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Хроника уголовного дела
9 февраля 2021 г. Тюменский областной суд, рассмотрев 

апелляционную жалобу А.К. Черепанова об отмене поста-
новления Ленинского районного суда на незаконное возбуж-
дение уголовного дела следователем следственного отдела 
по Ленинскому АО г. Тюмени СУ СК РФ по Тюменской обла-
сти Шафигулиной А.С. на А.К. Черепанова по ст. 318 УК РФ 
якобы за избиение заместителя начальника управления по 
организации охраны общественного порядка УМВД России 
по Тюменской области подполковника полиции Волковицко-
го В.С. в порядке ст. 125 УПК РФ., отменил постановление 
судьи Ленинского районного суда Михалёвой С.В. В связи с 
тем, что судья Ленинского районного суда г. Тюмени Храм-
цова Т.В. 3 февраля не удовлетворила ходатайство А.К. Че-
репанова об отложении рассмотрения уголовного дела на 
А.К. Черепанова по ст. 318 до рассмотрения апелляционной 
жалобы 9 февраля 2021 г., судья областного суда Шипецо-
ва И.Н., отменив постановление Ленинского районного суда, 
производство делу в порядке ст. 125 УПК РФ прекратила.

Поэтому судья Ленинского районного суда Храмцова Т.В. 
11 февраля продолжила рассмотрение уголовного дела по 
обвинению А.К. Черепанова по части 1 ст. 318 УК РФ якобы 
за избиение подполковника полиции Волковицкого В.С. Судья 
Ленинского районного суда Храмцова Т.В. отклонила ходатай-
ство А.К. Черепанова об её отводе в связи с отказом 3 февра-
ля в отложении данного дела до рассмотрения апелляцион-
ной жалобы 9 февраля 2021 г., также она незаконно отклонила 
ходатайства о допуске в соответствии со ст. 49 УПК РФ второго 
защитника, не являющегося адвокатом, о допуске в судебное 
заседание двух журналистов и ведении видеозаписи.

В ходе заседания судья заслушала «пострадавшего» 
Волковицкого В.С. и трёх свидетелей – сотрудников поли-
ции. Все они обвиняли А.К. Черепанова в том, что он уда-
рил Волковицкого В.С. Заместитель начальника отдела ох-
раны общественного порядка УМВД России по г. Тюмени, 
майор полиции А.В. Дудников и начальник отдела по испол-
нению административного законодательства УМВД России 
по г. Тюмени, майор полиции А.С. Портнов говорили, что 
они лично видели, как Черепанов ударил, хотя Дудников 
находился в 10 метрах от машины, в которой находился 
А.К. Черепанов, а Портнов в это время вытащил из машины 
Т.Р. Целых и оттащил её от машины. Третий свидетель, ко-
мандир отделения батальона патрульно-постовой службы, 
прапорщик полиции Минназаров М.Р. путался в показани-
ях так же, как Поршнев Н.А. 3 февраля, он сказал, что по-
краснение после удара было на щеке. Но его «выручила» 
представительница прокуратуры, которая потребовала за-
читать его показания, данные им в следственном отделе по 
Ленинскому АО г. Тюмени СУ СК по Тюменской области, где 
написано, что покраснение было на верхнем веке.

Судья Храмцова Т.В. вопросы, задаваемые А.К. Чере-
пановым Волковицкому В.С. и свидетелям, постоянно сни-
мала, заявляя, что они не имеют отношения к делу или уже 
были рассмотрены. На что А.К. Черепанов и адвокат П.В. 
Руснаков говорили судье Храмцовой Т.В., что она ведет 
дело предвзято, в интересах одной стороны. Тем не менее, 
она продолжала вести дело в нарушение части 4 статьи 15 
УПК РФ о равноправии сторон перед судом.

Следующее заседание суда состоится 17 февраля 2021 г.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Поздравление Центрального 
Комитета Российской 

коммунистической рабочей 
партии (РКРП-КПСС)

Как известно, молодой Советской республике после победы 
Великой Октябрьской Социалистической революции пришлось 
не только строить новое общество, но прежде всего защищать 
его с оружием в руках от внутренней контрреволюции и интер-
венции 14 держав международного империализма.

Постановлением II Всероссийского съезда Советов от 26 
октября (8 ноября) 1917 года был создан Комитет по военным 
и морским делам. Первые месяцы Советской власти задачу 
борьбы с контрреволюцией и защиту молодой Советской респу-
блики выполняли Красная Гвардия, революционные матросы и 
солдаты. Именно они обеспечили в конце 1917 – начале 1918 
годов разгром контрреволюционных мятежей и триумфальное 
шествие Советской власти по всей территории России. Но в 
начале 1918 года стало очевидным, что для надежной защиты 
Советского государства этих сил явно недостаточно. На повест-
ку дня встал вопрос о создании регулярных Вооруженных Сил, 
способных надежно защитить Советское государство от вну-
тренних и внешних врагов.

По предложению В.И. Ленина 15 (28) января 1918 года Сов-
нарком принял декрет о создании Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии, а 29 января (11 февраля) – декрет о создании ра-
боче-крестьянского Красного Флота на добровольных началах. 
Началось формирование Красной Армии.

В связи с нарушением Германией перемирия и переходом 
её войск в наступление, Советское правительство 22 февраля 
обратилось к народу с воззванием «Социалистическое отече-
ство в опасности». Этим было положено начало массовой запи-
си добровольцев в Красную Армию.

В ознаменование всеобщей мобилизации на защиту Со-
циалистического отечества, а также мощного сопротивления 
отрядов Красной Армии немецким захватчикам под Нарвой и 
Псковом, 23 февраля ежегодно отмечается как всенародный 
праздник – День Рождения Рабоче-Крестьянской Красной ар-
мии, с 1946 г. Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Именно День Советской Армии, а не «День защитника Оте- 
чества», искусственно придуманный нынешней властью c со-
вершенно очевидной целью – вычеркнуть из сознания и памяти 
народа всё, что связано с советским периодом. Переименова-
ние и отмена прежних праздников, переименование городов и 
улиц, народной милиции в антинародную полицию, огульное 
охаивание советского прошлого – всё это звенья одной цепи 
объявленной правящим режимом политики десоветизации.

Празднование Дня Советской Армии имеет историческую 
основу, связано с памятью о том периоде нашей истории, ког-
да наша армия была могучей, одерживала славные победы, 
пользовалась уважением всего народа, когда служба в армии 
была не только почетной обязанностью каждого гражданина, но 
и престижной. Советская Армия всегда стояла на страже инте-
ресов народа, была его защитницей, а нынешняя Российская 
армия, к сожалению, уже успела оставить грязный след в исто-
рии, преступно участвуя в кровавом подавлении в 1993 году на-
родного выступления против преступного ельцинского режима, 
в расстреле избранного народом Верховного Совета.

Служба в армии из почетной и престижной превратилась 
либо в повинность, от которой престижным считается «отко-
сить», либо в способ заработка. Среди солдат нынешней армии 
практически нет сынков олигархов и высокопоставленных чи-
новников. В то время, как они жируют за счет народа, сыновья 
трудящихся, которых они считают быдлом, должны защищать 
их от внутренних и внешних врагов – и прежде всего, от народ-
ного гнева. Поэтому, совершенно естественно, в народе фор-
мируется соответствующее отношение к нынешней армии. Но 
память о РККА жива в народе, легенды передаются от дедов и 
отцов сыновьям и внукам.

Именно бойцы Красной Армии водрузили Красное знамя 
Победы над поверженным логовом фашистов – рейхстагом в 
1945 году! 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Поздравляем вас с нашим советским праздником: Днём Со-

ветской Армии и Военно-морского Флота!
Истинно народная армия, пользующаяся любовью народа, 

возродится вместе с возрождением Социалистического Отече-
ства! Наше дело правое, победа будет за нами!

ЦК РКРП-КПСС

23 февраля все советские люди в 
103-й раз отметят День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, день, когда у 
людей труда и угнетаемых народов все-
го мира появилась надежная защитница 
– Рабоче-Крестьянская Красная Армия. 
Родившаяся и окрепшая в боях с бе-
логвардейцами и интервентами, она му-
жала и закалялась в боях с врагами, она 
достигла своей боевой мощи в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками и по-
казала всю свою боевую мощь, исполняя 
интернациональный долг по всему миру.

Советский народ и Красная Армия 
были безгранично преданы друг дру-
гу. Трудящиеся не жалели для армии 
средств, а Красная Армия была готова в 
любой момент встать на защиту советско-
го народа и трудящихся всего мира.

Но перевертыши и троцкисты в руко-
водстве КПСС предали народ и армию, 
привели Советский Союз к уничтожению. 
А вслед за этим была практически унич-
тожена и Советская Армия. Непобедимая 
и легендарная, в боях познавшая радость 
побед – она ничего не могла противопо-
ставить мощнейшей «пятой колонне», ко-
торая только и мечтала о том, как сдать 
страну, ее народ и все ресурсы Западу в 
обмен на возможность открыто и безнака-
занно грабить народ и ресурсы, покупать 
дома, яхты, футбольные клубы, отклады-
вать деньги на счетах зарубежных бан-
ков. В то время как трудящиеся России 
находятся в бедственном положении.

В буржуазной России, антинародная 
власть всячески пытается замазать зна-
чение Красной Армии в истории страны и 
народа, стереть из памяти людей празд-
ник 23 февраля как день Красной Армии. 
Сперва придумали ему новое название 
– «день защитника Отечества». А теперь 
уже раздаются призывы вообще отменить 
празднование 23 февраля.

Но мы верим в мудрость и силу наро-
да, верим в победу людей труда над гне-
том капитала, возрождение Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии!

Слава Советскому народу! Слава ве-
ликой Красной Армии! С Днем Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, уважае-
мые товарищи!

Тюменский обком РКРП-КПСС

С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!
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Трудящиеся борются 
за свои права

Водители автобусов 
остановили работу 

в Бийске
Водители автобусов в Бийске 

Алтайского края 5 февраля отказа-
лись выходить на маршруты из-за 
нечищеных дорог. Они припаркова-
ли транспорт на одной из конечных 
остановок, устроив небольшую за-
бастовку.

