитет по 
делам национальностей. 
И все, кто отвечают на об-
ращения, повторяют те же 
версии. Все они решили 
защитить честь мундира, 
как говорят, рука руку моет. 
Начальник УМВД России по 
г. Тюмени Е.В. Козлов пи-
шет, что факт противоправ-
ных действий со стороны 
сотрудников УМВД России 
по Тюмени не подтвержда-
ется. А разве без причины 
нападение на мирного че-
ловека, обращение с ним 
как с бандитом, причине-
ние вреда его здоровью, 
издевательское удержание 
его на грязном, холодном 
полу автомобиля – это не 
противоправное действие? 
Руководил этим делом Вол-
ковицкий В.С., применяя 
к Черепанову А.К. грубое 
физическое насилие. А 
старший помощник проку-
рора области по надзору за 
исполнением законов о фе-
деральной безопасности, 
межнациональных отно-
шениях, противодействии 
экстремизму и терроризму 
Новопашин Р.Р. пишет, что 
в возбуждении уголовно-
го дела отказано в связи с 
отсутствием в действиях 
Волковицкого В.С., а также 
иных сотрудников полиции 
состава преступления. И 
далее он пишет: «учиты-
вая вышеизложенное, по 
результатам рассмотрения 
обращения оснований для 
принятия мер прокурорско-
го реагирования не имеет-
ся». Всё, точка поставлена. 
Дальше хоть куда обращай-
ся, ответ будет такой же.

Я в этом письме не 
ставлю целью пересказать 
ход событий. Об этом мно-
го сказано, пересказано. 
Я просто хочу достучать-
ся лично до губернатора, 
добиться включения его в 
решение нашего главного 
вопроса – не позволить без-
закония, в высшей степени 
несправедливости в отно-
шении Александра Кипри-

яновича Черепанова. У нас 
в Тюменской области на-
плевательское отношение 
к обращениям, просьбам, 
письмам граждан. За пери-
од после событий 7 ноября 
2020 года к Вам, Александр 
Викторович, обратились 
очень многие люди: пер-
вый секретарь ЦК КПСС 
С.А. Александров, первый 
секретарь ЦК РКРП-КПСС 
С.С. Маленцов, секретарь 
ЦК КПСС, первый секре-
тарь Белорусской респу-
бликанской организации 
КПСС Л.Е. Школьников, 
руководители многих ком-
мунистических, рабочих 
партий мира, руководите-
ли многих региональных 
комитетов РКРП-КПСС, 
партийные организации 
районов, городов, многие 
трудящиеся, пенсионеры 
нашей области, обращения 
продолжают поступать. Все 
они с надеждой смотрят на 
Вас, просят прекратить по-
литическое преследование 
секретаря ЦК КПСС, секре-
таря ЦК РКРП-КПСС А.К. 
Черепанова. Но пока Ва-
шего личного правильного 
реагирования к этим обра-
щениям мы не видели.

Образцом правиль-
ной работы с письмами, 
обращениями граждан яв-
ляется работа партийных 
комитетов КПСС, Советов 
всех уровней органов го-
сударственной власти в 
советское время. Устанав-
ливались сроки ответов на 
обращения, принятия мер 
по ним. Разбором писем, об-
ращений занимались лично 
руководители всех уровней. 
Руководители различных 
органов принимали людей с 
заявлениями в любое время 
и на любом месте.

Я помню, когда я ра-
ботал секретарем партко-
ма совхоза «Междуречен-
ский», для разбирательства 
с письмом в с. Староалек-
сандровку (тот день был 
дождливый, дороги пло-
хие) приехал председатель 
облисполкома Михайлов, с 
ним первый секретарь рай-
кома Попков, председатель 
райисполкома Беликов. 
Они встретились с авто-
ром письма, приняли со-
ответствующие меры. Вот 
так же поступили бы и Вы. 
Дали ответы своей личной 
подписью. А пока Вы пору-
чаете третьестепенным со-
трудникам.

20 января 2021 года 
первый президент Татар-
стана М. Шаймиев отме-
чал день рождения. Мне 
очень понравилось его 
одно высказывание во вре-
мя встречи с населением. 
Я не передаю дословно 
сказанное, но суть такова: 
«Чтобы добиться успехов 
в любом деле нужно очень 
любить свой народ». А в 
понятие народ входят в 
том числе пенсионеры, 
коммунисты, трудящиеся... 
И поэтому надо любить 
народ Тюменской области. 
Следовательно, правильно 
реагировать на их запросы, 
нужды, чаяния. Вот этого 
мы ждём от Вас, Александр 
Викторович. Надеемся, что 
Вы не допустите произво-
ла, беззакония, неспра-
ведливости в отношении 
лидера тюменских комму-
нистов.

С большой надеждой 
М.М. Утабаев, второй 

секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

Нужно любить 
свой народ

Трудящиеся борются 
за свои права

Новый год на морозе
Жители дома 3/1 по улице Бажова в первые дни 

января при морозе минус 38 градусов пикетировали 
здание городской администрации. Об этом сообщило 
СургутИнформТВ. «В мороз без крыши, тепло в небо, 
деньги на ветер. Кто ответит?», «Кто вернёт нам ис-
порченный праздник?» — гласили плакаты пикетчиков 
у здания мэрии Сургута.

По словам жителей дома, только в начале ноя-
бря 2020 года подрядчик начал капитальный ремонт 
кровли здания. Хотя ещё в октябре он должен был 
завершить все работы. «Какая разница, где мёрзнуть. 
Дома тоже не сильно погреешься. Перед новым годом 
строители что-то начинали делать, по ночам работы 
тоже продолжали, видимо, положили утеплитель», — 
рассказали участники пикета.

В своё оправдание подрядчик сослался на панде-
мию, из-за которой были сорваны сроки поставки ма-
териалов. Однако эти слова не спасли от холода жи-
телей дома. Когда начались сорокаградусные морозы, 
квартиры на последнем этаже выстудились. В некото-
рых из них было так холодно, что семьям пришлось 
переехать к родственникам и знакомым.

Теперь жителей дома беспокоит, что им будут на-
числены огромные суммы за электричество. Посколь-
ку приходилось включать все обогревательные прибо-
ры, чтобы прогревать квартиры.

В Фонде капитального ремонта сообщили, что 
завершение работ планируется к 31 января. Жильцы 
дома уже написали жалобу на действия подрядчика в 
прокуратуру ХМАО и губернатору Югры. Реакция пока 
неизвестна.

Врачам грозят увольнением
В Югорской городской больнице врачам скорой по-

мощи грозят увольнением из-за того, что медики требу-
ют заплатить им за работу с ковид-больными. Об этом 
рассказала председатель профсоюза медработников 
«Действие» Елена Чикайда. «По сей день на меня и 
коллег оказывается всяческое давление. Я получила 
уже третье дисциплинарное взыскание, по двум из них 
уже пошла в суд. Помимо этого, я выслушиваю оскор-
бления и угрозы по поводу увольнения», – заявила Чи-
кайда. Руководство больницы заявляет, что дополни-
тельные деньги сотрудникам не полагаются.

Уволенный Артём Немолот 
намерен через суд восстановиться 

в «Юкатекс-Югре»
Бывший товарный оператор ООО «Юкатекс- 

Югра» в Урае Артём Немолот намерен восстановить 
трудовые права на предприятии. Он планирует через 
суд доказать незаконность своего увольнения.

29 декабря 2020 года молодой человек был уволен 
за неоднократное неисполнение служебных обязанно-
стей. Напомним, служебные проверки и расследова-
ния, которые послужили поводом для отстранения, 
проходили осенью прошлого года. Как считает Артём 
Немолот, он спровоцировал их, вступив в открытую 
борьбу с руководством предприятия за трудовые пра-
ва работников ООО «Юкатекс-Югра». Так, с целью 
своевременной выплаты заработной платы и сохране-
ния ее уровня, Немолот дважды объявлял голодовку. 
Такие методы вызвали большой общественный резо-
нанс и дело под личный контроль взяла Уполномочен-
ный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова. 
Тогда в компании начали в срок выплачивать зарпла-
ту, правда, перерасчета и возврата окладов на докри-
зисный уровень не произошло. Прочие предписания 
Натальи Стребковой, по словам бывшего товарного 
оператора, также в компании не исполнены в полной 
мере. Конфликт руководства с самим Артёмом Немо-
лотом лишь продолжал набирать обороты. 

