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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТа, 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

ЦЕНА 14 РУБ.

Итак, началась  специальная операция 
России по демилитаризации и денацифи-
кации Украины, поддерживаемой США и 
Евросоюзом, и прекращению восьмилет-
ней войны  на Донбассе, освобождению 
территорий Донецкой и Луганской народ-
ных республик от украинской оккупации.

Причины этой войны возникли при раз-
рушении СССР. Национальная буржуазия, 
народившаяся на постсоветском простран-
стве, стремясь укрепить своё положение, 
начала создавать новую-старую историю и 
новых-старых героев. Только на роль геро-
ев Украины были выбраны последователи 
националиста Степана Бандеры, форми-
рования которого воевали в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 г.г.) на 
стороне фашистов. Логическим продолже-
нием этих действий в 2014 г. был запрет 
использования русского языка на Украине 
и снос памятников Ленину.

Русскоговорящие восточные области 
Украины охватили массовые митинги за 
право говорить и писать на родном языке. 
Митинги проводились около памятников 
Ленину. На митингах формировались груп-
пы по охране памятников, превратившиеся 
впоследствии в отряды добровольцев, кото-
рые вооружившись, кто чем смог, перешли к 
охране городов и посёлков от приезжавших 
из других городов вооружённых групп наци-
оналистов-бандеровцев (карателей).

Дальнейшее развитие событий при-
вело к созданию крупных подразделений 
добровольцев (ополчения), которые воз-
главили народные командиры. Без участия 
компартии Украины (КПУ) на Донбассе был 
сформирован коммунистический батальон. 
В некоторых областях Украины началось 
партизанское движение. По сути начина-
лось пролетарское восстание. Компартия 
Украины предала трудящихся Украины и 
уклонилась от руководства восстанием. 
Областные коммунистические организа-
ции Донбасса были распущены, а их члены 
были названы сепаратистами. Коммунисты 
вынуждены были действовать индивиду-
ально, без партийного руководства.

Рост численности добровольцев и рост 
их боевого опыта привел к деморализации 
войск украинских фашистов, к их массо-
вому отступлению. Пролетарская армия 

Донбасса перешла в наступление и готова 
была пойти на столицу Украины — Киев. 
Такое положение дел не могло устроить 
буржуазию ни России, ни Украины, ни тем 
более США и Евросоюза, и под давлением 
России наступление было остановлено. 
Начались убийства пользовавшихся авто-
ритетом у населения и бойцов ополчения 
народных командиров. По инициативе 
России в 2015 г. состоялось подписание 
Минских соглашений, которые не выпол-
нялись украинской стороной. Войска Дон-
басса перешли к обороне при практически 
каждодневных обстрелах со стороны укра-
инских фашистов. Донбасс на долгие 8 лет 
погрузился в состояние войны.

В свою очередь, за последние годы 
на Украине шло формирование подраз-
делений националистов, сопровождаемое 
увеличением поставок оружия на Украину 
из Англии, ЕС и США. Обстановка на Укра-
ине стала напоминать 30-е годы прошлого 
века в Германии после прихода Гитлера к 
власти. Только тогда империалисты гото-
вили Германию к войне с СССР, а сегодня 
готовили националистическую Украину к 
войне с Россией.

С другой стороны, население ЛНР и 
ДНР (Донбасс), чтобы защитить себя от 
геноцида со стороны украинских национа-
листов (в случае захвата ЛНР и ДНР Укра-
иной), стало массово принимать граждан-
ство России (приняло около 1 миллиона 
человек). Перед Россией встал вопрос: 
либо бросить на произвол судьбы граждан 
РФ, проживающих на территории ЛНР и 
ДНР, либо принять экстренные меры по их 
защите. Признание ЛНР и ДНР независи-
мыми государствами со стороны России и 
заключение с ними договоров о взаимной 
помощи позволяли разрешить эту пробле-
му мирным путём, но, к сожалению, это 
решение привело к военным действиям.

РКРП(б)-КПСС считает, что идут бое-
вые действия за прекращение войны на 
Донбассе руками пролетарских масс. С 
одной стороны, российский империализм 
стремится прекратить восьмилетнюю вой-
ну на Донбассе и освободить ДНР и ЛНР 
от укрофашизма, а с другой стороны — 
империалисты США, Англии и ЕС ведут 
войну руками пролетариата Украины с 
целью приобщения Украины к ЕС и НАТО 
и создания условий для дальнейшего рас-
членения России (в случае благоприятно-
го исхода для США, Англии и ЕС).

Но как каждая буржуазная война, эта 
война, развязанная в 2014 году на Дон-
бассе, дала оружие в руки пролетариата 
Донбасса и Украины и предоставила ему 
реальную возможность, при определённых 
условиях, начать борьбу за восстановление 
социалистической Украины (а при благопри-
ятных условиях и за восстановление СССР) 
и при международной поддержке пролета-
риата других стран победить в этой борьбе.

Пролетарии всех стран и угнетённых 
народов, соединяйтесь!

Центральный комитет Российской 
коммунистической рабочей партии 

(большевиков) в составе КПСС
27.02.2022

Позиция РКРП(б)-КПСС по отношению 
к специальной операции 

России по демилитаризации 
и денацификации Украины

Прочитал на сайте 
РКРП-КПСС очередной па-
сквиль на партию РКРП(б) 
-КПСС. Я и раньше читал 
подобные публикации на 
партию, в которой я состою, 
но я, как рабочий и комму-
нист, придерживался сове-
та Пушкина: «Хвалу и кле-
вету приемли равнодушно 
и не оспаривай глупца».

Тем более я понимаю, 
чем вызвана столь болез-
ненная реакция в отно-
шении нашей партии. Она 
мне напоминает реакцию 
брошенной мужем жены, 
которая кричит вслед 
ушедшему мужу: «Дурак, 
мерзавец, негодяй, ты ещё 
вернёшься ко мне!».

Ложь, которую перио-
дически публикуют на сво-
ём сайте представители 
РКРП-КПСС в отношении 
ушедших от них региональ-
ных отделений партии и 
отдельных товарищей, – 
это давно известный при-
ём, что чем чудовищнее 
солжешь, тем скорей тебе 
поверят. Особо умиляет 
то, с каким остервенением 
тюлькинцы набросились 
на фразу: «Тысячу раз был 
прав В.И. Ленин, говоря о 
том, что империализм по-
пытается нейтрализовать, 
вплоть до ликвидации, 
своего «могильщика» — 
пролетариат». Вместо того, 
чтобы увидеть проблему, 
они обозвали это дурью.

Эта проблема роди-
лась не сегодня и не вче-
ра, а обозначилась уже в 
16 веке и обострилась в 
18-19 веках, когда в Ан-

глии начались стихийные 
протесты луддитов против 
внедрения машин в ходе 
промышленной револю-
ции. С точки зрения лудди-
тов, машины вытесняли из 
производства людей, что 
приводило к технологиче-
ской безработице. Часто 
протест выражался в по-
громах и разрушении ма-
шин и оборудования. 

Тюлькинцы, видимо, 
не в курсе, что наступает 
четвёртая промышленная 
революция. Недавно мэр 
Москвы Собянин заявил, 
что в связи с научно-техни-
ческим прогрессом в Рос-
сии в сельской местности 
проживают 15 миллионов 
«лишних» людей. Это и 
неудивительно, потому что 
раньше крестьянин с помо-
щью лошади мог вспахать 
за сезон 8 га, то сейчас с 

помощью одного трактора 
можно вспахать 300 га в 
течение одних суток.

Четвёртая промыш-
ленная революция при-
несёт не только прогресс, 
но много проблем. Она 
будет жестокой не только 
к рабочему классу, но и к 
людям умственного труда. 
Искусственный интеллект 
сделает их труд невостре-
бованным. Таким образом 
возникнет проблема «лиш-
них» людей. А мы прекрас-
но знаем, как капитализм 
решает подобные про-
блемы. То, что тюлькинцы 
называют конспирологи-
ей, для мыслящих людей 
давно стало очевидными 
вещами.

П.Н. Сазанов, 
электрогазосварщик, 

член РКРП(б)-КПСС, 
г. Воронеж

Отклик на статью «Докатились 
до фальсификации»

Возложение цветов к памятнику 
И.В. Сталину в Ишиме

5 марта 2022 г. в 11:00 ишимские коммунисты РКРП(б)-КПСС совместно с КПРФ 
почтили память И.В. Сталина. Возложили цветы к памятнику Сталину.

Многие говорили о величии  Сталина. Создал СССР, построил мощную промыш-
ленность и экономику страны, выиграл войну с фашизмом, поднял и укрепил СССР. И 
сейчас его уже 69 лет нет с нами. Но память о Сталине жива в сердцах людей.

Ишимский горком РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Собрание в Ишиме 27 февраля 2022 г.
27 февраля 2022 года по инициативе ишимцев и Ишимского ко-

митета РКРП(б)-КПСС в Ишиме проведено собрание жителей горо-
да. Тема собрания – это рост цен на продукты, лекарства, бензин и 
тарифы ЖКХ. Выступающие говорили о необходимости контроля над 
ростом цен, либо проведения индексации зарплат и пенсий, доведе-
ния их до покупательной способности. Отмечена тема и введения 
QR-кодов, что может усугубить положение всех в стране.Также была 
затронута тема и проводимой спецоперации в Украине, было отме-
чено, что люди на Донбассе ждали помощи 8 лет, жили под бомбами 
фашистского режима, недобитых бандеровцев.

В Челябинске торговую сеть через 
суд обязали выплатить водителям 
зарплату за сверхурочную работу

В Челябинске суд обязал торговую сеть «Дикси» выплатить води-
телям заработную плату за сверхурочную работу.

Как сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Челябин-
ской области, водителям не платили за переработку. Работники не 
укладывались в смену, продолжительность которой 10 часов, так как 
перевозка грузов со склада до магазина занимает гораздо больше 
времени. Логоцентр расположен не только в Челябинске, но и по тер-
ритории области и даже в соседних регионах – Тюменской и Сверд-
ловской областях.