Основная претензия водителей 
– по таким плохим дорогам невоз-
можно возить пассажиров, отвечая 
за их безопасность, писал «Бийский 
рабочий». Автобусы мотает из сто-
роны в сторону, дороги, «как сти-
ральная доска».

К остановившим автобусы во-
дителям выехал мэр города Алек-
сандр Студеникин.

Остановку «Кристалл», где ско-
пился транспорт, по заверениям мэ-
рии, почистили с приездом главы.

Ранее стало известно, что из-
за нечищеных дорог в Бийске были 
проблемы с передвижением машин 
скорой помощи.

Прокуратура Бийска начала 
проверку неудовлетворительной 
очистки улиц и дорог от снега. В 
рамках проверки действиям вла-
стей Бийска, а также работе под-
рядных организаций будет дана 
оценка и приняты меры прокурор-
ского реагирования.

На заводе 
«Радиоприбор» во 

Владивостоке рабочие 
вышли на митинг

Во Владивостоке сотрудники 
завода «Радиоприбор», опасаясь 
сокращений, вышли на митинг. Они 
возмущены тем, что головное пред-
приятие намеревается перевести 
гособоронзаказ в другой город, а их 
подразделение закрыть, передает 
VL.ru. По словам заводчан, 200 че-
ловек должны остаться на упаковку 
деталей, а остальным предлагают 
посидеть дома за 2/3 заработной 
платы. «Да нас просто всех уволят, 
это замануха. «Дубна» получила 
большой заказ, и им невыгодно его 
сюда отдавать. Поэтому они реши-
ли нас закрыть и увезти все детали 
и наработки в Кыштым», – уверены 
работники завода. Они уже напи-
сали обращения в правительство 
края – полномочному представи-
телю президента и в прокуратуру. 
«Радиоприбор» несколько лет яв-
ляется частью Дубненского маши-
ностроительного завода.

Фирма «Дорожный 
комплекс» из 

Прокопьевска погасила 
задолженность перед 

сотрудниками
Администрация Прокопьевска 

(Кемеровская область) проконтро-
лировала возмещение денежных 
средств фирмой ООО «Дорожный 
комплекс» в пользу сотрудников, 
которые в попытке восстановить 
справедливость записали обраще-
ние к президенту России Владими-
ру Путину.

Для решения вопроса о несво-
евременных выплатах заработной 
платы руководством «Дорожного 
комплекса» сотрудникам с сентя-
бря по декабрь, администрация 
Прокопьевска проводила штабы, на 
которых перед директором «Дорож-
ного комплекса» ставилась задача 
погасить задолженность в кратчай-
шие сроки. Для этого изыскивались 
всевозможные источники финанси-
рования, в том числе реализация 
оборудования и материалов, имею-
щихся у предприятия.

- Сегодня все 89 человек, чьи 
трудовые права были нарушены, 
получили зарплату в полном объе-
ме, – говорится на странице главы 
города Прокопьевск Андрея Мама-
ева в Instagram.

Уточняется, что общая сумма 
выплаченных средств составила 
2.183 млн рублей.

Росимущество гробит 
оборонный завод

Завод им. Дзержинского – обо-
ронное предприятие в Перми вы-
пускает сепараторы необходимые 
для ВМФ вообще и подводных ато-
моходов, в частности и является 
незаменимым. Отметим, что это 
мнение не только работников, но 
и, к примеру, генерала армии Нико-
лая Макарова.

Первая атака на ЗиД началась 
в 2008 году. Было ликвидирова-
но, как нерентабельное, произ-
водство гражданской продукции 
(бензомотоинструмента). После 
закрытия данного производства 
на ЗиДе немецкий производитель 
бензопил «Штиль» поднял цены 
на свою продукцию, продаваемую 
в России, примерно в два раза. В 
общем, серьёзное урезание ЗиДа 
было однозначно выгодно для эко-
номики. Но вот для чьей именно 
экономики – это вопрос более ин-
тересный.

К окончательному решению 
проблемы существования ЗиДа 
заинтересованные лица подошли 
в декабре 2019-го года. Отметим, 
что гробить предприятие начала 
подчинённая правительству РФ 
федеральная налоговая служба. 
Ею были заблокированы все за-
водские счета, не исключая даже 
спецсчёт. Работа на заводе была 
остановлена. Работники были от-
правлены в простой.

Работники и ветераны завода, 
при поддержке пермских, киров-
ских и московских коммунистов и 
других неравнодушных, организо-
вали серию акций протеста в Мо-
скве, Кирове и Перми.

Им удалось добиться того, что 
завод вывели из простоя. Крае-
вые власти нашли для него новые 
контракты. Впрочем, несмотря на 
улучшения, радоваться спасению 
завода пока рано.

В конце января 2021 г. в прес-
се появилась информация об ак-
тивизации ещё одной структуры, 
желающей срочно взыскать дол-
ги с ЗиДа – и опять же, конторы, 
подчинённой не Госдепу США, а 
правительству РФ, под названием 
Росимущество. Снова встаёт во-
прос — зачем госоргану РФ гро-
бить оборонное предприятие РФ? 
И снова этот вопрос остаётся без 
ответа.

В Алматы бастовали 
работники службы 

спасения
Во вторник 9 февраля работ-

ники службы спасения 109 в Алма-
ты в течение 2 месяцев не получа-
ют оплату за труд. Около сотни из 
них собрались у Департамента по 
чрезвычайным ситуациям города и 
потребовали выплаты зарплаты за 
декабрь 2020 года и январь 2021 
года.

Работники вопрошают: кто 
виноват, что делать и требуют от 
акима г. Алматы Бакытжана Сагин-
таева принять меры. Некоторые из 
бастующих заявили журналистам, 
что их дети голодают, а многие не 
могут платить по взятым потреби-
тельским и ипотечным кредитам.

Помимо проблем с зарплатой 
им четыре месяца не выплачивали 
и надбавки к зарплатам. Работники 
не обеспечены спецодеждой, обо-
рудованием. Многое они вынужде-
ны покупать за свой счет. Также не 
оплачиваются травмы и больнич-
ные, что уже является нарушением 
Трудового Кодекса.

Спасатели пообещали про-
должить забастовку, если им не 
выплатят зарплату, надбавки и не 
обеспечат необходимой спецоде-
ждой и оборудованием. Многие 
пригрозили увольнением. Учиты-
вая, что специалистов такого про-
филя немного, то выполнять опас-
ную работу будет попросту некому.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

7 февраля в Москве состоялся сход про-
тив политических репрессий. В акции приняли 
участие представители РКРП-КПСС, Россий-
ской Маоистской партии, Рабочего Контроля, 
Рабочего Компаса-ОКП, партии «Коммунисты 
России», АКМ-Трудовая Россия, а также сто-
ронники КПРФ.

На акции был поднят вопрос о вопиющем 
задержании товарища Александра Черепано-
ва, коммуниста, рабочего активиста, секретаря 
ЦК, секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС, 
который оказывает помощь в проведении заба-
стовок нефтяников и создания рабочих советов 
в ХМАО, а также проводит активную деятель-
ность по защите интересов трудящихся Тюмен-
ской области.

Однако московские коммунисты говори-
ли также о прошедших навальнингах, о необ-
ходимости активного участия в организации 
рабочего движения, создании профсоюзов и 
советов, репрессиях не только против полити-
ческих активистов, но и против общественни-
ков (недавний арест Альберта Рахматуллина) 
и профсоюзных лидеров.

Напомним, что скоро состоится суд над 
председателем независимого профсоюза АЗ 
«Урал» Анатолием Банных, которого руковод-
ство завода обвиняет в клевете!

Также напомним, что сейчас идут судебные 
разбирательства против незаконного увольне-
ния председателя ППО в «ЮКАТЕКС-ЮГРА» в 
ХМАО Артема Немолота, который был уволен 
под надуманным предлогом после нескольких 

голодовок и ряда успешных профсоюзных ак-
ций.

Сейчас продолжается борьба и уволенных 
профсоюзных активистов МПРА Благовещен-
ского арматурного завода.

Как видим, профобъединения, в которые 
входят профсоюзные первички, разные, но 
проблемы одни и те же – давление на активи-
стов и затыкание ртов рабочим за то, что они 
открыто говорят о проблемах на своих рабочих 
местах и борются за свои интересы!

Товарищами из Рабочего Компаса была 
поднята проблема выселения рабочих из об-
щежитий Москвы, а товарищем из партии Ком-
мунисты России – также случай политических 
репрессий в Осетии.

Редакция Рабочего Контроля обращает-
ся ко всем трудовым коллективам, а также ко 
всем коммунистам: хватит терпеть репрессии и 
произвол со стороны государства! Наша сила в 
солидарности и в организованности, наша сла-
бость – в пассивности и равнодушии!

Вступайте в боевые профсоюзы на ваших 
предприятиях! Проводите забастовки в знак 
протеста против увольнения профсоюзных ак-
тивистов!

Выхоите на акции солидарности и прово-
дите митинги и пикеты в поддержку политиче-
ских активистов, которые помогают вам в орга-
низации рабочего движения!

ХВАТИТ БЕГАТЬ ОТ ПРОБЛЕМ! ПОРА ОР-
ГАНИЗОВЫВАТЬСЯ!

М. Гапеева, г. Москва

Настоящий советский человек!
Очень часто в самых разных районах города мож-

но увидеть человека, распространяющего газету «Тру-
довая Тюмень». Встретить его можно как в центре Тю-
мени, так и в Восточном, Центральном и Ленинском 
административных округах. А каждую среду он на 
своем боевом посту – на автовокзале г. Тюмени. Ведь 
именно благодаря ему газета «Трудовая Тюмень» по-
падает в районы Тюменской области. Зовут его Иван 
Егорович Овсянников. Человек интересной биогра-
фии, которую сегодня, наверное, можно встретить 
только в книгах о настоящих коммунистах, тех самых, 
первых, которые создавали нашу Советскую Родину. 

