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Борьба трудящихся против 
ущемления гражданских прав, 

введения QR-кодов продолжается!

Ишим против QR-кодов
12 декабря 2021 г. в день ельцин-

ской кровавой конституции ишимцы 
вышли на вторую акцию протеста 
против QR – кодов. Акция проводи-
лась как этап общероссийской акции 
протеста РКРП(б)-КПСС, 27 ноября 

ишимци решили её поддержать. Для 
начала народу казалось мало, но 
люди прибывали и прибывали.

Несмотря на морозец и то что 
площадь у Вечного Огня представ-
ляла собой каток из покрытой нале-
дью брусчатки, собрание ишимцев 
было открыто. Вёл собрание член ЦК  
РКРП(б)-КПСС Виталий Матыков. 
В своём выступлении он отметил, 
что власть всеми путями, несмотря 
на сопротивление народа, пытается 
внедрить систему QR-кодов. Данные 
коды не имеют никакого отношения 
к здоровью человека, не каждый хо-
чет, чтоб его так пометили. Сказал об 
агрессии со стороны сторонников вак-
цинации к гражданам, не желающим 
вакцинироваться. Также Виталий рас-
сказал о готовящейся вакцинации де-
тей. Сообщил о том, что депутаты Тю-
менской областной Думы одобрили 
законопроекты о введении QR-кодов. 
О том, что председатель Облдумы С. 
Е. Корепанов в публичном заседании 
оскорбил народ, жителей области, ко-
торые не хотят или по тем или иным 
причинам не могут вакцинироваться. 
Участники собрания были возмуще-
ны происходящим беспределом в на-
шей области по обязаловке в вакци-
нации, введению QR-кодов.

Единогласно ишимцы приняли 
постановление: «Нет – антиконсти-
туционным законам! Долой цифро-
вой концлагерь!». Также участники 
собрания возмущены подготовкой 

вакцинации от Ковид-19 для детей, 
предложено подготовить петицию в 
защиту детей и собирать под ней под-
писи. Ишимцы решили организовать 
совет по протестным действиям для 
общей борьбы против антинародных 
законодательных инициатив. Работа 

по сбору подписей в защиту детей 
скоро начнётся.

Пресс-центр Ишимского 
горкома РКРП(б)-КПСС

Общероссийская 
акция протеста против 

принудительной 
вакцинации и введения 

QR-кодов в с. Ярково
ЦК РКРП(б)-КПСС решил 12 де-

кабря 2021 г. провести общероссий-
скую акцию против принудительной 
вакцинации и введения QR-кодов. 
В связи с этим собрался Ярковский 
райком РКРП(б)-КПСС, где обсужда-
ли, какое участие принять в этой ак-
ции. Знаем, что власти проведение 
митинга, шествия не согласуют. На 
собрание много народа не соберётся. 
Потому райком решил провести оди-
ночные пикеты.

И вот 12 декабря с 12 часов мы 
вышли на пикеты в двух местах. На-
дежда Васильевна Бобрецова пи-
кетировала у торгового центра «Мо-
нетка», почты и рынка Ярково. Это 
самое бойкое место.

Я встал на пикет на перекрёст-
ке улиц Новая и Пионерская. Здесь 
Центральная площадь, памятник 
В.И. Ленину, Центр культуры и досу-
га, магазин «Манеж». День выдался 
прохладный. Тем не менее, люди 
идут, кто в магазин, кто в другую сто-
рону. Проезжают машины. Знакомые 

люди со мной здороваются. Здорова-
ются и те, которых я не знаю.

Я всем людям, которые проходят 
мимо меня, предлагаю последний но-
мер газеты «Трудовая Тюмень». Мно-
гие берут с удовольствием, говорят: 
«Спасибо». Один молодой человек 
даже вручил мне на помощь газете 
50 руб. денег (а газеты я распростра-
нял бесплатно). Это, конечно, радует. 
Я с собой взял 40 экземпляров газет, 
и все были розданы.

Но, к сожалению, есть и другие, 
которые отворачиваются, безразлич-
но проходят мимо. Жаль, что неко-
торые молодые люди отказываются 
брать газеты. Кое-кто, как я потом по-
нял, не берут газету, думая, что пла-
тить надо.

Некоторые мои товарищи по 
партии говорили, что, мол, люди 
осуждают нашу партию за работу по 
разоблачению политики власти по ко-
ронавирусу. Перед пикетом я побаи-
вался этого. Я имел на себе плакат 
«Вакцинация – дело добровольное!» 
Во время пикета никто не осуждал 
нас за это.

Из проведённого пикетирования 
сделал вывод: надо шире использо-
вать проведение пикетов во всех го-
родах, районах области. Дело ведь 
не в том, что там участвует один че-
ловек, а в том, что требования пикет-
чиков отправляют в органы власти: 
президенту РФ, Правительство, Фе-
деральное собрание, Губернатору 
области, в областную Думу.

Кроме того, надо в протестной 
работе широко использовать прове-
дение собраний. Я вот думаю, что к 
99 годовщине образования СССР мы 
в Ярково проведём собрание. Непло-
хо бы сделать это во всех парторгани-
зациях. Делать это надо ещё потому, 
что власти на роли СССР начинают 
спекулировать.

М. Утабаев

Госдума приняла 
в первом чтении 

законопроект о QR-кодах 
в общественных местах
Госдума 16 декабря в первом чтении приняла 

правительственный законопроект о QR-кодах в обще-
ственных местах и постановление к нему, предусматри-
вающее ряд обязательных поправок.

За закон проголосовало 329 депутатов – это «Еди-
ная Россия», ЛДПР (хотя ранее фракция собиралась 
воздержаться от поддержки законопроекта в первом 
чтении) и часть фракции «Новые люди». Против – 87: 
КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» и другая 
часть «Новых людей».

Сейчас законопроект направляется на новую месяч-
ную рассылку в регионы – для отзывов. Параллельно бу-
дет вестись работа над поправками. Согласно постановле-
нию, над которым работали «Единая Россия» и ЛДПР, 
будут внесены поправки: в культовые учреждения будут 
пускать без справок; будет определен список организаций 
и мероприятий, на которые будут пускать с ПЦР-тестами; 
МФЦ можно будет посещать с ПЦР-тестами.

Согласно опросам абсолютное большинство (76%) 
россиян отрицательно относятся к введению QR-кодов 
для проезда в общественном транспорте.

Более половины опрошенных (67%) негативно от-
носятся к введению QR-кодов для посещения рестора-
нов, музеев, ТЦ и массовых мероприятий.

Чуть более половины россиян (51%) считают, что 
массовые выступления против введения электронных 
пропусков маловероятны, однако 43% все же считают 
их возможными. Четверть (25%) опрошенных заявили, 
что были бы готовы принять участие в таких выступле-
ниях, если они состоятся в том населенном пункте, где 
живет респондент.

Среди противников обязательной вакцинации от 
коронавируса преобладает мнение, что прививка долж-
на быть добровольной и что это личное дело каждого 
(37% от тех, кто не поддерживает обязательную вакци-
нацию). Также 21% из этой группы не доверяет вакцине, 
потому что она, по их мнению, «новая, неизученная»; 
15% полагают, что вакцина не работает и что от неё «не 
будет результата». Только 2% опрошенных заявили, что 
против обязательной вакцинации, так как это «заговор, 
геноцид, чипирование».

Предполагается, что нормы закона будут действо-
вать до 1 июня 2022 года. В частности, в законопроекте 
говорится, что QR-коды понадобятся при посещении 
культурных учреждений, непродовольственных магази-
нов и кафе.

Нужно направить в Тюменскую областную Думу как 
можно больше писем, обращений от жителей, не со-
гласных с введением QR-кодов с требованием отозвать 
положительное заключение на законопроект и заста-
вить депутатов Госдумы снять данный законопроект с 
дальнейшего рассмотрения.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

12 декабря в рамках общероссийской акции протеста против прину-
дительнй вакцинации и введения QR-кодов проведены собрания в Тю-
мени и Ишиме, пикеты в Сургуте, Тобольске и Ярково. Госдума сняла с 
рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на поездах и самолё-
тах. Но приняла в первом чтении закон о введении QR-кодов в регионах, 
предоставив это право губернаторам и санитарным врачам регионов и 
направила этот законопроект в законодательные собрания субъектов Фе-
дерации. Принятие закона во втором чтении планируется через месяц. У 
нас есть месяц для направления писем протеста, телеграмм председате-
лю Госдумы и председателю Тюменской областной Думы, на проведение 
активных акций протеста. Хватит бояться, за нами наши дети и внуки.

г. Сургут, С.Б. Бахитов
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Трудящиеся борются за свои права
В России
Киров выступил 
против QR-кодов

12.12.2021 г. в день Конституции РФ 
под лозунгом «Защитим наши конститу-
ционные права!» в рамках Всероссийской 
акции протеста против введения системы 
QR-кодов в г. Кирове у памятника Степану 
Халтурину было проведено собрание деле-
гатов от трудовых коллективов, обществен-
ных организаций и движений, представля-
ющих интересы 25 тыс. кировчан и жителей 
области.

Участники собрания выразили реши-
тельный протест попытке под видом борь-
бы с Ковидом-19 насильно ввести систему 

QR-кодов и установить в стране антикон-
ституционный режим. В решении собрания 
было заявлено о недоверии депутатам ОЗС 
от партии ЕР, которые вопреки протестам 
жителей области против QR-кодов под-
держали их введение. Участники собрания 
также потребовали от Председателя и де-
путатов Госдумы РФ снять с рассмотрения 
законопроекты № 17357-8 и № 17358-8 и 
отказаться от их принятия.

