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Хроника 
уголовного дела

10 марта 2021 г. в Ленинском районном суде 
г. Тюмени было продолжено слушание уголовного 
дела в отношении первого секретаря Тюменского 
обкома РКРП-КПСС Александра Киприяновича 
Черепанова, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ в 
применении насилия к полковнику полиции Волко-
вицкому В.С.

В суде 10 марта были допрошены врач Второй 
областной клинической больницы Юдашкин Д.В., у 
которого был на приёме Волковицкий В.С. 7 ноября 
2021 г. и государственный судебно-медицинский 
эксперт областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы Алтынов М.Ю., который сделал судеб-
но-медицинское заключение.

Показания медицинских работников отлича-
лись, врач ОКБ 2 диагностировал контузию глазного 
яблока легкой степени тяжести левого глаза, а экс-
перт написал: «Фигурирующий в медицинских доку-
ментах диагноз: «Контузия глазного яблока легкой 
степени тяжести левого глаза» не подтвержден объ-
ективными клиническими данными и в судебно-ме-
дицинском отношении оценен быть не может». Свои 
разночтения в суде они объяснить не смогли.

Кроме того, они оба подтвердили, что у Волко-
вицкого В.С. был кровоподтек на левом верхнем 
веке и одновременно не может быть кровоподтека 
на верхнем веке при ударе в челюсть или скулу.

Но судья Храмцова Т.В., поддержав предста-
вителя прокуратуры Ленинского р-на Петровских 
И.А., Волковицкого В.С. и его адвоката, отказалась 
удовлетворить ходатайство А.К. Черепанова и его 
адвоката П.В. Руснакова о приобщении к делу 
фотографии (скриншота), доказывающей невино-
вность Черепанова А.К. Кроме того Алтынов М.Ю. 
не мог объяснить адвокату Руснакову П.В., почему 
он не сделал фотографию кровоподтёка, а Юдаш-
кин Д.В. не мог вспомнить какого цвета был крово-
подтёк, что подтверждает его отсутствие.

Также в ходе заседания были заслушаны глав-
ный редактор сайта «Наш город» М.Г. Карпиков, 
свидетели Х.Р. Шарипова, Л.А. Падина, Б.Н. Ско-
рик и Н.Т. Исламов. Все они доказали, что не было 
необходимости задерживать А.К. Черепанова. Все 
они подтвердили, что А.К. Черепанов, объявив о 
переходе улицы Республики, пошел один на пере-
говоры к полковнику полиции Ярину Д.Л. Но ему не 
дали дойти двое в штатском (Волковицкий В.С. и 
Портнов А.С.), схватили его за руки и потащили с 
применением силы к «Газели», в которую он был 
заброшен.

Причем А.К. Черепанов не выходил на проез-
жую часть дороги, о чем заявляли ранее полицей-
ские, а был задержан в 15 метрах от проезжей ча-
сти ул. Республики. Также свидетели подтвердили, 
что сотрудники полиции применили силу к участни-
кам шествия, которые хотели оказать помощь А.К. 
Черепанову. Были сбиты с ног Н.Т. Исламов, Г.Я. 
Сарычев и В.И. Белендир, а также была применена 
сила к женщинам: Т.Р. Целых, Х.Р. Шариповой, Т.Н. 
Черепановой и др.
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30 лет назад на референдуме по 
вопросу сохранения Советского Со-
юза победили сторонники единства 
СССР. А через несколько месяцев 
Советский Союз был разрушен. Пер-
вый и единственный в истории СССР 
всенародный референдум, закончив-
шийся так триумфально для его ор-
ганизаторов, абсолютно ни на что не 
повлиял. Как такое могло произойти? 
Почему тогдашняя власть не смогла 
использовать референдум и его ре-
зультаты для того, чтобы сохранить 
страну? Ведь не было ни майданов, 
ни Интернета — ничего из привычно-
го нам инструментария «оранжевых» 
и прочих революций, с помощью ко-
торых сносят государства сегодня.

17 марта 1991 года вопрос в бюл-
летене референдума был таким: «Счи-
таете ли Вы необходимым сохранение 
СССР как обновлённой федерации 
равноправных суверенных республик, 
в которой будут в полной мере гаран-
тироваться права и свободы человека 
любой национальности?».

Варианты ответа: «Да» или 
«Нет». Из 185,6 миллиона граждан, 
имевших право голоса, проголосо-
вали 148,5 миллиона. 113,5 милли-
она (76,43%) ответили «Да», то есть 
высказались за сохранение СССР. 
Сегодня результат этого референду-
ма кажется единственно возможным. 
Народы, населяющие многонацио-
нальный Советский Союз, однознач-
но высказались «За» его сохранение, 
несмотря на все потуги предате-
лей-перевертышей из КПСС и реги-
ональных элит, которые вовсю уже 
рвали страну на части.

Тем более не обошлось без 
иезуитства в формулировке вопро-
са. Ведь пропаганда по разрушению 
Союза, против коммунистической 
идеологии и самой компартии в то 
время привела к тому, что у некото-
рых СССР ассоциировался не толь-
ко с могуществом державы, но и со 
сверхцентрализацией, с всепроника-
ющей властью компартии, неуёмным 
диктатом идеологии. А «суверен-
ность» и «свобода», навязанные из-
вне, воспринимались как абсолютное 
благо. Отказаться было практически 
невозможно.

Тогда зачем нужен был этот ре-
ферендум и почему всё произошло 
так, как произошло? Референдум ре-
шено было провести после так назы-
ваемого «парада суверенитетов». С 
ноября 1988 года по декабрь 1990-го 
парламенты всех (!) 15 союзных ре-
спублик приняли соответствующие 
декларации. РСФСР, кстати, не была 
исключением. Советский Союз уси-
ленно разрушали и процесс вошел 
в такую стадию, что остановить его 
было очень сложно, если вообще 
возможно.

Референдуму надлежало офор-
мить какой-то иной способ совмест-
ного существования. Горбачев с 
подельниками не хотели ждать, они 
стремились разрушить Советский 

Союз как можно быстрее. Не только 
для личной выгоды, но и, прежде все-
го, для спасения своих иностранных 
хозяев – США, которые находились в 
тяжелом кризисе, и если бы не унич-
тожение СССР, то рухнули бы США. 
А так, СССР своими ресурсами обе-
спечил Соединенным Штатам и кол-
лективному Западу еще несколько 
десятителей существования и пара- 
зитирования.

Прибалтийские республики, а 
также Армения, Грузия, Азербайджан 
отказались проводить этот референ-
дум. Проходившее на их территории 
голосование проводилось в воинских 
частях, на предприятиях или там, 
где в основном проживало русское 
население. Полноценные республи-

канские комиссии (окружные и участ-
ковые) были созданы только в девя-
ти республиках. Но и в них это был 
референдум либо с поправленным 
главным вопросом (как в Казахстане, 
сделавшем упор на равноправии су-
веренных государств), либо с допол-
нительными вопросами.

Так, в России голосовавшим на 
референдуме выдавались ещё бюл-
летени с вопросом о введении в 
РСФСР поста президента. Зачем Рос-
сии свой президент, если она не соби-
рается быть самостоятельной, было 
непонятно. Москвичи дополнительно 
отвечали на вопрос о проведении пря-
мых выборов мэра столицы. То есть 
тоже хотели самостоятельно опреде-
лять власть. На Украине в бюллете-
нях был второй вопрос: «Согласны ли 
Вы с тем, что Украина должна быть в 
составе Союза советских суверенных 
государств на основе Декларации о 
государственном суверенитете Укра-
ины?». И результаты по второму во-
просу были выше, нежели по первому 
(общесоюзному).

Ещё в декабре 1990 года Верхов-
ный Совет СССР в целом одобрил 
предложенный Михаилом Горбачё-
вым проект нового Союзного дого-
вора взамен действовавшего с 1922 
года. 15 августа 1991 года в газете 
«Правда» была опубликована окон-
чательная редакция Договора о Со-
юзе суверенных государств. В ней, в 
частности, говорилось: «Государства 
(а никакие не республики! — Ред.), 
образующие Союз, обладают всей 
полнотой политической власти, само-
стоятельно определяют своё нацио-

нально-государственное устройство, 
систему органов власти и управле-
ния».

Получается, что референдум из-
начально был фикцией. Советский 
Союз был уже приговорён Горба-
чевым и Ко. И не только потому, что 
люди хотели свободы и демокра-
тии, — этим, наверное, можно было 
как-то управлять. Советская элита 
(партийная, советская, полу– и чи-
сто криминальная) увидела возмож-
ность получить ресурсы в частную 
собственность (а значит — законные 
деньги) и возможность передавать 
всё это по наследству. И остановить 
её не мог уже никто. Да и региональ-
ные (республиканские) элиты, полу-
чавшие при развале Союза в свою 

собственность целые государства, 
тоже были готовы на всё.

Сегодня, вспоминая распад Со-
ветского Союза, кто-то говорит о пре-
дательстве, кто-то о глупости. Кто-то 
— ностальгирует. Президент России 
не так давно назвал это крупнейшей 
геополитической катастрофой ХХ 
века. Есть и те, кто под влиянием за-
падной пропаганды видят в этом аб-
солютную закономерность.

Из событий мартовского рефе-
рендума 1991 года и разрушения Со-
ветского Союза мы должны сделать 
несколько очень важных выводов.

Первый – деяния Горбачева и 
его подельников, их преступления не 
имеют срока давности. Они должны 
быть осуждены и преступники долж-
ны получить заслуженное наказание, 
а при невозможности его понести (ну 
если помрут раньше), то пусть этот 
приговор будет в назидание потом-
кам, чтобы помнили и не допускали 
повторения подобного.