Иван Егорович из поколения детей Победы. Он 
родился в первый послевоенный год – 1946. Отец 
вернулся с фронта инвалидом, и все равно, как мог, 
воспитывал сына. Но жизнь безжалостна, и Иван ока-
зался в детском доме. Тяготы и лишения были неиз-
менными спутниками. Но все-таки Иван Егорович не 
озлобился на жизнь и рос честным и порядочным 
человеком. И, как и положено советскому человеку, 
дальше началась славная трудовая биография. По-
сле службы в армии Иван Егорович участвовал в стро-
ительстве тюменской ТЭЦ-1. А уже в строительстве 
ТЭЦ-2 он принимал самое непосредственное участие. 
Не зря его имя есть на памятной доске в честь тех, 
кто возводил этот важный промышленный объект. Он 
внес существенный вклад в дело обеспечения тюмен-
цев электроэнергией, теплом и горячей водой. 

Иван Егорович понимал, что просто быть рабочим в советской стране мало. Достигнув нуж-
ного возраста, он вступил в комсомол. Не из карьерных соображений, а потому что всегда по-
нимал, что только коммунистическая партия является истинным выразителем интересов всех 
людей труда. Он был избран секретарем комитета комсомола ТЭЦстроя. Иван Егорович направ-
лял работу молодых строителей, учил их идеям коммунизма. На своем примере он показывал, 
каким должен быть настоящий комсомолец, будущий коммунист. Он всегда был впереди. В 1974 
году закончил Университет марксизма-ленинизма, который в советской стране давал высшее 
политическое образование. В 1971 г. вступил в ряды КПСС, не из карьерных побуждений, а по 
зову сердца.

Когда в 1991 г. враги уничтожили нашу Родину – Советский Союз, то Иван Егорович поступил 
как истинный человек коммунистического воспитания – он стал помогать Российской комму-
нистической партии. Выбрал единственный путь на возрождение Советской власти. С самых 
первых дней он ходил на митинги, организованные обкомом РКРП, помогал в распространении 
партийной печати. Он убеждён, что Советская власть обязательно вернется, по-иному просто 
быть не может. Иван Егорович всегда считал, что коммунисты должны объединиться, чтобы еди-
ным кулаком нанести удар по буржуазной власти. Но когда понял, что от оппортунистов из КПРФ 
толку нет, то вступил в ряды РКРП. Уже окончательно и навсегда. И здесь он проявил свою ком-
сомольскую закалку, с удвоенной энергией он стал распространять партийную газету «Трудовая 
Тюмень», расклеивать и раздавать листовки, не было ни одной партийной акции в которой он 
бы не принял участия. Иван Егорович всегда приходит на помощь тем, чьи интересы ущемляет 
буржуазная власть. Достаточно вспомнить только один случай, когда он не задумываясь встал 
вместе с жителями пос. Винзили перед бульдозерами.

Товарищи по партии уважают Ивана Егоровича. Поэтому он уже много лет является секре-
тарем Восточного райкома РКРП-КПСС. Товарищи ценят его принципиальность и потому Иван 
Егорович является членом бюро Тюменского обкома РКРП-КПСС. А в 2019 г. он был избран в ЦК 
РКРП-КПСС – высший партийный орган. И там он активно борется с оппортунизмом, выявляет 
врагов партии, направляет членов партии на курс истинного марксизма-ленинизма. Классовое 
чутьё и полученное образование помогают Ивану Егоровичу вести партийную работу. 

Иван Егорович, несмотря на прожитые годы, до сих пор в рядах истинных коммунистов и 
по-прежнему не снижает темпов работы. Каждую неделю его можно увидеть на пикетах в под-
держку первого секретаря обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова.

Про таких, как Иван Егорович, можно сказать – настоящий советский человек! Кадровый 
рабочий, посвятивший жизнь на благо своей Советской страны! Иван Егорович всегда любил и 
любит до сих пор свою Родину. Он её строил и сейчас он делает всё, чтобы восстановить Совет-
скую власть – истинную власть людей труда. Такими людьми можно только гордиться! Ценить 
то, что они по-прежнему активно выполняют свой долг, клятву, которую принесли однажды – бо-
роться за Советскую власть!

И в день славного юбилея мы желаем Ивану Егоровичу Овсянникову быть стойким коммуни-
стом, никогда не отступать от дела коммунизма! Только вместе с такими бойцами можно достичь 
Победы над буржуазной властью и вернуть в страну социализм!

Тюменский обком РКРП-КПСС

Акция в поддержку А.К. Черепанова 
и рабочих активистов в Москве
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10 февраля 2021 г. в Тюменском 
областном суде состоялось рассмо-
трение апелляционной жалобы А.К. 
Черепанова по факту вынесения 
ему штрафа якобы за организацию 
собрания жителей г. Тюмени 4 октя-
бря 2020 г.

Согласно Конституции РФ и ст. 
7 Федерального закона №54 про-
ведение собраний не требует уве-
домлений органов власти, значит 
и согласования городской админи-
страции, граждане могут в любое 
время собираться мирно и обсуж-
дать любые вопросы политической 
жизни. Но сотрудники полиции тем 
не менее составили протоко-
лы на трех секретарей обко-
ма, по которым разные судьи 
Центрального районного суда 
оштрафовали А.К. Черепанова 
и С.М. Целых на 10 тыс. руб., а 
М.А. Савелкова на 15 тыс. руб.

Когда судья Центрального 
районного суда Ходкин рассма-
тривал дело А.К. Черепанова, 
то он согласился с доводами, 
что собрание не требует уве-
домления и согласился с до-
водами А.К. Черепанова, что 
никакого правонарушения 4 
октября не было. Но при этом 
судья нарушил процессуаль-
ные нормы, согласно которым 
решение должно выноситься сразу 
по окончанию заседания. Однако 
Ходкин, под предлогом того, что в 
здании будет проводиться дезин-
фекция, отложил вынесение реше-
ния почти на сутки. Когда на следу-
ющий день А.К. Черепанов пришел 
для участия в завершении судеб-
ного процесса и оглашения поста-
новления суда, ему вручили готовый 
текст постановления, в котором ока-
залось, что ему был вынесен штраф 
в 10000 руб. Это наводит на опреде-
ленные мысли о том, что судья Ход-
кин выполнял определенный заказ.

Естественно, А.К. Черепанов не 
согласился с данным постановле-
нием и подал апелляцию в Тюмен-
ский областной суд. Но вот рассмо-
трение данной апелляции досталось 
судье А.Р. Глушко, который уже 

пять раз принимал неправосудные 
решения. В 2018 г. он оставил без 
изменения апелляционную жалобу 
А.К. Черепанова по факту якобы 
незаконной организации митинга 
против пенсионной реформы. 19 
октября 2020 г. он оставил без удов-
летворения апелляционную жалобу 
М.А. Савелкова и оставил в силе 
постановление суда о привлечени к 
общественным работам за участие 
в собрании граждан 31 июля 2020 
г. 23 ноября 2020 г. Глушко оставил 
без удовлетворения апелляцион-
ную жалобу С.М. Целых на поста-
новление суда, согласно которому 

его оштрафовали на 10 тыс. руб. 
25 ноября 2020 г. не удовлетворил 
апелляционную жалобу А.К. Чере-
панова на постановление суда за 
якобы организацию собрания граж-
дан 31 июля 2020 г., согласно кото-
рому его оштрафовали на 10 тыс. 
руб. 21 декабря 2020 г. судья Глуш-
ко А.Р. принял незаконное решение 
при рассмотрении административ-
ного искового заявления А.К. Чере-
панова об оспаривании действий 
органов местного самоуправления 
– администрации г. Тюмени, запре-
тившей проведение митинга в г. Тю-
мени 6 сентября 2020 г.

То есть, судья Глушко А.Р. во 
всех пяти случаях игнорировал п.п. 
9, 10, 12, 16 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 26 июня 
2018 г., №28,  также игнорировал 

Постановление Конституционно-
го Суда РФ от 14 февраля 2013 г.  
№4-П, Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 10 февраля 2017 
г. №2-П, Определение Конституци-
онного Суда РФ от 2 апреля 2009 г., 
№484-О-П и Определение Консти-
туционного Суда РФ от 7 июля 2016 
года №1428-О.

Конечно, было очевидно, что и 
в этот раз судья А.Р. Глушко примет 
неправосудное решение, и во вре-
мя судебного заседания А.К. Чере-
панов заявил ему отвод. Конечно, 
если бы у Глушко было хоть какое- 
то понятие о совести, он должен 

был ходатайство об отводе удов-
летворить и передать дело дру-
гому, более беспристрастному 
судье. Но, видимо, его функция 
в суде как раз в том и заключа-
ется, чтобы принимать неправо-
судные решения в отношении 
коммунистов – организаторов 
митингов и собраний. И судья 
Глушко все-таки начал рассмо-
трение дела.

В ходе судебного заседания 
А.К. Черепанов и его защитник 
М.А. Савелков убедительно до-
казали, что никакого нарушения 
закона при проведении собрания 
4 октября 2020 г. не было и что су-
дья Ходкин вынес неправосудное 

решение, которое только за наруше-
ние процессуальных норм должно 
быть отменено. Судья Глушко с от-
сутствующим видом выслушал дово-
ды и ушел выносить решение. Вер-
нувшись ровно через три минуты, 
он заявил, что и это постановление 
оставляет без изменения.

Вот такие судьи работают в Тю-
менском областном суде. Они пол-
ностью игнорируют нормы законо-
дательства и выносят решения, не 
основанные на законе. Именно та-
ким людям доверяют решать судь-
бы людей. Это служит еще одним 
доказательством, что судьи не руко-
водствуются нормами буржуазного 
закона, а явно выполняют заказ от 
власти. Так существует ли в Тюмен-
ской области правосудие?

М. Бурухин

Судебный беспредел Я знаю – 
саду цвесть!
На протяжении последних 20-ти лет власти убежда-

ют население страны, что стоит немного потерпеть и 
скоро всё наладится. Вот-вот появятся новые рабочие 
места, и работники будут получать достойную заработ-
ную плату. Но проходят дни, месяцы, годы – положение 
нисколько не меняется. Мало того, против России вве-
дены экономические санкции, из-за которых в первую 
очередь страдают малоимущие граждане, внутри стра-
ны приняты санитарные ограничительные меры, кото-
рые наносят ощутимый урон малому бизнесу и сельско-
му хозяйству. Отношения между властью и населением 
становятся с каждым годом более напряжёнными и 
враждебными. Если работники советской милиции па-
трулировали улицы в основном не имея никакого ору-
жия, то теперь против мирных людей выводят ОМОН, 
применяются электрошокеры и дубинки.