Сеть отказалась пересчитывать зарплату, тогда водители обрати-
лись в профсоюз. В суде работники представили маршрутные и путевые 
листы, подтверждающие, что время работы составляло более 10 часов. 
Было подтверждено, что сверх установленного графика работа выпол-
нялась не по инициативе водителей, а только по заданию работодателя.

По решению суда с торговой сети будет взыскана заработная 
плата за сверхурочную работу в размере 422 тыс. рублей.

Напомним, в Челябинске торговая сеть «Дикси» уволила водите-
лей, несогласных с новым графиком работы. Суд обязал компанию 
восстановить их на рабочих местах и выплатить компенсацию.

Забастовка коммунальщиков
Сотрудники компании «УТЭИС», которая обслуживает водо- 

очистную станцию в посёлке Бреды, объявили забастовку и не выш-
ли на свои рабочие места. Причина – в систематических задержках 
и снижении зарплаты, а также других нарушениях трудовых прав ра-
ботников.

Прокуратура Челябинской области уже проводит проверку, а жи-
телей посёлка беспокоит вопрос: кто сейчас несёт ответственность 
за качество воды, подаваемой в дома, и что случится с очистными 
весной, когда начнутся паводки, а обслуживать станцию будет некому.

Бойкот торговым сетям из-за роста цен
Жители Магнитогорска уже несколько дней обсуждают в соци-

альных сетях идею устроить бойкот торговым сетям из-за резкого ро-
ста цен на продукты питания и вместо этого закупаться в маленьких 
магазинчиках.

«Народ, давайте вместе что-нибудь делать с ценами, только  так 
можно бороться с этими «Магнитами», «Пятерочками», «Сытно»! – пи-
шут в сообществе «Черное& Белое Магнитогорск» магнитогорцы. – С 
сегодняшнего дня взлетели цены на хлебобулочные изделия, но не на 
50 копеек, а сразу на 7–10 рублей. В дальнейшем – подорожание яиц и 
курицы, а ведь нам даже не выдали ещё индексированную на 2 (смеш-
но даже) процента зарплату за январь. Ходите в обычные магазины. 
Лучше поддержать маленький магазинчик, чем олигархов обогащать! 
Цены и дальше будут расти, пока молчим и ничего не делаем!».

Не нравится? Отключить батареи
Сотни жителей московского района Коптево и других районов 

вышли на улицу, где устроили массовый сбор подписей против посту-
пивших им повышенных счетов за жилищно-коммунальные услуги.

Москвичи утверждают: сумма оплаты в квитанциях выросла в 
два и более раз, что пенсионерам не по карману. В некоторых случа-
ях она подскочила до 500% (с 4 до 20 тысяч рублей)!

Оказалось, что сумма увеличилась из-за отопления. Якобы был 
сделан перерасчёт, потому что в прошлом году отопительный сезон 
начался раньше. И теперь людям единым платежом выставили та-
кие счета. Жильцы категорически отказываются платить такие деньги. 
В своём обращении в столичную мэрию и прокуратуру они требуют пре-
кратить этот жилкомхозовский грабёж.

Собственники квартир уже никому не верят и, пока ждут коррек-
тировок, ситуацию отпускать не собираются — в ближайшую субботу 
они снова готовятся выйти на сбор подписей за отмену начислений.

А тем временем, по данным СМИ, на фоне недовольства из-за кви-
танций с перерасчётом в 300—500% в УК не придумали ничего лучше, 
кроме как настолько сильно убавить отопление, что батареи остыли: 
мол, не нравится, что нужно много платить за тепло, посидите без него. 
Теперь московские пенсионеры, на которых пытались повесить задол-
женность ПАО «МОЭК», замерзают в собственных квартирах, в то вре-
мя как чиновники старательно пытаются сбавить градус возмущения, 
не отменив начисления.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

В мире
Солидарность с Россией

Жители ряда стран мира вышли на акции со-
лидарности с Россией, проводящей операцию по 
демилитаризации и денацификации Украины. 

Митинг в поддержку проведения военной спец- 
операции в Донбассе состоялся в столице Италии. 
Вышедшие на улицы Рима демонстранты, многие 
из которых являются сторонниками Итальянской 
коммунистической партии (ИКП), осудили попыт-
ки НАТО влиять на политику других государств и, 
главное, нежелание мировых лидеров видеть ре-
альную картину происходящего. Протестовавшие 
напомнили о событиях, о которых не принято го-
ворить и вспоминать. «Где были политики, когда в 
одесском Доме профсоюзов заживо сожгли десят-
ки людей? Где вы были, когда бомбили Донбасс, 
издевались над людьми?!» — вопрошали ораторы, 
выступавшие с трибуны.

Аналогичная демонстрация прошла и в Милане. 
Колонна манифестантов, размахивавших флагами 
ИКП, РФ, Новороссии, Знаменем Победы СССР над 
гитлеровской Германией и державших транспаран-
ты «Нет — империалистической войне, нет — уча-
стию Италии в натовской войне!», проследовала по 
миланским улицам под звуки гимна СССР.

Манифестация солидарности с Россией 
была организована и в столице Сербии Белгра-
де. Акция завершилась автопробегом. В знак 
одобрения действий Москвы местные жители, 
скандируя «Сербы и русские — братья навек!», 
проехали по центральным улицам города с фла-
гами РФ, Белоруссии, ДНР и ЛНР.

Антинатовские выступления прокатились по 
городам Испании. В Мадриде по призыву «Анти-
империалистического интернационалистического 
фронта» собрались тысячи людей. Митинг ком-
мунистических движений состоялся и в главном 
городе Каталонии. Акция под лозунгами «Против 
НАТО», «Против украинской националистической 
агрессии» была устроена в Барселоне Комитетом 
поддержки Белоруссии под руководством Альбер-
та Сантина, генсека компартии Каталонии.

А в столице Армении отдали дань уважения 
Вооружённым силам РФ. Гигантское 50-метро-
вое полотно с надписью «Армия России» свеси-
ли с Киевского моста в Ереване.

Митинги в поддержку действий России на 
Украине прошли в Нью-Йорке, Миннеаполисе, 
Сан-Франциско и других городах США. Участники 
митинга, считающие, что обострение ситуации на 
Украине непосредственно связано с действиями 
Вашингтона, призвали хозяина Белого дома Джо 
Байдена изменить внешнеполитический курс.

Солидарность с Донбассом выразили даже в 
далёкой Африке. В Киншасе, столице Демокра-
тической Республики Конго (ДРК), состоялся ав-
топробег в поддержку независимости ДНР и ЛНР.

Планета протестует против 
принудительной вакцинации 

и ограничений
В мире не стихают антиправительственные 

выступления против обязательной вакцинации и 
внедрения паспортов иммунизации. При этом гео-
графия протестов постоянно расширяется: если до 
недавнего времени акциями противников ужесто-
чения санитарно-эпидемиологических мер была в 
основном охвачена Европа, то с февраля на улицы 
всё чаще выходят жители стран Северной и Южной 
Америки, а также Австралии и Новой Зеландии.

В австралийской столице Канберре на мани-
фестацию против действующих правил и ограни-
чений, установленных властями в рамках борь-
бы с коронавирусом, собрались более 10 тысяч 
человек. Протестующие, прибывшие из разных 
регионов Океании, припарковали сотни машин, 
грузовиков и мотоциклов на прилежащих к парла-
менту улицах, и вышли на лужайку перед здани-
ем законодательного органа. Демонстранты так-
же устроили митинг в парке Содружества. Свою 
акцию они назвали «Конвой 2022», последовав 
примеру канадских дальнобойщиков, чьи мощ-
ные акции в Оттаве, Торонто, Ванкувере, Винд-
зоре, Квебеке, Виннипеге и других городах севе-
роамериканской страны не прекращаются с 29 
января. Как и канадцы, австралийцы возмущены 
требованием обязательной вакцинации.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 
снял с 21 февраля ограничительные меры. В част-
ности, с этой даты на Зелёный континент разреши-
ли въезд иностранцам, а с 1 марта в большинстве 
регионов отказались от ранее действовавших ли-
митов на численность участников различных меро-
приятий, а также стали допускать в общественные 
места без медицинских масок.

Несмотря на то, что Брюссель остаётся евро-
пейским центром демонстраций против коронави-
русных ограничений, список претензий протесту-
ющих к бельгийским властям в последние недели 
вышел за рамки проблем здравоохранения. Так, под 
лозунгом «Школа — это инвестиция в будущее!» в 
столице королевства состоялась манифестация 
учителей и других работников образовательных 
учреждений из франкоязычных регионов страны. 

Около 10 тысяч участников акции выступили про-
тив плохих условий труда и выразили недовольство 
сокращением бюджетных ассигнований на свою 
сферу. Демонстранты предупредили: протесты в 
Бельгии скоро распространятся на всю Европу.

В заявлении трёх крупнейших профсоюзов го-
ворилось о том, что пандемия COVID-19 выявила 
множество недостатков в учебном процессе, начи-
ная от ветхого состояния школьных зданий. Кроме 
того, нашествие коронавируса усугубило проблемы, 
созданные национальной реформой образования. 
Правительство королевства поставило перед педа-
гогами более сложные задачи, удлинило их рабочий 
день и увеличило количество учащихся в классах. 
Но такие новшества не устраивают преподавателей.

Большинство педагогов не хотят брать на 
себя ответственность за то, что учебная про-
грамма плохо выполняется, учебный цикл посто-
янно прерывается из-за локдаунов и других огра-
ничительных мер, успеваемость падает.

В случае если ситуация в сфере образования 
продолжит ухудшаться, то бельгийские учителя, 
особенно в Валлонии, намерены создать союзы 
со своими коллегами в других странах ЕС, чтобы 
вместе добиваться перемен к лучшему.