Второй – Советский Союз дол-
жен быть восстановлен, как и долж-
на быть восстановлена Советская 
власть и диктатура пролетариата, то 
бишь трудящихся. И свою власть тру-
дящиеся более не должны упускать 
из рук, быть политически бдительны-
ми и не допускать перевертышей, ка-
рьеристов и идейных врагов властво-
вать над собой. А для этого нужно 
овладевать марксистско-ленинской 
теорией и претворять ее на практике 
в деле борьбы за Советскую власть, 
за социализм, за Советский Союз.

М. Осинцев, секретарь 
Тюменского обкома РКРП-КПСС

Сохранить нельзя 
развалить: 30 лет 

референдуму 1991 года
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Несмотря на то, что А.К. Черепанову стало плохо в ма-
шине, он лежал на полу, его лицо было искажено от боли, и 
требовал вызвать скорую помощь, сотрудники полиции отка-
зали А.К. Черепанову в медицинской помощи.

Свидетели еще раз подтвердили, что вместо того, чтобы 
составить протокол об административном правонарушении 
на Черепанова на основании ст. 27.1, ст. 28.5 КоАП РФ, его с 
применением силы, как преступника, схватили, забросили в 
машину, а затем увезли в полицию.

12 марта в Ленинском районном суде г. Тюмени состо-
ялось рассмотрение жалобы А.К. Черепанова в порядке ст. 
125 УПК РФ на постановление следователя по особо важ-
ным делам второго отдела по расследованию особо важных 
дел Следственного управления СК РФ по Тюменской обла-
сти старшего лейтенанта юстиции Рафикова М.М. об отказе 
в возбуждении уголовного дела на подполковника полиции 
Волковицкого В.С. по части 3 ст. 286 УК РФ за превышение 
должностных полномочий от 28 декабря 2020 г.

В ходе судебного заседания А.К. Черепанов и его адво-
кат П.В. Руснаков доказали, что следователь по особо важ-
ным делам Рафиков М.М. незаконно принял постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела на Волковицкого 
В.С. по части 3 ст. 286 УК РФ.

Т.Н. Черепанова и Т.Р. Целых подали заявления о воз-
буждении уголовного дела на Волковицкого В.С. 20 ноября 
2020 г., и А.К. Черепанов – 5 декабря 2020 г. Заявление Т.Н. 
Черепановой и Т.Р. Целых следователь Рафиков М.М. полу-
чил 26 ноября 2020 г., а заявление А.К. Черепанова после 
20-дневных пересылок из областного управления в район-
ный отдел и обратно было зарегистрировано во 2-м отде-
ле по расследованию особо важных дел только 25 декабря 
2020 г. А когда Рафиков получил – неизвестно.

То есть, заявление А.К. Черепанова Рафиков вообще не 
рассматривал, так как 28 декабря 2020 г. он принял поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного дела на Вол-
ковицкого В.С.

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

На вопрос адвоката П.В. Руснакова, почему не допросил 
Черепанова и свидетелей, а ограничился материалами уго-
ловного дела, следователь ответил, посчитал, что не было 
необходимости, а трое свидетелей, к которым приходили со-
трудники полиции 29 и 30 декабря 2020 г., т.е. после приня-
тия им постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, якобы заявили о невиновности Волковицкого В.С.

Рассмотрение дела в суде проходило при нарушении 
части 4 ст. 15, ст. 244 УПК РФ о равенстве прав сторон, су-
дья Ленинского районного суда Савельева Л.А. отказала в 
приобщении к делу фотографий, доказывающих виновность 
Волковицкого В.С. в превышении должностных полномочий, 
выразившееся в применении физической силы к А.К. Чере-
панову по части 3 ст. 286 УК РФ.

Представитель прокуратуры Тюменской области перед 
принятием решения судьей сказал, что нет основания для 
отмены постановления следователя по особо важным делам 
СУ СК РФ Рафикова М.М., так как он якобы провел рассле-
дование в полном объеме, то есть принял правильное ре-
шение.

Судья Ленинского районного суда Савельева Л.А. сде-
лала перерыв до 9 утра 15 марта, видимо, необходимо было 
посоветоваться с начальством. А 15 марта зачитала поста-
новление присутствовавшему в зале суда одному А.К. Чере-
панову, естественно, отказав в удовлетворении его заявле-
ния, а производство по делу прекратила.

15 марта состоялось очередное заседание Ленинского 
районного суда по рассмотрению уголовного дела по обви-
нению А.К. Черепанова по части 1 ст. 318 УК РФ якобы за из-
биение заместителя начальника управления по организации 
охраны общественного порядка УМВД России по Тюменской 
области подполковника полиции Волковицкого В.С.

В суде 15 марта были допрошены свидетели Н.И. Рычко-
ва, В.Н. Минина, В.П. Насекина, А.И. Громов, А.В. Курбатов 
и М.В. Осинцев. Они убедительно доказали, что у полиции 
не было оснований для задержания А.К. Черепанова 7 но-
ября 2020 г. Волковицкий В.С., по их мнению, в нарушение 
ст.ст. 27.1 и 28.5 КоАП РФ не предложил А.К. Черепанову 
составить протокол об административном правонарушении, 
а совершил преступление, применив физическую силу к 
А.К. Черепанову и участникам шествия. Ни А.К. Черепанов, 
ни участники шествия не выходили на проезжую часть, не 
переворачивали машины, перегородившие выход на улицу 
Республики. Свидетели подтвердили, что после провокации 
по задержанию А.К. Черепанова шествие было проведено. 
Как заявил М.В. Осинцев: «Такая игра на грани фола» по-
лиции чуть не привела к массовым беспорядкам, и только 
коммунисты РКРП-КПСС успокоили людей и организовали 
дальнейшее мирное и спокойное шествие к памятнику В.И. 
Ленину».

Из этого следует, что цель задержания А.К. Черепанова и 
возбуждения уголовного дела на него – это недопущение его 
к участию в выборах депутатов областной и Государственной 
Дум. Не зря же 23.05.2020 г. была внесена в Федеральный 
закон поправка, в соответствии с которой осужденные по ча-
сти 1 ст. 318 УК РФ не имеют право участвовать в выборах.

Когда номер был сдан в печать 16.03.2021 г., состоялось 
очередное судебное заседание.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Трудящиеся борются 
за свои права

МКП «Оренбургские пассажирские 
перевозки» не выплачивает 

кондукторам и водителям зарплату
Водители и кондукторы муниципального казен-

ного предприятия «Оренбургские пассажирские пе-
ревозки» обратились в прокуратуру. После встречи 
с трудовым коллективом прокурор внес работодате-
лю представление, потребовав погасить долг более 
4 млн. руб.

Кроме того, поднят вопрос о необходимости соз-
дания на предприятии комиссии по трудовым спо-
рам, сообщает областная прокуратура. В отношении 
и.о. директора МКП «Оренбургские пассажирские 
перевозки» возбуждено административное дело за 
невыплату в установленный срок заработной платы. 
Примечательно, что ранее такая мера принималась 
к двум предыдущим руководителям казённого пред-
приятия.

На сегодняшний день 257 водителей и кондукто-
ров автопарка получили задержанную заработную 
плату в общей сумме более 2,8 млн. рублей.

Рабочие ООО «Железобетонный 
завод №1» в Стерлитамаке 

приостановили работу
В Стерлитамаке (Башкирия) 2 марта рабочие 

ООО «Железобетонный завод №1» провели кра-
ткосрочную приостановку работы из-за долгов по 
зарплате с декабря. Руководство 
предложило после составления 
графика погашения долгов присту-
пить к работе.

На Амурском ГПЗ 
решался вопрос о долгах 
по зарплате в одной из 
подрядных компаний
На Амурском ГПЗ в субподряд-

ной организации «Ямата» состоя-
лось собрание руководства компа-
нии с представителями трудового 
коллектива, связанное с решением 
вопроса по задержке оплаты труда.

- В собрании участвовало по-
рядка 150 сотрудников. Цель – под-
нятие вопроса об урегулировании 
ситуации с задолженностью перед 
сотрудниками, образовавшейся в 
течение последнего месяца. Ситу-
ация была урегулирована в ходе 
диалога между администрацией и сотрудниками. 
Выплата заработной платы будет осуществлена в 
течение ближайшей недели, – пояснили в компании 
«Ямата».

Работники саратовского завода РМК 
просят прокурора области вмешаться 

в происходящее на предприятии
Более 130 работников саратовского завода ре-

зервуарных металлоконструкций (РМК), обратились 
в прокуратуру Саратовской области с просьбой вме-
шаться в ситуацию на предприятии и принять меры 
прокурорского реагирования к действующей адми-
нистрации.

Как следует из текста обращения, руководство 
предприятия якобы не заинтересовано в восстанов-
лении предприятия. Рабочие сообщают, что с фев-
раля 2021 года находятся в отпуске за свой счет и 
соответствующие заявления их вынудила написать 
действующая администрация завода.

Сотрудники просят прокурора области органи-
зовать встречу работников предприятия, а также 
пригласить на нее представителей правительства 
Саратовской области и администрацию завода «с 
целью выяснения обстоятельств, происходящих на 
предприятии».

Нарушение прав трудового коллектива предпри-
ятия происходит довольно продолжительное время, 
заработная плата до настоящего времени полно-
стью не закрыта, долги прошлых лет существуют, 
при этом предприятие работало», – говорится в 
письме.

С невыплатой зарплаты строителям 
ковидного госпиталя в Курске 

разбирается прокуратура
С невыплатой зарплаты строителям ковидного 

госпиталя в Курске разбирается прокуратура Кур-
ской области.

Как выяснилось, у строителей, обратившихся 
в прокуратуру, нет договоров, подписанных двумя 
сторонами. Директор фирмы задолжал за месяц 
работы каждому разную сумму, хотя генподрядчик 
перечислял деньги своевременно. Теперь все об-
стоятельства проверяет прокуратура.

Казахстанские рабочие не 
согласны работать за гроши!