«Претензии в мой адрес отсутствовали, пока я не 
начал открыто высказывать свое мнение относитель-
но творящегося произвола в компании, – рассказал 
бывший товарный оператор. – За голодовкой в авгу-
сте последовало внезапное сокращение работников, 
в списке которых был и я. Затем голодовка в октябре –
дисциплинарное взыскание за нарушение, к которому 
я не имею отношения».

18 декабря Артём Немолот подал иск в суд на ком-
панию об отмене дисциплинарных взысканий. Сейчас 
он ждет приглашения в суд для разбирательства и об-
жалования заключений служебных расследований.

«Меня уволили по статье, по сути, поставив крест 
на моей будущей карьере. Я намерен судиться и до-
казывать неправомерность решений, которые стали 
основанием для увольнения. Я планирую восстано-
виться на своем рабочем месте. Кстати, коллектив, в 
том числе люди с кем раньше по работе мы не стал-
кивались, решили меня поддержать, кто словом, а кто 
делом», – рассказал Артём Немолот.

Коллектив предприятия подготовил обращение 
(есть в распоряжении Агентства нефтегазовой инфор-
мации) к главе города Урая Тимуру Закирзянову, в ко-
тором они просят помощи в разрешении сложившейся 
ситуации. Обращение подписано работниками цеха 
добычи нефти.

Строители против «Капитала»
На стройплощадке «Центра единоборств» в Вол-

годонске (Ростовская область) в конце декабря объя-

вили забастовку работники ООО «Капитал». Причина 
— невыплата заработной платы.

Рабочим обещали выплачивать каждую неделю 
по субботам 15 тысяч рублей, или в общей сложно-
сти 60-65 тысяч рублей в месяц. Суббота, по итогам 
достигнутого соглашения, должна быть укороченным 
рабочим днём. На деле, в субботу приходилось ра-
ботать полный день, а заработную плату стабильно 
выплачивали только первые две недели. К тому же, 
чтобы добраться до стройплощадки, строители долж-
ны проделать большой путь — по 80 километров туда 
и обратно.

В забастовке приняли участие около 40 рабочих 
из двух смен. Их коллективные действия принесли 
результат. В тот же день начала забастовки часть за-
жиленного заработка поступила на зарплатные карты 
работников. Забастовка поэтому была приостановле-
на.

«У нас есть вопросы и к 
директору, и к президенту»

В Волгограде в день т.н. «прямой линии с прези-
дентом РФ» объявили о забастовке рабочие АО «Ак-
ватик», занимающиеся строительством очистных соо-
ружений.на острове Голодном. Приостановить работы 
их заставили «частичная выплата» заработной платы 
и отсутствие тёплой одежды. Рабочие написали на 
имя директора коллективное заявление с соответству-
ющими требованиями.

Забастовка возымела действие, начальство и вла-
сти зашевелились. Пришлось и областной прокурату-
ре разбираться в ситуации. Руководство предприятия 
вступило в переговоры с бастующими строителями; 
обсуждали спорные вопросы относительно оплаты 
труда и обеспечения зимними комплектами спецодеж-
ды, как и средствами индивидуальной защиты. Сторо-
ны пришли к соглашению. Забастовку можно считать 
успешно завершённой.

Компартия Эквадора остановила 
агрессию против восставших рабочих

Рабочие взбунтовались. Они бастуют несколько 
месяцев, достойная борьба, пример сопротивления и 
единства, которая является нынешним эталоном про-
фсоюзной борьбы в Эквадоре. У них хватило смело-
сти противостоять такой огромной силе, как боссы во 
главе с гнусным министром Харрином, человеком фа-
шистского мышления, служащим интересам импери-
ализма. Несмотря на все невзгоды, трудящиеся были 
стойкими и получили классовую солидарность со сто-
роны различных организаций и профсоюзов страны.

От Коммунистической партии Эквадора и комму-
нистической молодежи Эквадора мы вновь заявляем 
о своей поддержке забастовки трудящихся, о нашем 
полном неприятии угроз и нападений, которые жалкое 
правительство Морено совершило против забастов-
щиков. Особенно 25 декабря, когда военные и поли-
цейские пытались выселить протестующих, в резуль-
тате чего ряд наших товарищей получили ранения.

Наши коллеги по работе не одиноки, мы знаем, что 
справедливость скоро восторжествует, и мы убежде-
ны, что в этой борьбе рабочий класс снова выйдет по-
бедителем.

Забастовка – самый 
рабочий инструмент

В последние дни прошлого года в Алматы (Казах-
стан) прошла забастовка водителей государственного 
коммунального предприятия «Алматы Су» («Водока-
нал»), учредителем которого является акимат (город-
ская власть). Водителей поддержали и остальные ра-
ботники, несмотря на то, что «Водоканал» считается 
стратегическим предприятием, на котором забастовки 
запрещены по закону. По плохой традиции, остался в 
стороне и сохранил молчание официальный профсо-
юз. Но ни то, ни другое обстоятельство решимость ра-
бочих не убавило.

Водители потребовали повышения зарплаты и 
улучшения условий труда. По словам забастовщиков, 
начальство установило на коммунальном предприя-
тии драконовский режим штрафов, увольнений и взя-
ток при приёме на работу. Власти города вынуждены 
были пойти на переговоры и не скупились на обеща-
ния выполнить требования рабочих и рассмотреть во-
просы улучшения условий труда, изменения порядка 
нормирования рабочего дня. Рабочая самоорганиза-
ция на жизненно важном объекте – большое дело и 
самый что ни на есть нужный для рабочих инструмент. 
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Согласно подсчётам Росстата среднегодо-
вая инфляция в декабре 2020 года составила 
4,9%. Причём, существенно выросли цены на 
новые автомашины, так российские автома-
шины подорожали за год на 9,4%, иномарки 
– 10,3%. Рост цен объясняют подорожанием 
тарифов на энергоносители и увеличением 
затрат производства. Также ссылаются на са-
нитарные ограничения: рост цен на продукты 
первой необходимости якобы происходит из-за 
повышенного спроса в период пандемии.

Действительно, если бы не было корона-

вируса, то его нужно было придумать? Власть 
в стране принадлежит узкой группе олигархов, 
которым не присуща сентиментальность и за-
ботливость. В России на сегодня проживает бо-
лее 40 млн. пенсионеров, 12 млн. инвалидов, 
множество людей, имеющих хронические забо-
левания. Кроме этого, по сообщениям СМИ, с 
каждым годом сокращается количество моло-
дых женщин от 20 до 40 лет, что является по 
сути демографической катастрофой. В некото-
рых деревнях девушек скоро можно будет уви-
деть только на картинках...

Подобные процессы происходят и в Евро-
пе. В связи со старением населения увеличи-
вается количество мигрантов, производятся 
немалые затраты на выплату пенсий пожилым 
людям. Проблема старения населения стала 
общемировой. Поэтому мы все наблюдаем 
всеобщий маскарад, когда принимаются огра-
ничительные меры, и при этом власть мало 
заботит материальное благополучие и условия 
проживания населения. Требуют носить маски 
и соблюдать дистанцию, в то время как в се-
лах долгие годы остаются нерешёнными бы-
товые вопросы, то есть газификация, ветхое 
жильё и теплоснабжение. Также надо иметь в 
виду, что за последнее время на рядового жи-
теля обрушился шквал отрицательных эмоций, 
чтобы прокормить семью берут подработки, не 
отдыхают. К тому же, не каждая женщина или 
мужчина могут позволить себе отдыхать и ка-
таться на горных лыжах во Франции, тружени-

ки вообще редко отдыхают, потому что имеют 
долги и кредиты. Одним словом, им приходится 
расплачиваться собственным здоровьем за ку-
пленную квартиру, трудиться в суровых услови-
ях на Севере.

В «Ямской слободе» сообщают о доходах 
олигархов. Состояние владельца «Новолипец-
кого металлургического комбината» (НМЛК) В. 
Лисина составило 26,19 млрд. долларов, на 
втором месте сенатор С. Керимов – 20,19 млрд. 
долларов, причём он за год разбогател на 11,5 
млрд.! На этом фоне ещё одним контрастом 
выглядит российская пенсия по 3-й группе ин-
валидности, всего 5-7 тысяч рублей в месяц. 
Трудоустроиться инвалидам ещё сложнее, чем 
обычным работникам, поэтому они радуются 
любому заработку. Ещё смешней – зарплата 
по уходу за нетрудоспособными гражданами, 
которую выплачивают от Пенсионного Фонда 
работнику, взявшему на себя эти нелёгкие обя-
занности, – всего 1380 рублей в месяц. Пожи-
вёшь на эти деньги, и забудешь, что на свете 
существуют какие-то вирусы...