Участники собрания приняли Заявле-
ние (уведомление) в адрес Президента РФ, 
Главы Правительства РФ, Председателя 
Совбеза, Председателя Следкома РФ, гу-
бернаторов Кировской области и Пермско-
го края о подрыве государственной безо-
пасности в связи с банкротством пермского 
ЗиД и возможном банкротстве смежного 
ему предприятия – завода «Авитек» и по-
требовали провести по этому поводу рас-
следование.

Жители Екатеринбурга 
протестуют против 

принудительной QR-
кодизации россиян

12 декабря в Екатеринбурге прошел 
массовый пикет против принудительного 
QR-кодирования, не имеющего никакого 
отношения к здоровью народа. Организа-
тором акции выступил Координационный 
совет левых сил. По окончательным под-
счётам, на пикет вышли более 700 человек, 
многие из которых цитируют Конституцию. 
Одни выступают за отмену QR-кодов, огра-
ничивающих свободу людей, другие за от-
мену «добровольной» вакцинации, в осо-
бенности, детей и пенсионеров.

«Мы выступаем против принудительно-
го медицинского вмешательства неизвест-
ными препаратами, состав которых не озву-
чен, и которыми хотят прививать не только 
взрослых, но уже и беременных женщин 
после 22 недель, а также подростков 12-
16 лет и детей с двух лет. Естественно, мы 
не можем на это не реагировать и должны 
высказать свою гражданскую позицию», 
— рассказала одна из активисток Вера Пе-
тровна.

«Есть после вакцины состояния, за ко-
торые ни государство, ни медицина не несёт 
никакой ответственности: не выплачивают-
ся никакие деньги, не даётся инвалидность, 
детей не обследуют, не лечат бесплатно. 
У студентов нет будущего, потому что их 
прививают, но в то же время не дают им 
практику, выводя на дистант. Государство 
должно нести ответственность за то, к чему 
принуждает. Как это было при Советском 
Союзе: если случался полиомиелит или 
ещё что-то, ребёнку пожизненно платили 
пенсию, проводились оздоровительные 
программы, давали ребёнку путёвку в лаге-
ря. А сейчас нас и детей хотят прививать, и 
при этом ничего не обещают в случае, если 

с нами что-то случится. Детей и нас не об-
следуют и ответственность брать не хотят. 
Так почему мы должны хотеть ставить не-
понятный препарат себе и нашим детям?» 
— заявила Марина Коноплева.

Как всегда, не обошлось и без жарких 
речей организатора пикета — юриста Ива-
на Волкова. В своём выступлении он обра-
тился к властям с вопросами: «А что на са-
мом деле творится в стране, к какому итогу 
ограничения прав и свобод людей могут 
привести народ?»

За последние шесть недель это уже 
третий пикет в Екатеринбурге, где собира-
ются противники QR-кодов. Так, никто из 
противников уже не верит в добровольную 
вакцинацию. Многие жалуются, что врачи 
не обращают внимания на противопока-

зания пациентов и 
не желают давать 
медотвод даже при 
сильной аллергии 
на препарат, диа-
бете, проблемах с 
сердцем или онко-
логии.

В 
Архангельске 

прошёл 
митинг против 

QR-кодов
До начала акции 

сотрудники полиции 
задержали активи-
стов Шиеса — Вла-
димира Когута и 
Сергея Антуфьева. 
Позже был задер-
жан активист, кото-
рый собирал подпи-

си против QR-кодов — Илья Лешуков.
К началу акции на площади Ленина со-

бралось около трёхсот человек. Ближе к 
13.00 началось шествие по проспекту Тро-
ицкий до ул. Логинова, где находится УМВД 
по городу Архангельск, куда доставили за-
держанных активистов.

Народ требовал немедленно отпустить 
активистов и соблюдения конституционных 
прав и свобод.

Работники Гагаринского 
лампового завода добились 

погашения долгов по зарплате
Работники лампового завода в Гага-

ринском районе Смоленской области до-
бились выплаты зарплат, которые им за-
должали.

По итогу задолженность по заработной 
плате перед работниками ООО «ИЦ «Элек-
тролуч» за апрель - май 2021 года частично 
погашена – реализовано 151 решение Го-
синспекции труда в Смоленской области. 
Выплата составила 12 миллионов 144 ты-
сячи рублей.

«Юкатекс-Югра» после 
обращения в прокуратуру 

выплатил долги по зарплате
После обращения работников предпри-

ятия ООО «Юкатекс-Югра» в прокуратуру 
Югры (ХМАО) была проведена проверка.

«Установлено, что обществом нару-
шены сроки выплаты заработной платы за 
май 2021 года перед работниками пред-
приятия», – указано в материалах прокура-
туры.

В этой связи возбуждены в отношении 
юридического лица и его руководителя про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях. По результатам их рас-
смотрения наложена административная 
ответственность в виде штрафа на общую 
сумму 80 тыс. рублей.

Также в целях восстановления трудо-
вых прав работников прокуратурой города 
руководителю предприятия внесено пред-
ставление. После вмешательства право-
охранителей нарушения устранены, задол-
женность по заработной плате погашена.

Три урока классовой борьбы на 
примере одного банкротства

«Кировское ВМП «Авитек» отозвало 
предложение о заключении контрактов с 
пермским ФГУП «Машиностроительный за-
вод им. Дзержинского» на 2022 год. Якобы 
«Авитек» сам освоил изготовление специз-
делий...»

Напоминаем, такое на ЗиДе уже было. 
В конце 2019 года завод имени Дзержин-
ского был полностью остановлен. Работни-
ки начали получать уведомления о coкра-
щении. Отметим, что в качестве главного 

кредитора ЗиДа выступили налоговая ин-
спекция и Росимущество. Государственные 
структуры гpoбят государственное оборон-
ное предприятие, не имеющее аналогов в 
стране.

Особо отметим, что ЗиД производит 
взpывaтели для ракет и сепараторы, не-
обходимые для работы двигателей боевых 
кораблей (в том числе подводных атомо-
ходов). Причём, аналогов ЗиДу в РФ нет. 
Впрочем, зачем РФ оборонный завод, если 
можно на этом месте построить элитное 
жильё,  а opужие показать в мультике?

Особо отметим, что эксплуатируемые 
сепараторы также нуждаются в обслужива-
нии, ремонте, смене деталей, которые осу-
ществляются специалистами ЗиДа.

Единственный аналог пермской про-
дукции производится за рубежом. Значит, 
если завод в Перми закроют, то во время 
ходовых испытаний на корабле должен 
присутствовать инженер уже не с россий-
ского оборонного предприятия, а из НАТО. 
Угрожает ли подобная ситуация националь-
ной безопасности РФ? Судя по всему, нет. 
Нaтoвский военный инженер – вещь совер-
шенно безобидная.

В защиту завода поднялись трудовой 
коллектив и ветераны ЗиДа. Состоялись 
митинги в Перми и выездные акции в Мо-
скве. В результате и.о. губернатора Махо-
нин встретился с работниками и обещал 
помочь заводу в поисках контрактов. Пред-
приятие было запущено, проработало поч-
ти два года. Но вот снова угрожает останов-
ка.

Какой урок нам может дать эта исто-
рия? А целых три.

Первый. Эти ребятки наверху ради сру-
бания быстрой лёгкой прибыли готовы зa-
грoбить что угодно из  созданного трудом 
советского народа.

Второй. Сопротивление возможно. 
Если бы было невозможно, того же ЗиДа не 
было бы уже почти два года.

Третий. А вот полная победа невоз-
можна. Выжидать эти ребята умеют, а вот 
от планов побыстрее навариться на про-
даже очередного куска НАШЕЙ РОДИНЫ 
и НАШЕГО БУДУЩЕГО своим зарубежным 
партнёрам отказываться не умеют. Поэтому 
любые наши успехи носят временный ха-
рактер и перед нами стоит выбор:

- Либо быть вечно готовыми к локаль-
ной борьбе за свои права и свое благосо-
стояние

- Либо один раз собраться с силами и 
вымести пoгaнoй метлой за пределы нашей 
страны, всё, что в ней лишнее, и восстано-
вить власть трудящихся!

Родители провели пикет
В Кургане у здания правительства об-

ласти председатель региональной органи-
зации «Родительский комитет Курганской 
области» Юрий Леонов устроил одиночный 
пикет.

Он просит губернатора открыть новую 
школу для кетовских детей. По словам Ле-
онова, он выступает в интересах тысячи 
детей. В селе Кетово ученики сейчас учат-
ся в старой школе, в стесненных условиях 
при том, что рядом готово к работе новое 
современное здание школы.

Забастовщики арестованы 
в Сталинграде

Суд в Волгограде признал четверых 
таксистов, которые вышли на забастовку, 
виновными по статье об организации несо-
гласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Дзержинский районный суд Волгограда 
арестовал Егора Шевченко и Сергея Шаро-
ва на сутки, а Ивану Никитину и Евгению 
Баженову назначил штрафы в размере 10 
тысяч рублей.

Утром 13 декабря водители «Яндекс.
Такси» из Волгограда собрались на стоянке 
у торгового центра «Мармелад». Они тре-
бовали от агрегатора прозрачных условий 
работы и расчетов. Одного из участников 
забастовки задержала полиция, затем на 
него и еще на трёх таксистов завели адми-
нистративные дела по статье об организа-
ции несогласованной акции. Во время заба-
стовки таксисты рассказали журналистам, 
что в настоящее время у них нет никаких 
трудовых гарантий, больничных и надежд 
на то, что в случае ЧП работодатель хоть 
как-то поможет.