В декабре 2020 года в Казахстане началась се-
рия забастовок, прежде всего на предприятиях сы-
рьевого сектора. 6 января 2021 года работники ком-

пании Бонатти потребовали увеличения заработной 
платы на 50%. 16 января аналогичные требования 
выдвинули нефтяники буровой компании Си Бу.

25 января потребовали стопроцентного увели-
чения зарплаты работники АО «КМК-Мунай». Вско-
ре схожие требования выдвинули рабочие ТОО 
«АМК-Мунай», клининговой компании «Биккор», кы-
зыл-ординского филиала Си Бу, трансформаторного 
завода в Кентау и крановщики ряда строительных 
компаний.

Очевидно, что волна забастовок была вызвана 
значительным снижением фактической заработной 
платы (номинальная зарплата минус инфляция), в 
результате непрестанного роста цен на продукты 
питания, коммунальные услуги и товары первой не-
обходимости.

Добываемая казахстанскими нефтяниками 
нефть, несколько уступая в стоимости северомор-
ской нефти Брент, имеет более низкую себестои-
мость добычи. Себестоимость добычи американ-
ской сланцевой нефти гораздо выше себестоимости 
казахстанской нефти. При этом заработная плата 
норвежских, английских и американских нефтяников 
в 5-12 раз превышает оплату труда казахстанских 
нефтяников.

Турция: женщины протестуют
8 марта в 4 городах Турции: Анкаре, Стамбуле, 

Измире, Анталье состоялись акции протеста жен-

щин с призывом и лозунгами «Мы не соглашаемся 
на меньшее или меньшее зло! Социалистическая 
страна вырастет в руках женщин».

В заявлениях, зачитанных в ходе протестов, 
проведенных 8 марта в 5 различных местах, в Стам-
буле, было сказано, что «вдвое под влиянием рели-
гиозной реакционности правящей партии AKP жено-
ненавистнического порядка в Турции делает жизнь 
женщин невыносимой. В то время как насилие в 
отношении женщин делает нашу жизнь непригодной 
для жизни, политики проливают крокодиловы слезы, 
не выполняя своих обязательств. Механизмы безо-
пасности и правосудия не работают, как это было в 
случае насилия в отношении женщин в Самсуне за 
день до 8 марта. Хотя государство не принимает ни-
каких сдерживающих мер, насилие с каждым днем 
поощряется все больше и больше с помощью языка 
политиков, СМИ и распространение религиозного 
реакционизма в социальной сфере».

Подчеркивая, что избавиться от эксплуатации 
женщин и положить конец насилию в отношении 
женщин можно только выбросив этот приказ в му-
сорное ведро: «Мы изменим этот порядок! Мы соз-
дадим Социалистическую республику, в которой 
женщины будут жить одинаково, свободно ходить по 
улицам, а насилие в отношении женщин будет забы-
то. Мы не соглашаемся на меньшее или малое зло! 
Социалистическая страна вырастет руками жен-
щин», – решительно кричали коммунистки Турции.

По встречной полосе
Капиталисты расценивают пандемию как ни-

спосланное им право на грубое несоблюдение пра-
вил «общественного движения» и ранее заключен-
ных договоров с трудящимися.

Руководство транспортных компаний, не встре-
чая серьёзного сопротивления со стороны согла-
шательского руководства тред-юнионов, ухудшает 
условия труда и увеличивает рабочую нагрузку на 
работников. В ответ Союз классовых профсоюзов 
Италии (USB) объявил забастовку водителей обще-
ственного транспорта Неаполя. Водители требуют 
улучшения условий и оплаты труда, урегулирования 
дебиторской задолженности по кредитам, соблюде-
ния антивирусных и санитарно-гигиенических норм 
в поездах, автобусах и на рабочих местах. Профсо-
юз также потребовал от руководства компании ANF 
Naples, осуществляющей муниципальные перевоз-
ки пассажиров, исключить хамство администрации в 
отношении водителей и прекратить практику найма 
работников на нестандартных условиях занятости. 
Их забастовка назначена на 8 марта.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению
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Итак, борьба за социальные 
права по-прежнему является 
главной темой в выступлениях 
политиков и в материалах прес-
сы! На дворе 21-й век: хотя не-
которым не хочется замечать, 
что социальные сети заполнили 
мир, что никуда не скрыться от 
быстро распространяемого об-
щественного мнения и полеми-
ки. Однако российских нувори-
шей и чиновников, считающих 
себя эффективными менедже-
рами, по-всему, мало тревожат 
судьбы людей. Слишком наглу-
хо они отгородились от граждан. 

С 2005-го по 2013-й гг. в Ира-
не президентом избирался Мах-
муд Ахмадинежад. На работу он 
ездил на маршрутке, отказался 
от президентской пенсии, его 
супруга работала уборщицей. 
Почему в России нет ничего по-
добного, главы областей и рай- 
онов кичатся своим положе-
нием? В европейских странах 
политики не считают зазорным 
пользоваться общественным 
транспортом: на городской оста-
новке в европейских городах 
легко можно встретить даже ми-
нистра, едущего вместе со все-
ми на работу...

В противовес – в с. Вику-
лово у главы района – служеб-
ный «Мицубиси», у директора 
сельского ДЮСШ – служебный 
«Форд» и т.д. Почти каждый 
сельчанин живёт только своими 
надеждами, никому нет дела до 
общественного, думают: «Про-
сидим в своих норах, авось, 
ничего страшного для нас не 
случится...» Разобщённость рос-
сийского народа позволила Пре-
зиденту и правительству легко 
провести пенсионную реформу, 
утвердить низкий МРОТ, поста-
вить рекорд по повышению цен 
на продукты питания, обогнав 
страны Евросоюза в 8 раз!

Российские артисты жалу-
ются в условиях пандемии на 
снижение своих доходов. В это 
же время часть общества явно 
довольна ограничительными 
мерами, так как нет, как рань-
ше, такой полной нагрузки за 
день. Допустим, спорткомплекс 

с. Викулово почти год в услови-
ях действия ограничительных 
мер ничего не проводил. По-
нятно, пусть работники получа-
ют деньги, ведь жить-то надо. 
Тогда почему другим категори-
ям не выплатили обещанную 
компенсацию? Известный ар-
тист С. Безруков снимается в 
нескольких фильмах, поэтому 
его доход за 2020 год составил 
100 млн. рублей. Художествен-
ный руководитель московского 
театра Нонна Гришаева смогла 
приобрести квартиру в Черно-
гории, таунхаус в Греции. Здесь 
надо отметить, если бы жители 
области жили достойно, то руко-
водителям и их обслуге, знаме-
нитостям и депутатам было бы 
незачем скрывать свой бизнес 
и доходы, переписывать соб-
ственность на родственников.

Можно сказать о полити-
ческой ситуации, что именно 
сейчас для сельчан наступил 
момент истины, осознание пе-
реживаемого периода. Страна 
находится в экономическом и 
идеологическом тупике, мас-
сам населения становит-
ся понятно, что без смены 
нынешней власти и сме-
ны курса никак не обой-
тись. В Советском Союзе 
правительство выделяло 
дотации предприятиям, 
работники получали бо-
лее-менее все одинаково. 
Не было такого, когда одни 
барствовали, а другие вы-
нуждены побираться.

Сейчас говорят, что 
люди не хотят работать, 
но, что ни делай, если ра-
ботники трудятся по дого-
вору и мало зарабатывают, 
то работодателям не до-
биться от них энтузиазма 
и высокой производительности 
труда. В реалиях капитализма, 
когда за труд работник получает 
МРОТ, мало желающих трудить-
ся эффективно. Поэтому опла-
та по труду позволяла в СССР 
добиваться положительного ре-
зультата в экономической сфе-
ре, в производстве товаров и т. д. 
Путинские экономисты говорят, 

что труд должен оплачиваться 
по-разному: тогда, дескать, у 
людей будут стимулы повышать 
образование и появится стрем-
ление к благосостоянию. Одна-
ко, в реальности, наблюдаем 
иную картинку: глубокие эконо-
мические перекосы, банкротство 
предприятий и бедность больше 
половины населения.

С телеэкранов доводят 
мысль, что обычным людям не-
чего рассуждать о проблемах 
и законопроектах, политика 
сейчас для предприимчивых и 
деловых. Думаю, что каждый 
должен стремиться и пытаться 
изменить дикий мракобесный 
мир в лучшую сторону. Если бы 
в г. Тюмени коммунисты РКРП-
КПСС не проводили пикеты и 
митинги, то тюменские власти 
давно бы отменили все льготы 
и многие социальные выплаты. 
Сейчас не советское время и ни-
кто не хочет заниматься пробле-
мами и чаяниями жителей. Не по 
нашей вине страна разделена 
на отдельные республики, ранее 
бывшие в составе СССР. Победа 

капитализма обернулась жесто-
кой трагедией для всех народов, 
однако российское общество 
не желает мириться с навязы-
ваемыми реформами, поэтому 
снова перед людьми поставлен 
выбор: либо за капитал, либо – 
за Советскую власть!

С. Барашков, с. Викулово

Наступил момент истины! В 1989 году с 12 по 19 ян-
варя прошла в СССР 

перепись населения. В РСФСР 
по этой переписи численность 
русских составила 119.865.946 
человек. Через 20 лет в 2010 
году численность русских со-
ставила в Российской Феде-
рации 111016896 человек по 
официальным данным. То есть 
падение численности состави-
ла 8849050 человек или минус 
7,4%. Это можно назвать де-
мографической (с греческого = 

воспроизводство населения) ка-
тастрофой. В 90-е годы 885 ты-
сяч человек умирало в течение 
каждого года. Снизилась рожда-
емость. По подсчётам полито-
лога Андрея Пшеницына с 1992 
г. по 2010 г. вымирание русского 
народа в России составила 18 
млн. человек, за 1992г.- 2018 г 

– 25 млн. человек («Улики», ста-
тья «Тридцать лет спустя»).