Лохотрон продолжается. Президент объя-
вил о повальной вакцинации населения, ВОЗ 
прогнозирует, что 2021-й будет ещё тяжелей, 
чем прошедший год. Мы все очутились в новой 
реальности, вынуждены подчиняться нелепым 
правилам и указаниям. По сообщениям Рос-
стата, сахар подорожал за год на 65%, масло – 
на 26%. Доходы тружеников не растут, и я как-
то задумываюсь, неужели российскому народу 
уготована такая судьба? Но, вероятно, здесь 
дело не в сложившихся обстоятельствах, а в 
потере исконных свойств народа – отзывчиво-
сти и открытости!

Шаман Александр Габышев объявил о за-
планированном походе на Москву. Он не остав-
ляет попытки добраться до столицы и совер-
шить там обряд, чтобы изгнать мракобесов из 
Кремля. Вообще, новости первых дней нового 
года несколько шокируют и удивляют. Пожары, 
на которых погибли взрослые и дети, трагедия 
в г. Заводоуковске, где полицейский на пеше-
ходном переходе насмерть задавил маму и 
дочку, – свидетельство равнодушия, безразли-
чия и вседозволенности!

М.В. Шукшина, актриса, в сети Интернет 
никого не страшась, резко высказалась против 
вакцинации и санитарных норм. По её словам, 
ковид-меры – это, как говорят, измена Родине! 
«Я вакцинироваться не буду, и своих детей не 
дам», – объявила популярная актриса. Всё 
больше знаменитостей выступают против огра-
ничительных мер.

В конце 30-х годов 20-го века нечестные 
партократы и чиновники боялись т. Сталина и 
работников НКВД, плакали: « Сталин не даёт 
хорошо жить!» Как теперь оказалось, не зря 
советская милиция боролась против кулачья и 
воров-чиновников – построенный в России ка-
питализм исковеркал и сломал судьбы многих 
людей. Мы, помнящие советский период, очу-
тились в обществе, где правит зло, запрещают 
мирные шествия, вместо защиты, людей под-
ставляют и гнобят. Это не жизнь, когда царству-
ет власть капитала.

С. Барашков, с. Викулово

Лохотрон. Бедность 
и позорище!

Открыл 18.01.2021 г., Фейсбук: 
везде про арест Алексея Наваль-
ного и возмущения по этому пово-
ду. Возмущаются все: либералы 
из секты свидетелей Навального, 
сторонники С. Удальцова из Лево-
го Фронта, представители КПРФ… 
А что произошло? Алексей На-
вальный находился под подпиской 
о невыезде по делу о мошенниче-
стве. При этом по решению Евро-
пейского Суда по правам человека 
российское правительство отвали-
ло ему немалую сумму, видимо, на 
развитие своего «оппозиционного» 
движения. Далее наш невыездной 
отправляется в Томск, причем его 
никто при этом не задерживает, 
пьет там при слабой поджелудоч-
ной, впадает в кому, его – невыезд-
ного – В. Путин разрешает отпра-
вить на лечение в Германию! 

Там у А. Навального обнару-
живают отравление боевым отрав-
ляющим веществом «Новичок»! И 
все это накануне голосования, где 
В. В. Путину нужно было заручить-
ся поддержкой патриотического 
электората! Вскоре А. Навальный 
приходит в себя и обвиняет лично 
В. В. Путина в том, что тот хотел 
его убить. Позднее уточняет, что 
его хотели убить с помощью от-
равленных трусов. И после этой 
истории Алексей Навальный воз-
вращается в Россию, где к его 
приезду устраивают грандиозный 
пиар, подключая даже известно-
го путинского пропагандиста В. Р. 
Соловьева. И тут нашего «стра-
дальца за народное благо», кото-
рый, помнится, летом призывал 
к ужесточению совершенно бес-
смысленных антиковидных мер, 
задерживают правоохранитель-
ные органы… Если после этого А. 
Навальный не агент российских и 
германских спецслужб, то кто он?!

Но бог с ним! Нам гораздо важ-
нее попытаться разобраться, а для 
чего был устроен весь этот цирк 
с возвращением и задержанием 
пророка! И тут полезно посмотреть 
на то, что сейчас происходит на 
Западе. Как отмечает блогер Си-
дор Юрин, все предлоги, под ко-
торыми весной вводились якобы 
временные антиковидные меры 
для «сглаживания кривой забо-
леваемости», теперь отброшены 
на помойку. Туда же отправлены 
обещания вернуться к нормальной 
жизни после вакцинации. Теперь 
власти прямо говорят, что рабские 
маски, дурацкие перчатки, соци-
альное дистанцирование, регуляр-
ные «антиковидные» вакцинации, 
паспорта здоровья, фактическое 

ограничение в правах невакцини-
рованных – это навсегда!

Мадам А.Ю. Попова назначена 
4 января В.В. Путиным главным 
начальником возможного ковид-
концлагеря. В случае возникнове-
ния на территории Российской Фе-
дерации опасных инфекционных 
заболеваний она может вводить 
правовые акты без проведения 
процедур общественного обсуж-
дения, оценки регулирующего воз-
действия, независимой антикор-
рупционной экспертизы таких 
актов, при наличии единичных (!) 
случаев опасных инфекционных 
заболеваний на территории Рос-
сийской Федерации (то есть один 
человек заболел – уже достаточ-
но для ЧС!). Попова уже успела 
заявить, что существует порядка 
1500 штаммов коронавируса! Ин-
тересно, как будут вакцинировать: 
первая прививка от 500 штаммов, 
вторая – от 500, третья – от 500?!

В Британии глава Медицинской 
службы Дж. Ван-Там прямо заявил, 
что маски останутся с британцами 
навсегда. По его мнению, так как 
вирус будет постоянно меняться, то 
придется и менять состав вакцин. В 
силу того, что неизвестно, насколько 
эффективны вакцины, правила соци-
ального дистанцирования останутся 
обязательными и для вакцинирован-
ных, и для невакцинированных. Все 
это происходит на фоне накрывшей 
Европу волны локдаунов. Фактиче-
ски открыто было сказано о том, что 
единственная цель антиковидной 
компании – это отслеживание всех 
и каждого ради внедрения беспре-
цедентной цензуры и поголовного 
лишения привычных человеческих 
прав. В новой системе по сути пред-
полагается ликвидация так называе-
мого среднего класса и построение 
общества, где 99% бесправного на-
селения будут полностью подчине-
ны маленькой кучке сверхбогатых 
и их ближайшей обслуге из числа 
верхушки чиновников, менеджеров, 
силовиков, идеологов и пропаганди-
стов нового порядка. Капиталистиче-
ский неоабсолютизм!

Думается, что наши власти 
тоже участвуют в построении это-
го глобального миропорядка, хотя, 
возможно, и пытаются выговорить 
для себя какие-то особые условия. 
А вот теперь становится понятно, 
для чего нужна вся эта шумиха 
вокруг Алексея Навального! Он 
становится громоотводом. Чтобы 
люди не замечали, как власти ли-
шают их элементарных прав! 

С.Б. Бахитов, к.и.н., 
доцент, г. Сургут

Об Алексее Навальном, 
продолжении ковидоистерии

Чиновничий беспредел над памятью
Заместителю директора 

Департамента городского 
хозяйства С.А. Бондарук
Манипулируя чувством 

патриотизма, уважением граж-
дан к памяти героев Великой 
Отечественной войны – ге-
роев, защитивших не только 
нашу Родину – Советский 
Союз, но и весь мир от корич-
невой чумы, Вы в нарушение 
действующего законодатель-
ства РФ решили провести с 
17.11.20 по 17.12.2020 г. об-
щее собрание собственников 
помещений нашего МКД Нем-
цова, 41 по вопросу установки 
мемориальной доски на фаса-
де нашего дома.

Мы с уважением относим-
ся к памяти героев Великой 
Отечественной войны, в том 
числе Полного кавалера Ор-
дена Славы, гвардии рядового 
Казанцева Василия Алексан-
дровича.

Но у нас осталось чувство 
горечи, обиды после меропри-
ятия – «собрания», организо-
ванного под Вашим руковод-
ством: мемориальная доска 
была размещена на фасаде 

задолго до проведения собра-
ния, что является нарушением 
законодательства (т.е. Вы, не 
ставя собственников в извест-
ность, волюнтаристски реши-
ли вопрос об использовании 
общей собственности, но дело 
даже не в этом, т.к. такое от-
ношение тюменцы (не только 
жителеи нашего дома) наблю-
дали в большинстве случаев 
и по другим вопросам.Многие 
жильцы дома лично не знали 
героя войны, проживавшего в 
нашем доме и, казалось бы, 
в год «Памяти и Славы» хоро-
ший повод рассказать об этом 
человеке (на собрании ли, в 
печатных ли материалах).

