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

ЦЕНА 14 РУБ.

РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказывает посильную 
пмощь борющемуся с укронацизмом пролетари-
ату, военнослужащим Народной Милиции ДНР и 
ЛНР, коммунистам РКРП(б) ЛНР, Рабочему Фрон-
ту Донбасса. Сегодня особенно необходима под-
держка на передовой. Нужны квадрокоптеры, ра-
ции, мини-генераторы, приборы ночного видения, 
бронежилеты, обмундирование, флаги СССР и т.п.

Центральный комитет РКРП(б)-КПСС 18 апре-
ля 2022 г. открыл специальную карту в Сбербанке 
для перечисления средств в помощь трудящимся, 
военнослужащим и коммунистам ДНР и ЛНР.

Благодаря оказанной помощи наших товари-
щей на поступившие средства на карту приобрете-
ны для военнослужащих Народной милиции ЛНР и 
ДНР дизельный генератор, 10 радиостанций и 100 
флагов СССР, которые переданы Рескому РКРП(б) 
ЛНР и Рабочему Фронту Донбасса для вручения 
в подразделениях Народной милиции ДНР и ЛНР. 

Большое спасибо всем товарищам, перечислив-
шим свои средства на карту Сбербанка в помощь 
трудящимся и военнослужащим Донбасса.

Сбор средств продолжается. Центральный ко-
митет РКРП(б)-КПСС планирует изготовить для вру-
чения военнослужащим Народной милиции ДНР и 
ЛНР очередную партию медалей «За оборону До-
нецка» и «За оборону Луганска», а также орденский 
знак «100 лет Союзу Советских Социалистических 
республик».

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по оказанию 
помощи трудящимся Донбасса обращается к тру-
дящимся, ко всем неравнодушным людям с прось-
бой направлять денежные средства на карту Сбер-
банка 2202 2036 7508 6336. Можно принести лично в 
обком РКРП(б)-КПСС по адресу: г. Тюмень, ул. 25-го 
Октября, д. 46/2, Татьяне Разумовне Целых, тел. 8 
(3452) 450-405.

ЦК РКРП(б)-КПСС

22 июня – скорбная дата для всей 
страны. 81 год назад фашистские за-
хватчики без объявления войны совер-
шили вероломное нападение на СССР, 
тем самым положив начало тяжёлой и 
кровопролитной Великой Отечественной 
войне. Конечно, все мы помним героиче-
ские подвиги советских людей в той вой-
не, развязанной мировым капиталом для 

того, чтобы уничтожить первое в мире 
государство рабочих и крестьян. Потому 
самый лучший способ отдать дань памя-
ти всем советским героям – это не устра-
ивать ритуальные возложения цветов, а 
продолжать их дело, т.е. борьбу за права 
трудящихся.

Именно потому 22 июня 2022 г. Тю-
менский обком РКРП(б)-КПСС вышел на 
митинг против повышения с 1 июля 2022 
года тарифов на отопление и водоснаб-
жение на 14,9%, а также против приня-
тия Федерального закона, вводящего ст. 
280.4 Уголовного кодекса за публичные 
призывы против безопасности государ-
ства, и против введения поправок в ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», делающих 
фактически невозможным проведение ак-
ций протеста.

В соответствии с федеральным зако-
ном обкомом РКРП(б)-КПСС было подано 
главе города Кухаруку Р.Н. уведомление 
о проведении митинга на Центральной 
площади г. Тюмени у памятника В.И. Ле-
нину. Однако комитет по делам нацио-
нальностей г. Тюмени в очередной раз за 
последние три года отказался согласо-
вать митинг, якобы в связи с опасностью 

коронавирусной инфекции и предложил 
перенести на более поздний безопасный 
период. И это при том, что губернатор 
Тюменской области А.В. Моор ещё в мае 
объявил, что ковид в Тюмени побеждён, 
а непосредственно 22 июня 2022 г. на 
многих площадях города проходили ме-
роприятия с участием ветеранов и детей. 
Видимо, по мнению главы города Кухару-
ка Р.Н., вирус живёт только у памятника 
В.И. Ленину и способен заражать исклю-
чительно только коммунистов.

Тогда бюро обкома РКРП(б)-КПСС 
приняло решение провести митинг в 
тюменском гайд-парке – сквере «Ком-
сомольский». И это было сделано не в 
связи с согласием с антизаконным ре-
шением администрации г. Тюмени, а 
исключительно для того, чтобы можно 
было беспрепятственно распространять 

информацию о митинге и приглашать жи-
телей г. Тюмени принять в нём участие. 
Обком РКРП(б)-КПСС предложил в свя-
зи с большой важностью поднимаемых 
вопросов митинг провести совместно с 
обкомом КПРФ и движением «За новый 
социализм». Но обком КПРФ отказался 
подписать совместное уведомление о 
проведении митинга и принять участие 
в нём, решив ограничиться в этот день 
возложением цветов. То же самое под-
твердили и товарищи из «Нового соци-
ализма». Тем самым они показали, что 
за интересы народа они готовы бороть-
ся только на словах. Однако несколько 
членов КПРФ из первичной организации 
Восточного района г. Тюмени на митинге 
всё-таки присутствовали.

Открыл митинг первый секретарь 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС А.К. 
Черепанов. Он рассказал, что в 1941 г. 
советские люди все как один пошли на 
фронт защищать свою Родину, потому 
что в стране был социализм и Советская 
власть. И они понимали, что могут поте-
рять, если победит в войне фашистская 
Германия. Но сегодня в стране вновь ка-
питализм и уже нет в стране социалисти-
ческих ценностей.

Губернатор области Моор А.В. сде-
лал тюменцам очередной «подарок»: 
Тюмень стала единственным городом в 
стране, где тарифы увеличиваются с 1 
июля на 14,9%. Объясняет это он необ-
ходимостью модернизации метелёвско-
го водозабора, систем водоснабжения и 
теплоснабжения в городе. Но почему это 
должны оплачивать тюменцы? Они ведь 
не являются собственниками сетей. Это 
очередное ограбление людей, попытка 
правительства области переложить всё 
бремя расходов на людей.

А.К. Черепанов призвал как можно 
активнее бороться против очередного 
грабежа. Он привёл множество примеров 
о том, как сплочённая борьба трудящих-
ся приводила к победе над капиталисти-
ческим беспределом. В 2004-2005 годах, 
когда тюменцы добились бесплатного 
проезда пенсионеров и его сохранения в 
2012-2018 гг. В 2021-2022 гг. в результате 
активной борьбы жителей более чем 500 
городов России добились отмены  введе-
ния QR-кодов на транспорте и в обще-
ственных местах. Если люди способны 

организоваться, то они способны добить-
ся результатов.

Он подробно рассказал о работе Ра-
бочей группы ЦК РКРП(б)-КПСС по оказа-

нию помощи трудящимся Донбасса и дал 
подробный анализ специальной военной 
операции на Донбассе и Украине.

Но и в России, прикрываясь фразами 
о том, что необходимо бороться с прово-
каторами, власти принимают новые зако-
ны, направленные на ущемления интере-
сов трудящихся. Так, в Уголовный Кодекс 
планируется ввести наказание до 6 лет 
лишения свободы за «угрозу безопасно-
сти страны». Однако специально даётся 
настолько широкая трактовка термина 
безопасность, что фактически под него 
можно подвести критику любого чинов-
ника из власти и депутата. Вместе с тем, 
внесены в Госдуму поправки в закон «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», значитель-
но ограничивающие места проведения 
публичных мероприятий. Самое главное 
по этим поправкам – митинги нельзя бу-
дет проводить у зданий органов государ-
ственной власти. Тем самым чиновники 
хотят максимально дистанцироваться от 
народа, а проведение митингов сделать 
практически невозможным.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Двухмесячное противостояние 
работников и администрации 
новосибирского предприятия 

по вывозу мусора ООО 
«ЭкоТранс-Н» завершилось 

победой рабочих!
8 июня 2022 года работники независи-

мого профсоюза  РПРиУ (входит в Союз 
профсоюзов России) на «ЭкоТранс-Н» 
одержали победу. Приказ работодателя о 
простое по вине работников был отменён.

Напоминаем, началось всё с того, что 
16 апреля 2022 работники приехали на 
работу в свой гараж на правом берегу и 
выяснили, что их транспорт, на котором 
они трудились раньше, им недоступен.  
Ну, не срослось что-то у работодателя с 
коммерческим партнёром, предоставляю-
щим транспорт (мусоровозы).

В итоге водителям и грузчикам ска-
зали — берите машины в левобережном 
гараже и работайте. Отметим, что в лево-
бережном гараже не было душа, не было 
раздевалок, не было места для обслужи-
вания машин, ремонтируй на улице при 
любой погоде.

Особо отметим, что в левобережном 
гараже стояли машины гораздо меньшей 
вместимости, причём, дорога от левобе-
режного гаража до обслуживаемых участ-
ков тоже была длиннее.  

Рабочий день у водителей резко воз-
рос. Оплатить переработку? Этого рабо-
тодателю не очень хотелось. И вопрос не 
только в деньгах. Сами понимаете, что 
дорабатывать рабочий день продолжи-
тельностью 14-15 часов человек будет в 
состоянии, которое при управлении тяжё-
лой техникой, угрожает здоровью и жизни, 
как самого водителя, так и окружающих. И 
то, что машины из левобережного гаража 
не были оснащены фонарями для ночной 
работы, увеличивало эту угрозу.

Отметим, что теоретики одного из на-
ших государственных божеств — Невиди-
мой Руки Рынка — любят рассказывать, 
как оная священная конечность наказует 
олухов и лодырей и наградует достойных.
Только вот, увы, в реальности получает-
ся малость иначе. Только случай вышел 
не типичный. Безропотно и безвозмездно 
обрастать проблемами водители мусоро-
возов и грузчики не пожелали.