В 2014 году в состав Рос-
сии вернулся Крым, где по дан-
ным Всеукраинской переписи в 
2001г. проживало 1180000 рус-
ских. Но, проблему демографии 
это всё равно не решало. В Рос-
сии была разработана норма-
тивная база демографической 
политики, основой которой яв-
ляется Конституция. Цель поли-
тики – стабилизация численно-
сти населения, повышение его 
уровня и продолжительности 
жизни. В 2018 г. Указ президента 
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития РФ 
до 2024 г.» поставил задачу фи-
нансовой поддержки семей при 
рождении детей, регулирование 
СМИ на сохранение семейных 
ценностей. В России по-преж-
нему семья (союз мужчины и 
женщины) остаётся первичной 
ячейкой общества, основным 
базисом государства. В Указе 
записано обеспечение защиты 
материнства и детства, право 
на получение бесплатной ме-
дицинской помощи, на охрану 
здоровья. Всего национальных 
проектов было подписано 13. 
Это национальные программы 
по ключевым направлениям 
развития страны. Среди них 
«Демография». 21 июля 2020г. 
в связи с пандемией действие 
Указа переносилось до 2030 
года. По проекту «Демография» 
средняя продолжительность 
жизни в России к 2024 г. должна 
достигнуть 78 лет, а к 2030 году 
– 80. Фактически получается, 
что это первые шаги к планиро-
ванию стратегических вопросов 
развития, на чём настаивают 
коммунисты.

Демографическая пробле-
ма остаётся по-прежнему очень 
сложной. Ежегодно в России по 
данным профессора ТГУ Куцева 
заключается 250-300 тысяч бра-
ков, но в течение 4 лет полови-
на из них расторгается. Каждый 
3 ребёнок рождается вне брака. 
После 90-х годов появились 
проблемы с женщинами, кото-

рых раньше в таких масштабах 
в России не было. На 2010 г. 
– 49% больных психическими 
расстройствами – женщины. 
22% больных алкоголизмом – 
женщины, 19% женщин больны 
наркоманией. За 90-е годы чис-
ло женщин больных ВИЧ вырос-
ло в 8 раз. По данным Росстата 
только с января по сентябрь 
2018 года численность населе-
ния России сократилась на 91,9 
тысячи человек. В 83 субъектах 
федерации снизилась рожда-

емость, а в 54 субъектах воз-
росла смертность. В Тюменской 
области в 2003 г. произошло 363 
убийства в результате конфлик-
тов в семье. 

В Тюменской области по 
проекту «Демография» стоят 
задачи: стимулировать рожда-
емость, поддерживать семьи с 
детьми, формировать здоровый 
образ жизни, развивать массо-
вый спорт. В Тюменской области 
на реализацию проекта до 2024 
г. выделяется 38,2 млрд. рублей, 
в том числе из федерального 
фонда 28,8 млрд. рублей, а из 
областного бюджета 9,4 млрд.

На Земле, начиная от Адама 
и Евы, растёт население. Если в 
1 веке нашей эры на планете на-
считывалось 275 млн. человек, 
в 1930 г. был – 1 млрд., в 1999 
г. на Земле жило уже 6 млрд. 
человек. В 2012 году на Земле 
– 7 млрд. человек. В 2020 г. – 
7млрд.600млн. Но это не за счёт 
роста населения Европы или 
России. 80% прироста мирового 
населения приходится на Азию, 
Тропическую Африку, Ближний 
и Средний Восток. Массирован-
ная миграция приводит к проти-
воречиям в современном мире. 
В Европейских странах проис-
ходит вытеснение коренного на-
селения эмигрантами с высоким 
уровнем рождаемости. По дан-
ным Росстата с 1989 по 2018 год 
миграционный прирост в России 
составил 8796587 человек. Дан-
ные Пограничной службы ФСБ 
значительно выше – миграци-
онный прирост с 2005 по 2013гг. 
составляет 18358563 человек.

В 116 странах мира суммар-
ный коэффициент рождаемости 
ниже простого воспроизводства 
населения. Наряду с военной, 
экономической, экологической 
проблемой одной из причин. 
сокращения рождаемости яв-
ляется массовая пропаганда и 
распространение гомосексуа-
лизма в, так называемых, циви-
лизованных странах Европы. В 
марте этого года СМИ сообщи-
ли, что, глава Минкультуры Лю-
бимова одобрила проведение 
международного кинофестива-
ля ЛГБТ в Санкт-Петербурге и 
взяла его исполнение под лич-
ный контроль. И как только мож-
но назначать таких министров? 
Не знаю, как вы, а я за ВДВ. Есть 
закон о запрете пропаганды го-
мосексуализма среди несовер-
шеннолетних, и такого фести-
валя просто в принципе быть не 
должно в России. По прогнозам 
ООН по показателям рождае-
мости и смертности в 2150 году 
численность населения Земли 
выйдет на постоянный предел 
в 11 млрд. 600 миллионов чело-
век и, главным образом, за счёт 
мусульманских стран. Полито-
логи считают, что вымирание 
русских продолжится и к 2050 г. 
численность русских сократится 
до 50 – 60 млн. человек, то есть 
достигнет показателей перепи-
си 1897 г. В связи с этим встаёт 
вопрос: сохранится ли РФ тер-
риториально до 2050 г.

Л.В. Звонарёва, кандидат 
исторических наук

Проблемы 
демографии 

в России

Бедный – еще не нищий
В прежние времена бедным был тот, у кого в 

хозяйстве была одна корова, одна лошадь, жена 
и куча ребятишек, да еще одна десятина земли. 
Хлеба хватало в лучшем случае до весны. На 
Руси их, таких крестьян, была одна треть. В совет-
ское время слова «бедный» и «богатый» нигде не 
употреблялись. Сегодня эти слова снова вошли в 
обиход. А как иначе, один имеет миллионы и мил-
лиарды, второй 10-12 тысяч рублей в месяц, тре-
тий вообще безработный. Кстати о безработных, в 
середине прошлого года их было 5 миллионов че-
ловек, сегодня стало 2,8 миллиона человек. Раз, 
корова языком лизнула и половины безработных 
не стало. Красота, виват статистика!

Четырьмя годами ранее средний чек на про-
довольственные товары был 550 рублей, сегодня 
уже 1150 рублей. Рост ровно в два раза, а ин-
фляция 4%. Правильно, если инфляцию считать 
за 25%, как и средний чек, никаких денег в казне 
не хватит на годовой рост пенсий и ЗРЯплат на 
чинуш, а чиновников, как нам уже дали понять, 
обижать нельзя.

Один мужик говорит, что в 2016 году он пере-
брался из города в деревню, стал пенсионером, в 
деревне было 55 коров, а сегодня их осталось все-
го 5 и всех зачипировали (поставили чип на уши). 
С 26 штук куриц плати налог. В советское время 
никто не платил никаких налогов. Мало что ли им 
прибавочной стоимости от нефти и газа!? Видимо, 
мало, раз уже до курей добрались с налогом.

 Зачипировать коров и кур намного проще, 
чем поднять экономику на 4%. Правда уже по ТВ 
говорят, что экономика страны возрождается. Так 
она никуда и не падала, 3% разве это падение, 
это просто арифметическая погрешность при под-
счете. Цена на нефть растёт, значит и экономика 
растет. Вся экономика России зависит от цены за 
баррель нефти. Будет цена 120 долларов за бар-
рель, наша экономика с ходу вырастет. А на путе-
шественниках и курортниках ее не поднять. Надо 
же, горе-правители принудили селян бросить ско-
тину (без нее легче), поскольку такое добро, как 
молоко, сметана, творог, все это есть в магази-

нах. В советское время селяне держали скотины 
полный двор, а сейчас пастбищные луга, земли, 
пахотные угодья все распродали. Вследствие это-
го пасти коров и косить сено стало негде. Народ 
очень обленился, его заставляли облениться 30 
лет и три года, как в сказке.

На телевидении эксперт расхваливал цен-
тральные области и упомянул Воронежскую, тут 
же звонит женщина и говорит, что она из Воронеж-
ской области, назвала свою деревню. Так вот она 
сообщила, что у них 3 тысячи жителей и ни одной 
коровы, все уничтожено. Вот так, что до Урала, 
что за Уралом, везде развал. На подъём села вы-
делили 3,6 миллиарда рублей, это на 36 милли-
онов селян, это на 130 тысяч деревень. Если на 
одного жителя, то придется по 140 рублей, а если 
на одну деревню, то 30 тысяч рублей. Фактически 
этих денег и на пару областей и не хватит. 

Цены с ноября прошлого года поднялись 
вверх, как бешеные и все говорят, что причин нет. 
Что случилось, никто понять не хочет. Пандемия 
прекратила все путешествия, народ сидит дома. 
В России 5 лет идет разговор о введении для бед-
няков продуктовых карточек, но кроме разговора 
ничего. Один эксперт говорит, что мы попали в по-
лосу инфляции. Что за полоса, и кто ее сотворил? 
Центробанк добавил проценты по вкладам до 3,5-
4%, народ, у кого есть вклады, стал их снимать 
и класть под подушку, кое-кто понес их на рынок 
продуктовый, цены на продукты стали расти. Вот 
тебе и полоса, типа черной инфляции.

Если в марте появилась картошка по такой 
высокой цене, то при чем здесь экстремизм? Это 
слово наш президент употребляет очень часто. А 
мне кажется это слово никак нельзя совместить с 
ростом цен на продукты питания. Слова экстре-
мизм и еда ничего не имеют общего, даже корни 
слов совсем другие. Слово «еда» чисто русское, 
второе слово импортное. А что касается санкций 
на имя «Навальный», то от них опять будет стра-
дать бедный народ. И не стоит само это слово 
страданий из-за него.