Но выбрано было время 
«самоизоляции» – на него те-
перь принято всё списывать…

Так как было организовано 
вами это мероприятие, пока-
зало неуважительное отноше-
ние и к собственникам, кото-
рым не показали результаты 
«голосования» – скорее всего, 
можно предположить, кворума 
не случилось. Правда, как это 
принято, во многих случаях 
результаты голосования «для 

галочки» можно и скорректи-
ровать. Ваше мероприятие 
показало и Ваше истинное 
(наплевательское) отношение 
к закону.

Самую большую горечь 
вызывает Ваше отношение к 
памяти этого заслуженного че-
ловека. Содержание дома, где 
проживал В.А. Казанцев, осу-
ществляется ненадлежащим 
образом (под «контролем» и 
«руководством» ДГХ). А ме-
роприятие по установке мемо-
риальной доски и «собрание», 
используя имя этого человека, 
было просто превращено в не-
кий фарс и оставило чувство 
глубокой горечи – Василий 
Александрович Казанцев за-
служил более уважительное 
отношение к своей памяти.

Ваши помощники в своём 
обращении не смогли даже 
грамотно сформулировать 
звание этого человека.

О.П. Иванова, член 
Совета МКД, депутат 

Тюменского областного 
общественного Совета 

народных депутатов 
1-го созыва

В советское время все желающие могли садить картошку кто сколько 
пожелает. У кого была ямка, тот запасался на целый год, у кого ямки не 
было, тот запасал до января. Каждое предприятие собирало списки же-
лающих с количеством соток под посадку и выделяло землю на окраине 
города, в местах, где сейчас красуются замки богатых и не очень бога-
тых с 10 сотками земли. Сегодня на этих 10 сотках в 90% случаях растет 
крапива, чертополох и прочие так себе растения. В советское время это 
были пахотные земли, на них выращивали зерновые и овощные культу-
ры, а сейчас это, типа, брошенные земли с 2-3 этажными пустующими 
особняками, в которые раз в неделю приезжает хозяин на шашлыки.

Государство же наше дорогое отчитывается благодаря этим особня-
кам о росте экономики, да ещё НДС со стройматериалов 20%. Из 70-
80 миллионов квадратных метров жилой площади, которая сдаётся в 
течение года, эти коттеджи составляют 45%, а хозяевам они нужны, как 
вложенные деньги. Где-то на этих землях горожане в советское время и 
сажали картошку. А те, кто не занимался посадкой картошки, те шли в 
овощной магазин и до февраля месяца могли покупать ее по 13 копеек за 
килограмм, к лету цена поднималась до 18 копеек за килограмм. Картош-
ки хватало до нового урожая. Цена 13 и 18 копеек все равно дармовая, 
по сравнению с сегодняшними ценами. Январь только начался, а цена в 
сетевых магазинах уже 40 рублей (без одной копейки) за килограмм. 

На сахар и масло заморозили цены на три месяца, а как с картошкой? 
Народ, наверное, любит и картофельное пюре, и картофель фри, а при та-
кой цене и не пюре, и не фри, а только для супа. До мая цена на него еще 
вырастет на 20-25 рублей и будет стоить картофель 60-65 рублей, а может 
и выше. В прошлом году, своя кубанская, летом стоила 50 рублей за кило-
грамм, баснословная цена! Хотя в 2020 году собрали своей, доморощен-
ной картошки 22 миллиона тонн, это по 160 кг на человека, при норме 100 
килограммов. У кого бы спросить, кому мы будем продавать лишнее? Или 
может это лишь бумажный отчет? В 2019 году обеспеченность картошкой 
была только на 90%. В 2020 году на 160%, а цены растут.

И. Николаев

Бульбу жарят, бульбу варят
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Продолжение. Начало в №2 (1478), №3 (1479).
— Обращаю ваше внимание вот на что. Вышла 

большая статья за подписью президента Владими-
ра Путина, в которой рассматриваются кардиналь-
ные вопросы, связанные с началом, ходом и основ-
ными итогами Великой Отечественной войны. Цель 
— дать отповедь ряду фальсификаций, которые за 
последние годы приобрели поразительный мас-
штаб и за рубежом, и в нашей собственной стране. 
Однако, говоря об основах Великой Победы, статья 
умалчивает, что это была Победа советского обще-
ственного и государственного строя, рождённого 
Великим Октябрём. Да и Советский Союз, одержав-
ший ту Победу, был образован в результате Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. 
Понимаю, слово «революция» кого-то коробит, вы-
зывая отторжение. Но можно ли уходить от весьма 
существенной правды, коренной, закрывать на неё 
глаза? Не есть ли это также своего рода фальсифи-
кация?

— Любая смена общественного строя подразуме-
вает, что прошлое будет фальсифицировано, перепи-
сано — это естественный процесс, и Россия тут не ис-
ключение, всякое государство стремится к монополии 
на историю — так же, как к монополии на легитимное 
насилие. Какое-то наследство кажется токсичным — и 
от него надо отказаться, а тех, кто думает иначе, объ-
явить еретиками. Какая-то часть наследства выглядит, 
напротив, полезной — и тогда можно приватизировать 
его, акцентировать преемственность власти, легитими-
зировать себя через сам факт владения этим наслед-
ством. Именно поэтому Путин «интересуется» историей 
— ещё бы он не интересовался. История — в смысле 
«нарратив», в нужную сторону скорректированные 
представления о «нашем общем прошлом», о «нашей 
великой истории», та версия, которая распространяет-
ся через академическую науку, школьное образование 
и телевизор, — это способ эмоциональной мобилиза-
ции подданных сегодня. Справились с печенегами — 
справимся и с низкими ценами на нефть, по такой при-
мерно модели; потерпим ещё немного — и всё будет 
хорошо, «как раньше», главное — не бунтовать. Но я 
знаю и вы знаете, что если бы не революция и не Ленин, 
то у России не было бы такого успешного ХХ века. По 
странному совпадению у Ленина тоже не было времени 
на раскачку, и санкции против его государства были го-
раздо страшнее, но результаты его непродолжительной 
государственной деятельности выглядят намного более 
впечатляюще.

Нужна ли совесть в борьбе 
за капитализм

— Сокуровского «Тельца» вспоминаете? В про-
шлой нашей беседе досталось ему от вас.

— Я не пересматривал с тех пор этот фильм. Соку-
ров показал Ленина идиотом не для того, чтобы «остра-
нить» Ленина — и таким образом — как художник, через 
вымысел, который позволяет постичь правду, — понять 
о нём что-то такое, чего никто другой не понимал. Это 
жестокая карикатура, и я воспринимаю это как пропа-
ганду, то есть это просто слабая в художественном от-
ношении работа. Сокуров ничего не понял вообще. С 
какой стати мне ещё раз на это смотреть? Не то что 
даже отвратительно — хотя и это тоже. Но просто не-
интересно.

— А вы смотрели фильм «Демон революции», 
выпущенный к 100-летию Октября? Там Ленина 
тоже мэтр сыграл — Евгений Миронов.

— Нет, не видел.
— Сознательно не стали смотреть?
— Мне достаточно Ленина, сыгранного Смокту-

новским, фильм «На одной планете». Вот так я сам 
Ленина себе представляю. Но вообще это интересная 
тема — как власть использует поп-культуру, чтобы на-
вязать обществу свои представления о Ленине. Я так 
думаю, мироновский Ленин — проекция современных 
представлений власти об этой фигуре. То есть как ис-
следователю актуальности Ленина, скажем так, мне это 
должно быть любопытно, но у меня есть некое личное 
отношение к Ленину, мне не нравится, когда его окари-
катуривают, когда над ним издеваются, неприятно — по-
этому не хочу смотреть. Так же, как вот меня коробит, 
когда Ленина сейчас называют «Ильич», я понимаю, что 
раньше это было уважительно, а теперь — с иронией, 
собачья кличка, тошнит от такого. Я, кстати, вот уверен, 
что неслучайно на Евровидение от России в этом году 
должен был поехать некий музыкант «Ильич» — не-
случайно в смысле, что это тоже персонаж-спойлер. То 
есть люди до тридцати лет — они, скорее всего, уже не 
знают почти ничего о Ленине, и для них «Ильич» — это 
всего лишь эксцентричного вида музыкант, и это наме-
ренно, нарочно сделано, чтобы вытеснить всё ленин-
ское из коллективного сознания.