Картина взаимоотношений власти и народа налицо: 
в ходе протестов 23-го января в районе Цветного буль-
вара г. Москвы протестующие забросали автомашину, 
принадлежащую ФСБ, снежками... Россияне выходят 
мирно, не разбивают витрины, не поджигают автома-
шины, но в ответ власть применяет против них силу и, 
волей-неволей, провоцирует на беспорядки. В резуль-
тате, когда против мирных граждан стоят вооружённые 
силы, происходят инциденты, после которых мирных 
протестующих обвиняют в нападении на силовиков. Пе-
реодевать полицейских чинов в штатское и применять 
на улицах городов вооружённые силы – разве в этом 
заключаются задачи спецслужб, созданных в своё вре-
мя для защиты граждан от насилия? В подконтрольных 
правительству СМИ постоянно приводят аргументы в 
пользу действующей власти, но на деле получается, что 
между властью и народом не имеется никакого взаимо-
понимания.

Зарплата советского милиционера была очень низ-
кой. Сейчас точно не приведу данные, но помню – мой 
отец, сотрудник викуловской милиции, получал в 70-е 
годы около 100 руб. в месяц. Также небольшие зарпла-
ты были у учителей и медицинских работников. Ценил-
ся рабочий труд, стране больше нужны были токари, 
слесари и строители, а не омоновцы, чтобы разгонять 
несанкционированные митинги.

В. Фадеев, глава Совета по правам человека, за-
являет: «Конечно, надо говорить о незаконности акций, 
а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушений» 
(Инстаграм). После таких заявлений говорить о соблю-
дении Конституции и искать правду затруднительно, 
ведь в стране, где обычный человек всего боится, хо-
рошо живётся только тем, кто лицемерит и угодничает. 
Простым людям не на что надеяться, пока они не объ-
единятся и коллективно смогут противостоять натиску 
буржуазных реформаторов, поэтому верить утвержде-
нию, что народ стал лучше жить, никак нельзя. В нашем 
селе Викулово никогда так плохо не жили, как живут 
сейчас. Мне, например, не нужны ни автомашины, ни 
дворцы, я за равенство всех жителей, чтобы люди ни в 
чём не нуждались, жили счастливо.

К сожалению, о счастливой жизни при Путине при-
ходится только мечтать. Можно долго делать вид, что в 
стране сохраняется некая стабильность и равноправие, 
но в действительности, ничего положительного в реше-
нии проблем района не происходит... В США сегодня 
в связи с принятыми санитарными мерами населению 
оказывается помощь. Что-то ничего подобного не дела-
ется в России. Весной прошлого года российские власти 
прикрывали торговлю, ограничивали передвижения лю-
дей, ничем не компенсируя вынужденное бездействие 
населения. Для чего и зачем всё это делалось и были 
ли ограничительные меры эффективны?

О. Боровский, мэр города Саянска, выступил в 
прессе с открытым письмом к Президенту России 
(«Комсомольская правда»), в котором выразил обеспо-
коенность предстоящей ликвидацией Фонда развития 
малых городов. Отмена мер поддержки, несомненно, 
скажется на работе градообразующих предприятий и 
развитии инфраструктуры, приведёт к оттоку населения 
в мегаполисы. Мэр Саянска переживает за судьбы лю-
дей, думает о будущем, в то время, как некоторые вель-
можи заняты мыслями, что делать с протестами и как 
запугать несогласных и доведённых до отчаяния людей.

В сети Инстаграм депутат Мосгордумы Екатерина 
Енгалычева осудила намерения московских властей за-
пустить пилотный проект по строительству платных до-
рог. «Офигевшие от безнаказанности, власть удержива-
ющие, по-видимому, всерьёз считают население страны 
новой нефтью. Платных дорог они хотят. Много платных 
дорог!» – рассказала пользователям сети избранница 
народа. В России много честных и отличных людей! 
Неутомимый депутат Саратовской областной Думы 
Николай Бондаренко не даёт покоя саратовским еди-
норосам, в Тюмени много лет трудится А.К. Черепанов, 
не оставляющий без внимания просьбы нуждающихся 
граждан. Есть такая партия – РКРП-КПСС, способная 
не хуже единороссов участвовать в работе по формиро-
ванию бюджета и вносить поправки в рассматриваемые 
законопроекты.

Утверждения буржуазных политиков, что кроме 
них некому взять власть и управлять страной, не име-
ют никаких оснований. В России много честных людей, 
не продающих себя за автомашины, коттеджи и проч. В 
стране есть кому передать властные полномочия, пом-
нится В. Маяковский: «Я знаю – город будет, я знаю – 
саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть!»

С. Барашков, с. Викулово

Бедность не порок
В годы войны система расшифровки советских те-

леграмм у Гитлера работала хорошо, но даже она не 
смогла бы разобраться с письмами-ответами совре-
менных «шифровальщиков», работающих в комитете 
по делам национальностей Тюменской области. Ответ 
на мое письмо о снятии уголовной ответственности с 
А.К. Черепанова по случаю мнимого удара полицейско-
го 7 ноября 2020 года был написан так умно и хитро (а 
хитрость – не есть великий признак ума), что понять, 
что-либо из ответного письма было практически не-
возможно. Вот бы во время войны так же шифровали 
письма! Единственный незначительный намек был на 
то, что судебная система отделена от систем админи-
стративной и законодательной «каменной стеной». Вот 
эти несколько строк дают понять, что речь идет о ка-
ком-то уголовном деле. 

Где и как, я не знаю, но комитет по делам наци-
ональностей Тюменской области достиг неимоверной 
высоты в ответах на письма. А вообще, возникает во-
прос, почему комитет по делам национальностей Тю-
менской области занимается вопросами, связанными с 
митингами, пандемией и вопросами, где якобы кто-то 
кого-то вроде бы ударил?

В течение трех месяцев десятками идут письма на-
шему губернатору А. Моору и, надо думать, о них ему 
никто не докладывает, народ пишет в пустоту, т.е. «на 
деревню дедушке Константину Макаровичу, от Ваньки 
Жукова». А вот в советские времена был случай, когда 
один недоросль, 17 лет от роду, работающий токарем 
на большом военном заводе написал Сталину в Мо-
скву, что директор завода не отпускает его учиться на 
артиста. Когда директор завода получил ответ от Ста-
лина, так с ним чуть кондрашка не случилась, кое-как 
привели в чувство. Тут же этот парень был направлен 
учиться на артиста, впоследствии он стал великим ар-
тистом комического направления.

Сегодня в век демократии, в век народовластия 
губернатор не то что ничего не читает, ему, видимо, 
даже не докладывают об этих письмах. А то, что су-
дебная система отделена, так еще Вышинский сказал: 
«Дайте мне человека, а статью под него найду». Вот 
ведь какая штука, если сам Сталин во время такой вой- 
ны даёт ответ на письмо какого-то «Ваньки Жукова», 
то на какой заоблачной высоте находится наш губерна-
тор А. Моор, что ему, похоже, даже не докладывают о 
письмах народа!? Да тут докладывай – не докладывай, 
системы-то ведь разделены.

В последние дни в России проходили митинги в под-
держку Навального, который сейчас находится в изоля-
ции. Эти митинги были и в Москве, и в Санкт Петербурге 
(Ленинграде), Новосибирске, Владивостоке, Тюмени. По-
сле митингов, прошедших 23 января, утром в «Вестях» 
было сообщено, что митинги прошли спокойно с той и 
с другой стороны, хотя разрешения на проведение этих 
митингов власти не давали. Позже было сообщение, что 
одного полицейского уронили, а другого ударили палкой. 
Свежо предание, но верится с трудом. Еще через день 
сообщили, что полицейского, которого уронили, еще и 
ударили ногой, а того, кто ударил полицейского палкой, 
разыскивают.

Ну да, народ пришел на митинги, но сам Навальный 
для них что «пришей кобыле хвост», народ вышел от-
стоять свою социальную справедливость. Один эксперт 
на программе «Отражение» повторил пять раз эти слова 
«социальная справедливость», хотя ведущий программы 
пытался увести его в сторону. Вот этой самой социаль-
ной справедливости у нас полное отсутствие, хотя по ТВ 
беспрестанно повторяют, что наше государство социаль-
ное. При Федеральном бюджете 21,5 триллиона рублей 
социальное направление составляет 5 триллионов – это 
25%, это здорово! Это получается 1,5 триллиона – пен-
сии, не страховые. Здравоохранение – 1,12 триллиона, 
образование – в пределах 1 триллиона. Отдельно зало-
жена страховая пенсия – 3,5 триллиона. Теперь будем 
прибавлять: 3,5+1,12+1=5,62 триллиона рублей. Если 
судить по зарплате 2019 года (16 триллионов рублей), то 
соцвзносы составят 30%, а это 4,8 триллиона. А теперь 
отнимем 5,62 – 4,8 = 0,82. Пенсии (не страховые) 1,5 
триллиона рублей + 820 миллиардов, итого: социального 
бюджета будет 2,32 триллиона рублей вместо 5 триллио-
нов. Таким образом, «расшифровав» речи наших прави-
телей и переведя их в цифры, мы видим насколько наше 
государство является социальным на самом деле.

Ю. Юрганов
Р.S. Есть масса причин, которые заставляют людей 

выйти на митинги. Рыночно-капиталистическая систе-
ма находится в глубоком кризисе. Вопрос совершенно 
не в Навальном, он оказался «спусковым крючком», во-
прос гораздо глубже. Санкции – это гораздо хуже всех 
митингов, это дальнейшее обнищание народа, который 
за 5-6 лет обнищал (только по статистике) на 11%, а на 
самом деле гораздо больше.

Подачками в такой ситуации народ не ублажишь, 
народу нужна работа, а ее нет.