После трёх дней каторжной работы 
работники вернулись в свой правобе-
режный гараж и потребовали обеспечить 
себя всеми необходимыми условиями и 
механизмами для бесперебойного выпол-
нения норм выработки по трудовым дого-
ворам и должностным инструкциям или 
сокращения со всеми предусмотренными 
законом выплатами.

В ответ последовали провокации.  
Работодатель попытался призвать руку 
закона, а именно — обратился с жалобой 
на работников в прокуратуру, ФСБ, и даже 
ГИТ. Давая интервью прессе, представи-
тели работодателя работников обвиняли 
в саботаже и даже в сепаратизме: потре-
бовал нормальных условий труда – сразу 
предатель Родины!!!.

Работникам объясняли, что их сейчас 
лишат зарплаты, после чего им нечем бу-
дет кормить семьи и выплачивать ипотеч-
ные кредиты.

Были составлены акты о простое по 
вине работников. Несмотря на то, что ра-
ботники каждый день ходили на работу, 
проходили медкомиссию и ждали поло-
женную технику. От  работников начали 
требовать объяснительные, начали изда-
ваться приказы о привлечении их к дисци-
плинарной ответственности.

Работники навязчивой рекламе не 
вняли. Они организовали подачу жалоб 
во все инстанции. Также, при активной 
поддержке новосибирских коммунистов 
история была предана максимальной 
огласке.

В результате 22 мая 2022 г. года в 
правительстве Новосибирской области 
состоялась встреча вице-губернатора 
НСО Сергея Николаевича Сёмки с члена-
ми местного комитета первичной профсо-
юзной организации РПРиУ-СПР.

По итогам встречи руководству пред-
приятия было дано задание – разобрать-
ся с проблемой.

В итоге 8 июня приказ работодателя о 
простое по вине работников был отменён.

В ходе переговоров работодателя с 
профсоюзом было достигнуто соглаше-
ние о том, что работники увольняются по 
соглашению сторон с выплатой 80 тысяч 

водителям,  60 – грузчикам, плюс компен-
сации за неиспользованный отпуск, плюс 
выплата полной зарплаты за два месяца 
простоя.

В настоящий момент борьбу за вы-
плату компенсации при увольнении ведут 
уже сотрудники офиса. Ими была подана 
заявка на митинг, но, как и ранее водите-
лям, в проведении митинга им было от-
казано по стандартной причине (модная 
хвороба).

17 июня 2022 года в офисе компании 
происходило массовое подписание дого-
воров о расторжении трудовых отноше-
ний по соглашению сторон, причем, на 
условиях, которые отстаивал местный ко-
митет профсоюзной организации.

Людям пришлось два месяца вести 
борьбу за то, что им положено по закону 
(оплата простоя по вине работодателя, 
выплаты 2-х зарплат, положенных при со-
кращении).

В Асбесте таксисты, 
работающие с «Яндекс Go», 

объявили забастовку
В Асбесте (Свердловская область) 

таксисты, сотрудничающие с серви-
сом-агрегатором «Яндекс Go», объявили 
трёхдневную забастовку. Они возмуще-
ны отменой бонусов и ухудшением усло-
вий работы на сервис.  

Несколько десятков водителей со-
брались на одной из центральных пло-
щадей города и заявили, что не будут 
выходить на линию, пока руководство 
сервиса не начнёт переговоры. Жителей 
города они попросили отнестись к ситуа-
ции с пониманием.

«У всех водителей семьи, ипотеки, 
детей кормить нечем», — говорят участ-
ники акции. Они отмечают, что с новыми 
условиями таксисты будут работать в 
убыток себе.

Долги вернули, но 
осадок остался

Работники сельскохозяйственной 
организации в Ташлинском районе 
Оренбургской области обратились в про-
куратуру с коллективным письмом. Про-
ведённая по их письму проверка устано-
вила, что задолженность по заработной 
плате за март 2022 года перед 90 работ-
никами предприятия составляет 1 млн. 
306 тысяч рублей.

В Ташлинский районный суд пошли 
заявления с требованиями обязать ад-
министрацию эту образовавшуюся за-
долженность перед 90 работниками по-
гасить. Суд требования удовлетворил, и 
на сегодняшний день работники зарпла-
ту за март, наконец, получили. Но заме-
тим, что для получения людьми зарабо-
танного потребовалось вмешательство 
суда и прокуратуры. А обыкновенным 
нормальным порядком свою зарплату 
у этих «талантливых менеджеров» не 
получишь. То есть деньги аграриям вер-
нули, но осадочек, как говорят в народе, 
остался.

Медики отказались от 
ночных дежурств

В Нижнекамске (республика Татар-
стан) медики «Детской городской боль-
ницы с перинатальным центром» отка-
зались от ночных дежурств по причине 
снижения размера заработной платы. 
Соответствующее заявление они на-
правили в региональный «минздрав». 
Как раз после решения этого минздрава 
о том, что помощь роддома, якобы, не 
считается экстренной, была отменена 
оплата ночных смен в двойном размере. 
Акушеры, анестезиологи и неонатологи 
стали получать на 20-30% меньше. При 
этом трудовая нагрузка не снизилась, и 
нехватка медицинских кадров не исчез-
ла.

В трудовую инспекцию медики на-
правили коллективные обращения с 
требованием проведения проверок на 
предмет соблюдения трудового законо-
дательства. После заявлений медиков 
министерство здравоохранения Татар-
стана начало проверку.

От редакции «ТТ»: Будем надеять-
ся, что медперсонал отстоит своё право 
на достойную оплату. Начало борьбе 
положено. Желаем товарищам не оста-
навливаться. Их дело правое. Улучшать 
условия труда и оплаты медиков – озна-
чает улучшать своё здоровье.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Италия протестует против 
поставок оружия Украине
В 20 крупнейших городах Италии, 

включая Милан, Турин, Неаполь, Фло-
ренцию, состоялись массовые акции 
протеста против политики правительства 
Марио Драги на фоне украинского кри-
зиса. Основная манифестация «За мир» 
прошла на Народной площади в Риме. 
Её участники требовали прекращения по-
ставок оружия Киеву, улучшения условий 
труда, повышения зарплаты, введения 
справедливой системы налогообложения. 
«Сегодня большинство итальянцев, пре-
жде всего работающие и пенсионеры, не 
в состоянии дотянуть до конца месяца на 
имеющиеся у них средства, — заявил Ма-
урицио Ландини, один из организаторов 
шествия и глава Всеобщей итальянской 
конфедерации труда (ВИКТ). — Сложив-
шаяся ситуация требует принятия чрез-
вычайных мер, в частности обложения 
налогом сверхприбыли компаний по став-
ке 100%, а не 25%. Власти обязаны спо-
собствовать прекращению конфликта на 
Украине и скорейшему переходу к перего-
ворам, а не отправлять оружие и увеличи-
вать финансирование военного сектора. 
«Я считаю неприемлемым, что украин-
ский конфликт вызвал необходимость по-
вышения расходов на оружие, особенно 
ядерное», — подчеркнул лидер ВИКТ.

Среди организаторов демонстра-
ций были Компартия, парламентская 
фракция «Альтернатива», политоргани-
зация «Единая Италия». Их руководите-
ли выступили на фоне транспаранта с 
изображением председателя кабмина и 
подписью «Драги подвергает опасности 
итальянский народ».

А участники демонстрации в Турине 
выдвинули не только социально-эконо-
мические требования, но и призывали 
к выходу Италии из НАТО и отмене ан-
тироссийских санкций. «В стране в аб-
солютной бедности находятся 5,6 млн. 
жителей, 10% — на грани голода. Но 
премьера Драги всё это не интересует: 
он, марионетка в руках НАТО, не пред-
ставляет интересы итальянского народа, 
— уверен член «Единой Италии» Амедео 
Авондет. — Нам необходимо восстано-
вить дружественные отношения с Росси-
ей, а деньги, тратящиеся на вооружение 
Киева, направить на повышение пенсий 
до уровня инфляции и снижение налогов 
для населения».

Позицию Авондета полностью раз-
делил и лидер итальянских коммунистов 
Марко Риццо, который в контексте недав-
ней поездки итальянского премьера Марио 
Драги на Украину вместе с президентом 
Франции Эмманюэлем Макроном и кан-
цлером ФРГ Олафом Шольцем отметил, 
что между мнением итальянского народа и 
позицией властей — пропасть. «Санкции, 
оборонительное, наступательное оружие 
— ни одного упоминания слова «мир», мер 
для улучшения социально-экономических 
условий страны. Есть огромная разница 
между тем, что думает итальянский народ 
и парламент, преклоняющий колени перед 
НАТО, ЕС, МВФ и ЕЦБ», — цитирует Риццо 
«Рейтер».

В Бельгии прошли 
протесты с требованием 

повышения зарплаты

20 июня протестующие в столице 
Бельгии Брюсселе потребовали от вла-
стей страны повышения заработной платы 
и изменения трудового законодательства.

В акции приняли участие около 80 ты-
сяч членов профсоюзов. Их главным требо-
ванием стало изменение законов с целью 
улучшения условий труда и повышения его 

оплаты. В частности, по мнению протесту-
ющих, сейчас работникам слишком сложно 
вести переговоры с работодателем о повы-
шении зарплаты.

«Теперь мы ждём адекватного ответа 
[от властей]. Нужно, чтобы все могли жить 
на свою зарплату, особенно притом что в 
некоторых секторах не хватает рабочих 
рук», — заявила глава Конфедерации хри-
стианских профсоюзов Мари-Элен Ска.

Также активисты напоминают о потере 
части своего дохода за время пандемии. 
По их словам, их положение в последнее 
время существенно ухудшилось из-за су-
щественного роста цен на многие товары.