Мангистауская область 
до сих пор охвачена 

забастовками и митингами
В Мангистауской области в Жанаозене про-

должаются забастовки и акции протеста. Так, 
продолжается забастовка рабочих ТОО Бургы-
лау, которые требуют национализации их пред-
приятия, улучшения условий труда, обновления 
устаревшего оборудования и повышения зара-
ботной платы. Но в отношении руководителей 
профсоюза уже оказывается давление.

Так, сразу же после решения суда 17 февраля 
о признании забастовки незаконной, на председа-
теля независимого профсоюза Ержана Кулатаева, 
избранного на собрании трудового коллектива 
через несколько дней после начала стачки, и на 
его заместителя Баурыжана Куанышева оказыва-
ется серьезное давление. Им угрожают арестами, 
уголовными делами и физической расправой. Это 
реально показывают похищения профсоюзных ак-
тивистов во время январских событий 2022 года и 
убийства рабочих лидеров и членов их семей во 
время забастовки 2011 года.

При этом все доводы бастующих бурильщи-
ков подтверждаются. Стало известно из доку-
ментов и интервью предыдущих руководителей 
«КазМунайГаза» о том, что сама приватизация 
стратегического предприятия и монополиста в 
2007 году прошла не только нарушениями, но 
и скрытно от самого руководства национальной 
компании. Основанием для приватизации послу-
жило лишь письмо Нурсултана Назарбаева.

И как известно, данное предприятие попало 
в сеть компаний, принадлежащих среднему зятю 
Елбасы Тимуру Кулибаеву.

Теперь огромные прибыли от обслуживания 
скважин идут не в бюджет, а в карманы олигар-
хов и транснациональных корпораций. Кроме 
этого, за 25 лет в нефтесервисной компании 
«Бургылау» из-за изношенности оборудования 
произошло 50 несчастных случаев, семь из кото-
рых имели летальный исход.

Получается, что токаевское государство 
по-прежнему защищает интересы всё тех же на-
зарбаевских олигархов и западных инвесторов, 
а министерство энергетики вообще отказывается 
рассматривать вопрос национализации и возвра-
щения обратно этого прибыльного предприятия в 
состав национальной компании «КазМунайГаз». 
Чему удивляться, если по словам президента в 
этом году планируется приватизация в интересах 
западных корпораций и местных олигархов всех 
стратегических государственных активов.

Помимо бастующих с 9 февраля бурильщиков, 
бастуют уже неделю рабочие Актауской нефтесер-
висной компании, требующие повышения заработ-
ной платы на 100% и отмены прежней оптимиза-
ции. При этом от руководства предприятия и от 
властей реакции никакой нет и бастующие получа-
ют от работодателя только уведомления об уволь-
нении. При этом две недели бастуют работницы 
швейной фабрики ТОО «Жанарыс» в Жанаозене.

27 февраля забастовали работницы и работ-
ники коммунального предприятия «Озенинвест», 
которые так и не дождались ответов на свои ян-
варские письма и обращения с требованием по-
вышения зарплаты на 100%.

9 марта уже 40 дней бастуют безработные в 
Жанаозене, продолжают митинг у стен акимата 
города. Они требуют прекратить практику аутсор-
синга и временной работы.

Как видим, забастовки и митинги в Жанаозе-
не и Мангистауской области не прекращаются, а 
очаги забастовок постепенно распространяются 
и на соседние регионы. В этой ситуации по-преж-
нему требуется информационная и политиче-
ская поддержка бастующим, несмотря на то, что 
данная классовая борьба была временно засло-
нена событиями на Украине.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Конечно хороша! Целую неде-
лю ведущие программы соби-

рали данные по индексации и вот 11 
февраля ознакомили с ними народ 
России. Итак, самая малая соста-
вила 200 рублей, самая максималь-
ная 3200 рублей. Величина средней 
пенсии была озвучена как 19 тысяч 
рублей, это уже третий вариант ве-
личины средней пенсии, ранее была 
озвучена цифра 18,4 тысячи рублей, 
позже 18,9 тысячи рублей. Вот так.

Опросили народ в четырёх горо-
дах страны, в опросе участвовало 
примерно по 15 человек. Спраши-
вали о сумме выплаты и довольны 
ли они? Две бабульки сказали, что 
их добавка составила одну тыся-
чу рублей и они довольны. У всех 
опрошенных пенсия получилась не 
более 15 тысяч рублей, многие ска-
зали, что это мизер, ведь они прора-
ботали от 30 до 40 лет. Одна дама 
сказала, что в советское время она 
получала зарплату 200-210 рублей в 
месяц, а пенсию получила 11000 ру-
блей. Можно так сказать – пенсией 
недовольны все.

Я считал, что государство к 
расчётной мизерной пенсии допла-
чивает 5 тысяч рублей, а теперь ус-
лышал, что 4,5 тысячи. Государство 
является работодателем по медици-
не, образованию и культуре. На днях 
в передаче «ПРАВда» сообщили, 
что в образовании 65% педагогов 
имеют твёрдую ставку ниже МРОТ, 

остальное накрутки. С чего же рабо-
тодатель будет платить выше? Ме-
диальная зарплата 35000 рублей, а 
основная масса трудящихся получа-
ет 15-20 тысяч рублей в месяц. Зато 
госчиновники жиреют. О сверхбога-
тых и говорить не приходится, для 
них любая инфляция незаметна.

Инфляция за январь этого года, 
по данным телевидения, равна 2%, 
это прилично. Звонит мне сосед и 
говорит, что ставку по депозитам 

подняли на 1% и теперь он ожидает 
снижение цен на продукты питания. 
Ага, держи карман шире! Подъём 
ставки на 1% ничего не изменит, в 
рынок влито 12 триллионов рублей. 
Если ставку поднять на 5%, тогда 
медленно, но верно богатое населе-
ние будет свободные деньги вкла-
дывать в депозит и выводить их из 
экономики, только тогда подъём цен 
значительно замедлится. Кто и за-
чем опустил ставку по депозиту, что 
хотели этим сделать, поднять эконо-
мику? Поднять её за счёт сильней-
шего подорожания абсолютно на 
всё? Ну подняли экономику на 12%, 
минус инфляция 8,6%, весь подъём 
составил 3,6%. Бред какой-то! Спо-
собом, когда бедный становится ни-
щим, экономику никто и никогда не 
поднимал. 

Инфляция за январь по одним 
данным составила 2%, по другим 
1,6%. В советское время в обороте 
находилось 50 миллиардов рублей, 

и они росли чуть-чуть, с ростом цен 
на хрусталь, ковры, машины. В 2019 
году наличными деньгами пользо-
вались примерно при 50% расчё-
тов и в обороте их находилось 7-8 
триллионов рублей. В конце 2020 
начале 2021 года вливается ещё 12 
триллионов, в основном за счёт сня-
тия с депозитов. Эти деньги гуляют 
в экономике и по сей день. Экспер-
ты прямо говорят, что ждать низкой 
инфляции нет смысла. Хозяйство 

вести – не броднями трясти.
Эльвира Набиуллина доклады-

вает, что идёт разогрев экономики, 
рост будет выше, чем мы ожидали, 
но огорчает высокая инфляция. В 
сетевых магазинах уже видно, как на 
один вид продукции есть две цены, 
осталось написать «для богатых» и 
«для бедных».

Как в анекдоте: «Молодой че-
ловек заходит в бордель, видит 
две двери: «для сильных» и «для 
слабых». Сильным он не был и от-
крыл дверь «для слабых», далее 
он выбрал дверь «для робких», за-
тем «для бедных» и … оказался на 
улице». Сегодня, зайдя в магазин, 
можно пройтись по нему и выйти на 
улицу с пустой котомкой.

Судьба проказница-шалунья 
распределила всё сама, российский 
капитализм тоже распределил всё 
сам – богатым счастье от безделья, 
всем нищим горе от ума.

 Ю. Юрганов

Хороша ли индексация?

Воинскому начальнику России-матушки, её 
президенту Путину Владимиру Владимировичу 

от гражданина России Плотникова А.А.
От имени стариков и обездоленных жителей Тю-

менской области предлагаю ряд вопросов, предложе-
ний и пожеланий стране и президенту. Я внимательно 
и регулярно читаю, что публикуют о Вас и Вашей ра-
боте на благо страны, народа и мира. Хочу спросить и  
кое-что предложить для обустройства России.

1. Нужно немедленно начинать реформирование 
вертикали власти, переходя плавно для её горизонта-
ли, начав с силовых структур – прокуратуры, Росгвар-
дии, особенно судов и судопроизводства. Нужно на 
деле передать ядро руководства, назначение, освобо-
ждение, спрос и воспитание Совету Федерации – пусть, 
наконец, займутся делом.

2. Начнём с судебной, никому не подотчётной си-
стемы, вернув советскую систему выборности судей 
от района до области и народных заседателей к ним, 
которых тихой сапой ликвидировали в стране. Высшие 
судебные системы через Совет Федерации. Требуется 
избрание и руководителей силовых структур, и их по-
дотчётность районным, городским Думам на регуляр-
ной основе, сократить количество судей, привести в 
норму их оплату труда.

3. Репрессивные, часто дикие кодексы наказаний 
смягчить, где это прямо необходимо (0,7% оправда-
тельных приговоров в России в 2019 году и 14,7% при 
И.В. Сталине).

4. Прекратить растаскивать бюджет страны по пу-
стякам, ликвидировав лишние траты, меньше игрищ 
– больше дела. Возвратить долги стран и российские 
денежки её граждан из зарубежных банков. Это народ-
ные, российские деньги, умыкнутые олигархами, не це-
ремонясь!

5. За нанесение ущерба стране и её бедному на-
роду – неотвратимая кара, чтобы не было больше но-
рильских случаев и им подобных – это разор страны и 
её народа.