— Меня же, если продолжать ваши размышле-
ния, более всего беспокоит устойчивость некоторых 
фейков, то бишь выдумок, приписанных некогда 
Ленину. Казалось бы, давным-давно разоблачена, 
убедительно доказана и показана их абсолютная 
лживость, а они по-прежнему в ходу. На них ссыла-
ются, их повторяют и пересказывают, как будто ни-
каких опровержений и не бывало.

— Да, на встречах с читателями обязательно 
кто-нибудь начинает меня расспрашивать про Лени-

на-шпиона, про немецкие деньги и про Инессу Арманд. 
Опять же, ничего удивительного — именно об этом на 
протяжении последних десятилетий им рассказывала 
поп-культура.

— С попсой-то ясно. Её уровень известен. Но 
снова и снова изумляешься, до чего могут опу-
ститься люди, представляющие по своему положе-
нию науку. Скажем, какой-нибудь академик (!) Юрий 
Пивоваров или респектабельный Пушков в своём 
«Постскриптуме» на телеканале ТВЦ. Это же он до-
говорился до того, что никакого покушения на Ле-
нина в 1918 году не было, а реально он чуть ли не 
сам в себя стрелял. Тут же встаёт вопрос: ну есть 
ли совесть у человека? А ведь ему верят! Он — «се-
натор», то есть член Совета Федерации, у него и 
научные звания, и авторитет телеэкрана, который, 
казалось бы, призван служить делу просвещения 
людей.

— Я думаю, современная Россия отказалась от про-
екта Просвещения в пользу проекта обскурантистского. 
Это Ленин был помешан на массовом образовании, для 
него марксизм был великой наукой, и его проект был — 
модернизация России через массовое образование, че-
рез распространение научных знаний. Сейчас в России 
навязывается мистический культ государства, сакраль-
ной власти монарха, общественные науки превращают-

ся в форму пропаганды. Это, собственно, тоже вполне 
естественно, потому что наука, предполагается, это 
способ изменения мира. Но если вы монарх, зачем вам 
менять мир? У вас и так всё хорошо, у вас есть доступ к 
дефицитным ресурсам — и вы должны препятствовать 
любым изменениям. Поп-культуры вполне достаточно, 
наукой можно пренебречь.

Ленин — будущее человечества
— Уже больше тридцати лет людям в нашей 

стране упорно внушается: Ленин — не то, что нам 
нужно, он в прошлом, как и социализм, якобы по-
терпевший историческое поражение. Насколько я 
понял по вашей книге и по разговору, который со-
стоялся у нас три года назад, вы эту официозную 
установку тогда не приняли. А теперь, судя по все-
му, ваша позиция ещё более окрепла. Но как помочь 
большинству людей выправить зрение?

— Я часто вспоминаю тут фразу Ленина 1917 года: 
«Если меня укокошат, издайте мою книгу» — это он про 
«Государство и революцию». Думаю, это и есть рецепт, 
модель. Да, Ленина, по сути, укокошили, его революция в 
конце 1980-х потерпела поражение, сам он демонизиро-
ван, идея социализма дискредитирована. Но книги есть, 

они изданы и пока доступны. У Ленина есть несколько 
книг, которые могут работать как хороший антидот против 
происходящего. Мне кажется, сейчас именно «Государ-
ство и революция» — главная, самая актуальная книга 
Ленина. Именно этот Ленин — марксист, осознавший цен-
ность анархического, антигосударственного компонента 
марксизма, — кажется мне в сегодняшней России самым 
важным. Именно такой марксизм является диалектиче-
ской противоположностью сегодняшнему политическому 
строю в России. Именно такой Ленин актуален — потому, 
что может помочь современной России преодолеть фе-
тишизм буржуазного государства. И это хороший антидот 
от представления о Ленине как апологете насилия, кото-
рое осуществляется государством.

— Смотря в каких целях насилие, оно может 
быть и справедливым. А это зависит от того, какой 
класс у власти. Известна ленинская мысль, что го-
сударство есть политическая власть экономически 
господствующего класса. Диктатура пролетариата 
устанавливалась во имя справедливости.

— Однако Ленин считал эту диктатуру мерой вы-
нужденной и временной, не вовеки веков. Вы знаете на-
верняка про эпизод, который произошёл через пару лет 
после Октября. Приехав на митинг, Ленин увидел там ло-
зунг: «Царству рабочих и крестьян не будет конца!» — и 
он был в ярости, ему пришлось разъяснять товарищам, 
что это чушь, что революция — это не вечная диктатура 
рабочих и крестьян, а бесклассовое общество, где нет и 
не нужна диктатура, где все сами договариваются друг с 
другом и аппарат насилия не нужен. Это всё, разумеется, 
не значит, что биограф должен изучать некоего «Лени-
на-мечтателя», утописта — нет, достаточно просто иметь 
в виду, что было у Ленина в голове, когда он выстраивал 
аппарат своего государства. Собственно процесс созда-
ния госаппарата — а Ленин сильно хотел, чтобы он не 
был копией царского, — одна из тем, которые меня очень 
интересуют: Ленин как куратор образцового учреждения 
нового типа, одновременно законодательного и исполни-
тельного, — Совнаркома. Так, совсем недавно из книги 
одной американской исследовательницы я, например, 
узнал, почему Ленин разошёлся со своим давним това-
рищем Владимиром Дмитриевичем Бонч-Бруевичем, 
который был управляющим делами Совнаркома. Ленин 
много лет успешно работал с ним, но вдруг они на чём-то 
разошлись — меня всегда это интересовало…

— Что же случилось?
— Оказывается, возник конфликт между Бонч-Бру-

евичем и Горбуновым, секретарём Ленина. Конфликт 
на принципиальной почве. Горбунов и коллектив ра-
ботников Совнаркома отмечали слишком авторитар-
ный, недостаточно демократический стиль руководства 
Бонч-Бруевича, и Ленин — несмотря на старую дружбу, 
несмотря на весь шлейф, инерцию отношений, давнее 
доверие — с этой критикой согласился, и расстался с 
Бончем. Вот так.

— Восстановление подлинного образа Ленина, 
до неузнаваемости извращённого «лениноедами», 
— благороднейшая задача. Желаю успехов.

— Спасибо. Это задача, естественно, не только 
для меня. Я уверен, что на круг, при всех оговорках, 
нам повезло с Лениным — и уж во всяком случае он 
был наиболее компетентным, образованным и одарён-
ным руководителем государства в России. Это важно, 
что в голове у него был не «контроль за населением» 
и не бесконечное наращивание личного капитала, что 
он был классический русский интеллигент, и его проект 
был, если совсем в двух словах, — справедливость че-
рез просвещение. Такое не выскребешь из коллектив-
ной памяти, никакие «ильичи» на Евровидении, никакие 
голосования на 22 апреля это не выбьют. Я вспоминаю 
в связи с этим строки из романа «Асан» писателя Вла-
димира Маканина — там в какой-то момент персонажи 
разговаривают о Ленине и один произносит такое дву-
стишие:

Ещё, конечно, впереди
Освобожденье гроба Ленина.
— Освобождение от того вражеского плена, в ко-

торый он попал?
— «Гроб Ленина» — мне кажется, здесь метафора. 

Ленин здесь — воплощение идеи справедливости. Не 
кости, не мощи, не пиджак с галстуком, а идея справед-
ливости — она притягивает к себе людей, даже если 
вам отовсюду рассказывают, что никакой справедливо-
сти нет и быть не может.

В. Кожемяко, «Правда»

Почему они так боятся и ненавидят Ленина
Автор книги «Ленин» писатель Лев ДАНИЛКИН в беседе с политическим 

обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

ХРОНИКА УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Как мы сообщали, 28 января 2021 г. в 14.00 в Ленинском районном суде (судья Храмцова Т.В.) начинается 

рассмотрение уголовного дела по обвинению А.К. Черепанова по ст. 318 УК РФ якобы за избиение подполков-
ника, бывшего заместителя начальника УМВД по Тюменской области Волковицкого В.С.

На полученное 18 января постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 28 декабря 2020 г. на 
Волковицкого В.С. по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) А.К. Черепанов 24 января 2021 г. 
подал жалобу в Центральный районный суд г. Тюмени.

26 января 2021 г. А.К. Черепанов подал заявление в Следственное управление СК РФ по Тюменской обла-
сти о возбуждении уголовного дела на Алиеву О.Ю. – руководителя отдела по приёму граждан и документаци-
онному обеспечению СУ СК РФ по Тюменской области, на Фатееву Г.В. – заместителя руководителя отдела по 
приему граждан и документационному обеспечению СУ СК РФ по Тюменской области, на Покрищенко Е.А. – за-
местителя руководителя следственного отдела по Ленинскому АО г. Тюмени и на Рафикова М.М. – следователя 
по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области 
по факту воспрепятствования к осуществлению правосудия и производству предварительного расследования 
по части 3 ст. 294 УК РФ.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Уважаемый Александр Викторо-
вич!