— Мы для чего здесь сегодня собра-
лись? Нужно решить эту проблему, нужно 
сделать так, чтобы нас услышали. Нужно 
создать инициативную группу, профсоюз, в 
конце концов, — говорят таксисты.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
Европа восстала 

против обязательной 
вакцинации

Если, закручивая гайки коро-
навирусных ограничений, власти 
европейских государств надея-
лись на то, что со временем жи-
тели смирятся с принудительной 
иммунизацией и перестанут вы-
ходить на акции протеста, то они 
сильно ошибались. Каждую неде-
лю в Старом Свете растёт число 
недовольных и ширится геогра-
фия антиправительственных вы-
ступлений. Демонстрациями под 
лозунгом «Нет — вакцинации и 
ковид-паспортам!» охвачена вся 
Европа. Большинство манифе-
стаций завершаются столкнове-
ниями с полицией.

Десятки тысяч недовольных 
антипандемийными мерами в 
очередной раз собрались на ули-
цах австрийской столицы. Аль-
пийская Республика, на терри-
тории которой сейчас действует 
жёсткий локдаун, стала первым 
государством ЕС, где от всех жи-
телей потребовали привиться в 
обязательном порядке. Принуди-
тельная иммунизация стартует 
с февраля 2022 года. За первый 
отказ от вакцинации штраф со-
ставит 3600 евро, а его невыпла-
та грозит лишением свободы на 
четыре месяца. Тотальная им-
мунизация не затронет людей с 
медотводом, беременных и детей 
до 12 лет.

Всего в Вене состоялось поч-
ти 20 демонстраций. Основной 
митинг прошёл на площади Хель-
денплац.

Массовые манифестации 
против правительственных мер 
по противостоянию COVID-19 и 
планов по введению обязатель-
ной вакцинации прокатились по 
ряду городов Германии. Центра-
ми протестов стали Гамбург, Бер-
лин, Потсдам, Ганновер, Франк-
фурт-на-Майне и Трир. На фоне 
растущего числа заражений 
власти ФРГ не исключают введе-
ния обязательной вакцинации от 
COVID-19: новый канцлер Олаф 
Шольц уже высказался в пользу 
этой идеи.

Не остались в стороне от 
европротестов и Нидерланды. 
Противники принудительной им-
мунизации и внедрения корона-
вирусных сертификатов, ранее 
бурно отстаивавшие свои права 
и свободы в Роттердаме, Гааге и 
Амстердаме, на сей раз органи-
зовали марш по улицам Утрех-
та. Жители крайне недовольны 
пролонгацией санитарных огра-
ничений. Три недели назад в ко-
ролевстве вступил в силу частич-
ный локдаун: бары, рестораны и 
другие общественные заведения, 
в том числе магазины, не тор-
гующие продуктами и товарами 
первой необходимости, должны 
закрываться в 17.00.

Около десятка тысяч демон-
странтов приняли участие во 
втором за последние две недели 
«Марше за свободу» в столице 
Бельгии. Собравшиеся в Брюс-
селе выражали негодование уже-
сточением санитарных мер, в 
частности повсеместным исполь-
зованием коронавирусного серти-
фиката и введением обязательной 
вакцинации для медработников.

На фоне роста заболеваемо-
сти и заполнения больниц 3 дека-
бря власти королевства потребо-
вали носить маски в помещении 
даже от детей с шести лет. Кро-
ме того, по-прежнему действует 
предписание о запрете на меро-
приятия с участием более 200 че-
ловек в закрытом пространстве.

Антикоронавирусные мани-
фестации также прошли в Испа-
нии, Италии, Франции, Дании, Ир-
ландии, Великобритании, Чехии, 
Словении и Греции.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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1 декабря 2021 года исполнилось 
125 лет со дня со дня рожде-

ния Георгия Константиновича Жуко-
ва (1896-1974), Маршала Советского 
Союза, четырежды Героя Советского 
Союза. Я как-то уже писала в газету 
«Трудовая Тюмень» о том, что в рай-
центре с. Ярково около мусорных ба-
ков (30 лет назад) нашла замечатель-
ную книгу Г.К. Жукова «Воспоминания 
и размышления». Она издавалась в 
Москве в 1974 году. Я спасла не толь-
ко эту книгу. Все они были без обло-
жек. Я поняла, кто пришёл к власти.

Каждый советский человек глу-
боко уважает Г.К. Жукова, его воспо-
минания мне очень дороги. Особенно 

ценно в нашей истории то, что связа-
но с именем Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Российская коммунисти-
ческая рабочая партия, как вы знае-
те, раскололась. Руководители В.А. 
Тюлькин, И.Л. Ферберов, А.С. Батов, 
С.С. Маленцов оказались троцкиста-
ми. Когда отмечали 100-летие Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции, именно секретарь ЦК 
И.Л. Ферберов в свой доклад вста-
вил целую страницу из высказываний 
Троцкого. Кроме того, Виктор Тюль-
кин на международной конференции 
в Минске, посвящённой 140-летию со 
дня рождения И.В. Сталина, высту-
пил с критикой вождя И.В. Сталина.

В связи с таким расколом, мне 
очень важно мнение Г.К. Жукова 
о И.В. Сталине. «Общаться с И.В. 
Сталиным мне довелось, – пишет 
Георгий Константинович, – начиная 
с февраля 1941 года, когда я начал 
работать в должности начальника 
Генштаба». Очень интересно было 
читать все материалы. Вот портрет 
вождя: «Невысокого роста и непри-
мечательный с виду И.В. Сталин во 
время беседы производил сильное 
впечатление. Лишенный позёрства, 
он подкупал собеседника просто-
той обращения. Свободная манера 
разговора, способность чётко фор-
мулировать мысль, природный ака-
демический ум, большая эрудиция и 
редкая память заставляли во время 
беседы с ним даже очень искушён-
ных и значительных людей внутренне 
собраться…». «Смеялся И.В. Сталин 
редко, а когда смеялся, то тихо. Как 
будто про себя. Но юмор понимал и 
умел ценить остроумие и шутку. Зре-
ние у него было очень острое и читал 
он без очков в любое время суток… 
Поразительная работоспособность, 
умение быстро схватывать суть дела 
позволяли ему просматривать и ус-
ваивать за день такое количество са-
мого различного материала, которое 
было под силу только незаурядному 
человеку», – пишет Г.К. Жуков.

Страницы воспоминаний о Вели-

кой Отечественной войне меня по-
разили. «…И.В. Сталин и до войны 
много занимался вопросами вооруже-
ния и боевой техники… Надо отдать 
должное, он неплохо разбирался в 
качествах основных видов вооруже-
ния… Без одобрения И.В. Сталина ни 
один образец вооружения не прини-
мался и не снимался… Это помогало 
быстро внедрять в производство тот 
или иной образец боевой техники». 
И.В. Сталин часто вызывал к себе 
главных авиационных, артиллерий-
ских и танковых конструкторов и под-
робно расспрашивал их о деталях 
конструирования этих видов боевой 
техники у нас и за рубежом.

Г.К. Жуков далее пишет: «Могу 
твёрдо сказать, что И.В. Сталин вла-
дел основными принципами организа-
ции фронтовых операций групп фрон-
тов и руководил ими со знанием дела, 
хорошо разбирался в больших страте-
гических вопросах. Эти способности 
И.В. Сталина как Верховного Главно-
командующего особенно раскрылись 
начиная со Сталинградской битвы».

Когда смотришь современные во-
енные фильмы, чувствуешь грубую 
неправду военных будней. В каком 
чудовищном виде показаны советские 
офицеры, особенно работники НКВД. 
Да, наш народ – герой. Вот что об этом 
пишет Г.К. Жуков: «…Мы должны по-
клониться до земли нашему советско-
му человеку, который, отказывая себе 
в самом необходимом – в питании и 
сне, делал всё от него зависящее, что-
бы выполнить задачи, которые стави-
ла перед народом Коммунистическая 
партия в целях победы над врагом». 
В наше время 9 мая ежегодно мы 
маршируем с портретами наших по-
гибших отцов и дедов, но в том строю 
нет их командиров, комиссаров, ни 
Г.К. Жукова, ни И.В. Сталина. Закрыт 
Мавзолей В.И. Ленина. Кто воспитал 
советский народ, сумел одолеть фа-
шизм своим талантом организатора, 
аналитическим умом, глубокими зна-
ниями, приобретёнными ежедневным 
трудом, тех в марше – нет.

Неужели люди не стыдятся идти 
за триколором в три метра, где наши 
красные знамена? Да, власти их ста-
вят в конце колонны. Срам и неспра-
ведливость. История покажет, какое 
поколение воспитала современная 
власть!

А советский народ под руковод-
ством ВКП(б) одолел такого сильного 
врага. Этот враг за своими плечами 
имел отмобилизованный военно-про-
мышленный комплекс не только Гер-
мании, но и всей Европы, как запад-
ной, так и восточной. История любит 
справедливость, нужно об этом пом-
нить всем.

Р. Лукманова, с. Ярково

История 
и современность

Холодным осенним днём 6 ноября 
1941 г. в г. Лихвине Тульской области, на 
оккупированной врагом территории, был 
казнён фашистами комсомолец-партизан 
Саша Чекалин.

Партизанский отряд был организо-
ван в самые тяжёлые для нашей Родины 
дни, когда фашистские полчища рвались 
к Москве. Партизаны, среди которых был 
самый молодой, 16-летний Саша Чека-
лин, наносили дерзкие удары по врагу, 
закладывали мины на большаках, взры-
вали переправы. В отряде он был един-
ственным радиотехником, неуловимый 
разведчик, ему была известна каждая 
лесная тропа.

Как всегда, готовясь к бою, Саша 
проверил автомат, набил патронами кру-
глые чёрные магазины и собрался стать в 
строй. Но его кликнули в землянку коман-
дира. «Небольшая воинская часть вышла 
из окружения. Надо ей помочь перепра-
виться через Оку, – сказал командир. – А 
ты реку знаешь, как свои пять пальцев… 
Хотим тебя откомандировать организо-
вать переправу». Вечером Саша встре-
тился со своими друзьями – Серёжей, 
Егором, Степаном, которые пришли с то-
пором и верёвкой. Плот получился мас-
сивный и мог держать несколько человек.