Многотысячный 
протест в Лондоне

Бездействием властей на фоне эко-
номического кризиса, приведшего к ре-
кордному скачку инфляции, возмущены 
британцы, устроившие многотысячный 
протест в Лондоне. Демонстранты требо-
вали от правительства премьера Бориса 
Джонсона принятия решительных мер 
для поддержки населения, страдающего 
от «самого длительного и жёсткого» со-
кращения доходов.

Бессрочная забастовка 
в Польше

Работники Управления социального 
страхования (ZUS) Польши  27 июня на-
чали бессрочную забастовку. Забастовка 
стала общенациональной по решению 
руководства общественного объедине-
ния «Профсоюзная альтернатива».

Профсоюзные активисты борются за 
повышение заработной платы сотрудни-
кам ZUS и требуют отставки его прези-
дента Гертруды Ущиньской. По словам 
работников управления, они трудятся по 
12 часов в день за минимальную зар-
плату, при этом их не считают за людей 
и постоянно запугивают. К забастовке 
подтолкнуло и увольнение безо всяких 
оснований лидера профсоюза Илоны 
Гарчиньской.

На объявление о забастовке проре-
агировало варшавское Radio Zet, предо-
ставив слово председателю «Профсо-
юзной альтернативы» Петру Шумлевичу, 
который сказал, что в результате заба-
стовки может быть, к сожалению, задер-
жана выплата пенсий, но другого пути, 
как протестовать, люди не видят.

Митинг в Караганде с 
требованием вернуть 

ботанический сад
11 июня в Караганде прошёл мирный 

митинг с требованием вернуть горожанам 
ботанический сад. В частные руки его пе-
редали ещё в 2010-м и с тех пор горожане 
не оставляют надежды вернуть его.

Разрешение на проведение собрания 
удалось получить лишь со второго раза. 
Организаторы заявили до 200 участни-
ков. А пришло лишь несколько десятков.

У ботанического сада богатая история, 
его основали ещё в 40-х годах. А в 90-х за-
крепили за Институтом фитохимии Мини-
стерства образования и науки. В 2010 году 
ботанический сад оказался в частной соб-
ственности, несмотря на многочисленные 
протесты карагандинцев.

За короткое время там построили ле-
карственный завод, элитные жилые дома 
и большой автосервис. Что на сегодня 
осталось от зелёного оазиса, неизвест-

но. Всё скрывается 
за глухим бетонным 
забором. Надежды 
на то, что часть пар-
ка вернут жителям, 
почти нет. Но люди 
всё же решили попы-
таться.

«Потеря ботани-
ческого сада в своё 
время, я считаю, 
была ошибкой. Это 
государственное на-
родное достояние, 
природный объект, 
созданный руками 
людей, сохранялся, 
чтобы природа не те-

ряла своих самых цен-
ных объектов. Его, к сожалению, отдали в 
частную собственность, и он перестал вы-
полнять  свои функции охраны и приумно-
жения природных ценностей», — сообщил 
телеканалу эколог Дмитрий Калмыков.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению
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И вновь штраф 
75 тыс. руб.

Постоянные читатели 
газеты «Трудовая Тю-

мень» знают историю о том, 
как тюменские полицейские и 
судьи сфабриковали против 
меня административное дело, 
обвинив меня в организации 
митинга, якобы состоявшегося 
12 декабря 2021 года на Цен-
тральной площади г. Тюмени. 
Несмотря на то, что в тот день 
проходило собрание в рамках 
Общероссийской акции проте-
ста против введения QR-кодов, 
о котором по закону не требу-

ется подавать уведомление 
в администрацию города, со-
трудники полиции незаконно 
задержали меня и на протяже-
нии трёх часов сочиняли про-
токол, согласно которому я был 
организатором этого самого 
митинга (см. «Только организо-
ванная борьба обеспечит нашу 
Победу», «Трудовая Тюмень» 
№48 от 15.12.2021) После чего 
проходило почти двухмесячное 
судилище, в результате кото-
рого судья Центрального рай-
онного суда И.А. Невидицина 
наградила меня администра-
тивным штрафом в размере 
75 тыс. руб. (см. «Савелкову 
опять 75!», «Трудовая Тюмень» 
№7 от 16.02.2022). Естествен-
но, с таким, не основанным на 
законе решением я был не со-
гласен и потому подал апелля-
ционную жалобу. 6 июня 2022 г. 
судья Тюменского областного 
суда С.Е. Колоскова вернула 
дело на новое рассмотрение 
в Центральный районный суд 
(см. «Дело вернули на новое 
рассмотрение», «Трудовая Тю-
мень» №24 от 15.06.2022).

И вот 21 июня 2022 г. это 
самое новое рассмотрение 
состоялось. Примерно в 12 
часов позвонили из суда и ра-
достно сообщили, что в 14 ча-
сов состоится рассмотрение 
моего дела. Причём в этот раз 
судьёй был назначен Романов 
С.В., который уже выносил в 
отношении меня неправосуд-
ное решение, обвинив якобы в 
организации митинга 31 июля 
2020 г. и приговорив к обяза-
тельным работам на 20 часов. 
Поскольку многие обстоятель-
ства того дела целиком повто-
ряли сюжет, который должен 
был рассматриваться в новом 
процессе, то я, естественно, 
заявил Романову отвод. А мой 
защитник А.К. Черепанов в сво-
ём отводе напомнил Романову 
как за то же самое собрание 
31 июля 2020 г. он «наградил» 
Т.Р. Целых штрафом в размере 
15 тыс. руб. притом в качестве 
реквизитов для уплаты штрафа 
была указана прокуратура Тю-
менской области, не имевшая 
никакого отношения к данному 
делу. Более того, банк взял с 
неё ещё и комиссию 450 руб. 
Причём данное решение было 
отменено кассационным судом, 
сумму штрафа вернули, но вот 
деньги, взятые за комиссию, 
так и осели в чьих-то бездонных 
карманах. Более того, именно 
судья Романов С.В. признал 
Т.Р. Целых организатором того 
самого собрания 12 декабря 
2021 г. и вновь «наградил» её 
штрафом в 15 тыс. руб.

Конечно, будь у судьи Ро-
манова С.В. хоть немного сове-
сти, то он бы отказался вести 
данное дело, однако оба наши 
ходатайства об отводе он откло-
нил. А потом ещё отклонил хо-
датайства о вызове свидетелей, 
потому что ему было непонятно, 
что эти самые свидетели могут 
в ходе процесса дополнить к 
делу. Также он отказался за-
просить в УМВД полное видео 

митинга 21 ноября 2021 года, 
поскольку именно опираясь на 
мои выступления на том митин-
ге сотрудники полиции доказы-
вают, что я был организатором 
митинга 12 декабря 2021 г. и это 
видео бы целиком доказало, что 
моей вины в вменяемом мне 
правонарушении нет.

После того как судья за-
читал протокол, я сообщил, 
что при его составлении со-
трудники полиции нарушили 
множество статей КоАП РФ. А 
затем буквально разобрав его 

по предложениям доказал, что 
всё сказанное в нём не соответ-
ствует действительности, т.е. в 
моих действиях отсутствовал 
состав административного пра-
вонарушения. Затем я доказал, 
что не было и события админи-
стративного правонарушения, 
так как в этот день на Цен-
тральной площади проходил 
не митинг, а собрание, на про-
ведение которого на основании 
части 1 ст. 7 Федерального за-
кона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» уведомление не 
требуется. Однако почему-то, 
по мнению судьи Романова 
С.В., это к делу не относилось, 
о чём он несколько раз навяз-
чиво сообщал мне. Это же он 
говорил моему защитнику А.К. 
Черепанову, когда он дока-
зывал, что администрация г. 
Тюмени не имела права отка-
зывать в проведении митинга, 
потому что всё было сделано в 
соответствии с законом и Кон-
ституцией РФ, и моё задержа-
ние было незаконным, так как я 
не имел к его организации ника-
кого отношения. 

Потом смотрели видео, 
чуть более 2 минут, которые вы-
рваны из контекста, но даже на 
них было видно, что все дово-
ды сотрудников полиции о моей 
виновности были явно «притя-
нуты исключительно для того, 
чтобы просто назначить меня 
виноватым. Все материалы 
дела были явно сфабрикованы 
и не было ни одного реального 
доказательства того, что я яв-
лялся организатором митинга.

Однако эти доказатель-
ства судью Романова не инте-
ресовали, гораздо больше его 
занимал вопрос о том, состою 
ли я на учете у психиатра и 
нарколога. Видимо, по его мне-
нию, адекватные люди против 
QR-кодов не выступают.

После этого судья Романов 
удалился для вынесения реше-
ния. Отсутствовал он примерно 
час, а после этого объявил, что 
вновь выносит административ-
ный штраф в размере 75 тыс. 
руб., подчеркнув, что это яв-
ляется минимальным наказа-
нием. Видимо, надеялся, что я 
ему скажу «спасибо» за такой 
откровенный грабёж за право-
нарушение, которого я не со-
вершал.

Таким образом, судебная 
система Тюменской области 
вновь доказала, что она об-
служивает интересы органов 
власти и готова пойти на всё, 
чтобы упечь человека, который 
выступает за справедливость 
и соблюдение прав граждан. 
Игнорирует не только нормы 
их буржуазного законодатель-
ства, но и элементарную логи-
ку только лишь для того, что-
бы обеспечивать видимость 
стабильности и процветания. 
А для этого готова наказывать 
всех, кто не согласен с прово-
димой ею политикой, направ-
ленной на фактическое уничто-
жение людей.