Я обращаюсь к Вам во второй 
раз. На мое обращение к Вам от 
7.12.2020 г. с требованием прекра-
тить уголовное преследование в от-
ношении А.К. Черепанова я получи-
ла ответ не от Вас, а из УМВД России 
по г. Тюмени за подписью «начальник 
С.В. Козлов» и из Комитета по делам 
национальностей Тюменской обла-
сти за подписью председателя Коми-
тета В.Л. Чернова, т.е. из тех органов 
власти, которые учинили беспредел 
в отношении Черепанова.

В обоих ответах есть ссылка 
на Федеральный Закон №54-ФЗ от 
19.06.2004 г. «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пи-

кетированиях». Этот закон предус-
матривает уведомительный порядок 
проведения публичного мероприя-
тия. Он был соблюдён организато-
рами-коммунистами РКРП-КПСС. В 
октябре 2020 г. они направили уве-
домление о проведении 7.11.2020 г. 
публичного мероприятия в админи-
страцию города, которая незаконно 
не согласовала проведение заяв-
ленной акции.

Администрация г. Тюмени в лице 
Комитета по делам национальностей 
г. Тюмени не посчитала должным со-
блюдать уведомительный порядок 
проведения заявленного мероприя-
тия коммунистов, тем самым наруши-
ла не только №54-ФЗ, но ещё проиг-
норировала другие законодательные 
акты РФ – Постановления и Опреде-
ления Конституционного Суда РФ и 
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 26.06.2018 г. №28, в ко-
торых указано, что власти, в т.ч. и 
правоохранительные органы, должны 
способствовать безопасному прове-
дению публичных мероприятий.

Отказав в проведении публично-
го мероприятия власть нарушила и 
конституционное право собравших-
ся на мероприятие граждан, гаран-
тированное им ст. 31 Конституции 
РФ «Граждане Российской Федера-
ции имеют право собираться мирно 
без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирования».

Проведение публичного меро-
приятия на открытом пространстве 
запретили под предлогом заботы о 
нашем здоровье в эпидемию коро-
навируса. А накануне 4.11.2020 г. в 
городе проводилась масса увесе-
лительных и развлекательных ме-
роприятий, причем многолюдных. 
А 7.11.2020 г. работали продоволь-
ственные ярмарки, открывались 
термальные источники, проводи-
лись другие мероприятия.

Ситуация, когда одним разре-
шено, а коммунистам запрещено, 
указывает на применение двойных 
стандартов в отношении последних.

В ответе В.Л. Чернова без вся-
ких доказательств написано: «…
колонна во главе с организаторами 
вышла на проезжую часть. Сотруд-
никами полиции были пресечены 
данные провокационные действия». 
Не было никакой провокации со сто-
роны А.К. Черепанова! Не было и 
не могло быть выхода колонны на 
проезжую часть улицы, потому что 
выход на нее был заблокирован по-
лицейскими автомобилями и кругом 
были полицейские.

На самом деле А.К. Черепанов 
шёл к полицейским по просьбе со-
бравшихся с предложением помочь 
нам перейти на противоположный 
тротуар улицы и тогда бы и полицей-
ские сопровождали нас на машинах 
по ходу движения.

В ответе из УМВД России г. Тю-
мени содержатся одни голословные 
обвинения в адрес А.К. Черепанова, 
не соответствующие фактическим 
событиям, произошедшим у Техно-
парка 7.11.2020 г.

Так, обвинение Черепанова в 
нарушении требований ст.ст. 3, 5 
№54-ФЗ от 2004 г. привело меня в 
недоумение, неужели он такой уж 
злостный нарушитель, что нарушил 
все пункты и подпункты этих статей 
закона?! Сомнения заставили меня 
перечесть их в очередной раз и убе-
диться, что он не нарушил ни одну 
из них. А обвинение в нарушении 
требований ст. 3 просто чудовищ-
но – народ добровольно пришёл на 
проведение мероприятия из уваже-
ния и любви к истории своей Роди-
ны. А.К. Черепанов никого силой не 
загонял на площадь у Технопарка!

Заключение в ответе Козлова 
Е.В. просто шокирует: «Факт совер-
шения противоправных действий со 
стороны сотрудников УМВД России 
г. Тюмени не подтверждается».

Но события, произошедшие 
7.11.2020 г. у Технопарка, как раз 
свидетельствуют о беспределе и 
противозаконных действиях по-
лицейских на глазах собравшихся 
граждан.

У полиции не было никаких ос-
нований и необходимости задер-
живать А.К. Черепанова. Он шёл 
к полицейским с целью озвучить 
просьбу собравшихся на площади 
помочь перейти всем на противо-
положный тротуар. В каком законе 
РФ прописано, что обращение граж-
данина к полицейскому с мирными 
намерениями является основанием 
для его задержания?

Так же не было оснований и не-
обходимости задерживать его в гру-
бой форме с применением физиче-
ского насилия. Он же ни на кого не 
нападал, никому ничем не угрожал, 
никого не оскорблял, т.е. никоим об-
разом не нарушил общественный 
порядок, как воспитанный и образо-
ванный человек. Но в присутствии 
собравшихся полицейские схватили 
его за обе руки, поволокли к поли-
цейской машине, запихнули его в 
неё, бросив на пол в лежачем по-
ложении с разведенными в стороны 
руками.

На 70-летнего пенсионера, 
больного, побледневшего, задыха-
ющегося, полицейские равнодуш-
но взирали, когда он говорил им: 
«Мне плохо», «Вы меня убиваете». 
В таком положении он не мог даже 
сопротивляться, что уж говорить об 
избиении им молодого, сильного, 
здорового подполковника В.С. Вол-
ковицкого.

У полицейских так же не было 
оснований доставлять его в отделе-
ние полиции. Протокол об админи-
стративном правонарушении в со-
ответствии с КоАП составляется на 
месте происшествия, если таковое 
совершено, это во-первых.

Во-вторых, личность А.К. Чере-
панова полицейским была известна. 
Они на глазах присутствующих горо-
жан обращались к нему по имени и 
отчеству на площади у Технопарка. 
Вполне здесь же могли потребовать 
у него документы, подтверждающие 
его личность.

В итоге сфабриковано уголов-
ное дело в отношении А.К. Черепа-
нова якобы за избиение им полицей-
ского В.С. Волковицкого. Якобы он 
ударил Волковицкого в глаз. А для 
меня, как врача, не осталась бы не-
замеченной его реакция на удар, так 
как это очень чувствительная часть 
лица. Я стояла рядом с полицейски-
ми у машины, в которую затолкали 
Черепанова.

После того, как увезли Черепа-
нова, полицейские бросились к С.М. 
Целых. Его увезли на другой маши-
не. В.С. Волковицкий после этих 
событий ещё некоторое время на-
ходился на территории Технопарка. 
На его лице, в т.ч. в области глаз, не 
было следов побоев, а последствия 
удара в этой области – отек и крово-
подтёк – развиваются быстро.

Самое главное, что из УМВД 

России по г. Тюмени и из Комитета 
по делам национальностей Тюмен-
ской области нет ответа, что пред-
принято Вами в рамках Ваших пол-
номочий как губернатора Тюменской 
области для прекращения уголовно-
го преследования А.К. Черепанова. 
Ведь именно с этим я обратилась к 
Вам. Налицо превышение полицей-
скими своих полномочий.

Власти игнорируют федераль-
ное законодательство, ставя его 
ниже регионального по статусу, со-
вершают беспредел и беззаконие в 
отношении граждан и коммунистов 
РКРП-КПСС, оставаясь безнаказан-
ными.

Беспредел власти 7.11.2020 г. в 
отношении коммуниста А.К. Чере-
панова и других получил большой 
резонанс не только в нашем реги-

оне, в РФ, в быв-
ших республиках 
СССР, но и далеко 
за этими предела-
ми. Как говорится, 
«прославились» 
так, что оказались 
«впереди планеты 
всей». Тюмень – 
единственный го-
род, где полиция 7 
ноября 2020 г. при-
менила насилие к 
народу. В других же регионах про-
шло всё спокойно. В Москве прошёл 
митинг РКРП-КПСС. В Новосибир-
ске полиция отказалась разгонять 
участников публичного мероприятия 
РКРП-КПСС и составлять протоколы 
об административном правонаруше-
нии на организаторов.