Полная темнота. Только чуть слышны 
всплески самодельных вёсел. Когда больше 
половины бойцов были на другом берегу, 
Саша оступился, окунулся в ледяную воду. 
Она стекала с него ручьями, одежда прилип-
ла к телу. «Вас всех переправим, я высушусь 
и обогреюсь», – сказал отважный комсомо-
лец. Прощаясь с бойцами, Чекалин произнёс: 
«Привет Москве! Счастливого пути!».

Однажды Саша зашёл в село Песковат-
ское, в свой старый дом. Был ранен. Ночью 
ворвались 12 фашистов. Он бросил в них 
гранату. Она не взорвалась. Его схватили и 
привели на допрос. На все вопросы Чекалин 
не отвечал. Схватил чернильницу со стола 
и бросил в лицо фашиста. Когда его вели на 
казнь, фашисты штыками кололи ему ноги. В 

руки Саше дали фанерную дощечку и велели 
написать: «Такой конец ждёт всех партизан». 
А он написал крупными буквами: «Сотрём с 
лица земли фашистскую гадину!». И бросил 
дощечку к народу. Когда его подвели к висе-
лице, он крикнул: «Эй, гады! Нас много. Всех 
не перевешаете!». Фашист накинул петлю на 
шею, а Саша запел «Интернационал».

Президиум Верховного Совета СССР 
за отвагу и геройство, проявленное в пар-
тизанской борьбе против немецких захват-
чиков, посмертно присвоил юному комсо-
мольцу-партизану звание Героя Советского 
Союза. Площадь, на которой был похоронен 
герой, носит его имя. А город Лихвин в 1944 
году был переименован в Чекалин.

М. Токарева, г. Тюмень

В 16 мальчишеских лет

КОГДА?
Несколько лет назад мы собирали подписи в защиту Донбасса, за признание двух на-

родных республик, отправили их президенту. Но воз и ныне там. А ведь давно надо признать 
Луганскую и Донецкую народные Республики отдельными, независимыми государствами.  
Кроме того, сейчас в республиках живёт более 600 тысяч граждан России. Россия обязана 
ввести миротворческие войска, после чего война будет прекращена. Нужно срочно признать 
народные республики.

У кого-то из высокопоставленных лиц, как говорят, в Киеве интересы по бизнесу. Бизнес, 
конечно, считает, что он независим. Так и турки воевали с Европой и в то же время торговали 
селитрой через Казань. Где-то на Украине у меня есть три двоюродные сестры с потомками, 
и что мне ваш буржуйский, а может, и чуждый бизнес?!

Н. Кречетова

После войн в своих вос-
поминаниях маршалы Со-
ветского Союза очень хоро-
шо отзывались об Иосифе 
Виссарионовиче Сталине. 
Маршал Победы Г.К. Жуков в 
первом издании книги «Вос-
поминания и размышления» 
(издана ещё при жизни Жу-
кова, последующие издания 
редактировались) пишет: 
«Сталин был достойным 
Верховным Главнокоманду-
ющим».

Жуков отмечает большой 
личный вклад И.В.Сталина в 
завоевание победы над фа-
шистской Германией. Он пи-
шет – авторитет Сталина был 
чрезвычайно высок, поэтому 
назначение Сталина 23 июня 
Верховным Главнокоман-
дующим было воспринято 
народом и войсками положи-
тельно. Сталин сделал всё 
возможное, чтобы Ставка, её 
рабочий аппарат, генераль-
ный штаб и Военные Советы 
фронтов стали подлинно му-
дрыми и искусными в деле 
достижения победы, считает 
Жуков. Верховный ко всем 
обращался одинаково стро-
го и официально. Он умел 
внимательно слушать, когда 
ему докладывали со знанием 
дела. В Генеральном шта-
бе установилась деловая и 
творческая обстановка.

У Сталина была спо-
собность чётко формули-

ровать мысль, природный 
аналитический ум, большая 
эрудиция и редкая память. 
Говорил Сталин тихо, отчёт-
ливо, отделяя одну фразу 
от другой. Он человек раз-
носторонний и талантливый. 
Без одобрения Сталина ни 
один образец вооружения не 
принимался и не снимался 
с производства. Даже в мо-
мент смертельной опасно-
сти, нависшей над Москвой, 
И.В.Сталин не покидал свое-
го поста. (Постарайтесь най-
ти прижизненные жуковские 
издания книги, – Л.З.). При 
Хрущёве во все архивы были 
направлены специалисты, 
которые уничтожали доку-
менты, где был материал с 
осуждением Хрущёва.

 Дважды Герой Совет-
ского Союза, кавалер ордена 
Победы, маршал Иван Сте-
панович Конев даже после 
ХХ съезда в своих мемуарах 
говорил о Сталине только по-
ложительно. В книге «Запи-
ски командующего фронтом» 
пишет: «Сталин обстоятель-
но разбирался в стратегиче-
ской обстановке».

 Дважды Герой Совет-
ского Союза маршал Кон-
стантин Константинович 
Рокоссовский, который ко-
мандовал Парадом Победы 
летом 1945 года в мемуарах 
«Солдатский долг» говорит 
о своём уважительном от-

ношении к Сталину. Когда 
в 1962 г. Хрущёв обратился 
к нему с письмом и просил 
«почернее» написать о Ста-
лине, маршал в резкой фор-
ме отказался с формулиров-
кой: «Товарищ Сталин для 
меня святой!», «Он старался 
максимально выслушивать 
специалистов и принимал 
взвешенное решение» На 
следующий день Рокоссов-
ский был освобождён с поста 
замминистра обороны.

Историк Николай До-
брюха написал в интернете, 
что доклад Хрущёва на ХХ 
съезде совпадает с содер-
жанием листовок Геббельса 
против Сталина. Это вполне 
в духе Хрущёва. Два очень 
интересных факта: воины, 
которые несли поверженные 
гитлеровские флаги и броса-
ли их к подножию Мавзолея, 
были одеты в перчатки. Пер-
чатки затем были сожжены, 
чтобы уничтожить фашист-
скую грязь. А когда пленных 
фашистов прогнали по ули-
цам Москвы, поливомоеч-
ные машины водной струёй 
омыли мостовую от следов 
фашистов. Считаю, что та-
кое решение организаторов, 
стало мощной политической 
демонстрацией для всего 
мира. Думаю, что это было 
согласовано со Сталиным.

Л. Звонарёва, кандидат 
исторических наук

Южная Африка подхватила 
позорную «эстафету» по 
запуску новых штаммов

Забавно иногда читать заголовки интернет-новостей. Вот с утра читаю: 
«ВОЗ не видит причин для беспокойства из-за нового штамма» коронавиру-
са, который там обнаружен. А уже вечером другая новость: «ВОЗ оценила но-
вый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство». Причём, уже исходя из 
утреннего заголовка мне стало ясно, что ситуация обязательно изменится, и 
то, что «не вызывало», будет «вызывать». Потому что и в ВОЗ, и в СМИ полу-
чили «ценные указания» – продолжать пугать людей и нагнетать истерию. Так 
что всё логично.

Страны мира, в том числе и Россия, наперегонки, словно соревнуясь, кто 
быстрее – закрывают авиа- и прочее сообщение с Южной Африкой. Не только 
с ЮАР, но и с другими странами региона. На всякий случай.

Некоторые СМИ, как, например, телеканал «Реальный Тагил» и вовсе пу-
гают: «Данные, имеющиеся в распоряжении учёных, позволяют пред-
полагать, что ни одна из существующих вакцин от коронавируса не 
может справиться с мутацией B.1.1.529. Новая модификация способна 
приводить к летальному исходу в 80% случаях заражения».

Каких учёных? Что за данные? Когда они их собрать-то успели, если выявле-
на новая вариация совсем недавно и только у 22 человек (на момент написания 
заметки)? Тех, кто заведует зомбоящиком – эти вопросы не интересуют. Им глав-
ное – людей напугать, посеять панику, да разозлить, рассорить друг с другом.

Так что, если хотите быть здоровей и не мотать себе нервы – выключите 
телевизор. И на новости по Интернету смотрите критически, анализируйте и 
делайте свои выводы, а не те, что вам подсовывают.

Всем здоровья и хорошего настроения, несмотря ни на что.
М. Осинцев

За Родину, за Сталина!
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Блюстители закона 
или нарушители?

В понедельник 13 декабря я 
стояла в одиночном пике-

те против принятия ку-ар кодов и 
принудительной вакцинации на ул. 
Республики, напротив здания Тю-
менской областной Думы.

В 14 час. 00 мин., когда я, за-
вершив одиночный пикет, убирала 
в сумку плакаты, меня окликнул и 
тут же подбежал ко мне полицей-
ский и молодая женщина, видимо, 
его сослуживица. Полицейский 
сказал мне, что я похожа на жен-
щину, которая вчера (12 декабря) 
была на митинге и что я должна 
проехать с ними в отделение для 
дачи объяснений. У меня была на-
значена встреча, я сказала, что не 
могу сейчас, назначайте время, и 
мы встретимся. Но полицейский 

как-то по-детски не мог скрыть сво-
ей неописуемой радости, что меня 
поймал. Как какого-то закоренелого 
преступника, матёрого бандита, ре-
цидивиста, схватил среди бела дня, 
«при всём честном народе». Не мог 
скрыть радости, что выполнил при-
каз. Чей? Вопрос риторический, ко-
нечно, заказ властей. 