 Ю. Юрганов
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Нет фашистским 
политическим 

репрессиям против 
коммунистов РКРП-

КПСС и РОТ ФРОНТа!
Губернатору Тюменской области A.В. Моору

Копия: Президенту РФ
B.В. Путину

7 ноября 2020 г., в День Великой Октябрьской со-
циалистической революции, в Тюмени, под видом на-
рушения режима карантина по коронавирусу были 
осуществлены умышленные, незаконные задержания 
коммунистов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа. Это было 
сделано полицией при намерении пересечения участ-
никами городского собрания дороги перед началом дви-
жения к Центральной площади к памятнику В.И. Ленину, 
несмотря на соблюдение участниками собрания право-
вых норм и социальной дистанции.

По поводу противоправных действий властей и по-
лиции были направлены протесты общественных ор-
ганизаций и граждан Кировской области в Ваш адрес, 
а также требование прекратить незаконное уголовное 

преследование секретаря ЦК, первого секретаря Тю-
менского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова.

Мы, Кировская областная организация РКРП-КПСС, 
констатируем цинично-пренебрежительное, презри-
тельно-бюрократическое содержание ответа, а точнее 
бумажки-отписки, подписанного Председателем Коми-
тета по делам национальностей Тюменской области 
B.Л. Черновым:

Во-первых, сообщив об «уведомительном порядке 
проведения публичных мероприятий», предусмотрен-
ном федеральным и тюменским законодательством в 
России, B.Л. Чернов тут же пишет, что А.К. Черепанову 
и его товарищам «было вынесено устное предупрежде-
ние о недопустимости проведения НЕСАНКЦИОНИРО-
ВАННОГО публичного мероприятия».

Однако согласно законодательству ЗАПРЕЩАТЬ 
или не санкционировать публичное мероприятие власт-
ные органы вправе в случае РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО 
принципа проведения мероприятия, а не УВЕДОМИ-
ТЕЛЬНОГО. При уведомительном принципе, как пишет 
сам В. Л. Чернов, власть должна руководствоваться 
«разумными и необходимыми МЕРАМИ ДЛЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ конституционного права граждан на проведение 
публичного мероприятия...», а не желанием его запре-
тить и, юридически безграмотно «предупредить о недо-
пустимости проведения».

В этом корень конфликта: в грубейшем противо-
правном нарушении всеми должностными и властными 
лицами Тюменской области Конституции и законода-
тельства РФ, решившими, по своим понятиям, запре-
тить заявителям проведение законного мероприятия в 
честь 103-й годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции. Для того, чтобы не повторялись 
впредь подобные антиконституционные нарушения за-
конодательства, данные чиновники должны понести со-
ответствующее наказание, тем более, что в результате 
такого нарушения наступили тяжёлые последствия для 
ряда граждан, в том числе для А.К. Черепанова, а перед 
всем населением области встал вопрос о неспособно-
сти тюменских властей неукоснительно действовать в 
рамках федеральных Законов и Конституции РФ, соб-
ственных правовых норм и соответствия занимаемым 
должностям.

Мы расцениваем действия властей Тюменской об-
ласти как злоумышленное нарушение Конституции РФ 
(ст.29) по разжиганию социальной розни и поощрение 
кампании антикоммунизма и антисоветизма, насажде-
ние полицейско-репрессивной политической атмосфе-
ры в Тюменской области и проявлений фашизма и тре-
буем незамедлительного принятия мер по устранению 
нарушений Конституции и законодательства РФ, а не 
отделываться пустышками-отписками. Мы хорошо зна-
ем, что фашизм и белогвардейщина всегда приводят 
к диктатуре кучки грабителей общества и государства. 
Мы требуем от органов власти Тюменской области не-
медленно снять с участников собрания все фальсифи-
цированные обвинения в нарушениях и отменить уго-
ловное преследование А.К. Черепанова. Коммунисты, в 
отличие от властных правонарушителей, не экстреми-
сты, они своими подвигами ещё во время Великой Оте-
чественной войны доказали свою преданность Родине, 
своему народу и Советскому социалистическому Оте-
честву, созданному Великой Октябрьской социалисти-
ческой революцией!

НЕТ — антикоммунизму и антисоветизму! НЕТ — 
фашизации России!

В.Н. Туруло, первый секретарь 
Кировского обкома РКРП-КПСС

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Уважаемый Александр Викторо-
вич!

В ответ на обращение к Вам по-
лучил ответ из Вашего аппарата от 
4 февраля 2021 г. под №1950-2021 
за подписью О.В. Мамонтовой, от 
начальника УМВД по г. Тюмени Ка-
банова А.В. и и.о. заместителя ру-
ководителя следственного отдела 
по Ленинскому АО г. Тюмени СУ СК 
РФ по Тюменской области Песегова 

О.В. Категорически возмущен. Это 
мало того, что отписки, так ещё и 
содержащие явную ложь. В ответе 
Мамонтовой написано: «Помимо 
прочего организатор вывел граждан 
на проезжую часть, тем самым соз-
давая угрозу жизни и безопасности 
участников демонстрации и участ-
ников дорожного движения». Это 
ложь. Я лично присутствовал при 
этом и сам видел, что на проезжую 
часть никто из участников не выхо-
дил, тем более А.К. Черепанов.

Во-первых, потому что его сра-
зу с двух сторон схватили под руки 
полицейские в штатском, причём на 
расстоянии 15 метров от проезжей 
части ул. Республики и потащили 
в микроавтобус. Во-вторых, выход 
на проезжую часть был наглухо пе-
рекрыт машинами ГИБДД, а также 
сотрудниками полиции и ГИБДД. 
Зачем писать ложь, которая легко 

опровергается? Или сотрудникам 
аппарата лень самим разбираться, 
и они просто повторили то, что им 
подсунули? Это не красит ни Вас, ни 
Ваш аппарат.

И по поводу обоснованности 
отказа в согласовании проведения 
демонстрации и собрания граждан. 
Этот отказ на фоне того, что прово-
дились аж 4 ярмарки и другие мас-
совые мероприятия в эти же самые 
дни – выглядит самым настоящим 
издевательством в стиле Бенито 

Муссолини (друзьям – всё, а осталь-
ным – закон). А горячие источники, 
которые открывались тоже в эти дни 
– там значит, все в порядке, никакой 
опасности заражения. Так, что ли? 
Ведь участников собралось около 
100 человек, это и полиция под-
тверждает. Участники одели маски, 
держали социальную дистанцию. То 
есть, не было абсолютно никаких 
оснований демонстрацию запре-
щать. И уж тем более задерживать 
А.К. Черепанова. В крайнем случае 
могли на основании ст.ст. 27.1 и 28.5 
КоАП РФ составить протокол об ад-
министративном правонарушении 
или культурно пригласить в отделе-
ние полиции для составления про-
токола, как было 1 мая 2020 г., а не 
хватать его с применением физиче-
ской силы и забрасывать в автобус 
как мешок с картошкой. Что мешало 
поступить так же? Ответа нет.

Уголовное преследование А.К. 
Черепанова продолжается и более 
того, есть явные признаки того, что 
вся судебная система работает на 
то, чтобы А.К. Черепанова осудить. 
А в чьих интересах, чтобы А.К. Че-
репанов был осужден любой ценой? 
Чтобы он не мог участвовать в вы-
борах депутатов Государственной и 
областной Дум? Уж явно не самой 
судебной системы. И после этого 
чтение в ответах чиновников про то, 
что якобы «ветви власти в Россий-

ской Федерации и Тюменской обла-
сти независимы» вызывает только 
грустную улыбку.

Повторно прошу принять не-
обходимые меры по прекращению 
уголовного преследования А.К. 
Черепанова и предостеречь адми-
нистрацию города, СУ СК РФ по 
Тюменской области и УМВД Рос-
сии по г. Тюмени о недопустимости 
нарушения закона и преследований 
граждан по политическим или иным 
мотивам, никак не связанным с со-
блюдением законов.

О принятых мерах прошу сооб-
щить по адресу: 625002, г. Тюмень, 
ул. 25-го Октября, д. 46/2.

М.В. Осинцев, председатель 
Тюменского областного 
общественного  Совета  

народных депутатов 
I-го созыва

Начальнику УМВД России по г. Тюмени
А.В. Кабанову

Уважаемый Андрей Вячеславович!
Получил от Вас ответ, в котором сообщается, что 

факт противоправных действий полиции 7 ноября 2020 
года в отношении участников шествия и первого се-
кретаря обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова не под-
тверждается.

Тогда почему сотрудники полиции на основании 
ст.ст. 27.1 и 28.5 КоАП РФ не составили протокол об ад-
министративном правонарушении на месте, ведь лич-
ность А.К. Черепанова не нужно было выяснять, кроме 
того, у него с собой был паспорт гражданина РФ, или не 
пригласили А.К. Черепанова в отделение полиции для 
составления протокола, как они делали ранее, 1 мая 
2020 г. Также на основании ст.ст. 27.3, 27.4, 27.5 КоАП 
РФ на него не был составлен протокол о задержании.

Зачем нужно было хватать 70-летнего пенсионера 
с применением физической силы, причём на расстоя-
нии 15 метров от проезжей части ул. Республики, и бро-
сать его в «Газель» как мешок картошки? На площади у 
Технопарка собралось около 100 человек и в основном 
пожилых людей. Никакой опасности для окружающих и 
для сотрудников полиции они не представляли. Напра-

шивается только один вывод – такое задержание было 
сделано с целью устрашения коммунистов и жителей 
Тюмени, чтобы они не смели проводить шествие 7 но-
ября 2020 г. с красными флагами. Ведь такое требова-
ние выдвигали сотрудники полиции, чтобы без красных 
флагов шли. Какое им дело до красных флагов? Они же 
вне политики должны быть.

Заявляю, что требовать от людей отказаться от 
красных флагов, от празднования 7 ноября – это про-
явление неуважения к народу, к истории России, в ко-
торой день 7 ноября один из важнейших дней, а также 
неуважение к красному флагу как к символу Победы 
над фашизмом. Недопустимо со стороны полиции это 
делать. А Вы никаких нарушений не усматриваете. 