М. Савелков

Месяца два назад по теле-
видению мы слышали, что у За-
пада чешутся руки по вывозу 
зерна с Украины в счёт поставок 
вооружений. А есть ли там эти 20 
миллионов тонн? Когда эта тема 
прозвучала впервые, то объёмы 
украинского зерна озвучивали, 
как 25 миллионов тонн. Я долго 
ждал, когда информации о том, 
сколько же вообще было собрано 
зерна (пшеницы) на Украине за 
2021 год и вот на днях эта цифра 
прозвучала – 28 миллионов тонн. 
Учтём такие моменты, как усушка, 
утряска, уборка сорняков и так да-
лее, и 10% от общего количества 
можно сразу убрать. Далее, для 
40-миллионного населения Укра-
ины необходимо 5 миллионов 
тонн, при изготовлении комбикор-
ма для КРС ушло еще 5 миллио-
нов тонн, осталось уже только 15 
миллионов тонн. Составы с зер-
ном уже сейчас пытаются прохо-
дить через Белоруссию в Польшу 
и через Румынию в порты Чёр-
ного моря. Запад хочет Украину 
чуть-чуть поморить, освободить 
площади от зерна прошлого уро-
жая, а что вырастет в этом году на 
заминированных полях?

Надо же, раскатал Запад … 
на украинское зерно, 20 мил-
лионов тонн! Кое-кто уже стал 
считать барыши – от неубитого 
медведя шкуру делят. Эксперт 
на ОТР заявила прямо, что зер-
на на Украине осталось менее 5 
миллионов тонн, ведь реализа-
ция прошлогоднего урожая шла 
уже с сентября 2021 года по фев-
раль 2022, зерно шло на Ближ-

ний Восток. Какие только цифры 
ни называли по экспорту зерна 
с Украины, дошло даже до 26 
миллионов тонн. Откуда, откуда 
может взяться экспорт в 26 мил-
лионов тонн при сборе урожая 28 
миллионов тонн!? Все лукавят и 
обвиняют Россию во всех смерт-
ных грехах, хотя к вопросам укра-
инского зерна Россия не имеет 
никакого отношения.

 Май холодный – год хле-
бородный, есть такая на Руси 
примета. Россия протянулась с 
Востока на Запад более чем на 
8 тысяч километров, где-то будет 
урожай добрый, где-то нет. Но 
уже сегодня утвердительно озву-
чено, что соберём 130 миллио-
нов тонн, самый большой урожай 
за последние годы. Хотя в 2020 
году отчитались тоже за 130 мил-
лионов тонн. В 2023 году хотим 
продать 50 миллионов тонн. На 
еду для населения страны в 140 
миллионов человек необходимо 
16 миллионов тонн зерна. Если 
стряпать чисто белый хлеб из 
муки высшего сорта, то на каждо-
го человека в день придется хле-
ба 330 граммов, если частично с 
отрубями, то около 400 граммов. 

Надо думать, это вполне до-
статочно. Солдатская суточная 
норма: зимой – 900 граммов, ле-
том 800 граммов. Потребление 
на еду составит 16 миллионов 
тонн пшеницы, на корм скоту уй-
дёт еще 16 миллионов тонн, на 
посев уйдёт ещё 15 миллионов 
тонн, плюс НЗ. 10 миллионов 
тонн, итого: 57 миллионов тонн. 
Соберём ли мы в чистом виде 

(без утрусок) необходимое ко-
личество, по отчётам соберём, 
а будет ли соответствовать это 
действительности?

Мы наметили в 2023 году 
продать зерна 50 миллионов 
тонн, но получится ли это? В 
настоящее время наблюдает-
ся такая картина: в Тюменской 
области в 50-70 километрах от 
Тюмени вдали от центральных 
дорог имеются брошенные поля, 
заросшие травой. Точно так же и 
с производством мяса. Годом ра-
нее по телевизору было сказано, 
что мяса производится 3 миллио-
на тонн и 2 миллиона тонн колба-
сы, но не было сказано, в каком 
процентном соотношении в этой 
цифре мясо говядины, свинины, 
курятины. В интернете сообща-
ют цифры, что в убойном весе 
производство мяса 10,8 миллио-
нов тонн, то есть на каждого че-
ловека по 75 килограммов мяса, 
точно такое же количество, как и 
в советское время. Только в со-
ветское время мясо ели каждый 
день за исключением рыбного 
четверга, а сейчас же в основном 
люди покупают курицу?

В Советское время семьи до-
вольно часто стряпали пельмени 
(свинина плюс говядина), а сегод-
ня в магазинах пельмени невкус-
ные. Как-то на днях купил пель-
мени «Русские», думал наемся 
вкуснятины, увы, разломил сва-
ренный пельмень и вижу боль-
шой кусок светлого мяса. А свет-
лое оно потому, что настоящего 
мяса там нет, там заменитель.

И. Николаев

Математика зерна

Как мы работали по 
подготовке митинга

22 июня 2022 г. в день памяти и скорби по воинам Крас-
ной Армии, погибшим в боях Великой Отечественной войны за 
свободу и независимость Советской Родины и счастье совет-
ского народа, прошёл митинг против повышения тарифов на 
водоснабжение и отопление на 14,9% для жителей г. Тюмени.

В течение четырёх недель мы, коммунисты РКРП(б)-КПСС 
провели громадную работу по оповещению жителей города о 
предстоящем 22 июня митинге в сквере Комсомольском. Было 
распространено четыре номера газеты «Трудовая Тюмень», 
более 23000 экземпляров. Лично я распространила за это вре-
мя 2680 газет.

Проводили одиночные пикеты в разных местах города. 
Во время пикетов я почти с каждым беседовала, объясняла, 
как добраться до сквера «Комсомольский», и каждый обещал  
прийти на митинг, чтобы защитить свои права. До обеда 22 
июня я раздала почти 400 газет, и все обещали, что придут. 
Кроме того, мы расклеили в городе более двух тысяч листо-
вок, многие всё ещё висят.

Но какое же было моё разочарование и возмущение, когда 
я не увидела никого из тех, кто обещал быть (многих я запом-
нила, т.к. они бывали на митингах раньше). Люди, где ваша 
совесть? Вы наказали себя сами, загнали себя в кабалу, от-
казавшись выступить в защиту своих прав. Все возмущаетесь 
политикой властей, сидя на диване, смотря телевизионные 
передачи, в которых нет ни капли правды. Многих кроме ин-
тернета и смартфона ничего не интересует. Люди, одумайтесь, 
подумайте о будущем своих детей и внуков. Какую судьбу вы 
готовите им?

А всем присутствовавшим на митинге я выражаю огром-
ную благодарность. Хорошо, что есть ещё советские люди с 
бойцовскими качествами.

С искренним уважением к участникам митинга 
22 июня и с презрением к лжецам В.Н. Минина

Жителей 
России ждёт 
повышение 

платы за 
услуги ЖКХ 

с 1 июля
Тарифы в сфере ЖКХ пересчиты-

ваются раз в год с 1 июля. На сколько 
повысят плату за коммунальные услу-
ги в этот раз, рассказал юрист Иван 
Соловьев.

Согласно распоряжению Прави-
тельства РФ, в текущем году платежи 
за услуги ЖКХ в среднем увеличат-
ся на 3,5-5 процентов. Меньше всего 
тарифы повысятся в Челябинской и 
Ульяновской областях.

Больше всего тарифы вырастут в 
Петербурге, Татарстане, Крыму и Се-
вастополе – свыше шести процентов, 
передает телеканал «360». По словам 
Соловьева, регионам важно следо-
вать установленной средней величи-
не индекса.

Вот только про Тюмень нет ни 
слова, А у нас тарифы вырастут на 15 
процентов. Это в 3-5 раз выше, чем 
в любом городе России. Мы впереди 
планеты всей. Спасибо Моору с Куха-
руком.

«При этом в отдельно взятом на-
селённом пункте допускается рост 
тарифов сверх установленного нор-

матива. Это означает 
только одно: в других 
населенных пунктах 
региона он должен 
быть меньше среднего 
значения, чтобы была 
соблюдена пропорци-
ональность», — доба-
вил юрист.

Кроме тарифов бу-
дет расти количество 
«льготников по опла-
те ЖКУ» из-за планов 
снизить максималь-
ную долю расходов на 
них. Сейчас этот пока-
затель составляет 22% 
от доходов. В следую-
щем году он должен 
достигнуть 18 процен-
тов, пишет «Прайм».

По материалам 
информагентств
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Больше суток длится НОЧЬ 
21–22 июня 1941 года

Окончание. Начало в №25 (1551).
Вспоминая 22 июня 1941 года, Г.К. Жу-

ков писал:
«Примерно в 13 часов мне позвонил 

И.В. Сталин и сказал:
– Наши командующие фронтами не 

имеют достаточного опыта в руковод-
стве боевыми действиями войск и, види-
мо, несколько растерялись. Политбюро 
решило послать Вас на Юго-Западный 
фронт в качестве представителя Ставки 
Главного Командования. На Западный 
фронт пошлем Шапошникова и Кулика. Я 
их вызвал к себе и дал соответствующие 
указания. Вам надо вылететь немедленно 
в Киев и оттуда вместе с Хрущевым вые-
хать в штаб фронта в Тернополь.

Я спросил:
– А кто же будет осуществлять руко-

водство Генеральным штабом в такой 
сложной обстановке?

И.В. Сталин ответил:
– Оставьте за себя Ватутина.
Потом несколько раздраженно до-

бавил:
– Не теряйте времени, мы тут 

как-нибудь обойдемся.
Я позвонил домой, чтобы меня 

не ждали, и минут через 40 был уже в 
воздухе. Тут только вспомнил, что со 
вчерашнего дня ничего не ел. Выручи-
ли летчики, угостившие меня крепким 
чаем с бутербродами».

Лишь вечером 22 июня 1941 года 
И.В. Сталин возвратился в Волын-
ское. Из-за нарыва в горле он ничего 
не ел. Тяжелобольной, И.В. Сталин в 
последующие дни приезжал работать 
в Кремль.