- Презумпция невиновности? 
Это не для коммунистов.
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Наш поезд все ближе подходил к Пскову. О том, что 
происходило в городе до нашего прибытия, впослед-
ствии рассказал бывший член Военной коллегии и от-
ветственный организатор Красной гвардии «Верхосева» 
Я.Т. Леонов:

«17 февраля 1918 г. в управлении войсками Север-
ного фронта и «Верхосеве» было получено прямое ука-
зание В.И. Ленина: в связи с объявлением германским 
верховным командованием о прекращении перемирия 
с Советской Республикой и вероятным наступлением 
противника срочно принять необходимые меры к за-
держанию продвижения немецких войск на псковском и 
нарвском направлениях; занять надежными и предан-
ными революции частями удобные и выгодные в бое-
вом отношении позиции и удерживать их до подхода 
подкреплений из Петрограда.

Сразу же состоялось объединенное совещание 
Президиума и Военной коллегии «Верхосева» с уча-
стием командования Северного фронта и представи-
телей ряда подведомственных фронтовых органов. На 
совещании было решено в тот же день подготовить 
для отправки на фронт отряд псковских красногвардей-
цев, командовать которым поручили мне, и отряд крас-
ногвардейцев железнодорожных войск во главе с чле-
ном Военной коллегии «Верхосева», бывшим матросом 
большевиком Базилевичем. Нашим отрядам предстоя-
ло занять под Псковом предложенные командованием 
Северного фронта позиции и любой ценой удерживать 
их до прибытия 2-го красноармейского полка, который 
по решению «Верхосева», как заслуживающий особого 
боевого доверия, перебрасывался на этот ответствен-
ный участок.

Всем партийным и военным организациям было 
предложено развернуть энергичную работу по моби-
лизации сил и средств в помощь фронту, подготовить 
к вывозу наиболее ценное имущество, а что нельзя вы-
везти — привести в негодность или уничтожить. Особое 
внимание обращалось на пополнение формировавших-
ся частей Красной Армии и красногвардейских отрядов 
добровольцами. С этого дня вербовка добровольцев на 
вербовочных пунктах Пскова и других прифронтовых 
городов и отправка их на фронт производились кругло-
суточно. Причем добровольцы направлялись на фронт 
не только командами или группами, но и в одиночку. И 
я не помню случая, чтобы кто-либо из добровольцев не 
прибыл к месту своего назначения.

В указаниях В. И. Ленина особое значение прида-
валось усилению партийного влияния в частях Красной 
Армии. Президиум «Верхосева» совместно с командо-
ванием фронта и партийными органами Пскова ото-
брали и направили на боевые позиции группы стойких 
большевиков в основном с дооктябрьским партийным 
стажем. Среди них были солдат старой армии, член Во-
енной коллегии «Верхосева» Васильев, красногвардеец 
Шашин, красногвардеец-путиловец Калинин, рижский 
рабочий латыш Тылтин, рабочий псковских железнодо-
рожных мастерских Мельник и другие.

19 февраля 1918 г. на пленарном заседании ис-
полкома Псковского губернского Совета солдатских, 
рабочих и крестьянских депутатов по предложению 
большевиков обсуждались неотложные меры, которые 
необходимо предпринять для организации отпора на-
ступающему врагу. Псков и его окрестности с 12 часов 
20 февраля объявлялись на осадном положении; для 
организации обороны города был создан Чрезвычай-
ный штаб. В городе формировались красноармейские 
отряды. К исходу 21 февраля здесь в Красную Армию 
записалось 450 человек.

20–21 февраля 1918 г. отряды псковских красногвар-
дейцев и революционных солдат железнодорожных во-
йск заняли боевую позицию в районе станции Череха. 
Вооруженные лишь винтовками и ручными гранатами 
красногвардейцы поклялись выполнить приказ Ильича 
и удержать свои позиции до подхода 2-го красноармей-
ского полка и подкреплений из Петрограда.

Сразу же по приезде в Псков — это было вечером 
21 февраля — я отправился в штаб Северного фронта, 
который помещался в здании бывшего кадетского кор-
пуса.

На вопрос, где можно найти кого-нибудь из коман-
дования Северного фронта, мне указали на дверь с та-
бличкой «Телеграфная». Войдя в большую комнату, я 
увидел невысокого лысоватого человека в расстегнутом 
пальто. Внешне он походил на ученого — в нем не чув-
ствовалось ничего военного. Это был комиссар Север-
ного фронта Борис Павлович Позерн. Вид у него был 
усталый, должно быть, он давно потерял счет бессон-
ным ночам. Позерн переходил от одного телеграфного 
аппарата к другому, принимал нерадостные донесения 
из армий. Тут же обобщая их, он передавал данные 
обстановки в Петроград, получал оттуда указания. Од-
новременно выслушивал доклады подчиненных, отве-
чал на вопросы, отдавал приказы. К нему шли и шли 
командиры, штабные работники, руководители местных 
советских органов.

Позерн ознакомил меня с обстановкой на Северном 
фронте и в стране. Она была очень тяжелой.

— Вражеские войска пока еще не встретили орга-
низованного сопротивления, — говорил мне комиссар. 
— Дорога на Петроград открыта. Из Смольного пере-
дали, что войска кайзера двинулись также на Украину 
и в Белоруссию, Вы должны сказать бойцам, что обста-
новка в стране требует от всех нас решительных мер 

для спасения революции. Здесь, в Пскове, мы с вами 
защищаем Петроград.

Позерн прохаживался у большой карты, то и дело 
поглядывал на нее.

— Весь рабочий народ Петрограда становится под 
ружье, и скоро его отряды выступят нам на помощь. Это  
тоже передайте бойцам. Нужно привести полк в поря-
док и немедленно занять оборону.

— Мне необходима неделя, чтобы добиться боевой 
готовности и освободиться от неустойчивых и недисци-
плинированных элементов, — сказал я.

— Семь дней? — переспросил с удивлением комис-
сар. — Вы, видимо, плохо поняли меня. Пока вы такими 
темпами будете готовить полк, войска противника по-
дойдут к Пскову и займут его. Оборонять город некому. 
Понимаете вы это? Некому! Заняв Двинск, враг получил 
возможность наступать на Псков. — Позерн вынул из 
кармана часы, посмотрел на них и добавил: — Сейчас 
еще рано. Нет и восьми часов. Завтра к этому време-
ни — к восьми вечера точно — прошу привести полк в 
порядок. Сутки — срок немалый. В ночь на двадцать 
третье вышлите передовой отряд и займите оборону 
в районе станции Череха. А с утра двадцать третьего 
всем полком подготовьте оборону по рекам Многа и Че-
реха. Перехватите железную дорогу и шоссе у станции 
и деревни Лопатино. Держитесь до подхода отрядов из 
Петрограда.

Позерн показал на карте места, где мы должны 
были занять оборону.

— Но мне надо время, чтобы сколотить людей, под-
тянуть, подучить...

Комиссар перебил меня:
— Учить красноармейцев незачем, все они старые 

солдаты. А подкрепить вас надо. Дадим вашему полку 
хорошее подкрепление.

— Артиллерию? Связь? — радостно спросил я.
Борис Павлович засмеялся:
— Нет. Артиллерии пока дать не можем. И насчет 

связи повременить придется. Агитаторов дадим! Все 
они рабочие, коммунисты. Помогут несомненно. И еще: 
перешерстите состав командиров. Уберите тех, кто ме-
шает.

— Но у нас теперь выборное начало.
— Во всем должна быть организованность. Вы пе-

ред красноармейцами прямо и откровенно ставьте во-
прос о неспособности командира. А если вы не очень 
надеетесь на результат, займите командира любым де-
лом и назначьте другого вместо него. Или дайте ему в 
помощники толкового, подготовленного человека, кото-
рый фактически и будет за него командовать в бою. Это, 
конечно, не выход, но как временная мера допустимо. 
А вообще говоря, единого рецепта быть не может, В ка-
ждой роте и в каждом батальоне свои особенности. Все 
вопросы решайте исходя из конкретной обстановки.

Этот разговор буквально окрылил меня. Казалось, 
он прибавил мне командирского опыта.

— Действуйте смелее, не бойтесь самостоятельно-
сти и поменьше занимайтесь уговариванием, — сказал 
на прощание Позерн.

Из штаба фронта в полк я возвращался уже не один. 
Рядом шагал первый из обещанных Позерном коммуни-
стов — агитатор Калинин. Он был чуть постарше меня, 
лет 23-24-х. Хотя одет Калинин был в гражданский ко-
стюм, но с винтовкой обращался умело, и она ладно 
висела у него на ремне. Калинин рассказал, что служил 
в петроградской Красной гвардии, 25 октября принимал 
участие в штурме Зимнего дворца.

Я немедленно собрал в казарме всех бойцов полка. 
Тесно сгрудившись вокруг Калинина, они жадно слуша-
ли питерского большевика, хорошо информированного 
о событиях последних дней, об экстренных мероприя-
тиях партии и правительства, предпринятых для орга-
низации отпора германским империалистам.

Калинин имел с собой текст декрета-воззвания «Со-
циалистическое отечество в опасности!», только что 
полученный по телеграфу из Петрограда. Помню, с ка-
ким вниманием слушали мы агитатора, когда он читал 
декрет при колеблющемся свете коптилок. Тревожные 
слова воззвания западали в душу.

Окончив чтение, Калинин громко сказал:
— А написал этот декрет Владимир Ильич Ленин.
Декрет Совета Народных Комиссаров взволновал 

бойцов. В казарме стояла глубокая тишина, каждый ста-
рался получше осмыслить то, к чему призывал Ленин.

Вскоре подошли остальные агитаторы. Старичок 
латыш рижский рабочий Тылтин был одет в черную 
куртку и брюки навыпуск. Из-под низко надвинутой шап-
ки смотрели серьезные добрые глаза. Второй агитатор 
— Степанов, высокий путиловец в бекешке из шинель-
ного сукна. Третий — немолодой рабочий из псковских 
железнодорожных мастерских по фамилии Мельник. 
Здороваясь, он сказал:

— К вам на помощь пришли.
Агитаторы сразу же приступили к работе. Тылтин, 

сидя у топившейся печки, медленно, спокойно, как 
опытный учитель, объясняющий урок ученикам, рас-
сказывал сгрудившимся вокруг него красноармейцам 
о том, что делается в стране. По внимательным и со-
средоточенным лицам бойцов и по тому, как было тихо 
вокруг, чувствовалось, насколько близки им слова риж-
ского рабочего.