Прошу принять необходимые меры к сотрудникам 
полиции УМВД России по г. Тюмени о недопустимости 
нарушения закона и преследований граждан по поли-
тическим или иным мотивам, никак не связанным с со-
блюдением законов.

О принятых мерах прошу сообщить по адресу: 
625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, д. 46/2.

М.В. Осинцев, председатель Тюменского 
областного общественного  Совета  

народных депутатов I-го созыва

Зачем писать ложь, которая 
легко опровергается?

Недопустимо для полиции требовать  
от людей отказаться от красных флагов

Главе города Тюмени 
Р.Н. Кухаруку

Уважаемый Руслан Николаевич!
Получил ответы из комитета по 

межнациональным отношениям ад-
министрации г. Тюмени.

По поводу обоснованности от-
каза в согласовании проведения 
демонстрации и собрания граждан. 
Этот отказ на фоне того, что прово-
дились аж 4 ярмарки и другие мас-
совые мероприятия в эти же самые 
дни – выглядит самым настоящим 
издевательством в стиле Бенито 
Муссолини (друзьям – всё, а осталь-
ным – закон). А горячие источники, 
которые открывались тоже в эти дни 
– там значит, все в порядке, никакой 
опасности заражения. Так, что ли? 
Ведь участников собралось около 
100 человек, это и полиция под-
тверждает. Участники одели маски, 
держали социальную дистанцию. То 
есть, не было абсолютно никаких 
оснований демонстрацию запре-
щать. И уж тем более задерживать 
А.К. Черепанова. В крайнем случае 
могли культурно пригласить в от-
деление полиции для составления 

протокола об административном 
правонарушении, как было 1 мая 
2020 г. Что мешало поступить так 
же? Ответа нет.

В ответе указывается, что было 
предложено провести возложение 
цветов. Но в законе №54-ФЗ «О ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» не содержится та-
кого вида публичных мероприятий 
как «возложение цветов». То есть, 
требование закона со стороны адми-
нистрации г. Тюмени не было соблю-
дено. В результате Вы стали первым 
мэром г. Тюмени, начиная с 1991 г., 
запретившим проведение демон-
страции и митинга, посвященных 
103-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции и 
применившим насилие к участникам 
демонстрации. Ваши действия по 
запрету демонстрации спровоциро-
вали возбуждение уголовного дела 
на первого секретаря обкома РКРП-
КПСС А.К. Черепанова.

В настоящее время уголовное 
преследование А.К. Черепанова 
продолжается и более того, есть яв-
ные признаки того, что вся судебная 

система работает на то, чтобы А.К. 
Черепанова осудить. А в чьих ин-
тересах, чтобы А.К. Черепанов был 
осужден любой ценой? Чтобы он не 
мог участвовать в выборах депута-
тов Государственной и областной 
Дум? Уж явно не самой судебной 
системы. И после этого чтение в от-
ветах чиновников про то, что якобы 
«ветви власти в Российской Феде-
рации и Тюменской области неза-
висимы» вызывает только грустную 
улыбку.

Повторно прошу принять не-
обходимые меры по прекращению 
уголовного преследования А.К. 
Черепанова и по недопущению на-
рушения закона и преследований 
граждан по политическим или иным 
мотивам, никак не связанным с со-
блюдением законов.

О принятых мерах прошу сооб-
щить по адресу: 625002, г. Тюмень, 
ул. 25-го Октября, д. 46/2.

М.В. Осинцев, председатель 
Тюменского областного 
общественного  Совета  

народных депутатов 
I-го созыва

Вот такая «честная» политическая борьба
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Прокурору Тюменской области
В.В. Московских

Уважаемый Владислав Викторович!
Мы получили уведомление о том, что 

обращение М.М. Утабаева в интересах А.К. 
Черепанова направлено прокурору Ленин-
ского АО Андриянову А.В. для организации 
проверки доводов заявителя, при необхо-
димости принятия мер прокурорского реа-
гирования. Казалось бы, надо ждать ответа. 
Вместо принятия мер прокурорского реаги-
рования прокуратура Ленинского АО отпра-
вила в следственный отдел по Ленинскому 
АО г. Тюмени, а оттуда идут обыкновенные 
отписки. А суд над Черепановым идёт. Не-
винного человека привлекают к уголовной 
ответственности за то, что он не делал (как 
будто избил подполковника полиции Вол-
ковицкого В.С.). Это абсурдное обвинение. 
Суд идёт с грубейшим нарушением процес-
суального порядка.

Судья Ленинского районного суда 
Храмцова Т.В. отвергает ходатайства А.К. 
Черепанова и его адвоката П.В. Руснакова. 
Не допустила в суд в соответствии со ст. 49 
УПК РФ и Определением Конституционного 
Суда РФ №208-О от 22.04.2005 г. второго 
защитника, не являющегося адвокатом, не 
допустила в судебные заседания журна-
листов и запретила ведение видеозаписи. 
Представитель прокурора Ленинского АО 
г. Тюмени Петровских М.А. поддерживает 
все эти нарушения судьи, кроме того не в 
полном объеме огласила материалы уго-
ловного дела. Она умышленно не огласила 
документы в полном объёме о причинении 
телесных повреждений Волковицкому В.С. 
Опустила, что анамнез жизни, снижение 
зрения левого глаза у него с юности и глав-
ный вывод эксперта: «Фигурирующий в ме-
дицинских документах диагноз «Контузия 
глазного яблока лёгкой степени тяжести  
левого глаза» не подтверждён объектив-
ными клиническими данными и в судеб-
но-медицинском отношении оценен быть 
не может», что свидетельствует об обви-
нительном уклоне в судебных заседаниях 
и нарушении ч. 4 ст. 15, ст. 244 УПК РФ о 
равноправии сторон.

Свидетели – сотрудники полиции, зара-
нее подготовленные, проинструктирован-
ные, дают лживые показания, путаются в 
ответах. В ходе следствия не были допро-
шены свидетели А.К. Черепанова, несмо-
тря на то, что он несколько раз подавал 
ходатайства о том, чтобы их допросили, 
в Следственное управление СУ СК РФ по 
Тюменской области и прокурору Тюменской 
области.

Судья Ленинского районного суда Храм-
цова Т.В. постоянно снимает вопросы А.К. 
Черепанова и его адвоката к свидетелям со 
стороны защиты и не даёт им высказаться.

Судья Храмцова Т.В. ведёт заседания 

суда, не обращая внимания на состояние 
здоровья подсудимого, доводит до ухудше-
ния его физического состояния.

Очень много людей обращались и 
продолжают обращаться к губернатору 
области А.В. Моору, требуют не допустить 
беззакония, привлечения к уголовной от-
ветственности невиновного человека. Но 
губернатор пока не принял никаких мер 
для устранения произвола. В ответе пред-
седателя комитета по делам национально-
стей администрации области Чернова В.Л. 
на постановление собрания граждан с. Яр-
ково от 2 февраля 2021 г. говорится: «По 
дополнительным вопросам в заявлении о 
прекращении политического преследова-
ния и отмене уголовного дела в отноше-
нии Черепанова А.К. сообщаем, что ст. 10 
Конституции РФ установлен конституцион-
ный принцип разделения государственной 
власти в Российской Федерации… Вме-
шательство исполнительных органов госу-
дарственной власти в деятельность пра-
воохранительных и судебных органов не 
допускается».

«В соответствии с пунктом 1 ст. 1 Фе-
дерального закона от 17.01.1992 г. №2202-
1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
надзорным органом, осуществляющим 
надзор за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов, надзор за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина 
является Прокуратура Российской Федера-
ции». Исходя из этого я, уважаемый Владис-
лав Викторович, обращаюсь к Вам и прошу 
лично вникнуть в этот вопрос, и сделать 
это быстрее, так как пока по Тюмени ходят 
наши обращения и ответы, невиновный че-
ловек может оказаться за решёткой.

Позиции работников прокуратуры пока 
в обвинительном направлении (выше я при-
вёл позиции представителя Ленинской рай-
онной прокуратуры Петровских И.А.). Стар-
ший помощник прокурора по надзору за 
исполнением законов о федеральной без-
опасности, межнациональных отношений, 
противодействия экстремизму и террориз-
му Новопашин Р.Р. не высказал сомнения 
в отношении ложного обвинения человека.

Если произойдет данное беззаконие, в 
глазах многих жителей Тюменской области, 
да и страны, доверие к правоохранитель-
ным органам упадёт значительно. Скла-
дывается мнение, что полиция, следствен-
ные органы могут на любого гражданина 
сфабриковать ложные дела и посадить 
в тюрьму. Очень хотелось бы, чтобы Вы, 
Владислав Викторович, быстрее лично ра-
зобрались, поверили голосу сотен простых 
людей, которые обращаются в органы вла-
сти, восстановили справедливость.

С большой надеждой
М.М. Утабаев, второй секретарь 

Тюменского обкома РКРП-КПСС

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору.

Уважаемый Александр Викторо-
вич!

Из газеты «Трудовая Россия» по 
электронной почте получил инфор-
мацию о том, что в г. Тюмени 7 ноя-
бря 2020 г. (103-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции) перед выходом на шествие, 
полиция с применением силы задер-
жала моего товарища по партии, тёз-
ку по жизни А.К. Черепанова, когда он 
шёл ПО ТРОТУАРУ для согласования 

маршрута движения с нарядом поли-
ции. Были задержаны ещё два его со-
ратника. Руководил этим заместитель 
начальника УМВД по Тюменской обла-
сти подполковник В.С. Волковицкий. 
Более того, Черепанову инкриминиру-
ют нарушение части 1 статьи 318 УК 
РФ, якобы «за избиение заместителя 
начальника полиции Тюменской обла-
сти Волковицкого В.С.».