Он, боясь, что я вдруг исчезну, 
испарюсь, схватил меня за левую 
руку, я закричала от боли (у меня 
больная рука и за неё нельзя брать-
ся, сразу сильнейшая боль), сказа-
ла, что не трогайте руку, она болит. 
Попросила представиться. В ответ 
я услышала фамилию Климов, ни 
имя, ни отчество не расслышала 
из-за уличного шума. Женщина- 
полицейский вообще не предста-
вилась. Тогда я опустила правую 
руку в карман за телефоном, чтобы 
позвонить и отменить встречу. По-
лицейский снова пытался схватить 
меня за больную руку с намерени-
ем тащить меня в машину и снова 
причинил мне боль. Я опять закри-
чала, чтобы он не дотрагивался до 
моей руки, она болит. Затем я по-
звонила по телефону, что не могу 
встретиться, и попросила сообщить 
моему защитнику А.К. Черепано-
ву, что меня незаконно задержали. 
Затем мы все трое сели в полицей-
скую машину и поехали. Как я по-
том узнала, меня привезли в ОП-4 
УМВД России по г. Тюмени.

В ОП-4 меня передали Моору 
Александру Андреевичу (так он на-
звался), который меня попытался 
сфотографировать. Я спросила: 
«Вы что, меня арестовали?». Он 
в ответ: «Ну, у Вас же повторное 
административное нарушение». 
Представляете, мне никто ничего 
не предъявил, а я уже у них пре-
ступник! Про повторное я сразу от-
вергла (это было участие в собра-
нии 31 июля 2020 г., которое наши 
тюменские «стражи порядка» также 
с маниакальной настойчивостью 
обозвали митингом!), так как суд 
кассационной инстанции я выигра-
ла и неправосудное постановление 
Центрального районного суда г.Тю-
мени, а также решение Тюменского 
областного суда по моей апелля-
ционной жалобе были отменены. 
Так что зря старался старший лей-
тенант полиции Ярмухаметов Иль-
дар Искандерович, составивший 
на меня протокол по истечении 20 
суток (!!!) после события, нарушив 
при этом закон.

Тогда Моор А.А. спросил, есть 
ли у меня решение суда кассаци-
онной инстанции. Я подтвердила, 
что конечно есть. Далее он пре-
проводил меня в другой корпус, 
где с меня взяли объяснение и 
двое – лейтенант Гусейнов Т.А. и 
майор Портнов А.С., составили на 
меня протокол, который подписала 
Тарачева Мария Алексеевна, к со-
ставлению протокола она не имела 
никакого отношения. То есть её ис-
пользовали, как обезьяну, которая 
умеет нажимать на клавишу «рас-
печатать».

В протоколе сообщается: «12 
декабря 2021 года на Центральной 
площади г. Тюмени, расположенной 

по адресу: г. Тюмень, ул. Володар-
ского у д. № 45, в период времени 
с 12 часов 00 минут до 13 часов 20 
минут гражданка Целых Татьяна 
Разумовна... организовала и при-
няла активное участие в несогла-
сованном публичном мероприятии 
в форме митинга... Данное публич-
ное мероприятие является несо-
гласованным с органами местного 
самоуправления. Согласно уведом-
лению исх. №104 от 25.11.2021 года 
Целых Татьяна Разумовна является 
одним из организаторов данного 
публичного мероприятия от област-
ного комитета Советских женщин 
и ответственная за медицинское и 
санитарное обслуживание».

Однако в протоколе не отраже-
но, что мною в полицию представ-

лены документы об отмене митинга, 
о чём мы своевременно уведомили 
администрацию города Тюмени. 
Никакого митинга на Центральной 
площади 12 декабря не было, это 
написано в моём объяснении. Про-
водилось собрание жителей города 
Тюмени, на него по закону № 54 ФЗ 
уведомление не требуется, п.1 ст. 7 
данного закона. На собрании меня 
выбрали секретарём, три человека, 
среди них и я, проводили регистра-
цию участников собрания. Красная 
повязка на моей руке во время про-
ведения собрания означала, что я 
являюсь секретарём собрания. В 
законе про повязку на собрании ни-
чего не говорится.

 Таким образом, меня обвинили 
в организации и проведении митин-
га. В полиции я пробыла с 14-10 до 
18-20, более 4-х часов незаконного 
задержания!

12 декабря в рамках Всерос-
сийской акции протеста «Не допу-
стим фашизации России!» митинги 
проводились во многих городах 
страны, и они были согласованы 
властями. Но только не в Тюмени, 
где вот уже на протяжении двух лет, 
воспользовавшись якобы пандеми-
ей, душится любое инакомыслие, 
любая критика властей предержа-
щих пресекается в зародыше, их 
можно только хвалить. Власть, как 
нацики на Украине,  фашисты в Гер-
мании и Италии, проводит политику 
террора в отношении коммунистов. 
Запрещает им любые мероприя-
тия, хотя свои мероприятия про-
водит регулярно. Вспомните про-
водимые съёмки фильма «Ёлки», 
какие снимки публиковали местные 
газеты, массы народа возле драм-
театра, вплотную, без всяких со-
циальных дистанций! И без масок! 
И ничего. Им, барам, всё можно. 
Значит, фильм снимать можно, а 
день Победы праздновать нельзя? 
Или тюменские власти – иноаген-
ты? Я уж не говорю, что некоторые 
депутаты областной Думы, не стес-
няясь, обзывают непривитых анти-
ваксерами, бездумно наклеивают 
ярлыки. До чего ж докатились «го-
сударевы люди»!

Вот и тюменская полиция го-
няется по городу за бабушками и 
дедушками, сплошь и рядом нару-
шая законы, воюет со стариками, 
запугивает молодёжь. Им не до ра-
боты, лишь бы начальству угодить, 
а там, как в поговорке – «хоть и не 
рассветай». Возле здания ОП-4 на 
стенде «Их разыскивает полиция» 
целая галерея фотографий. Вот, ка-
залось бы, где поле работы! А бед-
ную Настю Муравьеву сколько ис-
кали? И убийца её, как ни странно, 
из бывших полицейских. Вот такие 
грустные дела. Порочная практика 
нарушения закона полицейскими 
порождает в дальнейшем соверше-
ние преступлений самими полицей-
скими.

Ну, нет у нас батьки Лукашен-
ко, который запретил своим поли-
цейским людей, особенно женщин, 
«щупать» и послал полицейских 
работать. А жаль, что не наш пре-
зидент!

 Т. Целых

12 декабря 2021 г. был задержан секретарь 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС М.А. Савелков. 
Когда он после окончания полностью законного 
собрания граждан против введения QR-кодов на-
правлялся на остановку общественного транспор-
та, к нему подошли двое сотрудников полиции в 
форме и один в штатском. Обвинив Савелкова в 
том, что он находится в состоянии опьянения, его 
стали насильно усаживать в машину. Это всё виде-
ли Л.В. Петухова и Т.Н. Черепанова, которые пыта-
лись не дать осуществить задержание.

После этого М.А. Савелкова доставили в от-
деление полиции №4, где его уже ждали двое 
сотрудников в штатском, которые до этого присут-
ствовали на собрании граждан на Центральной 
площади. Затем появился майор полиции Порт-
нов, который заявил, что именно Савелков являет-
ся организатором несанкционированного митинга. 
Логика этого заявления была довольно странной: 
якобы Савелков 21 ноября во время митинга в 
сквере «Комсомольский» призывал всех выйти 
12 декабря на Центральную площадь и уже этого 
одного достаточно, чтобы считать его организа-
тором. Вот только Савелков во время митинга 21 
ноября просто подытожил то, что до него говорили 
другие. Решение о проведении общероссийской 
акции протеста против QR-кодов было принято 
коллегиальным органом ещё в середине ноября. 

21 ноября уведомление о проведении митин-
га 12 декабря ещё не было даже подано в адми-
нистрацию г. Тюмени. И, естественно, никто, в том 
числе и М.А. Савелков, не мог знать о том, что 
26 ноября администрацией города в проведении 
митинга будет отказано. После отказа админи-
страции города бюро обкома РКРП(б)-КПСС было 
принято решение отменить митинг, 12 декабря 
провести собрание, согласование которого по за-
кону не требуется. И тем более Савелков не был 
организатором собрания, его фамилии даже нет 
в уведомлении, а на Центральной площади он 
находился, выполняя задание газеты «Трудовая 
Тюмень» по подготовке материала о собрании.

Но сотрудники полиции именно его решили 
выставить в роли организатора. Продержав Са-
велкова в отделении полиции больше 1,5 часов, 
решили начать допрос. Для чего пришло аж 9 
сотрудников разных полицейских ведомств. Но 
М.А. Савелков сказал, что не будет давать ника-
кие объяснения без своего защитника. Благо в 
этот момент в отделение полиции уже прибыли 
секретари обкома РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов 
и С.М. Целых. После долгих споров А.К. Черепа-
нова всё-таки допустили в качестве защитника.

После чего больше трёх часов шло состав-
ление протокола, который переписывали по 
меньшей мере три раза. И всё равно он выходил 

лживым от первого до последнего слова. Факты 
в нём не соответствовали действительности, а 
доказательства вины М.А. Савелкова даже наду-
манными назвать сложно.

Когда протокол всё-таки был приведён в тот 
вид, который удовлетворил сотрудников поли-
ции, майор полиции Портнов заявил, что Савел-
кова оставят в отделении полиции до суда. На 
что Черепанов ему ответил, что тогда они прямо 
в здании полиции объявят голодовку. А Савелков 
сказал, что он от судов никогда не скрывался и 
всегда являлся на все заседания. С плохо скры-
ваемым недовольством Портнов вынужден был 
его отпустить.