Путиловец Степанов также собрал вокруг себя груп-
пу бойцов.

Из другой ком-
наты доносилось 
пение. Сильным 
голосом Мельник 
запевал:

Мы — кузне-
цы, и дух наш мо-
лод,

Куем мы сча-
стия ключи...

Песню подхва-
тили десятки голо-
сов.

...Зимний день 
короток. А до ве-
чера надо было 
сделать очень 
многое: получить 
боеприпасы, про-
довольствие, те-
плые вещи, решить множество других вопросов.

С утра я снова отправился в штаб фронта.
Толпы людей стояли у больших афишных тумб и 

стен домов, читая только что наклеенный декрет Со-
ветского правительства «Социалистическое отечество 
в опасности!».

Перед штабом я увидел группу солдат. Они стояли 
у афишной тумбы и жадно слушали слова декрета, ко-
торый им читала девушка, по виду гимназистка. Когда 
девушка кончила читать, пожилой солдат-бородач по-
гладил ее по рукаву и тихо сказал:

— Спасибо, дочка.
Затем он обратился к остальным:
— Пошли!
— Куда? — не понял низенький курносый солдат.
— Идем вступать в Красную Армию...
...Часам к четырем я закончил все дела в штабе 

фронта и в интендантском складе. Вернувшись оттуда, 
приступил к реализации указаний Позерна — «пере-
шерстить» командиров.

...За один день полк буквально преобразился. Боль-
шевики-агитаторы, добровольцы из местных рабочих и 
солдат старой армии, а также прибывшие из Петрогра-
да красноармейцы пополнили наши поредевшие бата-
льоны. Высоким патриотическим подъемом были охва-
чены все бойцы и командиры.

В казармах стало людно. В большой комнате высо-
ко стоял дым самокруток. У стола, где записывались в 
наш полк добровольцы, в течение всего дня толпились 
солдаты-фронтовики и рабочие псковских железнодо-
рожных мастерских.

Между прочим, пришла и группа солдат, которую я 
уже встречал сегодня. А вскоре, к своему удивлению, 
увидел и сероглазую девушку, читавшую солдатам воз-
звание.

— А ты куда, егоза, пробираешься? — спросил ее тот 
самый пожилой солдат-бородач, который несколько ча-
сов назад слушал, как она читала ленинское обращение.

— Записаться хочу.
— Девок в солдаты не берут.
— Возьмут! — уверенно ответила она.
— Ишь ты какая шустрая?
— В чем дело, товарищи? — спросил я.
— Вот он говорит, — сказала девушка, указывая на 

бородатого солдата, — что меня в Красную Армию не 
возьмут, а Ленин всех призывает на защиту революции. 
Как же это могут меня не взять?

— А сколько вам лет?
— Скоро восемнадцать, — ответила она не совсем 

уверенно.
Девушка рослая — я поверил. Лишь спустя много 

лет узнал, что тогда ей было всего шестнадцать лет.
— Грамотная? — спросил полковой адъютант Григо-

рьев, проводивший запись добровольцев.
— Учусь в гимназии.
— Писарем будешь. Как фамилия?
— Нет, мне винтовку дайте.
— Вот как? — засмеялся Григорьев. — Ладно, по-

смотрим. Фамилия, имя, отчество?
— Махновская-Золоцевская Ангелина Дмитриевна.
— Кто отец?
— Из крестьян.
Так Ангелина Махновская стала бойцом 2-го красно-

армейского полка, сражалась с немецкими захватчика-
ми под Псковом, стала пулеметчицей...

Поздно вечером 22 февраля передовой отряд 2-го 
красноармейского полка в составе 2-й роты под коман-
дованием Николая Сливы выехал на автомашинах из 
Пскова к рубежу обороны.

На станции Череха уже заняли оборону отряды 
псковских красногвардейцев и солдат железнодорож-
ных войск, высланные туда раньше. В их составе на-
ходились саперы-подрывники, которые подготовили к 
взрыву мосты через реки Многа и Череха.

Рано утром 23 февраля бойцы 2-го красноармей-
ского полка сосредоточились в деревне Большое Лопа-
тино и на позициях на реке Череха.

Получив донесения о занятии частями своих бое-
вых участков, комиссар 12-й армии С. М. Нахимсон со-
общил в штаб Северного фронта, что «общими усили-
ями псковских организаций и 12-й армии организована 
оборона псковских, изборских и островских позиций».

А.И. Черепанов, «Поле ратное моё», М., 1984

23 февраля – День Красной Армии и Флота

В феврале 1918-го под Псковом, во главе 2-го красноармейского полка
Из воспоминаний А.И. Черепанова
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Губернатору 
Тюменской области 

А.В. Моору
Уважаемый Алек-

сандр Викторович!
5 декабря 2020 г. я 

обратился к Вам с пись-
мом, в котором требовал 
прекратить противоправ-
ные действия в отношении 
Первого секретаря Тюмен-
ского обкома РКРП- КПСС 
А.К. Черепанова. Вместо 
того, чтобы принять необ-
ходимые должные меры, 
Вы просто переправили 
мое письмо в Управление 
министерства внутренних 
дел Российской Федера-
ции по городу Тюмени. То 
есть фактически тем ли-
цам, которые и учинили 7 
ноября 2020 г. беспредел 
в отношении А.К. Черепа-
нова, который закончился 
его насильственным за-
держанием, удержанием 
в отделении полиции и 
сфабрикованным делом 
по уголовному преследо-
ванию.

В январе 2021 г. 
вместо конкретного ответа 
о принятых мерах я полу-
чил две отписки. Одну от 
начальника УМВД России 
по г. Тюмени Е.В. Козло-
ва, в которой содержатся 
факты не просто несо-
ответствующие действи-
тельности, но и в откры-
тую содержащие лживые 
сведения. Так, в частно-
сти, в ответе сообщается: 
«Факт совершения про-
тивоправных действий 
со стороны сотрудников 
УМВД России по г. Тюмени 
не подтверждается». Это 
не соответствует фактиче-
ским события.

Во-первых, протокол 
об административном 
правонарушении в соот-
ветствии со ст. 27.1, ст. 
28.1, ст. 28.2, ст. 28.3, ст. 
28.5 КоАП РФ составля-
ется немедленно после 
непосредственного обна-
ружения должностными 
лицами, уполномоченны-
ми составлять протоко-
лы об административном 
правонарушении на месте 
совершения правонару-
шения. То есть протокол 
об административном 
правонарушении на А.К. 
Черепанова должен был 
быть составлен непосред-
ственно у Тюменского тех-
нопарка или ему должны 

были предложить прое-
хать в отделение полиции. 
Так было сделано 1 мая 
2020 г. на Центральной 
площади г. Тюмени, ког-
да полиция предложила 
А.К. Черепанову проехать 
в отделение полиции для 
дачи объяснений. И кон-
фликтных ситуаций уда-
лось избежать.

Во-вторых, в соответ-
ствии со ст. 27.1, ст. 27.2 
КоАП РФ у полиции не 
было прав и необходимо-
сти задерживать А.К. Че-
репанова с применением 
физической силы (его на-
сильно тащили, закидыва-
ли в микроавтобус, в нем 
не давали Черепанову 
подняться), его принуди-
тельно доставили в отдел 
полиции №5. Никакой не-
обходимости выяснять его 
личность не было. Уже 
находясь на площади у 
Технопарка сотрудники 
полиции обращались к 
нему по имени и отче-
ству, что подтверждает, 
что сотрудникам полиции 
была прекрасно известна 
его личность. Александр 
Киприянович Черепанов 
– публичная личность, 
первый секретарь Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС, 
главный редактор газеты 
«Трудовая Тюмень», 17 
лет он был депутатом Тю-
менского горсовета и Тю-
менской областной Думы. 
У него при себе были все 
необходимые документы: 
паспорт гражданина РФ и 
удостоверение главного 
редактора газеты «Тру-
довая Тюмень». Это под-
тверждает, что не было 
никаких оснований до-
ставлять А.К. Черепанова 
в отделение полиции и 
протокол о правонаруше-
нии, если таковое дей-
ствительно было, вполне 
можно было составить на 
месте.

В-третьих, в наруше-
ние ст. 27.3, ст. 27.4, ст. 
27.5 КоАП РФ сотрудники 
полиции совершили адми-
нистративное задержание 
А.К. Черепанова без со-
ставления протокола об 
административном задер-
жании. А.К. Черепанова 
удерживали в отделении 
полиции более шести ча-
сов без предъявления 
обвинений и составления 
протокола.

Это лишь малая часть 
того, которая доказыва-
ет, что сотрудники УВМД 
России по г. Тюмени со-
вершили противоправные 
действия и всё их поведе-
ние 7 ноября 2020 г. носи-
ло незаконный характер. 
Таким образом, ответ на-
чальника УМВД России по 
г. Тюмени Е.В. Козлова не 
основан на фактах и явля-
ется лишь дежурной отпи-
ской, призванной скрыть 
жесткое правонарушение 
со стороны сотрудников 
полиции.

Другая отписка от 
председателя Комитета по 
делам национальностей 
Тюменской области B.Л. 
Чернова. В нем сообщает-
ся, что «колонна во главе 
с организаторами вышла 
на проезжую часть». Это 
не соответствует действи-
тельности, поскольку про-
тивоправные действия со 
стороны сотрудников по-
лиции по задержанию А.К. 
Черепанова проходили в 
20 метрах от выхода на 
проезжую часть ул. Респу-
блики. В ответе сообща-
ется, что «сотрудниками 
полиции были пресечены 
данные провокационные 
действия».

Я уже выше написал, 
что никаких провокацион-
ных действий со стороны 
Черепанова и других лю-
дей, вышедших 7 ноября 
2020 г., не было. Потому 
и не было причин приме-
нять к ним силу. Таким об-
разом, в своем ответе B.Л. 
Чернов приводит инфор-
мацию, не соответствую-
щую действительности.