Ещё одна запись Г.К. Жукова:
«26 июня на командный пункт 

Юго-Западного фронта в Тернополь 
мне позвонил И.В. Сталин и сказал:

– На Западном фронте сложилась 
тяжёлая обстановка. Противник подошёл 
к Минску. Непонятно, что происходит с 
Павловым. Маршал Кулик неизвестно где. 
Маршал Шапошников заболел. Можете 
вы немедленно вылететь в Москву?

– Сейчас переговорю с товарищами 
Кирпоносом и Пуркаевым о дальнейших 
действиях и выеду на аэродром.

Поздно вечером 26 июня я прилетел 
в Москву и прямо с аэродрома – к И.В. 
Сталину. В кабинете И.В. Сталина стояли 
навытяжку нарком С.К. Тимошенко и мой 
первый заместитель генерал-лейтенант 
Н.Ф. Ватутин. Оба бледные, осунувшиеся, 
с покрасневшими от бессонницы глазами. 
И.В. Сталин был не в лучшем состоянии.

Поздоровавшись кивком, И.В. Сталин 
сказал:

– Подумайте вместе и скажите, что 
можно сделать в сложившейся обстанов-
ке? – И бросил на стол карту Западного 
фронта.

– Нам нужно минут сорок, чтобы разо-
браться, – сказал я.

– Хорошо, через сорок минут доложи-
те.

Мы вышли в соседнюю комнату и ста-
ли обсуждать положение дел и наши воз-
можности на Западном фронте». «Наши 
предложения, – заключил Г.К. Жуков, – 
И.В. Сталиным были утверждены и тотчас 
же оформлены соответствующими распо-
ряжениями».

Будучи еще тяжелобольным, И.В. Ста-
лин 29 июня 1941 года дважды был в Нар-
комате обороны и Генеральном штабе и 
отдавал соответствующие распоряжения.

29 и 30 июня он находился на даче, 
завершая работу над важнейшим поста-
новлением СНК и ЦК партии об органи-
зации отпора фашистскому агрессору. 1 
июля вернулся в Кремль и продолжил ра-
боту – подготовку к выступлению по радио 
с обращением к народу.

3 июля 1941 года Сталин выступил по 
радио с обращением к советскому народу, 
к бойцам Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота. Он сказал суровую правду о 
сложившейся в первые дни войны тяжё-
лой обстановке на фронте. В выступлении 
был дан глубокий анализ происходящих 
событий и определены задачи армии и 
народа по защите социалистического Оте- 
чества. Сталин призвал советских людей 

понять всю серьёзность опасности, угро-
жавшей Родине, и отрешиться от настро-
ений мирного времени. Он предупредил, 
что среди советских людей не должно быть 
благодушия, беспечности и паникёрства, 
но не должно быть и страха в борьбе с ко-
варным и сильным врагом. Он определил 
цели войны Советского Союза против фа-
шистской Германии, указав, что эта вой- 
на является великой войной всего совет-
ского народа против немецко-фашистских 
войск. Дело идёт, таким образом, о жизни 
и смерти Советского государства, о жизни 
и смерти народов СССР, о том – быть на-
родам Советского Союза свободными или 
впасть в порабощение. Целью этой всена-
родной Отечественной войны, подчеркивал 
И.В. Сталин, является не только ликвида-
ция опасности, нависшей над нашей стра-
ной, но и помощь всем народам Европы, 
стонущим под игом германского фашизма.

Речь Председателя Государственного 
Комитета Обороны И.В. Сталина – доку-
мент огромного политико-идеологическо-
го содержания и значения, сильного нрав-
ственно-эмоционального воздействия. 
Этот волнующий исторический документ 
не утратил своей важности в наши дни, 
когда идёт фальсификация характера, 
событий и героев Великой Отечественной 
войны Советского Союза 1941-1945 годов. 
Больше того, этот волнующий документ 
позволяет глубже понимать антинародную 
политику нынешнего правящего режима в 
России.

Ныне руководящие политические и 
государственные деятели России вытрав-
ливают оценку Великой Отечественной 
войны Советского Союза как Великой 
Отечественной войны, тем более что она 
велась Советским Союзом против фаши-
стской Германии. Прямо как небезызвест-
ный щедринский герой всё не признавал 
существования Америки. Англичане пи-
шут, что воевали с фашистской Германи-
ей, французы – пишут, американцы – пи-
шут. У нас же школьникам внушается, что 
не было Великой Отечественной войны, 
что не было и Советского Союза, а некое 
государство-облако, которое и воевать-то 
не умело.

Что ж в таком случае говорить о раз-
ного рода писателях, историках и телеви-
зионных знатоках.

Так, А.И. Солженицын в своих рабо-
тах, в том числе в трёхтомной «Публици-
стике» и других, Великую Отечественную 
войну Советского Союза 1941–1945 годов 
не называет ни Великой, ни Отечествен-
ной, она для него просто «советско-гер-
манская война» или что-то подобное. 
Больше того, он так заявляет о нашей 
победе над гитлеровской Германией: «Я 
ещё не понимал (в войну), что нашими 
победами мы, в общем, роем себе тоже 
могилу, что мы укрепляем сталинскую ти-
ранию ещё на следующие тридцать лет». 
Называть Великую Отечественную войну 
«советско-германской войной» – значит 
извращать причины, характер и послед-
ствия Великой Отечественной войны Со-
ветского Союза 1941–1945 годов.

Для историка Ю.Н. Афанасьева Ве-
ликая Отечественная война Советского 
Союза 1941–1945 годов не более, чем 
другая война. Но Великая Отечественная 

война Советского Союза 1941–1945 годов 
была не просто одной из войн XX столе-
тия, это была война советского народа в 
защиту завоеваний Великой Октябрьской 
социалистической революции и социа-
лизма в Советском Союзе. Не понимать 
этого – значит также извращать причины 
и природу Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1941–1945 годов.

Подобные авторы пишут, что война 
1941–1945 годов была вовсе не Отече-
ственной, а войной между «двумя тота-
литарными режимами» и за её развязы-
вание «ответственность в равной мере» 
несут Гитлер и Сталин. Таким образом 
пытаются стереть коренную разницу меж-
ду фашизмом как крайней формой реак-
ционного империализма и социализмом 
как гуманным общественным строем, 
обеспечивающим социальную справедли-
вость и равенство людей, воплощающим 

настоящее народовластие. Гитлер маниа-
кально стремился к мировому господству, 
требовал уничтожения неарийцев, расово 
неполноценных людей, ради чего и развя-
зал кровавую бойню. В навязанной войне 
Сталин отстаивал честь и независимость 
своей Родины, свободу народов других 
стран, боролся за утверждение мира на 
земле. Сталин разоблачил идеологию и 
практику нацизма, фашизма. Вот почему 
одним из самых недостойных приёмов 
фальсификаторов истории, лжедемокра-
тов выступает стремление отождествить 
Сталина с Гитлером. Подобные упражне-
ния лишь вносят политическую и идейную 
путаницу в сознание масс, прежде всего 
молодёжи, и поэтому нетерпимы.

Немало и таких авторов, которые по 
разным причинам боятся сказать, что Ве-
ликая Отечественная война 1941–1945 
годов была войной Советского Союза 
против немецко-фашистской Германии. 
Но в 1941–1945 годах страна называлась 
СССР, Советским Союзом. Здесь всякое 
замалчивание, какая-либо стыдливость, 
любые попытки переиначить историче-
ский факт существования СССР больше, 
нежели историческая беспамятность.

Как известно, гитлеровское руковод-
ство фашистской Германии предполагало 
поэтапно достигнуть завоевания мирового 
господства. Первым этапом на пути к ми-
ровому господству фашистская Германия 
считала завоевание Европы. Ею были 
сравнительно быстро покорены 12 евро-
пейских государств, в их числе такие круп-
ные, как Франция, Польша, Чехословакия. 
И хотя не была покорена Англия, фаши-
стское руководство Германии считало, что 
первый этап своего плана завоевания ми-
рового господства оно выполнило, второй, 
по их мнению решающий, этап на пути к 
мировому господству – это разгром СССР, 
захват его природных ресурсов, покоре-
ние советского народа и превращение его 
в германских рабов. Они начали его с тща-
тельной подготовки нападения 22 июня 
1941 года на Советский Союз. Лишь после 
разгрома СССР фашистское руководство 
Германии надеялось, наконец, захватить 
Англию, нанести поражение США и, таким 
образом, на этом, третьем, этапе завер-
шить установление своего безраздельно-
го господства на всех континентах. Гитлер 
заявлял, что Германия будет подлинной 

Германией только тогда, когда она станет 
владеть всей Европой, миром в целом, 
до этого немецкий народ «будет лишь 
прозябать», «наша миссия заключается в 
том, чтобы подчинить другие народы. Гер-
манский народ призван дать миру новый 
класс господ».

Отсюда ясно, что Великая Отече-
ственная война была не просто отражени-
ем немецко-фашистской агрессии против 
Советского Союза. Она носила отчётли-
во выраженный классовый характер, ибо 
была войной против ударного отряда ми-
рового империализма, войной в защиту 
социализма, другими словами, решала 
важную идеологическую задачу – спасе-
ние мира от фашистской чумы.

Уже в самом начале войны И.В. Ста-
лин чётко определил её характер, приро-
ду и цели в обращении по радио к совет-
скому народу 3 июля 1941 года. Он назвал  

войну Отечественной войной, сказал, 
что войну с фашистской Германией 
нельзя считать войной обычной, что 
это война не только между двумя ар-
миями, а великая война всего совет-
ского народа против немецко-фаши-
стских войск. Целью этой всенародной 
войны против фашистских угнетателей 
является ликвидация опасности, на-
висшей над нашей страной, освобо-
ждение временно захваченной врагом 
территории Советского Союза, а также 
помощь всем народам Европы, стону-
щим под игом германского фашизма.