6. Сократить количество «слуг народа» во всех ве-
домствах, особенно в Думах страны и регионов. При-
вести их льготы в разумные пределы. Провести сокра-
щение излишних в органах власти и управления. (Ведь 
сколько мордоворотов сидит только в охране судов: мо-
лодые, сытые, одетые и наглые).

7. Сократить количество и размер штрафов за не-
значительные нарушения. Этим бюджеты, особенно 
местные, не насытить, прекратив хоть здесь обирать 
народ, прикрываясь, к примеру, коронавирусом. Из-за 
него изолировали стариков, лишили проезда даже ста-
риков-инвалидов, которые выбираются в город лишь по 
великой нужде. Это позор и издевательство.

8. Приведите в норму ведомства почтовой связи. 
Эти органы занимаются всем, кроме именно почты, 
торгуя чем попало, даже ростовщичеством, открыв По-
чта-банк. Жириновский ранее резко высказывался о 
работе этой системы, которая сегодня нещадно обира-
ет народ дикими ценами. Паршивый листок бумаги А4, 
свёрнутый в конверт, стоит уже дороже булки хлеба и 
бутылки молока. Дикость!

9. Владимир Владимирович, Вы не так давно выска-
зывались против излишества аптек и это так. Фармация 
распоясалась, где государственный контроль, чем они 
занимаются за наши харчи? Что вдруг за дикие цены на 
пилюли, а тем более мази. Ну ладно, но качество их где, 
мы их глотаем горстями, а проку нет. Отдаём за них по-
следние не рубли даже, а сотенные. За мел и глину, все 
те деньги, оставшиеся от услуг за оплату ЖКХ?!!

10. Что за дикость со скачками цен на жизненно 
необходимые продукты, сначала прыг, а потом разбор. 
Вы что, хотите уморить народ, перекрыв медицину, а 
теперь и голодом!? И где у нас финансовый надзор и 
его полиция, была ведь, и она важнее для народа, чем 
ваша Росгвардия?

11. Приведите в норму телевидение, этого медиа-
дьявола и растлителя, народу осточертели крестница 
Ксюша Собчак и попрыгунья Настя Волочкова. И этих 
теледив всех не перечислишь. Заставьте привести в по-
рядок и в смотрибельное время телепрограммы – ведь 
и Вас, Владимир Владимирович, мы вынуждены смо-
треть только ночью, все значимое – только в 6 утра или 
ночью. Народ устал от этого телеящика, а пресса доро-
гая и всё дороже и дороже. Я не могу без «Аргументов 
и фактов», «Комсомолки», местной прессы, а где взять 
на них сотни, в те же благословенные годы они стоили 
рубли или даже копейки.

12. Мне попалась книга Валентина Распутина и Вик-
тора Кожемяко «Эти 20 убийственных лет» (преступле-
ния и наказания). А теперь уже – 30! Я прочёл тысячи 
книг, журналов, газет, но эту пока не с чем сравнить. На-
деюсь, что Валентин и Виктор допишут эти последние 10 
лет, пока я не умру или меня не уморят местные власти. 
Книга о Родине и о Вас. Если в силу занятости не про-
чтёте, то, хотя бы пролистайте. Умно, познавательно и 
злободневно. Всем рекомендую, у кого голова на плечах.

В родной богатейшей Тюмени что-то стало творить-
ся невообразимое после В.В. Якушева. К власти при-
шёл Моор А.В., и в городе некий глава города Кухарук 
Р.Н. Эти деятели со своей полицейщиной грубо, дико, 
незаконно и подло запретили, сорвали и разогнали 7 
ноября 2020 г. демонстрацию и торжественное собра-
ние трудящихся Тюмени в честь 103-й годовщины Октя-
бря. Они что, «чистились и отмечались» перед Вашим 
приездом в Тобольск, чем опозорили себя и подставили 
Вас перед десятками стран мира. Они допустили руко-
прикладство и издевательство к руководителям митин-
га и людям честнейшим, достойным, почитаемым граж-
данами Тюмени и области.

В руководстве антиконституционными методам от-
личился заместитель начальника управления полиции  
УМВД по охране общественного порядка, облачивший-
ся в гражданскую одежду, будто его не узнают. Изгони-
те его из органов, снимите с него погоны и дайте нашу 
пенсию. Пусть Якушев разберётся. Многих в Тюмени 
почистили, но не всех.

Прикажите В.В. Якушеву, пусть в Ялуторовск на бе-
седу со мною пришлёт дельного человека, типа Варсе-
гова, и мы с ним всё обсудим. Берегите себя, не болей-
те, а если что – то только за народ!

А. Плотников, г. Ялуторовск

Письмо президенту России 
и Главнокомандующему

Есть такой 
значок!

Спустя десять дней после выхода третьего номе-
ра газеты «Трудовая Тюмень» в январе 2022 г. с моей 
статьей «Припев этой песни знала вся страна» мне 
позвонил мужчина и, толком не представившись, стал 
упрекать меня в том, что я «дезинформирую читателей 
газеты». Напомню читателям, что в своей статье я писал 
о том, что припев песни на стихи Маяковского воспроиз-
водился в советское время на транспарантах, плакатах, 
значках и сувенирах.

По мнению позвонившего мне товарища, у которого 
в личной коллекции всего около 400 значков по ленин-
ской тематике, «такого значка нет, и я путаю его с дру-
гим значком», который есть у коллекционера. И на этом 
значке есть слова из припева, но другой песни. А слова 
такие: «Ленин всегда живой».

Меня несколько огорчил его поспешный вывод и 
безапелляционность суждений. Пришлось товарищу 
рассказать о том, что ещё в предвоенный период в 
СССР было выпущено более 300 значков, посвящённых 
Ленину. Огромное их количество было выпущено в год 
100-летия со дня рождения Ильича.

Мою коллекцию, насчитывающую всего тысячу 
значков, нельзя считать полной. Ведь в советские годы 
ленинские значки выпускали и многие дружественные 
нам страны… В СССР значки на самые разные темы вы-
пускались десятками, если не сотнями предприятий. К 
сожалению, не всегда высокого качества и без указания 
товарного знака и, тем более, тиража. Моему коллеге 
по хобби пришлось возразить, что у меня есть в коллек-

ции оба значка: и 
тот, о котором он 
говорит, и тот, ко-
торый якобы «не 
существует». 

На фото, 
читатели, вы ви-
дите оба значка. 
Первый, метал-
лический (21х34 
мм), изготовлен 
на Мытищинском 
заводе опытных 
и сувенирных 
изделий. Второй 
– пластмассовый 
(21х21 мм) и при 
его рассмотре-

нии под разными углами появляются то профиль Ильи-
ча, то слова «Ленин всегда живой». Неизвестно, на ка-
ком предприятии он изготовлен.

Три слова на значке – это начало припева очень из-
вестной советской песни «Ленин всегда с тобой». Слова 
принадлежат поэту Льву Ошанину, музыка – композито-
ру Серафиму Туликову. В сборнике «Любимые песни», 
изданном в 1959 году Пермским книжным издатель-
ством, она уже была напечатана в книге Льва Ошани-
на «Сто песен», изданной в 1966 году, указан и год её 
написания – 1955. Кстати, автор в своём сборнике по-
местил слова песни, написанной им в 1965 году «Хочу в 
Тюмень». Помнят ли её тюменцы?

Песня «Ленин всегда с тобой» в 50-80-е годы про-
шлого века была очень популярной, часто звучала по 
радио в дни революционных праздников. Её разучивали 
в школах на уроках пения, есть записи на грампластин-
ках. В год выпуска вышеупомянутого ошанинского сбор-
ника часть тиража книги комплектовалась пластинками 
с песнями на стихи автора. Стоимость книги с пластин-
ками возрастала с 38 копеек до 2 рублей 10 копеек.

Людям старшего поколения эта песня хорошо зна-
кома. Приведу лишь первый куплет её с припевом:

День за днём идут года –
Зори новых поколений,
Но никто и никогда
Не забудет имя – Ленин.
Припев:
Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой –
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне.
Мой же телефонный оппонент отказался от встречи, 

ссылаясь на то, что живёт далеко за пределами област-
ного центра…

Б. Скорик, г. Тюмень
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Войска ЛНР и ДНР установили контроль над 
10 населёнными пунктами, заявило Мин- 

обороны РФ. В ЛНР заявили, что почти вся терри-
тория республики освобождена.

В Россию из Донбасса и с Украины прибыли 
почти 186 тыс. человек. В освобождённых городах 
ДНР начинается выплата пенсий.

Более 140 тонн гуманитарной помощи до-
ставлено в Херсонскую область Украины при со-
действии российских военнослужащих, сообщили 
журналистам в пресс-службе Черноморского фло-
та.

Более 35 домов и 17 объектов инфраструкту-
ры в ДНР за минувшие сутки получили поврежде-
ния в результате обстрелов с украинской стороны, 
сообщили в Народной милиции ДНР. По её дан-
ным, украинские подразделения за прошедшие 
сутки 30 раз обстреляли ДНР, в том числе раке-
тами «Точка-У». Кроме того, были задействованы 

реактивные системы залпового огня и тяжёлая 
артиллерия. От обстрелов ранения получили де-
вять мирных жителей.

«Артиллерийские подразделения ВСУ про-
должают целенаправленно наносить массирован-
ные артиллерийские удары по жилым кварталам 
населенных пунктов республики», – подчеркнули 
в ведомстве. Материалы по факту обстрелов пе-
редадут представителям международных органи-
заций, а также в Генеральную прокуратуру ДНР, 
добавили в Народной милиции.

Бомбардировочной и штурмовой авиацией 
ВКС РФ поражены три зенитных ракетных ком-
плекса «Бук-М1» и две радиолокационные стан-
ции ВСУ, передает Минобороны РФ.

Вооружённые силы РФ объявили режим ти-
шины и с 10 утра 8 марта открыли гуманитарные 
коридоры из четырех городов – Киева, Харькова, 
Сумы и Мариуполя. Из 10 гуманитарных кори-
доров Украина открыла только один из Сумы на 
Польшу, для иностранцев.