17 декабря 2021 г. М.А. Савелкова вызвали 
на суд. Придя в 14 час. в Центральный районный 
суд г. Тюмени М.А. Савелков, его защитник А.К. 
Черепанов больше двух часов ждали начала су-
дебного заседания.

Судьей был назначен А.Д. Ильин, который 
20 февраля 2021 г. постановил подвергнуть М.А. 
Савелкова административному штрафу в разме-

ре 75 тыс. рублей, якобы за организацию шествия 
и митинга 7 ноября 2020 г. М.А. Савелков и его 
защитник А.К. Черепанов заявили отвод судье 
Ильину, который он не удовлетворил.

Однако  под давлением доводов М.А. Савел-
кова и А.К.Черепанова судья был вынужден на 
основании ст.ст. 28.8 и 29.4 КоАП РФ в связи с 
неправильным составлением протокола об ад-
министративном правонарушении и оформле-
нием других материалов  вынести определение 
о возвращении протокола об административном 
правонарушении с другими материалами дела  в  
полицию.

Таким образом, коммунисты  РКРП(б)-КПСС 
получили отсрочку для подготовки защиты к дан-
ному судебному процессу.

Несмотря на противодействие правоохра-
нительных органов, коммунисты  РКРП(б)-КПСС   
г. Тюмени не намерены прекращать свою борьбу 
против принудительной вакцинации и введения 
QR-кодов.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Полицейский беспредел в 
день буржуазной конституции

Мы не против прививок в целом! 
Принуждения против мы!
Мы хотим и душой и делом 
Быть хозяевами судьбы!

Что нам ВОЗ? Родились мы в России 
И в России сегодня живём.
Так зачем глобалистов из ВОЗа, 
Мы приказов бездумно ждём?

Есть великая наша наука: 
Доктора, профессура, врачи.
Только их не пускают в эфиры. 
Мы ж в смятении тяжком молчим.

Человеку всегда важен выбор.
Не бесправные мы, не рабы.
Как бы СМИ нас пугать ни старались,
Мы все люди великой страны.

Мы не против вакцин, но зачем же 
Нас лишают гарантий на жизнь?
Принуждают на всё согласиться
Под гипноз: Уколись! Уколись!

Мы не знаем, что в этих уколах.
Медотвод никому не дают.
Не обследован, молча уколот
И последствия не признают!

За детей и младенцев вы взялись,
За беременных и матерей.
Вы очнитесь! Ну сколько же можно
Игнорировать мненье людей?

Под предлогом спасенья от хвори
Номер будут теперь выдавать!
Крепостными чтоб сделать нас снова?
И свободу у нас отобрать?

12 декабря 2021 г.
Ты не думай, что код ненадолго
Если сдашься, он будет всегда.
Рабства хочешь ты или свободы?
Заклеймить нас хотят на года!

Мы за право на жизнь и свободу
Как народ, победивший фашизм,
Мы не можем принять куар-коды,
Сегрегацию и конформизм!

Мы не можем принять принужденье,
Нарушение наших свобод!
Конституция – наша защита,
Государства надёжный оплот!

Где же выбор? К кому обращаться?
Мы не скот, чтобы нас заклеймить!
Мы народ! Каждый здесь уникален!
Каждый волен любить и творить!

И не надо нас сталкивать лбами,
Словно свору бойцовских собак,
Чтобы дрался народ меж собою
Кто-то хочет! А разве не так?

Неужели Тюмень наша струсит?
И отпор фашистам не даст?
Куар-код всё ж безропотно примет
Чтоб концлагерем форменным стать?

Нет! Не верим, что это случится!
Мы тебя, Тюмень, сохраним!
Пусть народ наш отвергнет все коды!
Мы болезни без них победим!

Скажем «Нет!» дружно всею Россией
Скажем «Нет!» куар-кодам, «Нет!».

Флешмоб, проведённый у 
памятника В.И. Ленину в Тюмени 
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В моей домашней библиотеке есть 
две невзрачные на вид книжечки. 

Обе одинакового формата – 110х165 мм. 
У них нет вычурных глянцевых обложек, 
напечатаны на серой, и уже от времени 
пожелтевшей бумаге. Правда, тиражи 
разные: у первой – 50 тыс. экз., а у вто-
рой – 25 тыс. экз. Такой тираж для нашей 
страны даже в те времена, когда они были 
изданы, сравнительно мал.

Первая книжица с названием «Для 
больших и маленьких» была подписана в 
печать в марте 1944 года. В этом же во-
енном году она вышла в свет в Государ-
ственном издательстве художественной 
литературы (ОГИЗ).

Вторая книжечка с незамысловатым 
названием «Избранное» была подписана 
к печати в конце 1944 года – 30 декабря 
и вышла в свет уже в 1945 году в том же 
издательстве. В ней есть штамп, информи-
рующий всякого, взявшего в руки книгу, что 
первым её хозяином в 40-е годы прошлого 
столетия было Статистическое Управле-
ние Тюменской области. То есть, книжечка 
всего-то на полгода младше вновь создан-
ной в августе 1944 г. Тюменской области.

И, удивительное совпадение – оба 
автора книжек в своё время были хоро-
шо известными в стране общественными 
деятелями, поэтами. Оба были Героями 
Социалистического Труда, награждены 
многими орденами и медалями, были ла-
уреатами Сталинских, Государственных 
и Ленинских премий. Имя автора сборни-
ка «Для больших и маленьких» - Сергей 
Владимирович Михалков, хорошо извест-
ный нам с детских лет по его поэме «Дядя 
Стёпа». Имя автора сборника «Избран-
ное» Микола Бажан (Николай Платонович 
Бажан), более известный на Украине. Но 
многие его произведения советский чита-
тель знал в переводе на русский язык.

Вера советского народа в победу над 
фашизмом была столь велика, что даже 
в грозные военные годы издавалась худо-
жественная литература, конечно, в основ-
ном, военно-патриотического содержания, 
создавались фильмы, музыкальные про-
изведения… Вот почему в вышеупомя-
нутых мною книжечках, изданных 77 лет 
назад, много стихотворений посвящено 
войнам – Гражданской и Великой Отече-
ственной. Особенно они ценны тем, что 
в них есть стихи, посвящённые И.В. Ста-
лину. Они были написаны в 30-е годы и в 
период Великой Отечественной войны.

Конечно, после ухода из жизни Стали-
на, особенно после разоблачения так на-
зываемого «культа личности» Хрущёвым 
на XX съезде партии, все произведения 
о вожде были подвергнуты жёсткой цен-
зуре: никакого упоминания о Сталине, а 
если что и было, то только в отрицатель-
ном плане.

Надеюсь, что всякому, взявшему в 
руки этот номер газеты, будет интерес-
но прочитать, как писали о Сталине в те 
далёкие годы два известных поэта. Книга 
Сергея Михалкова «Для больших и ма-
леньких» открывается стихотворением 
«Сталин». Привожу его полностью.

Где бы мы свой самолёт ни вели,
Где бы ни плыли и где бы ни шли,
Где бы ни строили мы города –
Имя заветное с нами всегда!

Если ты песню о счастье поёшь,
Если по трудной дороге идёшь, –
Знай, ты идёшь не один, а вдвоём:
Имя заветное – в сердце твоём!

Если ты ранен в жестоком бою,
Если у гибели ты на краю, –
Рану зажми. Слёзы утри.
Имя заветное вслух повтори.
Воздухом синим, течением рек
Помощь пришлёт тебе тот человек!

Если за подвиг, за доблесть в бою
Орденом грудь украшают твою, –

Знай, что в пожатиях тысячи рук
Руку вождя ты почувствовал вдруг.
В этой же книге в цикле стихов «В том 

краю, где ты живёшь» напечатана «Быль 
для детей». Ни я в своём послевоенном 
детстве, ни мои уже давно ставшие взрос-
лыми дети, эти стихи никогда не читали. 
Они, вероятно, или издавались малым 
тиражом, или вообще не издавались. В 
стихах рассказывается о той борьбе, что 
вёл советский народ с коричневой чумой 
и вышел из неё победителем. Заканчива-
лось оно так:

Кто сегодня неизвестен,
Но бесстрашен, смел и честен,
Тот, кто любит свой народ
И за Сталиным идёт,

Кто хоть что-то делать может, -
Тот стране своей поможет
В том краю, где он живёт!
В цикле стихов «Мой боец» есть сти-

хотворение «Приезд героя». Михалков опи-
сывает встречу сына-героя с родителями и 
односельчанами колхоза. После тёплой 
встречи лётчик благодарит колхозников:

…И он сказал: «Товарищи,
Я вас благодарю!
Я вам красноармейское
Спасибо говорю!
Для Родины, для Сталина
Не жаль мне ничего!».
И все опять захлопали,
Приветствуя его.
В михалковской книге напечатаны 

слова песни, которую в жизни я никогда не 
слышал. Возможно, она звучала в пере-
даче Виктора Татарского «Встреча с пес-
ней», которая выходит в эфир более 40 
лет. На днях вышел очередной 1366 вы-
пуск! Песня называется «Песня восьмой 
гвардейской дивизии» в честь знаменитой 
Панфиловской дивизии, сформированной 
в своё время в Казахстане. Приведу толь-
ко один из пяти куплетов и припев.

…Нам Родина скажет,
Нам Сталин прикажет
Опять в наступленье идти,
И свора фашистская мёртвою 

ляжет
На нашем победном пути.
Припев:
Гремит в походе песня огневая,
Когда идёт в порядке строевом
Дивизия гвардейская восьмая,
Которой так гордится наш нарком.
Конечно, нельзя не упомянуть ещё об 

одном – особом стихотворном произведе-
нии Михалкова  –  Гимне Советского Со-
юза.