Беспредел и беззаконие власти, 
учиненные против А.К. Черепанова и 
других граждан 7.11.2020 г., фабри-
кация уголовного дела, основанного 
на лживых показаниях В.С. Волко-
вицкого, предвзятое ведение след-
ствия – А.К. Черепанову отказано в 
допросе его свидетелей, наводят на 
мысль, что это звенья одной цепи, 
а именно, заранее спланированной 
акции, направленной на устранение 
А.К. Черепанова из политической 
жизни. Тщетно и безрезультатно 
помыкавшись по коридорам власти 
люди идут к нему за помощью, как в 
последнюю инстанцию.

Осталось последнее звено – 
суд, и смею предположить и не-
безосновательно, что это будет не 
суд, а судилище. Такие действия 
власти не могут способствовать ни 
сохранению доверия к ней, ни спо-
койствию в обществе. Наоборот, 
подрывают доверие и нагнетают на-
пряженность.

Но еще больше подрывают ав-
торитет власти у народа и усили-
вают нестабильность в обществе 
– безнаказанность совершаемых 
ею противоправных действий. Это 
может быть сигналом народу, что 
он бесправен в своей стране, что в 
стране процветает государственный 
терроризм с применением фашист-
ских методов.

Однако, физический закон «ка-
ждому действию есть противодей-
ствие» действует и в общественном 
развитии, так же, как и правило бу-
меранга. История развития обще-
ственных формаций показывает, что 
невозможно всех запугать, подку-
пить или сгноить в тюрьме.

Уважаемый Александр Викторо-
вич! Я прошу Вас в рамках Ваших 
возможностей предпринять все воз-
можные меры для прекращения уго-
ловного преследования А.К. Черепа-
нова. Я настаиваю на этом! Вступая 
в должность Губернатора Тюмен-
ской области, вы клялись, принимая 
присягу, защищать нас, жителей 
Тюменской области. Прошу Вас не 
переправлять мое обращение к чи-
новникам, пожалуйста, ответьте мне 
сами. Иначе я буду иметь полное 
право считать Вас трусом.

Л.В. Петухова, г. Тюмень

Губернатор Моор, 
ответьте мне сами

Требуем прекратить 
уголовное дело  

в отношении  
А.К. Черепанова

Под предлогом борьбы с ковидом усиливается на-
рушение конституционных прав граждан, усиливается 
борьба с памятью о СССР. А.К. Черепанова, Т.Н. Че-
репанову и С.М. Целых задержали 7 ноября и отвезли 
в отдел полиции-5 г. Тюмени.

Господин губернатор, общественность Норильска, 
РКРП-КПСС, Народный Совет граждан СССР, Дети 
войны и другие глубоко возмущены репрессивными 
мерами в отношении членов РКРП-КПСС. Задержа-
ния проводились с бесцеремонно карательной по-
спешностью и безапелляционностью времён Йозефа 
Геббельса и фашиствующих молодчиков СС. Очень 
жаль, что наша гвардия за кусок хлеба не брезгует и 
таким постыдным делом как силовое подавление за-
конного волеизъявления граждан. Могли же спокойно 
подойти к организаторам и предложить на месте пра-
вонарушения составить протокол, Ведь именно такой 
порядок действий провозглашает наше уголовное и 
административное законодательство. Неужели поли-
цейским это неизвестно?

В Норильске также проводились мероприятия, 
посвященные годовщине Октября с возложением цве-
тов к памятнику В.И. Ленину. И силовики, конечно же, 

заранее знали об этом. Но при-
выкшие к подобным безуведоми-
тельным акциям они решили не 
вмешиваться.

Господин губернатор, Вы на-
верняка человек в годах и воспи-
таны в духе коммунистической 
морали. Вспомните «И прожить, 
её нужно так, чтобы не было му-
чительно больно... за маленькое и 
подленькое прошлое» и т.д., чтобы 
оглянувшись, мог сказать, – вся 
жизнь и все силы были отданы са-

мому прекрасному в мире – борьбе за освобождение 
человечества. И если Вы не сделаете правильного вы-
вода в данном положении дела – Вас и потомство, вос-
питанное Вами обязательно постигнет всеобщая нена-
висть и презрение всего советского народа. Возможно 
и не только ненависть, но и ярость благородная.

Требуем прекратить уголовное дело в отношении 
Черепанова А.К.

В.Н. Семидоцкий, секретарь 
Красноярского крайкома РКРП-КПСС

А.К. Садвокасова, член СНГ СССР

ПРОТЕСТ против политических 
репрессий коммунистов

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
Копия: Президенту РФ В.В. Путину

Прикрываясь поводом нарушения режима ка-
рантина по коронавирусу 7 ноября 2020 г., власти 
Тюмени обрушили невиданные по своей циничности 
репрессии на коммунистов РКРП-КПСС, осуществив 
их в День Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, что уже само по себе очень символично и 
прекрасно показывает, на чьей стороне власть. Ком-
мунисты намеревались идти к площади В.И. Ленина 
для проведения городского собрания. В то же время 
в связи с пандемией выполнялись все необходимые 
условия по соблюдению масочного режима, социаль-
ной дистанции.

Таким образом у нас есть вполне весомое осно-
вание считать действия властей Тюменской области 
как политические преследования коммунистов и на-
рушение ст. 29 Конституции РФ (разжигание соци-
альной розни). Эти действия также являются частью 
широкой кампании антикоммунизма и антисоветизма, 
развязанными ещё со времён холодной войны запад-
ными политическими элитами и их агентами влияния, 
окопавшимися внутри нашей Родины. Враги нашей 
Родины добиваются того, чтобы в итоге эти действия 
возродили среди наших народов национал-патрио-
тизм и его крайнюю форму – фашизм, что несомненно 
привело к развалу СССР и приведёт к неминуемому 
развалу теперь уже и России.

Мы требуем от органов власти Тюменской обла-
сти немедленно прекратить поддерживать антикомму-
нистическую истерию, развязанную антинародными 
политическими элитами и немедленно снять с Чере-
пановой Т.Н., Целых С.М. все выдуманные обвинения 
в нарушениях и прекратить уголовное преследование 
в отношении Черепанова А.К. Да будет известно, что 
коммунисты всегда были против любых проявлений 
экстремизма и именно коммунисты последовательно 
и успешно боролись с ними. Триумфом коммунистиче-
ских методов борьбы с экстремизмом явилась Победа 
советского народа в ВОВ. Неужели власти Тюмени на-
столько позабыли историю нашей Родины, что теперь, 
репрессируя коммунистов, они дадут возможность 
расползаться по нашей стране заразе фашизма?

Трудящиеся России не хотят видеть на своей зем-
ле фашизм. Трудящиеся России и всего Советского 
Союза выступают за коммунистов и борьбу с любыми 
проявлениями фашизации нашей Родины! Руки прочь 
от коммунистов!

М.Д, Туманов, зам. секретаря Коми 
республиканского комитета РОТ ФРОНТ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Личные 
обстоятельства». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
13.55 «Угадай мелодию». 
14.20 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко. 
15.55 «Я почти знаменит». 
17.45 «КВН». 16+
19.20 «Горячий лед».
21.00 Время.
21.50 «Горячий лед».
23.50 Т/с «Метод-2». 18+.

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Сроч-
но ищу мужа». 
06.00 Х/ф «Белое платье». 
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+
13.20 «Большие 
надежды». 
17.30 «Танцы со 
Звёздами». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.35 «Вылет задер-
живается». Х/ф.
08.50 «Обыкновен-
ный концерт».
09.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.05 «Сирена с «Мис-
сисипи». Х/ф.
12.05 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.30 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.10 «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер».
14.20 «Математик 
и черт». Д/ф.
15.25 «Веселая 
жизнь». Х/ф.
17.05 «Забытое ре-
месло». Д/с.
17.20 «Пешком...».
17.50 «Исцеление 
храма». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Станционный 
смотритель». Х/ф.
21.15 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
23.55 «Веселая 
жизнь». Х/ф.

НТВ
05.05 Х/ф «Эксперт». 16+
07.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.40 Основано на ре-
альных событиях. 16+
00.50 Т/с «Скелет 
в шкафу». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 06.00 Сноубор-
динг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом.
07.00, 07.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпионат мира. 
08.00 Профессио-
нальный бокс. 16+

09.00, 10.55, 13.55, 
17.50, 20.05 Новости.
09.05, 14.00, 16.15, 19.30, 
00.35, 03.00 Все на Матч!
11.00 М/ф «Необык-
новенный матч». 
11.20 М/ф «Талант 
и поклонники». 
11.30 Х/ф «Громобой». 16+
14.35, 16.35 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Командный спринт.
17.55 Гандбол. ЦСКА 
- «Будучность» (Чер-
ногория). Женщины. 
20.10 Футбол. «Атле-
тик» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. 
22.10 Хоккей. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Филадель-
фия Флайерз». НХЛ. 
00.55 Футбол. «Марсель» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции.