Российская сторона уведомила профильные 
структуры ООН, ОБСЕ и Международного комите-
та Красного Креста об открытии гуманитарных ко-
ридоров на Украине. ВС РФ контролируют с БПЛА 
эвакуацию по гуманитарным коридорам, попытки 
украинской стороны сорвать выход граждан бес-
смысленны. Тем не менее Украина 9 марта опять 
сорвала создание гуманитарного коридора из Ма-
риуполя. А 6 марта националисты расстреляли 
колонну мирных жителей, покидавших Мариуполь 
через гуманитарный коридор. Двое гражданских 
погибли, четверо ранены.

Украинская армия за сутки обстреляла 11 
населённых пунктов Донецкой Народной Респу-
блики. Об этом журналистам сообщил замести-
тель управления Народной милиции ДНР Эдуард 
Басурин. Он уточнил, что украинская сторона 17 
раз вела огонь по территории ДНР из реактивных 
систем залпового огня «Град», а также тяжёлой 
артиллерии и минометов.

В Мариуполе зафиксирован случай, когда бо-
евики использовали в качестве живого щита бо-
лее 150 мирных жителей, заявило Минобороны 
РФ.

Украинские националисты убили четверых и 
ранили пятерых мирных граждан в Мариуполе, 
сообщает МО РФ.

В Минобороны заявили, что уничтожили 2 396 
объектов военной инфраструктуры Украины.

Силы ДНР сбили ракету, выпущенную украин-
скими военными из комплекса «Точка-У».

Пожарные приступили к тушению обстрелян-
ной артиллерией ВСУ нефтебазы в Луганске, пе-
редаёт корреспондент ТАСС с места событий. 

Горят резервуары с топливом, есть угроза 
перехода огня на соседние с горящими резерву-
ары. Столб огня поднимается вверх на несколь-
ко десятков метров. Судя по характеру взрывов, 
нефтебазу могли обстрелять снарядами с кассет-
ными бомбами. Информации о площади пожара и 
возможных жертвах пока нет.

Вооруженные силы Украины за сутки открыли 
огонь по девяти населенным пунктам в Луганской 
Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили 
в представительстве ЛНР в Совместном центре 
по контролю и координации режима прекращения 
огня (СЦКК).

«Со стороны Вооружённых сил Украины за-
фиксировано 12 обстрелов по девяти населен-
ным пунктам республики», – говорится в сообще-
нии.

По данным представительства, в результате 
обстрелов получили повреждения Стахановский 
завод ферросплавов, подстанция «Россия-10 кВ», 
из-за чего без энергоснабжения остались 454 або-
нента, а также Первомайская многопрофильная 
гимназия и более 20 домов.

Националисты на Украине заминировали ре-
актор на экспериментальной ядерной установке 
в Харьковском физико-техническом институте, го-
ворится в сообщении Минобороны РФ.

Минобороны США не комментирует заяв-

ление Минобороны РФ о том, что Служба безо-
пасности Украины и боевики батальона «Азов» 
планируют подорвать реактор в Харьковском 
физико-техническом институте и обвинить Воо-
ружённые силы России в нанесении ракетного 
удара по экспериментальной ядерной установ-
ке.

«Мне нечего предложить относительно 
утверждений или комментариев, которые вы из-
ложили ниже», – сообщил в воскресенье предста-
витель американского военного ведомства, отве-
чая на просьбу ТАСС представить комментарии 
относительно указанного заявления Минобороны 
РФ.

Цена газа в Европе впервые в истории при-
близилась к $3900. Цена палладия превысила 
$3,4 тыс. за унцию. Стоимость алюминия на LME 
обновила исторический максимум, превысив $4 
тыс. за тонну.

Европа не сможет за один день полностью от-
казаться от российских углеводородов, но должна 
разработать общую программу достижения пол-
ной независимости от нефти, газа и угля из РФ, 
заявил заместитель министра иностранных дел 
Польши Марчин Пшидач.

Более 260 тыс. беженцев с Украины выехали 
в Румынию после 24 февраля, сообщает погра-
ничная полиция.

Нынешние действия украинского режима не 
оставляют сомнений в том, что у руля в стране 
находятся бандиты, которые делают всё, чтобы 
переиначить реальную картину событий, заявила 
на брифинге официальный представитель МИД 
РФ Мария Захарова.

«То, как ведёт себя сейчас [киевский] режим, 
не оставляет никаких сомнений в том, что у руля 
находятся бандиты, которым сейчас Запад по-
ставляет оружие, бандиты, которые прикрыва-
ются гражданским населением, прячутся в жи-
лых кварталах, квартирах и домах, делают всё 
для того, чтобы сформировать определенную 
картину и выдать её за реальность», – указала 
дипломат.

Критическая ситуация складывается в части 
населённых пунктов, перешедших под контроль 
Донецкой Народной Республики, заявил глава 
ДНР Денис Пушилин.

«[Гуманитарная] помощь действительно 
востребована, и она распределяется в первую 
очередь для освобождённых населённых пун-
ктов. Работает штаб по оказанию помощи осво-
бождённым населённым пунктам. Там ситуация 
местами просто критическая. Вооружённые силы 
Украины уничтожали инфраструктуру и продол-
жают это делать, и люди остаются без света, без 
воды, без газа, возможности отапливать свои 
помещения», – сказал он в эфире телеканала 
«Россия-24».

Группа китайских граждан обстреляна укра-
инскими националистами при попытке самосто-
ятельного перехода на территорию России, двое 
из них получили серьезные ранения. Об этом со-
общил начальник Национального центра управ-
ления обороной РФ генерал-полковник Михаил 
Мизинцев в ходе заседания межведомственного 
координационного штаба по гуманитарному реа-
гированию.

Росрезерв выделил для доставки на Украину 
280 тонн гуманитарной помощи, сообщается на 
сайте ведомства.

«Росрезерв произвел отгрузку гуманитарной 
помощи для населения Украины. В состав гума-
нитарных грузов вошли консервы, крупы и дру-
гие бакалейные товары общим весом более 280 
тонн. Продовольствие из государственного мате-
риального резерва России будет доставлено на 
территорию Украины колоннами МЧС России», - 
говорится в сообщении. Отгрузка помощи из хра-
нилищ идёт круглосуточно

Старший сапёр отряда пиротехнических ра-
бот Республиканского спасательного центра МЧС 
Донецкой Народной Республики погиб при разми-
нировании территории освобожденного от Воору-
женных сил Украины посёлка Гранитное.

«Вы знаете, у меня просто уже напрашива-
ются сравнения такие: в свое время и Наполеон, 
и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу. 
Сейчас ее подчинили себе американцы. Понятно, 
в НАТО там вообще даже вопросов не возника-
ет, а Евросоюзу указали на его место, – заявил 
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в 
интервью российским и иностранным СМИ по ак-
туальной международной повестке.».

Запад ведет безумную накачку Киева воору-
жением, заявил замминистра иностранных дел 
России Сергей Рябков. Он также отметил, что 
реакция ряда стран на спецоперацию на Украине 
является беспрецедентной экономической, поли-
тической и информационной атакой на Россию.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС 

по материалам информагенств

Сводка событий вокруг операции 
по денацификации Украины

США начнут расследовать 
«преступления 

российских олигархов»
Министерство юстиции США 

создаст специальную группу для 
расследования деятельности 
российских олигархов. Об этом 
сообщил президент США Джо 
Байден во время выступления в 
конгрессе 1 марта.

«Мы отрезаем доступ Рос-
сии к технологиям, что лишит их 
экономику силы и ослабит ар-
мию. Сегодня я говорю «хватит» 
российским олигархам и коррум-
пированным лидерам, которые 
получили миллионы долларов 
от властей», — заявил он.

По словам Байдена, США 
объединят усилия с европейски-
ми союзниками, «чтобы найти и 
захватить ваши яхты, роскошные 
квартиры, частные самолеты».

«Мы идём за вашими капи-
талами, нажитыми неправедным 
путем», — добавил американ-
ский лидер.

По словам Байдена, уже сей-
час российский фондовый рынок 
потерял 40% капитализации по-
сле западных санкций. Вместе с 
тем, он заверил, что ограничи-
тельные меры коснутся только 
РФ, а их последствия не затро-
нут бизнес и потребителей 
в США.

В этот же день о под-
готовке санкций против 
российских бизнесменов 
заявила Канада. Замести-
тель премьер-министра 
Христя Фриланд уточнила, 
что ограничительные меры 
будут касаться активов 
олигархов РФ и базирую-
щихся на территории Канады 
российских компаний.

Ранее во вторник постпреды 
стран Евросоюза договорились 
отключить семь российских бан-
ков от системы межбанковских 
платежей SWIFT. В их число во-
шли ВТБ, «Россия», «Открытие», 
Новикомбанк, Промсвязьбанк, 
Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Кроме того, Mastercard за-
блокировала доступ к платежной 
сети ряду финансовых институ-
тов России. Такое решение при-
няли в результате распоряжений 
о санкциях против страны.

28 февраля Минфин США 
запретил осуществлять операции 
с ЦБ РФ, Минфином и Фондом 
национального благосостояния. 
24 февраля Вашингтон наложил 
санкции на ряд российских ком-
паний с госучастием или важных 
для экономики организаций и 
ещё на «две компании с преоб-
ладанием частного капитала». В 
перечень попали Газпромбанк, 
Альфа-банк, Сбербанк, банк «От-
крытие», Совкомбанк, ВТБ, Рос-
сельхозбанк, Московский кредит-
ный банк (МКБ) и Новикомбанк. 
Затем санкции против российских 
банков ввели и другие страны.