С отрицанием за Великой Оте-
чественной войной характера всена-
родной борьбы против немецко-фа-
шистских захватчиков связано и 
принижение героического, самоотвер-
женного подвига советских воинов, 
партизан, тружеников тыла. Только 
потерявшие совесть авторы могут пи-

сать о «придуманных Матросовых», «глу-
пеньких Зоях», «приукрашенных Пашах», 
соревноваться в издевательских кличках 
людям высокой чести и гордости всего 
народа. Подвигу Александра Матросова, 
Зои Космодемьянской, Паши Ангелиной и 
другим героям большое значение прида-
вал И.В. Сталин. Он отмечал, что «Оте- 
чественная война рождает у нас тысячи 
героев и героинь, готовых идти на смерть 
ради свободы своей Родины».

В наши дни, пожалуй, нет другого до-
кумента, как выступление И.В. Сталина 3 
июля 1941 года, которое не подвергалось 
бы самой гнусной клевете и шельмова-
нию. А потому что не хотят признавать 
классового и освободительного характера 
Великой Отечественной войны, выдаю-
щейся роли в её победе полководца мар-
шала И.В. Сталина.

Вспоминая о силе воздействия речи 
Сталина 3 июля 1941 года на советских 
людей, С.В. Михалков пишет: «Хотим мы 
сегодня признать или не хотим, но ведь 
именно его речь, начавшаяся словами 
«Братья и сестры!», в сорок первом вызва-
ла невиданный энтузиазм у людей самых 
разных возрастов. Они пошли на призыв-
ные пункты добровольцами. Вера в слово 
– огромная вера, если произносит его ав-
торитетный человек. А то, что Сталин был 
для миллионов авторитетной личностью, 
отрицать можно либо по скудоумию, либо 
по злому умыслу».

В речи-призыве И.В. Сталина 3 июля 
1941 года, как назвал её воевавший про-
тив нас немецкий генерал К. Типпельскирх 
в своей «Истории Второй мировой войны», 
немцы увидели «по существу программу 
действий» СССР, что этот призыв «нашёл 
отклик в сердцах людей. Они откликались 
на него тем охотнее, чем дольше затяги-
валась война, чем больше тускнел ореол 
непобедимости Германии и чем больше 
обнаруживалась неспособность немецкой 
военной администрации создать в оккупи-
рованных областях такой режим, который 
отличался бы от прежнего большей свобо-
дой».

Председатель Государственного Ко-
митета Обороны И.В. Сталин призвал: 
«Все силы народа – на разгром врага! 
Вперед, за нашу победу!»

В. Суходеев, «Отеческие 
записки», №9, 2 июня 2022 г.



 5 стр. * 2022 * №26 (1552) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ
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и Украине к 28 июня

Сталинское снижение цен
В декабре 1947 г. была 

проведена денежная ре-
форма, одновременно от-
менены продуктовые кар-
точки. Так как вся система 
производства и торговли 
принадлежала государству, 
то с одной стороны сни-
жение цен было прямым 
убытком. Но его компенси-
ровал резкий рост произво-
дительности труда, пошло 
увеличение рождаемости. 
Оценивая денежные поте-
ри от торговли в соотноше-
нии с ростом количества 
производимой продукции, 
СССР в итоге выигрывал от 
снижения цен.

Стоит отметить, что 
каждое такое снижение 
тщательно готовили. Это 
несомненно был мощный 
идеологический шаг, ко-
торый демонстрировал 
эффективность и правиль-
ность социалистического 
пути развития.

При Иосифе Висса-
рионовиче Сталине каж-
дый год с 1947 г. по 1954 
г. происходило очередное 
снижение цен. Первое сни-
жение цен состоялось уже 
16 декабря 1947 года, когда 
страна ещё лежала в ру-
инах. Коммерческие цены 

были отменены. На 10-12% 
подешевели хлеб, мука и 
крупы, также на 10% поде-
шевели автомобили «Мо-
сквич», мотоциклы и вело-
сипеды стали дешевле на 
20%. Второе снижение цен 
было проведено 10 апреля 
1948 г.

Самое грандиозное 
снижение цен произошло 1 
марта 1950 г., когда бухан-
ка хлеба стала дешевле на 
30%, сливочное масло – на 
30%. В Советском Союзе 
регулярно дешевел и бен-
зин, например, в 1951 г. 
цены снизились на 20%.

Цены регулировал не 
рынок, а государство. Цены 
были едиными на всей тер-
ритории Советского Союза 
и граждане были уверены, 
что цены не вырастут, а 
снизятся, и это будет проис-
ходить по традиции каждый 
год под 1 апреля. Напри-
мер, если 1 кг сливочного 
масла, естественно, без 
химических добавок в 1948 
г. стоил 66 руб., то в апреле 
1952 г. уже 29 руб. 80 коп.

Ежегодное снижение 
цен происходило с 1947 
года по 1 апреля 1954 года. 
Стоимость продовольствия 
в 1953 году оказалась в 1,5-

2 раза ниже, чем в 1947 г. 
Особенно подешевели ос-
новные продовольствен-
ные товары: хлеб, мука, 
крупы, мясо, жиры, карто-
фель. Значительным было 
снижение цен и на про-
мышленные изделия. Мно-
гие из них стали дешевле в 
2 раза и более.

После того, как не стало 
И.В. Сталина, другое пра-
вительство сразу свернуло 
эту традицию. Аукцион го-
сударственной щедрости 
закончился в 1954 г. Тогда 
прошло последнее сниже-
ние цен. Хотя Сталина не 
было год, экономика и ми-
нистры по инерции продол-
жили социалистическую 
программу. Всю эту бла-
готворительность свернул 
Хрущёв, при нём не только 
прекратилось удешевле-
ние, но и впервые начался 
рост цен на продукты, что 
сильно подкосило веру со-
ветских людей в коммунизм 
и светлое будущее. До сих 
пор ни в одной стране мира 
с такой регулярностью не 
было таких достижений со-
циализма. В этом уникаль-
ность и величие сталинско-
го снижения цен.

Л. Матросова

Окончание. Начало на 1 стр.
Председатель Тюменского област-

ного комитета Советских женщин Т.Р. 
Целых заявила, что, видя общую пас-
сивность населения, власть будет всё 
больше и больше увеличивать тарифы 
и возрастать они будут многократно. По-
тому пусть те, кто проявил пассивность, 
пусть они и платят 14,9%. Как можно 
верить власти, когда они говорят о том, 
что это повышение идёт на содержание 
инженерных сетей? Людей делают ин-
весторами новых сетей, а куда в таком 
случае идёт федеральный бюджет? По-
чему в Белоруссии, которая тоже нахо-
дится под санкциями, тарифы заморози-
ли на уровне 1 января 2022 г.? Потому 
что думают о народе, а не вытаскивают 
из кармана последнее! Нужно бороться, 
а если этого не делать, то чиновники так 
и будут считать людей бессловесными 
овцами.

На митинге выступило много актив-
ных жителей г. Тюмени. Б.Н. Скорик 
сказал о том, что пока народу слишком 
мало, власти видят эту неорганизован-
ность и отсутствие сплочённости, и по-
тому будут обдирать как можно больше. 
Единственный выход из этого – поднять-
ся с диванов, перестать быть пассивны-
ми и как можно активнее присоединять-
ся к борьбе. 

Пенсионер Сергей Геннадьевич 
выступил по вопросу роста тарифов. 
Если правительство само разрешило 
губернаторам повышать тарифы, то о 
каком государственном регулировании 
может идти речь? Притом тарифы повы-
шаются без долгосрочных программ. Гу-
бернатор Тюменской области объяснил 
только общими словами. Сегодня все 
системы принадлежат олигархам, кото-
рые являются гражданами других стран. 

Остап Торогушин сказал, что при-
чиной увеличения тарифов и цен явля-
ется капитализм. Буржуазное прави-
тельство решило провести специальную 
военную операцию за счёт народа. При 
том, что более 20 лет рост цен объясня-
ли ростом курса доллара. Но как только 
курс доллара снизился в два раза, цены 
стали расти ещё большими темпами. 

Врач Л.В. Петухова напомнила 
слова Чубайса о том, что система ЖКХ 
– прекрасный способ вытащить деньги 
из кармана народа. Она рассказала, как 
на встрече с заместителем главы горо-
да спросила, какой процент тепловых 
сетей в городе сегодня требует ремон-
та, но ей не могли дать вразумительного 
ответа. Она подчеркнула, что тарифы в 
области повышены в 3-4 раза. 

В завершение митинга была едино-
гласно принята резолюция, которая на-
правлена во все органы власти.

24 июня делегация от участников ми-
тинга направилась к губернатору Тюмен-
ской области Моору А.В., чтобы вручить 
ему данную резолюцию. Но оказалось, 
что губернатор находится в Тобольске. 
Нет, он просто побоялся встретиться с 
участниками митинга. Черепанов в нача-
ле митинга объявил о вручении губерна-
тору резолюции митинга в 8.00 24 июня 
и сказал, что здесь есть кому передать 
губернатору об этом. Если он будет за-
нят в это время, то пусть сообщит нам 
удобное для него время приёма нашей 
делегации. Девять делегатов принял за-
меститель губернатора П.В. Белявский, 
который вначале рассказал свою био-
графию, после чего удалился. 

Но его сменил заместитель губер-
натора В.М. Вахрин, который как раз 

занимается вопросами ЖКХ в Тюмен-
ской области. Он долго рассказывал о 
преимуществах рыночной экономики, 
говоря о том, как она обеспечивает бла-
го для всех людей. Рисовал различные 
графики и пытался доказать, что увели-
чение тарифа на 14,9% это несусветное 
благо, которое чуть ли не сэкономит 
каждому потребителю стоимость потре-
бления воды. Доказывал, что сегодня в 
сельских муниципальных образованиях 
жители платят больше за отопление и 
воду, чем в Тюмени, а также маленький 
тариф платят и проживающие в коттед-
жах с бассейнами, и пенсионеры, про-
живающие в однокомнатных квартирах. 
Обрисовывал схему получения тюмен-
цами субсидии, но при этом подчеркнул, 
что эти субсидии получат не все.