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах». 16+
06.30 Турнир UFC. 16+
08.30, 18.45 Х/ф 
«Хищник». 16+
10.30 Х/ф «Хищник-2». 16+
12.35 Х/ф «Чужой про-
тив Хищника». 16+
14.30 Х/ф «Чужие против 
Хищника: Реквием». 16+
16.20 Х/ф «Чужой: 
Завет». 16+
20.45 Х/ф «Риддик». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Интервью» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:00 «Большая об-
ласть» 16+ 
09:00 «Интервью» 
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:30 «Интервью» 
13:00 «ТСН» 16+
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «ТСН» 16+
15:30 «Аллея славы» 16+
16:00 «Тюменская 
арена» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) 
– ХК «СКА-НЕВА». 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+
21:30 «ТСН» 16+
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) 
– ХК «СКА-НЕВА». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.35 Д/с «Порча». 16+
07.00 Х/ф «Вто-
рой брак». 16+
10.45 Т/с «Раду-
га в небе». 16+
14.45 Пять ужинов. 16+
15.00, 19.00 Т/с 
«Моя мама». 16+
22.55 Х/ф «Любовь 
вне конкурса». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:25 «Гамбургский счёт» 
09:55 «Только в полё-
тах живут самолёты» 
10:35 Х/ф «Оптими-
стическая трагедия» 
12:30 Х/ф «Дом» 16+
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью» 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «ОТРажение недели» 
19:45 «Моя история».
20:15 Х/ф «Белый 
Бим Чёрное ухо».
23:10 «Вспомнить всё».
23:40 Х/ф «Король-Олень».

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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1 февраля – 80 лет со дня рожде-
ния Анатолия Васильевича Фирсова 
(1941 г.), советского хоккеиста, заслу-
женного мастера спорта, многократ-
ного чемпиона мира, Европы и СССР 
по хоккею с шайбой.

- 75 лет со дня провозглашения 
(1946 г.) Венгрии республикой.

2 февраля 1943 г. – День разгро-
ма Красной Армией немецко-фаши-
стских войск в Сталинградской битве.

3 февраля – 85 лет назад (1936 
год) был запущен Камский целлюлоз-
но-бумажный комбинат.

- 55 лет назад (1966 г.) автома-
тическая станция «Луна-9» осуще-
ствила посадку на Луну и передала 
телевизионное изображение лунной 
поверхности.

4 февраля – 140 лет со дня 
рождения Климента Ефремовича Во-
рошилова (1881-1969), деятеля ре-
волюционного движения, военного и 
государственного руководителя, Мар-
шала Советского Союза, дважды Ге-
роя Советского Союза.

5 февраля – 185 лет со дня 
рождения Николая Александровича 
Добролюбова (1836-1861), русского 
революционного демократа, литера-
турного критика и публициста.

6 февраля – 160 лет со дня рожде-
ния Николая Дмитриевича Зелинского 
(1861-1953), выдающегося советского 
ученого-химика, академика.

7 февраля – 115 лет со дня рожде-
ния Олега Константиновича Антонова 
(1906-1984), советского авиаконструк-
тора, Героя Социалистического Труда.

- 95 лет со дня рождения Констан-
тина Петровича Феоктистова (1926-
2009), одного из первых советских лет-
чиков-космонавтов, Героя Советского 
Союза.

9 февраля – День Аэрофлота.
- 580 лет со дня рождения Алише-

ра Навои (1441-1501), выдающегося 
узбекского поэта-мыслителя, государ-
ственного деятеля.

- 140 лет со дня смерти Федора 
Михайловича Достоевского (1821-
1881), выдающегося русского писа-
теля, автора произведений «Идиот», 
«Братья Карамазовы», «Преступление 
и наказание».

10 февраля – День памяти А.С. 
Пушкина (1799-1837), великого русско-
го поэта.

- 110 лет со дня рождения Мстис-
лава Всеволодовича Келдыша (1911-
1978), математика, механика, акаде-
мика, Героя Социалистического Труда.

11 февраля – 50 лет назад (1971 
год) СССР, США и Англия подписали 
договор о запрещении размещения 
ядерного оружия на дне морей и оке-
анов.

12 февраля – 140 лет со дня рожде-
ния Анны Павловны Павловой (1881-
1931), великой русской балерины.

- 60 лет назад (1961 г.) в СССР 
произведен запуск первой в мире ав-
томатической станции «Венера-1» к 
планете Венера.

14 февраля – 85 лет со дня рожде-
ния Анны Виктории Герман (1936-
1982), польской эстрадной певицы, ро-
дившейся в СССР, имевшей большую 
популярность в нашей стране.

- 65 лет со дня открытия (1956 г.) 
XX съезда КПСС.

- 60 лет назад (1961 г.) в Антар-
ктиде была открыта первая советская 
станция «Мирный».

15 февраля – День памяти вои-
нов-интернационалистов.

- 115 лет со дня рождения (1906-
1944) татарского советского поэта, 
Героя Советского Союза, лауреата Ле-
нинской премии Мусы Мустафиевича 
Джалиля (Джалилов), узника фаши-
стской тюрьмы, где он написал книгу 

стихов «Моабитская тетрадь».
- 80 лет со дня открытия (1941 г.) 

XVIII конференции ВКП(б).
16 февраля – 190 лет со дня 

рождения Николая Семеновича Ле-
скова (1831-1895), русского писателя, 
автора произведений «Левша», «Оча-
рованный странник».

17 февраля – 115 лет со дня 
рождения Агнии Львовны Барто (1906-
1981), советской детской поэтессы, ла-
уреата Ленинской премии.

18 февраля – 160 лет назад (1861 
год) в России было отменено крепост-
ное право.

19 февраля – 100 лет со дня вы-
хода (1921 г.) первого номера главной 
профсоюзной газеты в СССР «Труд».

20 февраля – 135 лет со дня 
рождения Бела Куна (1886-1939), вид-
ного деятеля венгерского и междуна-
родного коммунистического движения.

- 95 лет со дня рождения Зины (Зи-
наиды Мартыновны) Портновой (1926-
1944), юной партизанки, Героя Совет-
ского Союза (1958 г.)

22 февраля – 100 лет со дня об-
разования (1921 г.) Государственной 
плановой комиссии (Госплан) РСФСР.

23 февраля – День Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота.

25 февраля – 70 лет назад (1951 
год) первая сессия Всемирного Совета 
Мира приняла Обращение о заключе-
нии Пакта Мира между пятью велики-
ми державами.

- 45 лет со дня открытия (1976 г.) 
XXV съезда КПСС.

26 февраля – 125 лет со дня 
рождения Андрея Александровича 
Жданова (1896-1948), видного деяте-
ля коммунистической партии и совет-
ского государства.

- 50 лет назад (1971 г.) в Тюмени 
был организован инженерно-строи-
тельный институт (Государственный 
архитектурно-строительный универси-
тет. Ликвидирован после объединения 
с Тюменским нефтегазовым универси-
тетом).

27 февраля – 485 лет назад (1536 
год) русские войска разгромили ли-
товскую армию под стенами крепости 
Себеж.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

60 лет первому полёту 
человека в космос

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ушёл из жизни наш боевой товарищ Захаров Виктор Сергеевич.
На 82-м году оборвалась жизнь пламенного коммуниста РКРП-КПСС 

Захарова Виктора Сергеевича. Он вскоре после запрета КПСС, вступил 
в Российскую коммунистическую рабочую партию, активно отстаивал 
марксистко-ленинскую теорию. Виктор Сергеевич стоял на позициях 
непримиримой борьбы с оппортунизмом, был незаменимым борцом с 
капиталистическим режимом. Принимал активное участие в воспитании 
молодёжи, становлении молодых коммунистов. Избирался членом Тю-
менского обкома РКРП-КПСС. Был депутатом Тюменского областного 
общественного Совета народных депутатов. Тюменский обком и Ишим-
ский горком РКРП-КПСС глубоко скорбят о потере бойца и приносят глу-
бокие соболезнования родным и близким Виктора Сергеевича.

Тюменский обком РКРП-КПСС
Ишимский горком РКРП-КПСС