Александр Викторо-
вич! Я прошу Вас прекра-
тить заниматься отписка-
ми и «отфутболиванием» 
моих писем и писем других 
жителей Тюменской обла-
сти и граждан Российской 
Федерации в различные 
инстанции, в том числе и 
в УМВД, непосредственно 
совершивших правонару-
шение. Прошу Вас взять 
ситуацию под личный кон-
троль и сделать все от Вас 
зависящее, чтобы прекра-
тить незаконное судебное 
преследование Алексан-
дра Киприяновича Чере-
панова.

О.Г. Таловиков, 
г. Тюмень

Прекратите заниматься 
«отфутболиванием»

Губернатору Тюменской 
области А.В.Моору

Настоящим препровождаю для све-
дения копию послания секретариата 
Республиканского общественного объе-
динения «За Союз и коммунистическую 
партию Союза» (РОО СКПС) в ответ на 
письмо следственного отдела по Ленин-
скому АО г. Тюмени СУ СК по Тюменской 
области от 03.02.2021 года.

В дополнение послания сообщаю, 
что нами изучается вопрос о признаках 
использования чиновниками Тюмени и 
Тюменской области служебного поло-
жения в своих интересах политической 
борьбы с конкурентами (в данном случае 
местных властвующих членов «Единой 
России», в том числе Вас, с членами оп-
позиционных РКРП-КПСС и РОТ ФРОН-
ТА), особенно в связи с предстоящими 

выборами в Государственную Думу. 
Если окажется, что такое использо-

вание имеет место, то вряд ли избирате-
лям понравится кандидат в депутаты от 
«Единой России», практикующий выход 
за пределы права в партийных и своих 
личных интересах. Наоборот, понравится 
тот кандидат, который использует свои 
государственные полномочия в борьбе с 
бесправием. Пока ещё 
есть время для исправ-
ления ситуации на за-
конной основе, так как 
очередное заседание 
суда назначено на 11 
февраля 2021 года. 

Л.Е.Школьников, 
секретарь-

координатор 
РОО СКПС

И.о. заместителя 
руководителя 

следственного 
отдела С.А.Песегову
Секретариат РОО 

СКПС вынужден констати-
ровать, что Ваш ответ от 
3.02.2021 года является 
элементарной отпиской. 
Законодательство России 
не препятствует след-
ственному органу отзы-
вать из прокуратуры и суда 
брак в своей работе. 

Вам не меньше, чем 
нам, ясно, что против об-
щественного деятеля А.К.
Черепанова совершена 
политическая провокация, 
и такой ответ нам дела-
ет Вас её соучастником. 
Провокация тем более 
недопустима, что речь 
идёт о человеке, который 
в силу своей обществен-
ной должности занимает-
ся вопросами содействия 
Президентам Беларуси и 
России в деле реализации 
Договора о создании Со-
юзного государства Бела-
руси и России.

Мы не виним Вас в 
том, что своими противо-
правными заключениями 
в данном случае Вы нано-
сите ущерб делу реализа-
ции Договора о создании 

Союзного государства Бе-
ларуси и России, отвечаю-
щего коренным интересам 
российского и белорус-
ского народов, так как не 
всякие местные чиновники 
в состоянии подняться до 
понимания общенародных 
и общегосударственных 
интересов. 

Но виним в том, что 
вопреки федеральному и 
местному законодатель-
ству России Вы позволяете 
себе принимать ангажиро-
ванные решения, созна-
тельно проигнорировав ряд 
известных Вам обстоя-
тельств, из которых наибо-
лее существенны три:

1.Администрация Тю-
мени не выполнила свою 
обязанность согласовать 
заявленные уличные ме-
роприятия и вместо этого 
заранее дала указание 
пресечь их, что и является 
первопричиной конфликта 
и существом провокации;

2.Не было никакой 
необходимости полиции 
насильственно, с причине-
нием боли и постановкой 
под угрозу жизни А.К.Чере-
панова, задерживать его и 
препровождать в полицей-
ский участок для составле-
ния протокола. 

3 .Ви -
новными лицами из числа 
сотрудников полиции для 
самооправдания пред-
ставлены ложные объяс-
нения и даже доказатель-
ства.

Ставим Вас в извест-
ность, что в случае, если 
суд на основе Ваших про-
тивоправных заключений 
осудит А.К.Черепанова, 
мы не сможем продолжать 
утаивать от российской и 
мировой общественности, 
что творится в Тюменской 
области России в обла-
сти правоприменения, 
хотя не заинтересованы в 
этом, и будем вынуждены 
в интересах пресечения 
произвола в отношении 
законопослушных граждан 
Тюмени довести поведе-
ние чиновников Тюмени 
до Президента России 
В.В.Путина с предложе-
нием мер по обеспечению 
демократического имиджа 
России и действенности 
конституционных гарантий 
со стороны Президента.

Настаиваем на отзыве 
порочных следственных 
материалов из суда.

Л.Е.Школьников, 
секретарь-

координатор РОО СКПС

Элементарная отписка!

Не игнорируйте 
обстоятельства!

Уважаемая редакция газеты «Трудо-
вая Тюмень, здравствуйте!

Мы, коммунисты Селигерского края, 
не можем стоять в стороне от тех собы-
тий, которые происходят у Вас в Тюмени.

Фашисты выползли из всех нор и 
щелей на полную свободу, для подавле-
ния рабочего движения. Мы, коммунисты 
Селигерского края, так же и как наш весь 
советский народ, начал просвещаться и 
встал во весь рост на борьбу! Мы обра-
щаемся через нашу коммунистическую 
газету к Губернатору, что он даже не за-
мечал, как он в этом болоте тонет вме-
сте с полицией, подавляет наш родной 
Советский народ. Прекратите преследо-
вать коммунистов и патриотов. Это Вам 
добром не кончится.

Вы вспомните, с чего начиналась 
Революция, именно вот с этих митингов. 
Скоро, очень скоро, если Вы не прекра-
тите свои репрессии, то начнется в неда-
леком будущем братоубийственная граж-
данская война. Вам это надо? Уже то, что 
творится в Тюмени, знают на Западе, во 
многих городах Европы. Остановитесь 
преследовать коммунистов, повторяю, 
что Вам это всё добром не кончится. И за 
эти беспорядки придётся отвечать обяза-
тельно, будь это полицейские власти или 
администрация Тюмени и её области. Я 
на себе испытал, что такое фашизм, у 
меня во время войны немцы расстреля-
ли всех моих родственников на Украине, 
всех 3-х тёток, вместе с детьми и мужь-

ями, в 3-х км от города Пирятин. Я знаю 
не понаслышке, что такое не народная 
власть, а власть буржуазии и власть ка-
питалистов, и её воровские рыночные 
отношения.

Вас коммунисты Селигерского края 
предупреждают, что эти репрессии до-
бром не кончатся. Вы видели, что твори-
лось 23 января, когда молодёжь вышла 
в Москве и во многих городах в защиту 
Навального. Вы переступили все нормы 
и границы общения с народом.

Уважаемый губернатор Тюменской 
области, мы Вас просим, как человека, 
который рос в Советское время, и Вы 
знаете, что такое Советская власть. Поэ-
тому немедленно прекратите будоражить 
свой народ. Не заставляйте свой народ 
браться за оружие, чтобы все Ваши же-
лания не вылились в гражданскую войну. 
И чтобы в будущем не лилась кровь и 
были жертвы.

Обращаемся к Вам, прекратите эти 
безобразия! К Вам обращаются не толь-
ко коммунисты Селигерского края города 
Осташков, но большие поселки городско-
го типа, – поселок Пено, поселок Селижа-
рово и город Торжок.

Мы надеемся, что разум восторже-
ствует. Все как один, все города России, 
встанем на защиту нашей Родины.

Секретарь партийной ячейки 
города Осташкова Тверской 

области Хохлович Б.Л.,
Коммунисты Новоселова, Мельников

Вспомните, с чего 
начиналась революция

Выражаем свой протест и 
требуем прекратить репрессии!

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
Мы, Падина Лариса Алексеевна, Каразеева Галина Геннадьевна, читатели га-

зеты «Трудовая Тюмень», возмущены беспределом, который устроили тюменские 
полицейские 7 ноября в отношении коммунистов РКРП-КПСС и А.К. Черепанова.

7 ноября – советский праздник, который почитают во всём мире. В этот день 7 
ноября 2020 г. в столице нашей Родины проходила демонстрация. В нашей нефтя-
ной столице на всё табу, праздники запрещены, коммунизм запрещён. Власти г. 
Тюмени насаждают идеологию фашизма, запрещают коммунизм вообще. В связи с 

этим мы выражаем свой протест и требуем 
прекратить репрессии против коммунистов 
Тюмени и А.К. Черепанова. А.К. Черепано-
ва уважают и знают по его добрым делам 
не только в Тюмени, Тюменской области, но 
и по всей России, даже за рубежом. Он жи-
вет для людей, много сделал для тюменцев 
и города. Мы не дадим его в обиду.

Требуем немедленной отставки мэра 
Тюмени Кухарука Р.Н. Требуем прекратить 
репрессии против тюменских коммунистов 
РКРП-КПСС, снять с них незаконные обви-
нения и наложенные штрафы, прекратить 
уголовное преследование в отношении А.К. 
Черепанова.

Л.А. Падина, 
Г.Г. Каразеева, с. Велижаны 
Нижнетавдинского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф 
«Егерь». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
13.40 Д/ф «Светлана. 
Судьба дочери вождя». 
15.25 «Я почти знаменит». 
17.10 «Точь-в-точь». 16+
19.40 «Горячий лед». 
Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. 
21.00 Время.
21.50 «Горячий лед». 
Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Пары.
23.00 Т/с «Метод-2». 18+.