На прямо задаваемые ему вопросы 
о том, почему ЖКХ в области в таком 
плачевном состоянии и почему у жите-

лей г. Тюмени повышение тарифов ока-
залось выше всех по стране, уходил от 
ответа, сводя это к общим фразам о том, 
что всё это делается для блага потре-
бителей. Ключевая фраза, которую он 
произнёс во время встречи, – «Власть 
не должна исполнять хозяйственные 
функции, она должна определять прави-
ла игры». Вот она, типично капиталисти-
ческая, логика: ни за что не отвечать, а 
обеспечивать свою безбедность за счёт 
населения. А на вопрос, почему же так 
получилось, что сети оказались в та-
ком состоянии, что в их модернизацию 
должны вкладывать деньги тюменцы, 
ответил: «Власть ничего не проверяет!». 
Вот и всё, что нужно знать о тех прин-
ципах, по которым работает нынешняя 
власть.

Первый секретарь Тюменского обко-
ма РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов ска-
зал, что  большинство жителей города, 
в том числе участники встречи, не полу-
чат субсидии. Вместо того, чтобы ввести 
единый тариф на отопление и водо-
снабжение в области за счёт уменьше-
ния тарифов в тех муниципалитетах, где 
они выше, чем в Тюмени, правительство 
области увеличивает тарифы в Тюмени 
на 14,9%. То есть, надо в Тюмени увели-
чить тариф как по всей стране на 3,4% 
или на 2,9%, как в Екатеринбурге. А тем, 
кто живёт в коттеджах, тем более име-
ющим бассейны во дворах, увеличить 
тариф на 19,9, 29,9, 39,9% и т.д. Вы же 
намерены одиноких ветеранов, отдав-
ших все свои силы развитию Тюмени и 
области, получивших квартиры в совет-
ское время, заставить продавать свои 
квартиры и переселяться в общежития. 
Это недопустимо.

Вахрин вновь пустился в рассужде-
ния о количестве потребления воды. И 
самое главное, он пытался доказать, что 
повышение платы на 14,9% оно в прин-
ципе-то небольшое, и каждый сможет 
эту сумму заплатить. А на вопрос о том, 
где такие деньги брать простым пенсио-
нерам, заявил, что пенсионеров должны 
содержать их дети. Воистину, сытому 
никогда не понять голодного.

Три часа встречи в итоге закончи-
лись безрезультатно. Заместители гу-
бернатора вновь лишь доказали, что 
интересы трудового народа им чужды, 
они не хотят понимать простых людей 
и прислушиваться к их проблемам и уж 
тем более что-то решать. Их главная за-
дача – это получение прибыли, не счи-
таясь ни с каким откровенным грабежом 
простых людей.

М. Бурухин

ТОЛЬКО 
ОРГАНИЗОВАННАЯ 

БОРЬБА ДАСТ РЕЗУЛЬТАТ! Воздушно-космическими силами Рос-
сии нанесён удар четырьмя высокоточны-
ми ракетами воздушного базирования по 
цехам ракетно-строительной корпорации 
«Артём» в Шевченковском районе города 
Киева. На данном предприятии произво-
дились боеприпасы для украинских реак-
тивных систем залпового огня.

По данным объективного контроля, 
все четыре ракеты достигли цели. Объект 
поражён. Гражданская инфраструктура го-
рода Киева в результате применения вы-
сокоточного оружия не пострадала.

На фоне успехов российской армии по 
освобождению территории Донбасса укра-
инское командование пытается остановить 
хаотичное бегство военнослужащих украин-
ских подразделений в районе Лисичанска. 
Так, для удержания на позициях личного 
состава первого батальона 72-й механизи-
рованной бригады ВСУ в район населён-
ного пункта Волчеяровка был направлен 
«заградотряд» нацистского формирования 
«Правый сектор». Российской артиллерией 
данное подразделение уничтожено.

Управление украинскими войсками на 
лисичанском направлении потеряно. Так, 
командир 115-й отдельной механизиро-
ванной бригады ВСУ, разместивший свой 
командный пункт в тыловой зоне, утратил 
управление своими подразделениями, что 
привело к безвозвратной потере в ходе бо-
евых действий 80 процентов личного со-
става и около 70 процентов техники 138-го 
батальона этой бригады.

26 июня в ходе боёв в трёх киломе-
трах от Лисичанского нефтеперерабаты-
вающего завода Луганской Народной Ре-
спублики российскими подразделениями 
уничтожены две диверсионно-разведы-
вательные группы наёмников общей чис-
ленностью 14 боевиков. Первая группа 
состояла из граждан различных европей-
ских государств. Вторая – включала в себя 
только наёмников из Грузии, входивших в 
так называемый «грузинский легион», в 
рядах которого воюют преимущественно 
уголовники. Уничтоженные грузинские бо-
евики причастны к зверским истязаниям и 
убийствам российских военнослужащих 
под Киевом в марте этого года.

Вооружённые Силы Российской Феде-
рации продолжают наносить удары по во-
енным объектам на территории Украины.

Высокоточным оружием ВКС России 
нанесено поражение пункту дислокации 
106-го батальона 63-й мотопехотной бри-
гады ВСУ в районе населённого пункта Ви-
сунск Николаевской области. Уничтожено 
более 40 украинских военнослужащих и 
12 единиц военной техники.

Кроме того, уничтожена живая сила и 

военная техника ВСУ в 27 районах, в том 
числе нацистских формирований «Пра-
вый сектор» в районе Лисичанска, а также 
«Азов» и «Кракен» в районе Харькова.

Также поражено пять пунктов управ-
ления ВСУ и три склада с ракетно-ар-
тиллерийским вооружением в районах 
населённых пунктов Березнеговатое Ни-
колаевской области, Новодружеск ЛНР.

Оперативно-тактической и армейской 
авиацией, ракетными войсками и артил-
лерией поражено: 24 пункта управления, 
артиллерийские и миномётные подразде-
ления в 58 районах, а также живая сила.

В рамках контрбатарейной борьбы 
высокоточным оружием ВКС России на 
Донецком направлении поражено: три 
взвода реактивных систем залпового огня 
«Град» в районах Авдеевка, Дзержинск, 
взвод 155-мм гаубиц М-777 в районе Кон-
стантиновки, два артиллерийских взвода 
152-мм гаубиц «Гиацинт» в районах Ка-
линов и Артёмово, а также два взвода са-
моходных артиллерийских установок 2С1 
«Гвоздика» в районах Очеретино и Ново-
луганск, осуществлявших обстрел Донец-
ка и других городов ДНР.

Российскими средствами ПВО унич-
тожены 10 украинских беспилотных лета-
тельных аппаратов в районах населённых 
пунктов Новый Бурлук, Аркушино, Куруль-
ка, Семёновка, Червоный Шахтёр, Терно-
вая Харьковской области, Чернобаевка 
Херсонской области, Щербаково Запорож-
ской области и Петровеньки ЛНР.

Также перехвачены две тактические 
ракеты «Точка-У» в районе насёленного 
пункта Каховка Херсонской области и ре-
активный снаряд системы залпового огня 
в районе острова Змеиный.

Всего с начала проведения специаль-
ной военной операции уничтожены: 215 
самолётов, 132 вертолета, 1373 беспилот-
ных летательных аппарата, 350 зенитных 
ракетных комплексов, 3830 танков и других 
боевых бронированных машин, 684 бое-
вые машины реактивной системы залпово-
го огня, 3025 орудий полевой артиллерии и 
минометов, а также 3870 единиц специаль-
ной военной автомобильной техники.

За сутки с 8 часов 27 июня до 8 часов 
28 июня Вооруженными формированиями 
Украины обстреляны Петровский район 
Донецка, Горловка, Макеевка, Ясинова-
тая, Светлодарск в ДНР и Зимогорье, Ста-
ханов, Кременной, Родаково – пригород 
Луганска в ЛНР. В ДНР погибло 5 человек 
в Макеевке, Ясиноватой и Светлодарске и 
24 человека получили ранения, в том чис-
ле двое детей 2007 г.р.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Та-
бор уходит в небо». 
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Великий многоликий». 
11.15, 12.15 «Ви-
дели видео?» 
12.00, 15.00 Новости.
13.50, 15.15 Т/с «О чем 
она молчит». 16+
18.00 Новости.
18.15 К 100-летию 
Юрия Никулина. 16+
19.10 Х/ф «Брилли-
антовая рука». 
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Коми-
тет 19-ти». 16+

РОССИЯ
05.30 «Городок. Лучшее».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Городок. Лучшее».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников».
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок».
07.05 М/ф.
08.50 «День ангела». Х/ф.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт».
10.30 «Женитьба Баль-
заминова». Х/ф.
11.55 «Лютики-цветоч-
ки «Женитьбы Баль-
заминова». Д/ф.
12.40 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
13.10 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.50 «Коллекция».
14.20 Фильм-спек-
такль «Полтава».
15.30 «Первые в мире».
15.45 «Преступление 
лорда Артура». Х/ф.
17.20 «Пешком...».
17.45 «Океан на-
дежд». Д/ф.
18.25 Творческий ве-
чер в Доме актера.
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». Х/ф.
21.40 «Ночь Чайковского».
23.25 «Преступление 
лорда Артура». Х/ф.

НТВ
04.55 «Кто в доме 
хозяин?» 
05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «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+
19.40 Т/с «Степ-
ные волки». 16+
22.15 «Маска».