На фоне санкций Запада 
Банк России анонсировал до-
полнительные меры поддержки 
кредитных организаций. В поне-
дельник регулятор повысил клю-
чевую ставку до 20%, отметив, 
что это решение позволит под-
держать финансовую и ценовую 
стабильность, защитить сбере-
жения граждан от обесценива-
ния, а также компенсировать 
возросшие девальвационные и 
инфляционные риски.

Во Франции арестовали 
принадлежащую Сечину 

яхту Amore Vero
Глава французского Мин-

фина Брюно Ле Мэр сообщил 
об аресте таможенной службой 
яхты Amore Vero, принадлежа-
щей компании, основным акци-
онером которой, по данным ве-
домства, является Игорь Сечин.

«Яхта, принадлежащая рос-
сийскому олигарху, арестована. 
Спасибо французским таможен-
никам, которые обеспечивают 
соблюдение санкций Евросоюза 
в отношении приближённых к 
российским властям», — напи-
сал Ле Мэр в Twitter.

В тексте прикреплённого 
коммюнике отмечается, что арест 
в портовом городе Ла-Сьота был 
осуществлён в рамках выполне-
ния антироссийских санкций ЕС.

Ранее управление по контро-
лю за иностранными активами 
Министерства финансов США 
ввело запрет на осуществление 
операций с российским ЦБ, Мин-
фином и Фондом национального 
благосостояния.

Глава Минфина Франции 
заявил, что ЕС будет вести то-
тальную экономическую войну 
против России.

Власти Германии 
заблокировали на верфи в 
Гамбурге яхту попавшего 

под санкции Усманова
Власти Германии заблокиро-

вали на гамбургской верфи ме-
гаяхту Dilbar Алишера Усманова 
стоимостью $600 млн. Это самая 
крупная по водоизмещению мо-

торная яхта. Ранее российский 
миллиардер впервые попал под 
персональные санкции — их 
ввел ЕС из-за «военной опера-
ции» России на Украине.

Яхта находилась на гамбург-
ских верфях немецкой судостро-
ительной фирмы Blohm+Voss 
для переоборудования, пишет 
Forbes USA со ссылкой на собе-
седников в яхтенной индустрии. 

По данным источников изда-
ния, германские власти заблоки-
ровали 512-футовую яхту Dilbar 
через два дня после того, как Ус-
манов попал под санкции Евро-
союза в связи с «военной опера-
цией»* России на Украине. Яхта с 
конца октября находилась на мо-
дернизации в Гамбурге. 2 марта 
сотрудники компании-подрядчика 
Blohm+Voss не вышли для выпол-
нения работ на ней.

Алишер Усманов приобрёл 
Dilbar в 2016 году за $600 млн. 
у судостроительной компании 
Lurssen. Она строила яхту на 
заказ в течение 52 месяцев и 
назвала её «одной из самых 
сложных яхт, когда-либо постро-
енных, как с точки зрения разме-
ров, так и технологий».

При 15 917 тоннах водоиз-
мещения это самая большая в 
мире моторная яхта. Её экипаж 
состоит из 96 человек. На Dilbar 
— самый большой бассейн, ког-
да-либо установленный на яхте, 
две вертолётные площадки, са-
уна, салон красоты и тренажер-
ный зал. В 12 люксах на яхте мо-
гут разместиться до 24 человек. 

По материалам 
информагентств

От редакции. Нынешние 
олигархи и прочие российские 
богатеи, наживающиеся на про-
стом народе и тащивщие все 
богатства на Запад, всё никак 
не могут понять, что на Западе 
они не нужны никому. Разве что 
в роли «богатеньких Буратино», 
которых всегда можно ободрать 
при случае. Что и демонстриру-
ют США и другие страны Запада. 
Несите ваши денежки...

Сказка «Золотой 
ключик»: Запад открыл 

охоту на российских 
«богатеньких Буратино»
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Многие жители Ишима не задумываются 
о том, в каком городе, на какой террито-

рии они живут, их не интересует история Ишима. 
Молодёжь сейчас старается уехать в Тюмень 
и другие города. Но Ишим, можно сказать, из-
бранный город и расположен на благодатной 
земле. Ишим – молодой город, но известен сво-
ими делами и людьми. Поселение основано ка-
заком Иваном Коркиным и дворянином Петром 
Онофриевым в 1687 году как форпост защиты 
южных рубежей России, а уже через 33 года в 
1720 году указом царя Петра I образован округ 
с центром в Коркинской слободе и разрешено 
проводить Никольскую ярмарку.

Поселение успешно развивалось, в нём 
жили трудолюбивые, деятельные люди, за-
нимающиеся различными ремёслами. На Ни-
кольские ярмарки приезжало много купцов и 
покупателей из разных районов. Проходил об-
мен товарами между Севером и Югом. Хотя в 
то время были и другие населённые пункты, но 
предпочтение было отдано Коркинской слобо-
де. В 1782 году указом Екатерины II Коркинская 
слобода была удостоена прав и преимуществ 
города и переименована в город Ишим по на-
званию реки, на которой она расположена.

В Ишиме жили богатые купцы, которые 
были большими меценатами. Они строили 
дома и отдавали городу под больницу, обра-
зовательные и другие учреждения, выделяли 
средства на их содержание.

В начале 20-го века в Ишиме уже были 
типография и театр, был разбит городской 
сад. Были построены винные склады. В горо-
де изготавливалось сливочное масло, которое 
поставлялось в другие регионы. С прокладкой 
железной дороги город получил дальнейшее 
развитие. Было построено депо, механиче-
ские мастерские, склады, вокзал, посёлок для 
обслуживающего персонала.

И в дальнейшем Ишим успешно разви-
вался. Во время войны были построены ма-
стерские по выпуску полевых кухонь, которые 
потом переросли в автоприцепный завод, 
который в дальнейшем получил название 
«машиностроительный» и выпускал прицепы 
к тракторам К-700. Часть продукции отправ-
лялась за границу. Этот завод был одним из 
двух или трёх заводов данного профиля в 
Советском Союзе. К сожалению, при перехо-
де к рынку государство отпустило его в «сво-
бодное плавание». В результате был закрыт. 
Хорошо ещё то, что корпуса используются 
кондитерской фабрикой.

Трудные времена переживает механиче-
ский завод, а ведь раньше изготавливаемые 
им радиаторные секции для тепловозов и дру-
гая продукция поставлялись в другие страны. 
На базе машиностроительного и механическо-
го заводов можно было открыть производство 
автомобилей. Оба завода имели литейки.

Успешно работал завод, ранее называе-
мый «Автозапчасть», потом сменив специфи-
ку работы, стал называться «Ишимсельмаш» 
и выпускать изделия для сельского хозяйства.

Город Ишим обеспечивал своё население 
продуктами и товарами первой необходимости 
и поставлял их в другие регионы. За продукцией 
ликероводочного завода приезжали специально 
из других городов. Настойки производились из 
натурального сырья. Пивзавод, кроме пива, вы-
пускал солянки, рассольники, борщи, варенья, 
кисели и другие качественные продукты, раз-
ливал в бутылки вина. Поставкой натуральных 
овощей и фруктов занимался плодопитомник, 
он также поставлял ягоды ликероводочному 
заводу для производства настоек. Сейчас этот 
пивзавод закрыт, также закрыт и плодопитом-
ник. Открыт новый пивзавод на территории 
бывшего кирпичного завода «Межколхозстроя», 
но он выпускает только пиво. Кстати, на терри-
тории Ишима ранее действовало 3 кирпичных 
завода, сейчас нет ни одного.

Ковры и дорожки Ишимской ковровой фа-
брики раскупались в московских магазинах, из-
готавливались они и для московских учрежде-
ний. Швейная фабрика выпускала верхнюю и 
нижнюю одежду, пальто её производства видел 
в магазинах других регионов. Мебельная фа-
брика обеспечивала шифоньерами, диванами, 
трюмо и другими товарами население Ишима и 

поставляла их на Север. Обувная фабрика за-
нималась пошивом обуви, выполняя большой 
заказ на пошив сапог. Сейчас территории за-
вода «Ишимсельмаш», пивоваренного завода, 
ковровой, мебельной, обувной фабрик превра-
тились в торговые центры.

Таковы «прелести» капитализма. Успеш-
но работает только кондитерская фабрика, 
расширяя ассортимент выпускаемой продук-
ции. Окружающие Ишим районы успешно за-
нимались животноводством, и ишимские мя-
сокомбинат и маслосыркомбинат, используя 
их качественное сырьё, выпускали мясные и 
колбасные изделия, сыры, молоко, масло, сме-

тану, творог, мороженое и другие продукты. 
Был построен даже новый мясокомбинат, но 
с уничтожением колхозов и совхозов он был 
закрыт. Действовал завод по выделке кож.

Старый мясокомбинат сохранился из-за 
того, что его выкупил агрохолдинг «Юбилей-
ный», который занимается свиноводством, 
а также выращивает зерновые, чтобы обе-
спечивать свинопоголовье кормами соб-
ственного изготовления. Кроме того, агро-
холдинг с помощью области построил завод 
«Аминосиб», выпускающий аминокислоты и 
сопутствующие продукты, единственный в 
России.

В настоящее время г. Ишим продолжает 
жить. Асфальтируются и ремонтируются ули-
цы, делаются тротуары. Возводятся новые 
жилые дома и ремонтируются старые. Закан-
чивается капитальный ремонт общеобразо-
вательных школ и детсадов с обновлением 
фасадов, со строительством, где необходимо, 
спортивных сооружений. Построены и продол-
жают строиться новые магазины, в которые 
завозятся различные заграничные товары. Вот 
бы ещё завозили иностранных покупателей. В 
городе, на мой взгляд, построено магазинов 
сверх всяких норм, а вот покупателей малова-
то и низкая покупательная способность.

Природным условиям в городе и его 
окрестностях может позавидовать любой боль-
шой город. Ишим расположен на реке Ишим, 
а вокруг него протекает несколько меньших 
речушек, а также расположено много озёр, 
где можно отдыхать и заниматься рыбалкой. 
Есть где заниматься охотой. Ишим окружают 
смешанные леса, главной достопримечатель-
ностью которых является Синицынский бор. В 
самом городе на улицах растёт много деревьев 
и кустарников, расположено много скверов, не-
которые улицы являются бульварами.