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Мама 
напрокат». 
06.00 Х/ф «Молодожёны». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Парад юмора». 16+
13.20 «Акушерка. 
Новая жизнь». 
17.45 «Ну-ка, все вместе!». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.05 «Печники». Х/ф.
09.25 «Обыкновен-
ный концерт».
09.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.35 «На Муромской 
дорожке...». Х/ф.
12.00 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.30 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.15 «Другие Романовы».
13.45 «Игра в бисер».
14.25 «Человек, кото-
рого я люблю». Х/ф.
15.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
16.55 «Первые в 
мире». Д/с.
17.10 «Пешком...».
17.35 «Романти-
ка романса».
18.35 «Монолог в 
4-х частях».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Паспорт». Х/ф.
21.50 «В день рожде-
ния маэстро». Концерт 
Юрия Башмета.
00.05 «Человек, кото-
рого я люблю». Х/ф.

НТВ
05.20 Х/ф «Оружие». 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+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. 
23.20 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Хоккей. «Мин-
несота Уайлд» - «Лос-Ан-
джелес Кингз». НХЛ. 
08.30, 10.55, 13.55, 
20.30, 00.30 Новости.
08.35, 14.00, 18.05, 20.35, 
02.45 Все на Матч!
11.00 М/ф «Как утё-
нок-музыкант стал 
футболистом». 
11.10 М/ф «Ну, погоди!» 
11.20 Х/ф «Проект А-2». 

13.30 Профессио-
нальный бокс. 16+
14.45 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Командный спринт. 
18.25 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Динамо» 
(Москва). Премьер-лига. 
20.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыж-
ки с трамплина. Сме-
шанные команды. 
22.45 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
09.30 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи». 16+
11.45 Х/ф «Призрач-
ный гонщик». 16+
14.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик: Дух мщения». 16+
15.45 Х/ф «Тар-
зан. Легенда». 
17.55 Х/ф «Отряд 
самоубийц». 16+
20.20 Х/ф «Чудо-жен-
щина». 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» 
09:45 «Примерка ТВ» 16+ 
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:30 «Интервью» 
13:00 «ТСН» 16+
13:45 «Примерка ТВ» 16+ 
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «ТСН» 16+
15:30 «Объективно» 16+
16:00 «ТСН» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН» 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Объективно» 16+ 
21:00 «Примерка ТВ» 16+
21:30 «ТСН» 16+
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 Хоккей. Чемпи-
онат ВХЛ. ХК «Рубин» 
(Тюмень) – ХК «Торос» 
(Нефтекамск) 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.45 Х/ф «Невеста 
из Москвы». 16+
10.40 Х/ф «Верная 
подруга». 16+
14.40 Пять ужинов. 16+
14.55 Х/ф «Никогда 
не сдавайся». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
22.00 Про здоровье. 16+
22.15 Х/ф «Зерка-
ла любви». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости» 16+
09:00 «Календарь» 
09:10 «Служу Отчизне» 
09:35 «Гамбургский счёт» 
10:05 Х/ф «Тень» 
11:35 Х/ф «Луной 
был полон сад» 
13:20 Х/ф «Заба-
вы молодых» 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна» 
17:15 «Интервью» 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:45 «Сельская среда» 
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история». 
20:25 Х/ф «Небес-
ный суд» 16+
22:05 «Вспомнить всё». 
22:35 Х/ф «Нелегал» 16+
00:15 «За дело!».

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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Рекордное снижение ВВП
В 2020 году снижение валового внутреннего продукта 

(ВВП) России составило 3,1%, сообщил Росстат. Номи-
нальный объем ВВП – 106,607 трлн. рублей. Это макси-
мальное падение за 11 лет. По информации ведомства, ос-
новными причинами падения ВВП стали ограничительные 
меры из-за пандемии коронавируса и снижение мировых 
цен на энергоресурсы. Наибольшее падение было зафик-
сировано в гостиничном и ресторанном бизнесе, культур-
ной и спортивной сферах, а также в транспортной отрасли.

Пиковый скачок цен
В феврале инфляция в России 

составит 5,5% в годовом выраже-
нии, что станет пиковым значением 
по итогам года. На инфляцию по-
влияет рост стоимости продуктов 
питания, который не может оста-
новить правительство, а также си-
туация с курсом рубля. Продоволь-
ственные товары могут подорожать 
на 6,9% в годовом выражении. Ра-
нее эксперты сообщили о резком 
росте цен на бытовую технику, оде-
жду, обувь и другие товары из-за 
роста тарифов на перевозки.

Росстат рассказал о росте цен на овощи
Водка в России со 2 по 8 февраля подорожала на 0,2% 

после такого же роста цен на предыдущей неделе, повы-
шение цен на помидоры ускорилось до 2,5% с 1,9% , а рост 
цен на огурцы замедлился до 6% против 6,9%, следует из 
данных Росстата.

В свою очередь, на минувшей неделе картофель подо-
рожал на 2,2% (с 26 января по 1 февраля - на 1,5%), свежая 
белокочанная капуста - на 0,9% (против 1,3%), репчатый 
лук - на 1% (против 1,5%), морковь - на 1,7% (против 2,4%), 
яблоки - на 0,6% (против 0,1%). В целом цены на плодо- 
овощную продукцию со 2 по 8 февраля увеличились в 
среднем на 1,9%, неделей ранее рост составлял 1,6%.

Со 2 по 8 февраля выросли цены на маргарин и верми-
шель (на 1%), на мясо кур и макаронные изделия (на 0,8%), 
на черный чай (на 0,5%) и печенье (на 0,4%). Мороженая 
рыба, стерилизованное молоко, сливочное масло, сычуж-
ные сыры и сухие молочные смеси для детского питания 
подорожали на 0,3%, цена на жирный творог, ржаной хлеб, 
овощные консервы для детского питания выросла на 0,2%. 
Говядина, пастеризованное молоко, сметана, карамель по-
дорожали на 0,1%.

За тот же период подешевели мясные консервы (на 
0,3%), свинина, мясные консервы для детского питания и 
соль (на 0,2%), вареная колбаса и фруктово-ягодные кон-
сервы для детского питания (на 0,1%.) Цены на баранину, 
полукопченую и варено-копченую колбасу, сосиски, сар-
дельки и шоколадные конфеты не изменились.

Подорожала рыба
Стоимость сразу нескольких видов рыбы выросла в 

России. Об этом сообщили в Росрыболовстве.
Рыба подорожала даже в Дальневосточном регионе и 

на северо-западе России. Средний уровень потребитель-
ских цен на мороженую рыбу вырос на 1,1%. В соцсетях это 
вызвало волну шуток и возмущения.

Бензин стремительно растет в цене
Потребительские цены на бензин по России продолжа-

ют рост с начала года.
Такие данные приводит Федеральная служба государ-

ственной статистики. Зафиксировано подорожание топли-
ва в 62 центрах субъектов РФ, а сильнее всего цены подня-
лись в Красноярске, Улан-Удэ и Элисте. Это автоматически 
перекладывается на цены потребительских товаров, кото-
рые перевозятся автотранспортом.

Число работающих россиян упало 
до рекордного минимума

К концу 2020 года количество работающих россиян 
снизилось до 70,77 миллиона человек. Это является ми-
нимумом за последние 10 лет, говорится в исследовании 
«Финэкспертизы», которое есть в распоряжении URA.RU.

«Количество занятых россиян к концу 2020 года снизи-
лось до 70,77 млн. человек. Численность занятых россиян 
была ниже лишь в 2010 году, то есть 10 лет назад — 69,6 
млн. человек на конец года», — сообщается в исследова-
нии «Финэкспертизы». По данным Росстата, к ноябрю 2020 

года численность занятого населения 
составляла 70,3 миллиона человек.

Лидерами по сокращению числа 
трудящихся стали Мордовия, где их чис-
ленность упала на 13,4%, затем идет 
Марий Эл (-9,3%) и Карачаево-Черкесия 
(-8,2%). Всего количество занятых со-
кратилось в 67 из 85 российских регио-
нов, а выросло лишь в 17.

В начале 2020 года в России было 
около 72,4 миллиона работающих граж-
дан, однако из-за пандемии их число 
уменьшилось до 70,04 млн. После сня-
тия основных эпидемических ограниче-
ний во второй половине года деловая 

активность начала оживляться, а лишившиеся работы рос-
сияне постепенно стали возвращаться к трудовой деятель-
ности, однако общее число занятых не достигло прежних 
отметок.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетни-
ков предупредил о новой волне сокращений весной 2021 
года. Член президиума «Опоры России», предприниматель 
Юрий Савелов также прогнозирует рост безработицы, од-
нако тех, кто останется на своих местах, ждет повышение 
зарплаты, пишет «Дни.ру». Решетников надеется, что до-
ходы жителей восстановятся к концу 2021 года, уточняет 
«Национальная служба новостей». При этом почти поло-
вина россиян (45%) оказались в так называемой «квали-
фикационной яме» и имеют проблемы с трудоустройством

В России долги по ипотеке 
достигли рекордного уровня

Согласно данным Центрального банка РФ, за месяц 
задолженность выросла на 1,7%, превысив отметку в 9,1 
трлн. рублей. Объём ипотечных кредитов в последний ме-
сяц 2020 года увеличился на 14% – до 560,1 млрд. рублей, 
что также является историческим максимумом. Бывший 
заместитель министра экономического развития Андрей 
Ведев предупредил, что Россия стоит на пороге кризиса 
плохих долгов. По мнению экономиста, ситуация с креди-
тованием в России уже выходит за рамки прогнозирования. 
«Если вы посмотрите направления денежно-кредитной по-
литики ЦБ, рост кредитов 9-14%. Я не представляю, что 
будет, если сохранится развитие ипотеки... Не представ-
ляю, как будет обслуживаться... Сейчас мы уже перешли 
по задолженности выше 20 трлн. рублей – столько должно 
население. Это означает, что примерно по 2 трлн. только 
процентные платежи в год пойдут. Это – проблема», – по-
яснил Ведев.

Вновь повышение налогов
Российские власти в условиях падения доходов бюд-

жета могут в ближайшее время повысить налоговую на-
грузку на бизнес, полагает экономист по России и СНГ 
«Ренессанс Капитала» Софья Донец. По итогам 2020 года 
федеральная казна потеряла 34% нефтегазовых сборов, 
или 2,7 трлн. рублей. Опыт последних лет показывает, что 
обещания правительства не повышать налоги не помеха, 
если бюджет трещит по швам. В 2020 году Россия стала 
единственной в мире страной, повысившей налоги в кри-
зис.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