Александр Викторович! Вы чело-
век молодой, но не настолько, чтобы 
не понять абсурдность такого обви-
нения. Ни Вы, ни я не были на месте 
инцидента и не находились в фурго-
не, в котором везли «упакованных» 
товарищей. Очень надеюсь, что вся 
конкретика будет БЕСПРИСТРАСТНО 
рассмотрена при судебном разбира-
тельстве, ежели таковое состоится. 
Поэтому я прошу Вас: давайте мак-
симально объективно и даже отстра-
нённо посмотрим на ситуацию в трёх 
аспектах: житейско-бытовом, юриди-
ческом и политическом.

Итак, первый аспект. Вы, надеюсь, 
уже знаете, что Александру Киприяно-
вичу 70 лет. Думаю, не секрет, что бук-
вально за несколько дней до инциден-
та он выписался из больницы после 
болезни: у него была двусторонняя 
пневмония со значительным пораже-
нием лёгких. Как, учитывая эти два 
обстоятельства, обвинять его в напа-
дении на молодого, здорового и тре-
нированного человека? Правда, есть 
«слушок» (иначе не могу сказать!), что 
он (А.К.) дрыгал ногами и кого-то заце-
пил. А Вы, Александр Викторович, не 
дёргались бы, если бы Вас повалили 
на пол и стали придавливать к нему?

Аспект второй. Черепанова схва-
тили на улице и силой втолкнули в 
фургон. Что происходило в его сало-
не, никто из товарищей Черепанова 
не видел и, соответственно, никак не 
может опровергать версию полиции. 
Уверен, показания жены Черепано-

ва, которая тоже оказалась в фурго-
не, во внимание, конечно, не примут. 
Александр Викторович, а сослужив-
цы «пострадавшего», находившиеся 
в фургоне, могут быть юридически 
безупречными свидетелями того, что, 
на самом деле, происходило в авто-
мобиле? Тем более, что полицейские 
там были из ОДНОГО подразделения, 
т.е. имелись служебные связи между 
начальствующими лицами и подчи-
нёнными. Станете ли Вы, понимая это 
обстоятельство, отрицать показания 
самого Черепанова?

Аспект третий. Черепанов А.К. был 
задержан, когда он с товарищами шёл 
по тротуару. Разве это был акт хули-
ганства? Ведь они даже на проезжую 
часть улицы не выходили. Может, они 
кричали что-то непристойное? Или на-
бросились на полицию? Даже если бы 
они были здоровее и сильнее полицей-
ского наряда, разве бы они стали напа-
дать на этот наряд? Вы, в силу своего 
возраста, можете не знать один малю-
сенький исторический штришок – когда 
Володя Ульянов (будущий вождь рево-
люции Ленин) узнал, что его старшего 
брата Александра повесят за участие 
в покушении на царя, то заявил: «Мы 
пойдём другим путём!». Индивидуаль-
ный или групповой террор – это не ме-
тод борьбы коммунистов. Их главное 
оружие – доверие и поддержка проле-
тариата, прежде всего рабочего клас-
са. Так что и тут легенда «об избитом 
полицейском» не «срастается».

Александр Викторович, прошу Вас 
принять во внимание мою аргумента-
цию и убедить тех должностных лиц, 
которые причастны к необоснованно-
му открытию уголовного дела на Че-
репанова А.К., отозвать ошибочное 
дело. Считаю, что переворачивание 
обстоятельств инцидента с ног на го-
лову не только унизительно для «бед-
ных слабеньких пострадавших поли-
цейских», но и бросает тень как на 
отдел полиции, так и на мэра города 
Тюмени и даже на Вас как Губернато-
ра Тюменской области. А ведь все эти 
инстанции должны быть безупречны, 
чтобы авторитетно исполнять свои 
функции.

Спасибо за внимание! Надеюсь на 
понимание.

Александр Воронцов, ветеран 
труда, ветеран ВАЗа, член 
РКРП с ноября 1991 г, член 
Союза писателей России, 

лауреат Гоголевской медали 
ЮНЕСКО, г. Тольятти

Не допустите беззакония 
в Тюменской области!

Абсурдность 
обвинения

13 марта 2021 года у Приёмной Президента в Мо-
скве прошли одиночные пикеты в защиту Александра 
Черепанова.

71-летнему коммунисту, секретарю ЦК, первому 
секретарю Тюменского обкома РКРП-КПСС, главному 
редактору газеты «Трудовая Тюмень» — Александру 
Киприяновичу власти угрожают 5-летним сроком за мни-
мое избиение замначальника полиции Волковицкого.

7 ноября 2020 года полиция набросилась на мир-
ную демонстрацию коммунистов — кого-то повалили 
на землю, кого-то оттесняли, несколько человек были 
задержаны — Александра Черепанова бросили на пол 
автозака, не давали подняться, ему стало плохо с серд-
цем, но в оказании медицинской помощи было отказа-
но. После всего этого полицейского погрома, учинён-
ного в отношении мирной группы лиц, уголовное дело 
было заведено не на представителей исполнительной 
власти, а на человека, которого они же сами и довели 
до состояния, угрожающего его здоровью.

Судебные заседания проходят в Ленинском суде Тю-
мени, но уже показания самих полицейских-свидетелей 
расходятся с делом — не могут сойтись даже в том, какому 
избиению был подвергнут их начальник (то покраснение 
века — по версии Волковицкого, то покраснение правой 
щеки — по версии полицейских), расходятся и свидетель-
ства полиции с данными на судебных заседаниях от пись-
менных, оформленных ещё до суда. В такой же путанице 
оказались и сами врачи — Юдашкин Д.В. (из второй об-
ластной клинической больницы, у которого был на приеме 
В. Волковицкий) и государственный судебно-медицинский 
эксперт М. Алтынов (который сделал судебно-медицин-

ское заключение). Юдашкин диагностировал контузию 
глазного яблока легкой степени тяжести левого глаза, а 
эксперт написал, что такой диагноз не подтвержден объ-
ективными клиническими данными и в судебно-медицин-
ском отношении оценен быть не может.

В суде также был опрошен ряд свидетелей задер-
жания среди самих горожан, вот здесь уже путаницы не 
было. Все подтвердили, что Александр Черепанов не 
выходил на проезжую часть дороги (одно из обвинений 
полицейских в его адрес), что сотрудники полиции при-
менили силу как к самому Черепанову, так и к другим 
участникам шествия, что Черепанову стало плохо, ког-
да он лежал в автозаке на полу, и что сотрудники поли-
ции отказали ему в медицинской помощи.

Между тем в Тюмени с начала декабря продолжа-
ются пикеты в защиту уважаемого народом редактора 
«Трудовой Тюмени», пикеты проходят ежедневно, при 

любой погоде. Люди выражают Черепанову полную 
поддержку и солидарность. Они выходят, невзирая на 
30-градусный мороз, ветер и снег. Выходят коммунисты 
и студенты, рабочие и пожилые люди. Ведь имя Алек-
сандра Черепанова известно каждому по всей Тюмени 
— честный редактор и коммунист за эти годы сумел по-
мочь разным трудовым коллективам, жителям города и 
области, попавшим в беду. Имя Александра Черепано-
ва давно стало маяком справедливости для всей Тю-
менской области и за её пределами.

Четвёртый месяц одиночные пикеты видит вся Тю-
мень.

Московские коммунисты разных организаций также 
снова пришли выразить свою солидарность с Алексан-
дром Черепановым. ОКП, Рабочий Компас, Рабочий Кон-
троль, АКМ-ТР, КПРФ, РМП-Москва подняли плакаты:

- Руки прочь от Александра Черепанова!
- Уголовное дело = избирательная технология?
- Не посадишь в автозак всех, кто держит красный 

флаг!
После пикетов коммунисты, скандируя лозунги в 

защиту Александра Черепанова, направились в Приём-
ную Президента, чтобы сдать обращение.

Следующие судебные заседания состоятся 15 и 16 
марта, будет продолжен допрос свидетелей. Хотелось 
бы надеяться, что уголовное преследование будет в 
итоге ожидать не Александра Киприяновича, а зам по-
лиции Волковицкого, чьи фантазии и легли в основу уго-
ловного преследования честного и уважаемого в городе 
труженика и коммуниста Черепанова.

Е. Сидоренкова ОКП-РК-инфо

Пикеты в защиту Александра Черепанова.
Не посадишь в автозак всех, кто держит красный флаг!



Учредитель  
и главный 
редактор – 

А.К. Черепанов.

Газета зарегистрирована в Западно-Си-
бирском управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного на-
следия. Свидетельство о регистрации           

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул. 
25-го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 
45-04-05. Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-95, 
в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41, в Омутинском 8-982-900-53-04,  

в Заводоуковске 41-3-52, в Армизоне 2-37-05, в Тобольске 25-51-19. 
Skype: akche-72  ||  E-mail: ak_rkrp@mail.ru

Сайт: rkrp72.ru  ||  Канал в Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/rkrp72

Индекс газеты ПА 247. 
Отпечатана в типогра-

фии АНО «ИИЦ 
«Красное знамя»,
625031, г. Тюмень, 
ул.  Шишкова, 6.

Дата выхода: 
17.03.2021 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

17.00  16.03.2021 г. 
Тираж: 8500 экз. 

 Заказ: 664

 Воскресенье, 28.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Свадь-
бы и разводы». 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.
14.00 Д/ф «Ну вы, 
блин, даете!».
15.05 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». 16+
16.30 «Горячий лед».
17.25 «Точь-в-точь». 16+
19.50 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. 16+
21.00 Время.
22.00 «Горячий лед».
00.00 Т/с «Метод-2». 18+.

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Люблю, 
потому что люблю». 
06.00 Х/ф «Дела 
семейные». 
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». 16+
13.40 «Чужие родные». 
17.45 «Ну-ка, все вместе!». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.30 «Ваши права?». Х/ф.
09.05 «Обыкновен-
ный концерт».
09.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.15 «На подмост-
ках сцены». Х/ф.
11.40 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.10 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.20 «Игра в бисер».
14.00 «Каникулы го-
сподина Юло». Х/ф.
15.35 «Молога. Между 
огнем и водой». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 РОМАН В КАМНЕ.
17.45 «Первые». Д/с.
18.00 «Успех». Х/ф.
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Монологи ки-
норежиссера». Д/ф.
21.00 «Место встречи 
изменить нельзя». Х/ф.
22.10 «Амадеус. Лабора-
тория оперы». Спектакль.
00.10 «Кинескоп».