Город славится не только природой, но 
и своими людьми. Родились или жили в нём 
герои Советского Союза, жители г. Ишима и 
Ишимского района являются Героями Соци-
алистического Труда. Выходцы из Ишима за-
нимались наукой, занимали большие посты 
в правительствах, преподают в вузах. О мно-
гих этих людях постоянно рассказывается на 
страницах «Ишимской правды».

В Ишиме уделялось и уделяется большое 
внимание культуре и спорту. Имеется Дом куль-
туры, сейчас заканчивается строительство для 
него нового здания, действуют концертный 
зал имени 30-летия ВЛКСМ, стадион «Цен-
тральный». Построен культурно-спортивный 
комплекс с бассейном. Стадион «Локомотив» 
получил новое рождение, превратился в спор-
тивный комплекс. Ишимские тренеры выпесто-
вали большое количество спортсменов, кото-
рые в разных видах становились мастерами 
спорта международного класса, занимали пер-
вые места на чемпионатах, Олимпийских играх 
и других международных соревнованиях.

Выпускники художественной школы из-
вестны по всей России, живут и трудятся в 
других городах, в том числе и в Москве. Также 
имеют популярность выпускники музыкаль-
ных школ. Ещё будучи учениками занимали 
первые места на различных конкурсах, со-
ревнуясь с учащимися больших городов. Уже 
много лет детский вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Робинзон» под управлением 
Глухих Сергея Анатольевича радует не толь-
ко ишимцев, но и зрителей, слушателей всей 
России и зарубежья. Он участвовал во мно-
жестве различных конкурсов, на которых за-
нимал первые места. Немного в России най-
дётся таких городов как Ишим, у которых есть 
цирковая студия. Ученики студии «Мечта» на 
всех конкурсах, российских и международных, 
завоёвывали первые места. Об ишимских 
спортсменах, художниках, музыкантах можно 
узнать из подшивок «Ишимской правды».

В городе хороший музейный комплекс им. 
П.П. Ершова, в который кроме двух музей-
ных зданий входит картинная галерея. Город 
Ишим достоин быть центром туризма и отды-
ха. В городе и в бору есть места, где поселить 
туристов, и есть что показать. Но люди едут 
на юг и в другие страны, хотя намного ближе 
находятся и красота, и чистый воздух.

Л. Яковлев, г. Ишим

Любимый город

В 2021 году в стране разверну-
лось сопротивление граждан России 
против принудительной вакцинации, 
введения QR-кодов, обязательной 
эвакуации населения из зон чрез-
вычайной ситуации. 5 и 12 декабря 
2021 года, в январе 2022 г. более 
чем в 500 городах России, а также 
во многих районах и сёлах прошли 
митинги, собрания, пикетирования 
в рамках общероссийских акций 
протеста против введения сомни-
тельных QR-кодов в общественных 
местах и на транспорте, как якобы 
элементов борьбы с новой корона-
вирусной инфекцией, направлены 
миллионы обращений граждан в за-
конодательные собрания субъектов 
Федерации, Государственную Думу, 
губернаторам регионов, президенту 
страны. Так, несмотря на противо-
действие властей акции протеста 
против QR-кодов прошли в Тюмен-
ской области в Тюмени, Ишиме, Яр-
ково, Тобольске, Сургуте, в Заводоу-
ковском ГО.

Но подавляющее большинство 
законодательных собраний субъек-
тов РФ, как и наша Тюменская об-
ластная Дума, дало положительное 
заключение на проект федераль-
ного закона №17357-8 «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», а депу-
таты Госдумы приняли его в первом 
чтении голосами депутатов фракций 
«Единая Россия», ЛДПР и «Новые 
люди».

После протестных выступлений 
по всей стране и огромного коли-
чества писем и обращений от граж-
дан России в Госдуму, Президенту 
РФ закон о введении QR-кодов на 
транспорте 14 декабря 2021 г. был 
возвращён в правительство РФ, а 
закон о введении QR- кодов в обще-
ственных местах 17 января 2022 г. 
Советом Госдумы был единогласно 
снят с рассмотрения в Государствен-
ной думе.

Госдума под шумок 15 декабря 
2021 г. приняла в третьем чтении Фе-
деральный закон «О внесении изме-
нений в закон «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного ха-
рактера», предусматривающий обя-
занность граждан эвакуироваться 
из зоны угрозы чрезвычайной ситуа-
ции. За отказ от эвакуации можно по-
лучить штраф от 1000 руб. до 30000 
руб. Данный закон Совет Федерации 
одобрил, а президент РФ Путин В. В. 
30 декабря 2021 г. подписал.

Правительством РФ приняты и 
вступили в действие подзаконные 
акты: утверждены ГОСТ Р22.3.17-
2020, методические рекомендации 
3.1/2.1.0251-21, Национальный стан-
дарт Российской Федерации, ГОСТ 
Р42.7.01-2021, в которых определён 
порядок эвакуации не только невак-
цинированных граждан при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуа-
ции, в том числе пешие колонны до 
5000 человек и размещение насе-
ления в специальных эвакопунктах. 
Причём при эвакуации квартиры 
должны быть оставлены открыты-
ми. Также предусмотрено срочное 
массовое захоронение в военное и 
мирное время.

Обратное возвращение эвакуи-
рованных ни в законе, ни в подзакон-
ных актах не предусмотрено. Поэто-
му нужно понимать, что буржуазная 
власть фактически планирует унич-
тожение собственного населения. В 
этих условиях отступать нам некуда! 
Мы должны сделать всё, чтобы от-
стоять право на жизнь.

Неисследованной вакциной со-
бираются и уже начали колоть детей 
– наше будущее. Как, оказывается, 
был прав К.Маркс, утверждавший, 
что ради больших прибылей капита-
листы пойдут на любое преступле-
ние против человечности.

В нарушение ст. ст. 55, 56 Консти-
туции РФ губернатором Тюменской 

области А.В. Моором неоднократно 
вводились ограничения в правах 
жителей Тюменской области путём 
обязательного введения QR-кодов, 
режима самоизоляции, принудитель-
ной вакцинации неисследованной 
вакциной. Это преступление перед 
народом и ничто более!  Ведь Нюрн- 
бергским кодексом запрещены лю-
бые медицинские эксперименты на 
людях, и его никто не отменял!

Несмотря на то, что Госдума не 
приняла законы о введении QR-ко-
дов, губернатор области А.В. Моор 
не отменил введение QR-кодов в 
Тюменской области, а перенёс срок 
введения на 1 марта 2022 г. (сегодня 
срок перенесён до 1.04.2022 г.).

Мы считаем, что присвоение 
QR-кодов живым людям – это унич-
тожение личности человека, путь в 
электронный концлагерь, в рабство. 
Это фашизм.

Мы заявляем: МЫ - НЕ РАБЫ! 
НЕТ ФАШИЗМУ!!!

Тюменский областной обще-
ственный Совет народных депу-
татов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Потребовать снять все огра-
ничения в связи с коронавирусной 
инфекцией. Отменить режим повы-
шенной готовности как показавший 
себя неэффективным, длительное 
применение которого считаем экс-
тремизмом власти по отношению к 
населению страны.

2. Потребовать запретить вакци-
нацию детей против коронавирусной 
инфекции до достижения ими воз-
раста совершеннолетия. Нет меди-
цинским экспериментам на детях!

3. Потребовать отменить Феде-
ральный закон «О внесении измене-
ний в закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного ха-
рактера» и вступившие в действие 
подзаконные акты: ГОСТ Р22.3.17-
2020, методические рекомендации 
3.1/2.1.0251-21, Национальный стан-
дарт Российской Федерации, ГОСТ 
Р42.7.01-2021 об эвакуации населе-
ния и массовых захоронениях в во-
енное и мирное время.

4. Потребовать отменить неза-
конное решение губернатора Тю-
менской области Моора А.В. в нару-
шение ст. ст. 55, 56 Конституции РФ 
и Нюрнбергского Кодекса о введении 
QR-кодов в общественных местах. 
Впредь запретить введение QR-ко-
дов в отношении граждан в Тюмен-
ской области.  

5. Потребовать признать ВОЗ 
мошеннической частной организа-
цией, выступающей в своих сугубо 
личных интересах. 

Чиновников, поддерживающих и 
продвигающих решения ВОЗ на тер-
ритории РФ, считать предателями 
страны и народа и судить по статье 
«Измена Родине».

6. Выражаем солидарную под-
держку Конвою Свободы в Канаде в 
их борьбе с ковидными ограничени-
ями. 

7. Несмотря на снятие Советом 
Госдумы с рассмотрения ФЗ о вве-
дении QR-кодов в общественных 
местах, продолжить борьбу против 
коронавирусной истерии.

Нет QR-кодам!
Нет вакцинации детей!
Нет фашизму!
8. Контроль за выполнением 

данного постановления возложить 
на комиссии по социальным вопро-
сам и информационной политике 
ТООСНД.

5 февраля 2022 г.
М.В. Осинцев, председатель 

Тюменского областного 
общественного  Совета  

народных депутатов I-го созыва

М.М. Утабаев, от экспертного 
Совета старейшин Тюменского 

областного общественного  
Совета  народных 

депутатов I-го созыва

О противодействии 
введению QR-кодов в РФ
Постановление № 8/5 Тюменского областного 

общественного Совета народных депутатов
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 Воскресенье, 20.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф «Во-
преки всему». 
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.
14.05 Д/ф «Суровое 
море России». 
15.55 Д/ф «Жил я 
шумно и весело». 16+
17.05 «Док-ток». «До-
ченьки». 16+
18.00 Вертинский. 
Песни. 16+
19.05 «Две звезды. 
Отцы и дети». Финал. 
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Трое». 16+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА СЧАСТЬЯ». 
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ». 
13.40 «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ».
17.50 «Танцы со 
Звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Маугли». М/ф.
08.10 «Уроки фран-
цузского». Х/ф.
09.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.20 «Мой нежно лю-
бимый детектив». Х/ф.
11.45 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.10 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.55 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.20 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век».
14.40 Закрытие XV Зимне-
го международного фести-
валя искусств в Сочи Юрия 
Башмета.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Одиночество 
на вершине».
18.25 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Женитьба». Х/ф.
21.50 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
23.50 «Кинескоп».