Как известно, до 1944 года на тор-
жественных мероприятиях исполнялся 
Интернационал. Михалков совместно с 
поэтом Эль-Регистаном написали текст, в 
котором было упоминание о Сталине:

Нас вырастил Сталин
На верность народу.
На труд и на подвиги
Нас вдохновил.
Гимн СССР со словами и музыкой 

звучал утром в радиоэфире с 1944 года 
до 1955 года. С 1955 по 1977 год звучала 
только музыка. В 1977 году текст частично 
был изменён – всё тем же Михалковым. 
Уже не было в нём упоминания о Сталине, 
появилась строчка:

Партия Ленина – сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт.
После разрушения Страны Советов 

кучкой предателей из КПСС и всех мастей 
либералов в 1991 году с большим трудом 
удалось сохранить замечательную музыку 
Гимна, написанную композитором Алек-
сандровым.

Но слова гимна вновь подверглись 
корректировке всё тем же Михалковым в 
угоду новому режиму. С 30 декабря 2000 
года звучит по утрам Гимн, в котором есть 
даже такая строка: «хранимая богом род-
ная земля». Восхваляя десятилетиями со-
ветский строй, выдающиеся достижения 
Советской власти и многонационального 
народа страны, руководимой Коммунисти-
ческой партией, членом которой Михал-
ков был с 1950 года, он писал (для детей):

Коммунизм! Нам это слово
Светит ярче маяка!
«Будь готов!» –
Всегда готовы!

С нами ленинский ЦК. (1961 г.)
Но после 1991 года у Михалкова уже 

другое мышление и отношение к Советской 
власти. В 1995 году выходит в свет его ав-
тобиографическая книга «Я был советским 
писателем», в ней он прямо пишет, сбрасы-
вая с себя маску, которую носил всю жизнь: 
«Рухнул «Союз нерушимый», похоронив 
под своими обломками, казалось бы, незы-
блемые структуры партийно-государствен-
ного аппарата с его равнодушной к судьбе 
человека системой, прогнившей экономи-
кой, «развитым социализмом» и призрач-
ными коммунистическими идеалами…».

В 1959 году, посетив в грузинском го-
роде Гори дом-музей И.В. Сталина, он в 
книге отзывов оставил следующую за-

пись: «Я ему верил, он мне доверял». И 
стал Сергей Владимирович Почётным 
гражданином города Гори…

Под стать отцу-флюгеру и его сынок 
Никитушка, ныне верой и правдой слу-
жащий антинародному режиму. Большие 
деньги выделяет ему государство на со-
здание «киношедевров», которые с тре-
ском проваливаются в кинопрокате. Но 
возвращать пущенные на ветер деньги 
он не собирается. Но это уже разговор на 
другую тему…

Книга Николая Платоновича Бажана 
тоже состоит из нескольких циклов сти-
хотворений: «Первый депутат», «Дни вой- 
ны», «Сталинградская тетрадь», «Годы» 
(стихи о Грузии, Узбекистане, Украине») и 
«Поэмы». В первом цикле всего два сти-
хотворения и оба посвящены Сталину. 
Первое, написанное в 1936 году, привожу 
полностью:

Товарищ стоит 
в звездоносном Кремле,

Товарищ в одежде простого покроя.
Знаком этот образ в степях 

и в забое,
И в каждом жилище 

на нашей земле.

На севере, западе, юге, востоке,
Как знак, знаменующий 

большевика,
Знаком этот образ, 

вошедший в века,
Несомый в людском величавом 

потоке.

Страна моя! Ширится времени круг,
Что было мечтами – 

становится жатвой!
Он с нами, он рядом, 

великий вожатый,
Учитель и лучший, 

любимейший друг.

Как имя мильонов, звучит это имя,
В шесть букв воплотилось 

единство идей,
Единство идущих путями твоими, –
Отчизна отважных и гордых людей!

Жить именем этим, 
как крепкий боец,

И прочь крохоборство – 
на доли не мерьте!

Стране отдадим не обрывки 
сердец,

А всю полноценность 
и жизни, и смерти!

В другом стихотворении «Знамя, и 

солнце, и ветер», сочинённом ещё в 1935 
году, Николай Платонович вспоминает о 
событиях 15-летней давности, когда Укра-
ина в годы гражданской войны была осво-
бождена от врагов. В военных действиях 
на Украине принимал участие и Сталин. 
Приведу отдельные эпизоды из стихотво-
рения:

…Как знамя, склоняется солнце
Над братской зелёной могилой,
Над Ржищевым на высотках,
Над Кременчугом, – ведь 

не здесь ли
О новых боях возвестило.
И в вечность вписало сраженья
Недрогнувшее перо?

Шесть букв в этой подписи мудрой,
«Третье июня» и номер.
Победоносная дата,
Дыханием славы цветы!
В серой шинели товарищ
Пути начертал на Житомир,
Чтобы, линию фронта разрезав,
К радости людям прийти.

Товарищ встаёт, подписавшись
И подпись прочитана: «Сталин»,

И словно в строках телеграммы
Решеньем эпохи легло.

Товарищ поднялся. Он смотрит
В грядущее пристальным 

взглядом.
Он мир созерцает. Как прежде,
Как три пятилетья назад.

Глядит он с полотнищ плакатов,
Следит он за гордым народом,
Он смотрит с плакатов на Киев,
И город – как солнца каскад…
Через 4 года – в 1939 году Микола 

Бажан вновь возвращается к теме осво-
бождения Украины и пишет поэму «Клич 
вождя», ставя в эпиграф известные слова 
Сталина: «Украина освобождается – спе-
шите ей на помощь!», произнесённые им 
1 декабря 1918 года. Поэма большая. В 
ней рассказывается о тяжёлой доле наро-
да, жившего в царской России на землях, 
ставших после Октябрьской революции, 
Советской Украиной, о роли русского на-
рода в освобождении Украины, о Ленине, 
Щорсе, Ворошилове. Много строк поэмы 
посвящено Сталину.

Он, прозорливый, мудрый 
вождь народа…

События провидел наших лет
Сквозь бури восемнадцатого года.
И мысль его могучая, как свет,
Оружье правды нашей и свободы,
Насытила, бессмертна и жива,
В те дни им изречённые слова…
Неизвестно – писал ли о Сталине Ми-

кола Бажан в послевоенные годы, но поэт 
характеризуется в Интернете как видный 
общественный деятель своего времени. 
Он был публицистом, культурологом, че-
ловеком энциклопедических знаний, кро-
ме звания Героя Социалистического Труда 
был награжден девятью орденами стра-
ны. Он прожил 79 лет, умер в 1983 году. 
Не знаю, как бы он отнёсся к горбачёвской 
перестройке и разрушению великой стра-
ны, но что-то мне подсказывает, что он не 
был бы таким флюгером, каким был дво-
рянских кровей Михалков.

Конечно, этими двумя поэтами далеко 
не исчерпывается список тех, кто писал 
в поэзии о Сталине. Возможно, у кого-то 
из читателей есть книги других поэтов, 
писателей о вожде, ведь о нём писали не 
только в России, но и в братских союзных 
республиках, других странах социалисти-
ческого лагеря. Принесите в редакцию 
первоисточники, и мы сделаем новый об-
зор.

Б. Скорик, г. Тюмень

Образ Сталина 
в поэзии

21 декабря И.В. Сталину исполнилось 142 года!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Зо-
лотые рога». 
06.00, 10.00 Новости.
07.05 Х/ф «Финист-Яс-
ный сокол». 
08.25 Х/ф «Ста-
рик Хоттабыч». 
10.10 М/ф «Про-
стоквашино». 
10.50 Х/ф «Морозко». 
12.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». 16+
13.50 «Главный ново-
годний концерт». 
15.55 Х/ф «Один дома». 
17.55 Ледниковый 
период. 
21.00 Время.
21.20 Финал. «Клуб 
Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+
00.00 Х/ф «Мировая «Во-
круг света за 80 дней». 16+

РОССИЯ
05.05 «ГОЛУБКА». 16+
07.05 «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ». 
09.25 «Утренняя по-
чта». Праздничный 
выпуск.
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «ГАЛИНА». 
15.20 «Песня года».
17.25 «Юмор года». 16+
20.00 Вести.
20.45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ».
23.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ. 
КОРЕНЬ ЗЛА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Запечатлен-
ное время».
07.00 Мультфильмы.
08.50 «Любимая женщина 
механика Гаврилова». Х/ф.
10.10 «Обыкновен-
ный концерт».
10.40 «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». Х/ф.
12.20 «Серенгети». Д/ф.
13.15 «Тайна Снеж-
ной королевы (Сказка 
про сказку)». Х/ф.
15.35 «Сладкая 
жизнь». Д/ф.
16.25 Пласидо Доминго на 
сцене Арена ди Верона.
17.55 «Человек с буль-
вара Капуцинов». Бил-
ли, заряжай!». Д/ф.
18.35 «Человек с буль-
вара Капуцинов». Х/ф.
20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 
ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ. Д/ф.
21.45 «Семейные цен-
ности Аддамсов». Х/ф.
23.20 The Doors. По-
следний концерт.
00.30 «Русский бал». Д/ф.
01.25 «Серенгети». Д/ф.

НТВ
04.30 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 16+
06.10 Х/ф «Алмаз 
в шоколаде». 
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «Люби меня». 
10.20 Т/с «Везёт». 16+
16.20, 19.25 Новогод-
няя Маска-2022. 
23.20 Х/ф «В зоне 
доступа любви». 16+
01.25 Х/ф «Дед Мо-
роз. Битва магов».