НТВ
05.15 Х/ф «Беглецы». 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 Маска. 
23.20 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Хоккей. 
«Аризона Койотис» - 
«Сан-Хосе Шаркс». НХЛ. 
09.30, 11.20, 14.00, 
17.45, 23.00 Новости.
09.35, 14.05, 17.00, 23.10, 
02.00 Все на Матч!
11.25 М/ф «Спортландия». 
11.40 М/ф «Футболь-
ные звёзды». 
12.00 Х/ф «Рокки-3». 16+
14.45, 22.00 Евро-
футбол. Обзор. 
15.45 Формула-2. 
Гран-при Бахрейна. 

17.50 Футбол. Казахстан - 
Франция. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
20.00 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. 
23.50 Футбол. Россия 
- Франция. Молодёж-
ный чемпионат Европы. 
Финальный турнир.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.05 Х/ф «Послед-
ний бойскаут». 16+
10.05 Х/ф «Широ-
ко шагая». 16+
11.30 Х/ф «Вой-
на миров». 16+
13.55 Х/ф «Тор». 
16.00 Х/ф «Тор: Цар-
ство тьмы». 
18.15 Х/ф «Тор: 
Рагнарёк». 16+
20.45 Х/ф «Доктор 
Стрэндж». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Интервью» 
07:30 «ТСН» 16+
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
09:00 «Интервью» 16+ 
09:30 «Всё включено» 16+ 
10:00 «Хэштег» 16+ 
10:55 Чемпионат России по 
лыжным гонкам. Скиатлон.
14:30 «ТСН» 16+
15:00 «Первенство мира по 
ледолазанию - 2021. 16+ 
15:30 «Аллея славы» 16+
16:00 «ТСН» 16+ 
16:15 «Интервью» 16+ 
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «Всё включено» 16+ 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «Фестиваль 
бардовской песни»
20:00 «ТСН» 16+ 
20:15 «Наука в пан-
демию» 16+ 
20:30 «Playboy» 16+ 
20:45 «Интервью» 16+
21:30 «ТСН» 16+
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 Чемпионат России по 
лыжным гонкам. Скиатлон.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 ка-
дров». 16+
06.45 Х/ф «Идеаль-
ная жена». 16+
10.45 Х/ф «Се ля ви». 16+
14.45 Пять ужинов. 16+
15.00 Х/ф «Рысь». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
21.55 Про здоровье. 16+
22.10 Т/с «Возвраще-
ние в Эдем». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости» 16+
08:15 «Сельская среда» 
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Календарь» 
09:10 «Служу Отчизне» 
09:40 «Гамбургский счёт» 
10:10 «Анатомия атома» 
10:40 М/ф «Гора 
самоцветов»  
10:55 Х/ф «Музы-
кальная история»  
12:15 Х/ф «Капитан 
Алатристе» 16+ 
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+
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Стра-
на глухих» 16+ 
22:20 «Вспомнить всё».
22:45 Юбилейный концерт 
«Даниил Крамер и друзья» 

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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Противоестественная убыль 
населения: Россия бьёт рекорды

В январе 2021 года согласно данным Росстата смерт-
ность в России выросла на 33,9%. За месяц скончалось 
217,8 тыс. человек — это на 55,7 тыс. больше, чем за ана-
логичный период годом ранее. Официальная статистика 
по-прежнему называет происходящее лицемерным терми-
ном «естественная убыль».

Пресса сообщает, что фактическое количество смертей 
за последние 12 месяцев составило 2,18 млн. человек. По 
темпам роста в 2020 году смертность ставила антирекорды; 
например, в декабре её рост составил 63,1% к предыдущему 
году. Такой рывок смертности наблюдался, помимо нынеш-
него периода, лишь в 1993-м, когда на фоне развала эконо-
мики Борисом Ельциным был совершён государственный 
переворот.

Одновременно с ростом смертности падает рожда-
емость: в январе 2021 года по данным Росстата родилось 
106,6 тыс. детей, что на 10,3% меньше, чем в январе 2020 
года. Демографическую яму не может покрыть даже постоян-
ный приток мигрантов, стимулируемый правительством РФ.

При этом Росстат заявляет, что «число смертей от 
COVID-19 в январе 2021 года по сравнению с декабрем 
2020 года уменьшилось».

Общественно-экономическая система, возникшая в Рос-
сии после крушения СССР, показала свою несостоятельность 
и без эпидемии коронавируса. Капитализм ведёт нашу страну 
к вымиранию, деградации, разрухе. Коронавирус лишь много-
кратно усилил эту катастрофическую тенденцию.

Пора делать практические выводы. Пока ещё есть 
кому их делать…

Обогнали Европу
Потребительские цены в Рос-

сии с начала года поднялись на 
0,7%, а в годовом сопоставлении 
– на 5,2%. При этом в странах Ев-
ропы была зафиксирована инфля-
ция в 0,3%, в годовом выражении 
– лишь 1,2%. Такие данные при-
водит Федеральная служба госу-
дарственной статистики. В боль-
шинстве государств наблюдалось 
снижение среднего уровня потре-
бительских цен. Наиболее значи-
тельным оно оказалось в Греции и 
на Мальте.

Реальная инфляция 
в 4 раза выше

Индекс цен на повседневные товары, которые потре-
бители приобретают в магазинах, включая пищевые про-
дукты, напитки, моющие средства, предметы личной гиги-
ены, косметику, лекарства и одежду, – в январе 2021 года 
вырос в 4,2 раза быстрее официальной инфляции, выясни-
ли эксперты «Ромира». За месяц цены на товары увеличи-
лись на 3%, притом что Росстат оценил потребительскую 
инфляцию всего в 0,67% за месяц. В годовом выражении 
«Ромир» зафиксировал двузначную инфляцию на уровне 
11 % при официальной цифре в 5,19%.

Резкий рост цен на картофель и морковь
Плодоовощная продукция в России дорожает наибо-

лее заметными темпами: цены по сравнению с январем 
2020-го выросли уже в среднем на 16,3%. При этом сред-
няя стоимость 1 кг картофеля в рознице по итогам первых 
пяти недель года выросла уже на 40%.

Также сильно подорожала морковь — на 34%. Цена 
помидоров выросла на 20%, огурцов — на 16%, лука — 
на 10%. Продавцы добавляют, что урожай в прошлом году 
был крайне низкого качества.  И это происходит на фоне 
стремительного роста числа россиян, живущих за чертой 
бедности.   По сравнению с аналогичным периодом преды-

дущего года, только по официальным данным Росстата, их 
стало больше на 400 тыс. человек.

Российская экономика просела 
из-за коронавируса

Российская экономика просела из-за коронавируса 
не столь существенно по сравнению с другими страна-
ми, но это не повод для успокоения, заявил журналистам 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мировая экономика, действительно, просела изрядно 
за прошедший год, последствия этого проседания, наверно, 
нам все ещё предстоит – там 3,5% проседание мировой эко-
номики – глубоко проанализировать. К слову сказать, просе-
дание российской экономики было не столь существенным. 
Это, конечно, не повод для самоуспокоения, мы все равно 
просели, но не столь серьезно, и сейчас все работают над 
инструментами по ускоренному выходу из этой ямы», – ска-
зал Песков.

ВВП России по итогам 2020 года, по первой оценке 
Росстата, снизился на 3,1%.

Не хватает врачей
Пациенты из Тобольска Тюменской области бьют тре-

вогу из-за невозможности попасть на прием к узким специ-
алистам. О проблемах с кадрами в областной больнице 
№3 жители сообщают в соцсети ВКонтакте. «К терапевту 
записи нет. Пульмонолог и эндокринолог на учебе. Невро-
лога нет. Вопрос: «Где врачи?!» – такая информация поя-
вилась в группе «Типичный Тобольск!». В комментариях к 
записи жители Тобольска рассказали и о проблемах с дру-
гими специалистами. «Мне три раза отменяли операцию. 
Куда делись у нас специалисты перинатального центра?» 

-пишет пользователь Елена 
Михайлова. «К хирургу не-
делю не могла записаться, а 
книгу жалоб не допросишь-
ся», – рассказала Эльвира 
Криницина.

Закон об индексации 
пенсий работающим 

пенсионерам не 
будет принят

Глава фракции “Спра-
ведливая Россия» в Госдуме 
Сергей Миронов заявил, что 
депутаты Госдумы не примут 
закон об индексации пенсий 
работающим пенсионерам. 
По словам Миронова, боль-

шинство депутатов просто не будут голосовать, и законо-
проект будет провален.

Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что 
Пенсионный фонд испытывает дефицит. Поэтому власти 
уже в следующем году могут снова повысить пенсионный 
возраст.

Политика властей состоит в отказе от индексации пен-
сий работающим пенсионерам. Это, с одной стороны, соз-
дает прямые убытки трудящимся, с другой – проблемы с 
наполнением пенсионного фонда. Ясно, что пенсионеры 
работают не из-за желания сверхдоходов, а из-за копееч-
ных пенсий, которых не хватает для нормальной жизни. 
Естественно, что отсутствие индексации приводит к поте-
рям. Поэтому многие пенсионеры подыскивают себе такую 
работу, на которой они не оформляются официально и по-
лучают зарплату «в конверте».

Повышение пенсионного возраста является частью 
программы отказа от всеобщей пенсионной системы. Есте-
ственно, что этот план претворяется в жизнь постепенно, 
чтобы не вызвать социального взрыва. Мы помним, к чему 
привело известие о повышении пенсионного возраста в 
2018 году.

По материалам сети Интернет
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