НТВ
04.45 Х/ф «Золо-
той транзит». 16+
06.35 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. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Своя игра. 
15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. 
23.20 Звезды сошлись. 16+
00.50 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
07.30 «Тот самый бой. 
Руслан Проводников». 
08.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
09.00, 11.00, 14.55, 
19.35 Новости.
09.05, 15.00, 00.00, 
02.45 Все на Матч!
11.05 М/с «Спорт Тоша». 
11.40 Смешанные 
единоборства. 16+

12.55 Баскетбол. УГМК 
- «Динамо» (Курск). Чем-
пионат России. Женщины. 
15.30 Футбол. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань).
17.55 Гандбол. «Ро-
стов-Дон» - «Лада» 
. Чемпионат России 
«Суперлига». Женщины. 
19.45 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. 
21.55 Футбол. «Дина-
мо» (Москва) - «Ро-
стов». Премьер-лига.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.10 Х/ф «Алиса 
в Зазеркалье». 
08.00 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник». 16+
10.25 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник-2». 16+
12.35 Х/ф «Халк». 16+
15.20 Х/ф «Стражи 
Галактики». 16+
17.40 Х/ф «Стражи Га-
лактики. Часть 2». 16+
20.25 Х/ф «Чёрная 
Пантера». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «Сельская среда»
08.00 «Область» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «День здоровья» 16+ 
10.15 15.30 «Кавказ-
ский пленник»
11.30 «Большая об-
ласть» 16+ 
12.00 «Мечтатели»
13.00 «Кондитер» 16+ 
14.30 «Примерка» 16+ 
15.00 «День здоровья» 16+ 
16.15 «Мечтатели»
17.00 «Все кроме 
обычного» 16+ 
18.15 «Большая об-
ласть» 16+ 
18.45 «Одна ложь 
на двоих» 
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Скрюченный 
домишко» Х/ф. 16+
23.00 «Хэштег» 16+ 

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/с «Пред-
сказания. 2022». 16+
06.45 Х/ф «Часы с 
кукушкой». 16+
10.30 Х/ф «Форму-
ла счастья». 16+
14.30 Х/ф «При-
сяжная». 16+
18.45, 05.45 Пять 
ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.25 Про здоровье. 16+

ОТР
08.45 «Интервью» 16+
09.00 «Среда обитания» 
09.20 «Календарь» 
10.20 «Дорогое удо-
вольствие» 
11.00 Д/ф «Секреты сада» 
11.45 Х/ф «Крими-
нальный квартет» 
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Еха-
ли два шофера» 
14.35 «Среда обитания» 
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 
16.00 «Календарь» 
17.00 «Область» 16+
17.30 «Сельская среда» 
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Последний 
в Советском» 
18.45 «Тобольская 
панорама» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Вспомнить всё». 
20.20 Х/ф «Догвилль» 16+
23.15 Д/ф «Генезис 2.0»

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.

Естественная убыль населения 
поставила рекорд в истории России

Естественная убыль населения в 2021 году впервые в 
истории современной Российской Федерации достигла 1,046 
млн. человек.

 Численность постоянного населения России на 1 января 
2022 года составила 145,478 млн. человек, снизившись за 
год почти на 693 тыс. человек… Прежний максимум был в 
2002 году – минус 686 тыс. человек. В целом убыль населе-
ния России фиксируется четвёртый год подряд.

Смертность в 2021 году увеличилась на 15,1%, до 2,44 
млн. человек, а рождаемость снизилась на 2,3% и составила 
1,4 млн. человек – минимум с 2002 года. Рождаемость в Рос-
сии сокращается с 2014 года…

Также численность населения России приросла благода-
ря присоединению Крыма и Севастополя, а также получив-
шим российские паспорта в ЛНР и ДНР.

Оптовики подняли закупочные 
цены для аптек

Закупочные цены на лекарства в России выросли на 
1,5-25% в зависимости от региона. Об этом сообщили 
участники фармацевтического рынка. По словам экспер-
тов, аналогичным будет рост цен и в аптеках.

Запасов как отечественных, так и импортных препара-
тов по старым ценам в аптеках могло бы хватить на два-че-
тыре месяца. Однако, как показывает практика, их раску-
пят быстрее — на волне ажиотажа россияне энергично 
делают запасы: продажи лекарств за последнюю неделю 
подскочили на 26%.

В то же время может ухудшиться ситуация в производстве 
готовых лекарственных форм. По словам экспертов, таблетки 
нужно не только изготовить, но и упаковать, промаркировать 
и так далее. При этом вся маркировка — на иностранных чер-
нилах как раз из тех стран, которые ввели санкции.

Цены на пальмовое масло растут 
из-за сокращения поставок 
подсолнечного с Украины

Мировые цены на пальмовое и другие виды расти-
тельного масла достигли рекордных значений из-за роста 
напряженности на рынках, вызванного военной операцией 
России на территории Украины и сокращением поставок 
украинского подсолнечного масла.

Аналитики отмечают, что рост цен наблюдался ещё на 
прошлой неделе, до начала военных действий, в том числе 
из-за роста спроса на биотопливо, пишет «Коммерсант».

Напомним, ранее уже стало известно, что цены на им-
портные товары в России выросли в среднем на 15% за 
год, и среди товаров с объемом поставок более $1 млрд. в 
год сильнее всего подорожало пальмовое масло – на 59%.

Начался дефицит фруктов
У российских торговцев возник дефицит фруктов из-за 

проблем с импортными поставками, на которые, по оценке 
Россельхозбанка, приходится 68% всей продукции на при-
лавках в стране.

Сотни контейнеров с апельсинами, виноградом, пер-
цем, гранатами и другими овощами и фруктами застряли в 
портах в ожидании проверок Роспотребнадзора. Задержки 
в оформлении грузов достигают от одной до трёх недель, 
из-за чего фрукты и овощи портятся.

Денег нет – убавим граммы
Российские производители продовольствия из-за стре-

мительного обнищания населения и резкого роста цен на-
чали повсеместно уменьшать размер упаковки в попытке 
сохранить прежнюю стоимость товара.

Объем сладостей, кофе, молочных продуктов, мака-
ронных изделий уменьшается на 5–50 г, шоколада в плит-
ках – до 82 г, а пиво уже реализуется в рознице в банках 
по 0,43 л. По мнению владельцев заводов и фабрик, это 
позволяет сохранить рентабельность и окончательно не 
отпугнуть покупателей. По оценкам Центробанка РФ, толь-
ко в январе продукты подорожали сразу на 11,5%.

В больнице замерзают пенсионеры
Пенсионерам ковид-отделения больницы №2 на Липо-

вой горе Ярославской области приходится буквально вы-
живать в «красной зоне».

Сами они сравнивают палату с подвалом – холодно, 
горит одна лампочка, горячей воды нет. Женщинам прихо-
дится спать в шапках, под несколькими пледами. «Стужа, 
спят в шапках, одетые, трясет всех», – говорят больные.

Насмерть замёрз, ожидая уголь
Виктор, проживавший в частном доме, получал пен-

сию в размере 8 тыс. рублей – ему приходилось экономить 
практически на всем – даже на уголь для топки дома денег 
не хватало. Социальные службы города Белово Кемеров-
ской области не нашли времени на помощь инвалиду.

Чем могли, помогали соседи – то сахар принесут, то 
суп. Один из них однажды забил тревогу – пришёл к Вик-
тору в гости, увидел, что мужчина замерзает, и отправил 
его в дом временного пребывания. Там выяснилось, что 
мужчина отморозил пальцы – пришлось их ампутировать. 
Инвалид вернулся в свой дом, где без возможности топить 
печь несколько дней назад замёрз насмерть, держа в руках 
последнюю пятитысячную купюру. Уточним, речь идёт о ре-
гионе, где угольные шахты кругом.

Мощный стимул – вязанка дров
Власти Минусинского района предлагают привившимся 

поучаствовать в лотерее и выиграть машину берёзовых дров.
У власти края нет больше никаких аргументов убедить 

красноярцев поверить ей. Поэтому придумали вот такой 
смехотворный ход. Мол, пройди первичную вакцинацию 
до 20 февраля 2022 года – и примешь участие в лотерее. 
Обращаем внимание, что речь идёт о богатейшем регионе. 
Там кругом тайга. Но даже дрова нынешние чиновники уму-
дрились превратить в дефицит.

Тротуары постепенно исчезают
В соцсетях тысячи видео с провалившейся тротуарной 

плиткой в Москве. «Главная заслуга»  Сергея Собянина 
этой зимой вышла из-под контроля. Ставший уже класси-
кой попил миллиардов на перекладывании плитки в Мо-
скве, видимо, трещит по швам.

Если раньше благоустройство делали с аккуратным 
расчётом, что материал выдержит хотя бы пару-тройку лет, 
и только тогда можно будет объявлять очередной тендер, 
то в этот раз, видимо, выбрали не того подрядчика. Видео 
из разных уголков столицы, на которых запечатлено, на что 
похожи стали улицы и бульвары столицы. Без преувеличе-
ния, зачастую это всё уже напоминает полосу препятствий. 
Даже в самом центре, на Тверской, ходить без риска ока-
заться в травмпункте уже решительно невозможно. Угадай-
те, как реагирует на это мэрия? Правильно, никак.

По материалам сети Интернет
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