МАТЧ-ТВ
07.30, 08.00 Теннис. 
Россия - Австрия. 
Кубок ATP.
09.00 МультиСпорт. 
10.55 Х/ф «Беглецы». 
12.45 Х/ф «Крас-
ная жара». 16+
14.50 Санный спорт. 
Кубок мира. Женщины.
15.50 Смешанные 
единоборства. 16+
16.55 Футбол. «Селтик» 
- «Рейнджерс». Чем-
пионат Шотландии.
19.00 Х/ф «Воин». 16+
21.50, 01.00 Все на Матч!
22.30 Хоккей. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Там-

па-Бэй Лайтнинг». НХЛ.
02.00 Матч! Парад. 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Наблюдашки и 
размышлизмы». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
05.35 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей». 
06.50 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». 
08.05 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник».
09.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
11.05 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
12.25 М/ф «Три бога-
тыря. Ход конем».
13.55 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь».
15.25 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта».
16.50 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола».
18.30 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки».
20.00 Х/ф «Тайна пе-
чати дракона».
22.20 Х/ф «Вий 3D». 
00.55 Х/ф «Скиф». 18+.

Т+В
05.00 «Морская ка-
валерия» Д/ф.
06.00 «Кузнецов. Ге-
рой под грифом «се-
кретно» Д/ф 16+ 
07.00 «Слово русское, 
душа народная» Д/ф.
07.30 «Красный хлеб» Д/ф.
08.30 «В ответе» Д/ф 16+ 
09.30 «Последний 
из Магикян» Х/ф.
11.00 «Новогодний 
переполох». 16+
15.00 «Загадай же-
лание» Х/ф. 
17.00 «Новогодний 
переполох» 16+
21.00 «Смешанные 
чувства» Х/ф. 16+
22.45 «Загадай же-
лание» Х/ф.
00.30 «Смешанные 
чувства» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.40, 06.15 Пять 
ужинов. 16+
06.55, 08.45 Х/ф 
«Золушка». 
13.20 Х/ф «Золушка с 
райского острова». 16+
15.10 Х/ф «Из Сиби-
ри с любовью». 16+
19.00 Х/ф «Хрусталь-
ная мечта». 16+
23.30 Х/ф «Мужчина в 
моей голове». 16+
02.00 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика». 16+

ОТР
06.00 «Всё включено» 16+
07.30 «Мечты сбы-
ваются». Д/ф 
08.00 «Неизвест-
ный Ершов». Д/ф 
09.00 Мультфильмы 
«Когда зажигаются 
ёлки» и «Мойдодыр» 
09.05 «ОТРажение».
09.15 Х/ф «Волга-волга» 
11.00 «ОТРажение».
11.05 Х/ф «Зигзаг Удачи» 
12.30 «ОТРажение».
12.35 Х/ф «Тариф 
«Новогодний»» 16+
14.05 «ОТРажение».
14.10 Концерт 
«Хиты ХХ века» 
16.25 М/ф «Золо-
тая антилопа» 
17.00 «Все включено» 16+
18.30 «Слово русское, 
душа народная». Д/ф 
19.00 Х/ф «Авантюристы» 
20.30 «Новогод-
нее интервью».
21.00 Новости
21.05 «ОТРажение».
21.20 Стинг. Концерт 
в Берлине 16+
22.55 Х/ф «Касабланка» 
00.35 Х/ф «Волга-волга»

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.

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку 
на «Трудовую Тюмень» на 1-е полугодие 2022 г. и получать га-
зету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 557 руб. 34 коп.,
на 3 месяца – 278 руб. 67 коп.,

на 1 месяц – 92 руб. 89 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

25 декабря заканчивается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» на I полугодие 2022 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

Рейтинг Путина упал до минимума
Рейтинг президента России Владимира Путина в ноя-

бре 2021 года составил 32%. Это минимум с апреля 2014 
года, свидетельствуют данные опроса Левада-центра*. Мак-
симальный рейтинг главы государства после 2014 года был 
зафиксирован в январе 2018 года – 57%, однако после пен-
сионной реформы рейтинг Путина уже не поднимался выше 
41%.

Опрос также показал, что если бы выборы президента 
России проходили в ближайшее воскресенье, почти треть 
россиян – 27% – вообще не стали бы принимать участие в 
голосовании. Это максимальный показатель за последние 
восемь лет. По сравнению с прошлым годом, увеличилось и 
число тех, кто не знает, за кого голосовать на президентских 
выборах, – с 19% до 21%.

У 43% населения денег нет
У 43% опрошенных россиян нет никаких сбережений. 

Это следует из результатов опроса сервиса SuperJob.
18% могли бы прожить только на сбережения от одного 

до двух месяцев, 13% – меньше месяца. Чаще всего (51%) 
об отсутствии сбережений заявляли респонденты с дохо-
дом менее 50 тыс. руб. Свои будущие доходы и траты не 
планируют 34% участников исследования – на 13% боль-
ше, чем в 2019 году. В опросе участвовали 1 тыс. 600 со-
вершеннолетних представителей экономически активного 
населения из всех округов России.

Народ нищает, штрафы ширятся
В России начинают штрафовать за незаконную обшив-

ку и остекление балкона. Людям нельзя проводить пере-
планировку и переустройство жилья без одобрения мест-
ных властей.

Собственники должны будут получить разрешение 
на изменения балкона. Сумма штрафа составит 5 тысяч 
рублей, а за перепланировку придется заплатить 2500 ру-
блей. В социальных сетях россияне утверждают, что таким 
образом создана еще одна кормушка для чиновников.

Рост цен неизбежен
Пережившим удар от рекордного за 6 лет роста цен на 

продукты потребителям предстоит столкнуться с инфляци-
онной бедой ещё на одном рынке повседневных товаров.

Цены на одежду и обувь прибавили 10-15% в 2021 году, 
а в 2022-м рост ускорится и составит 15-25%. У произво-

дителей и поставщиков растут издержки по всем статьям: 
ткань подорожала в этом году в среднем на 15%, логисти-
ческие услуги – на 20%, себестоимость производства обу-
ви увеличилась в пределах 7-15%.

«Наибольшее повышение цен ожидается на товары 
среднего ценового сегмента – до 30-40%», – предупрежда-
ет гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс.

«Действительно, рост цен неизбежен, и это связано с 

целым рядом глобальных макроэкономических факторов. 
Во-первых, с изменением мировой конъюнктуры и ростом 
цен на базовые виды сырья – от металла до хлопка, от ко-
торых зависит индустрия. Во-вторых, с пандемией – посто-
янное введение новых закрытых зон, временные локдауны 
и дополнительные санитарные меры влияют на всю цепоч-
ку поставок и логистику, – перечисляет Лебсак-Клейманс.

Итогом может стать дефицит в некоторых категори-
ях товаров следующим летом, считает директор модного 
дома Raschini Сергей Викулин.

Подорожание одежды и обуви сулит новую головную 
боль россиянам, две трети из которых, согласно Росстату, 
живут меньше чем на 27 тысяч рублей в месяц.

«Спасибо» Моору за рост тарифов
В Тюмени с июля 2022 г. тарифы за ЖКХ вырастут на 

14,9%. Соответствующее постановление опубликовал гу-
бернатор Тюменской области Александр Моор. Оно опу-
бликовано на официальном портале правовой информа-
ции. В других муниципалитетах рост тарифа составит 3,4%.

Тариф за тепло вырастет до 1598,42 руб. за Гкал (сей-
час 1391,14 руб.) — на 207 руб. 28 коп. Изменения коснут-
ся квартир, подключенных к тепловым компаниям: ТМУП 
«ТТС», АО «УТСК», ПАО «СУЭНКО».

Для подключенных к котельной ООО «Технолог» — до 
1335,09 рубля за Гкал, от УК «На Пражской» — до 1265,81 
рубля за Гкал, от УК «Авангард» — до 1253,24 руб. за Гкал, 
от Центрального жилищно-коммунального управления Ми-
нобороны — до 1307,7 рубля за Гкал.

Тариф за отопление вырастет на 3,4% только у потре-
бителей, подключенных к котельным «СБК Энерго» — до 
2107,68 рубля за Гкал, «Теплый дом» — до 3056,31 руб. за 
Гкал, ООО «Рассвет-Т» — до 2701,43 руб. за Гкал.

Услуги по подаче питьевой воды и по водоотведению 
от «Тюмень Водоканала» также вырастут на 14,9% — до 
38,55 рубля за кубометр воды и до 24,38 рубля за кубометр 
за водоотведение. От «Тюменские моторостроители» — на 
3,4% — до 36,43 рубля за кубометр за питьевую воду и до 
21,4 рубля за кубометр за водоотведение.

Также ожидается рост тарифов на 3,4% за электро- 
энергию и обращение с мусором.

В тюменских школах родителям 
начали выдавать листы согласия 

на ковид-прививку для детей
В тюменских школах родителям начали выдавать ли-

сты согласия на прививку от COVID-19 для детей. Инфор-
мация об этом опубликована в социальных сетях.

Сообщается, что пустой бланк уже выдали родителям 
школьников, обучающихся в школе №94.

В департаменте здравоохранения Тюменской области 
сообщили, что вся медицинская помощь оказывается с 
добровольного согласия, потому медработники часто на-
правляют подобные документы в школы. Эта работа про-
водится заблаговременно, чтобы рассчитать потребность в 
количестве вакцин, сформировать график.

Точная дата старта прививочной кампании пока неиз-
вестна. Ожидается, что вакцина поступит в оборот в конце 
года.

Импорт пальмового масла бьет рекорды
Импорт пальмового масла и его фракций в Россию уве-

личился в январе-сентябре 2021 года на 7,1% в годовом 
сопоставлении до 803 тыс. тонн. Такие данные приводит 
Федеральная служба государственной статистики.

Главными странами-поставщиками данной продукции 
в Россию являются Индонезия и Малайзия. Крайне вред-
ное пальмовое масло используют кондитеры, пекари, про-
изводители молокосодержащих продуктов.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