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
09.00, 11.00, 14.50, 
05.15 Новости.
09.05, 19.05, 21.15, 23.30, 
02.00 Все на Матч!
11.05, 02.50 Авто-
спорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». 
11.25 Х/ф «Разру-
шитель». 16+
13.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC.16+

14.55 Спортивная гим-
настика. Кубок России.
18.05 Автоспорт.
19.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы.
21.30 Смешанные 
единоборства.
23.50 Футбол. Франция 
- Италия. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.30, 09.00 Х/ф «Джек - 
покоритель великанов». 
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
10.15, 13.00 Х/ф 
«Властелин колец. 
Братство кольца». 
14.20, 17.00 Х/ф «Власте-
лин колец. Две крепости». 
18.30, 20.00 Х/ф «Вла-
стелин колец. Воз-
вращение короля». 
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+
23.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.15 «Удачная экс-
курсия» 16+ 
08.00 21.00 «Боль-
шая область» 16+ 
08.30 «На стра-
же закона» 16+ 
08.45 «Пять» 16+ 
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 «Эпидемия»
10.00 «Интервью» 16+ 
10.15 «Примерка ТВ» 16+ 
10.30 «Родина моя» 16+ 
10.45 «Пять» 16+ 
11.10 «Битва ору-
жейников»
12.00 «Интервью» 16+ 
12.15 «Примерка ТВ» 16+ 
12.30 «Василиса»
14.15 «Клиниче-
ский случай»
14.45 «Удачная экс-
курсия» 16+ 
15.00 «Примерка ТВ» 16+ 
15.15 «Битва ставок»
16.00 «Эпидемия»
16.30 «Интервью» 16+ 
16.45 «Расплата»
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.30 «Невеста 
из Москвы»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
09.05 Т/с «Карусель». 16+
11.05 Х/ф «Рецепт 
любви». 16+
15.05 Х/ф «Три до-
роги». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
22.45 Х/ф «Дом на 
краю леса». 16+

ОТР
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Еда по-советски»
09.50 «Счастье по почте»
10.05 «Домаш-
ние животные»
10.35 Х/ф «Точка, 
точка, запятая…»
12.00 ОТРажение.
12.30 «Календарь»
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
14.50 Новости
14.50 «Отчий дом».
15.05 «Большая страна»
16.00 «Моя история»
16.35 «Счастье по почте»
17.00 18.30 «Боль-
шая область» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Удачи на даче»
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
19.00 «Вспомнить всё».
19.30 Х/ф «Чело-
век у окна»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «12» 16+
23.50 Д/ф «Гимн Ве-
ликому городу»

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.

Минфин ожидает снижения реальных 
доходов россиян в этом году на 6,8%

Минфин ожидает снижения реальных располагаемых 
доходов россиян в 2022 году на 6,8%. В 2023 году ведом-
ство ожидает роста этого показателя на 1,3%. Это данные 
проекта «Основных направлений бюджетной и налоговой 
политики» на предстоящую трёхлетку, передаёт ТАСС.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин сообщил в 
Госдуме, что в 2021 году реальные доходы россиян выросли на 3%. 
В Минфине считают, что в текущем году на 3,8% в среднем сни-
зятся реальные зарплаты населения (в 2023-м вырастут на 0,8%).

Возврат к уровню безработицы, который был до нача-
ла военной спецоперации, Минфин планирует в 2025 году 
(4,5%, а в конце 2021 года этот показатель был 4,3%).

ФАС согласовала повышение цен на инсулин
Риски дефектуры, увеличение издержек производите-

лей и усложнение логистики вынудило регуляторов впер-
вые за несколько лет согласовать повышение предельных 

цен на ряд позиций инсулинов.
Максимальная стоимость препаратов в шприц-ручках 

вырастет на 5,5-28%. Как сообщили в ФАС, необходимость 
перерегистрации цен возникла в связи с ростом производ-
ственных расходов.

Цены пересматриваются впервые за несколько лет. У 
производителей за это время выросли издержки, а с конца 
февраля дополнительно увеличились расходы на логисти-
ку, доля которых в себестоимости утроилась.

После перерегистрации предельная цена на инсулин 
лизпро «Герофарма» в шприц-ручках достигнет почти 1,6 
тыс. руб. за упаковку и превысит стоимость оригинала от 
Eli Lilly на 11%. В случае с двухфазным инсулином аспарт 
цена оригинала Novo Nordisk и аналога «Герофарма» срав-
няется. Ранее зарегистрированная цена российских ле-
карств была на 2% меньше стоимости оригинальных.

Производители, скорее всего, будут повышать цены 
постепенно, опасаясь снижения конкурентоспособности, 
полагают эксперты, сообщает «Коммерсант».

rkrpb.ru

1 июля – 101 год со дня образо-
вания (1921 год) Коммунистической 
партии Китая.

- 160 лет со дня открытия (1862 г.) 
Московской публичной библиотеки, в 
советское время Государственная 
библиотека им. В.И. Ленина.

- 135 лет назад (1887 г.) в царской 
России был издан так называемый 
циркуляр Делянова «О кухаркиных 
детях», которым ограничивался при-
ём в средние учебные заведения.

- 105 лет назад состоялись мас-
совые демонстрации в Петрограде, 
Москве, Киеве, Минске, Риге и других 
городах под большевистскими лозун-
гами «Вся власть Советам!», «Долой 
министров-капиталистов».

3 июля – День работников мор-
ского и речного флота.

5 июля – 220 лет со дня рождения 
Павла Степановича Нахимова (1802-
1855), русского адмирала, погибшего 
при обороне Севастополя. Одна из 
улиц Тюмени носит его имя.

- 165 лет со дня рождения Клары 
Цеткин (1857-1933), деятеля герман-
ского и международного коммунисти-
ческого движения. Её именем названа 
одна из улиц Тюмени.

6 июля – 125 лет со дня рожде-
ния Ивана Фёдоровича Федько (1897-
1939), советского военачальника, ге-
роя Гражданской войны.

7 июля – 140 лет со дня рождения 
Янки Купалы (Ивана Доминиковича 
Луцевича) (1882-1942), советского бе-
лорусского писателя.

8 июля – 145 лет со дня рождения 
Яна Фрицевича Фабрициуса (1877-
1929), героя Гражданской войны, од-
ного из первых кавалеров четырёх ор-
денов Красного Знамени.

- 130 лет со дня рождения Нико-
лая Николаевича Поликарпова (1892-
1944), советского авиаконструктора, 
создателя знаменитых «кукурузников».

9 июля – 100 лет назад (1922 г.) в 
РСФСР впервые в мире проведены опы-
ты по применению авиации для борьбы 
с вредителями в сельском хозяйстве.

10 июля – День воинской славы 
России. День победы русской армии 

под командованием Петра I над шве-
дами в Полтавской битве (1709 г.)

- День рыбака.
14 июля – 60 лет назад (1962 г.) 

в Москве состоялся Всемирный кон-
гресс за всеобщее разоружение и мир, 
на котором принято Послание к наро-
дам мира.

15 июля – 85 лет назад (1937 г.) 
сдан в эксплуатацию канал им. Москвы.

17 июля  – День металлурга.
- 105 лет назад (1917 г.) в Петро-

граде состоялась мирная гражданская 
демонстрация, в которой участвовало 
около 500 тыс. рабочих, солдат и ма-
тросов.

19 июля – 105 лет назад (1917 г.) 
в Петрограде вместо разгромленной 
Временным правительством газеты 
«Правда» вышел «Листок «Правды».

19-21 июля – 75 лет назад (1947 г.) 
состоялась IX Ямало-Ненецкая окруж-
ная партийная конференция

21 июля – 125 лет со дня рожде-
ния Василия Даниловича Соколовско-
го (1897-1968), советского Маршала, 
первого заместителя министра оборо-
ны СССР в 1949-1960 гг., Героя Совет-
ского Союза.

24 июля – 80 лет со дня начала 
(1942 г.) битвы за Кавказ.

- 80 лет назад (1942 г.) по дну Ла-
дожского озера был проложен трубо-
провод для подачи топлива в осаждён-
ный Ленинград.

25 июля – 75 лет со дня открытия 
в Праге I Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов (1947 г.).

26 июля – 50 лет назад (1972 г.) 
пущена в эксплуатацию самая мощ-
ная в мире Красноярская ГЭС.

- День национального восстания 
на Кубе.

27 июля – 120 лет со дня рожде-
ния Ярослава Александровича Галана 
(1902-1949), украинского советского 
писателя и публициста, одного из орга-
низаторов антифашистского конгресса 
деятелей культуры во Львове в 1936 г.

- 70 лет со дня открытия (1952 г.) 
Волго-Донского судоходного канала 
им. В.И. Ленина.

- День памяти погибших за незави-
симость во Вьетнаме.

27-30 июля – 100 лет назад (1922 
год) состоялась VI губернская парт-
конференция.

28 июля – 65 лет назад (1957 г.) 
в Москве состоялось открытие VI Все-
мирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов в Москве.

29 июля – 436 лет со дня основа-
ния г. Тюмени.

- 205 лет со дня рождения Ивана Кон-
стантиновича Айвазовского (1817-1900), 
выдающегося русского художника-ма-
риниста, автора картин «Девятый вал», 
«Чесменский бой», «Черное море».

- 80 лет назад (1942 г.) Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
учреждены ордена Суворова трёх сте-
пеней, Кутузова двух степеней, Алек-
сандра Невского.

- 65 лет назад (1957 г.) основано 
Международное агентство по атомной 
энергетике (МАГАТЭ).

- 60 лет со дня открытия (1962 г.) в 
Хельсинки VIII Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов.

31 июля – День Военно-Морского 
флота СССР.

105 лет назад в июле 1917 г. об-
разованы большевистские группы в 
составе Тюменской объединённой 
организации РСДРП. В это же время 
сложились большевистские группы в 
городе Ишиме и на станции Ишим.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет СССР
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