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5 ФЕВРАЛЯ – 
СОБРАНИЕ  

У ПАМЯТНИКА 
В.И. ЛЕНИНУ

Секретариат ЦК РКРП(б)-КПСС, несмотря 
на снятие с рассмотрения Советом Госдумы 
законопроекта о введении QR-кодов в обще-
ственных местах, принял решение продолжить 
борьбу против коронавирусной истерии, за вос-
становление конституционных прав граждан.

С этой целью решено провести 5 февраля 
2022 г. Общероссийскую акцию протеста.

В Тюмени 5 февраля собрание состоится на 
Центральной площади у памятника В.И. Лени-
ну. Начало в 14.00.

На основании ч.1 ст.7 Федерального Закона 
№54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях» собрание мож-
но проводить без уведомления органов власти 
и без согласования с ними.

Основные требования акции:
Отмена Федерального Закона об эвакуации 

населения (принят Госдумой 15 декабря и под-
писан президентом 30 декабря 2021 г.) и решений 
губернаторов регионов о введении QR-кодов в 
нарушение ст.ст. 55, 56 Конституции РФ, запрет 
вакцинации детей без согласия родителей.

Скажем «Нет» превращению нас и наших де-
тей в биороботов!

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

В 2021 году в стране разверну-
лось сопротивление граждан России 
против принудительной вакцинации, 
введения QR-кодов, обязательной 
эвакуации населения из зон угрозы 
чрезвычайной ситуации. 5 и 12 де-
кабря 2021 г., в январе 2022 г. более 
чем в 500 городах России, а также 
во многих районах и сёлах прошли 
митинги, собрания, пикетирования в 
рамках общероссийских акций проте-
ста против введения сомнительных 
QR-кодов в общественных местах и 
на транспорте, как якобы элементов 

борьбы с новой коронавирусной ин-
фекцией, направлены миллионы об-
ращений граждан в законодательные 
собрания субъектов Федерации, Го-
сударственную думу, губернаторам 
регионов, президенту страны.

Несмотря на это, подавляющее 
большинство законодательных со-
браний субъектов РФ дало поло-
жительное заключение на проект 
федерального закона №17357-8 «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», 

а депутаты Госдумы приняли его в 
первом чтении голосами депутатов 
фракций «Единая Россия», ЛДПР и 
«Новые люди».

После протестных выступлений 
по всей стране и огромного количе-
ства писем и обращений от граждан 
России в Госдуму, Президенту РФ 
закон о введении QR-кодов на транс-
порте 14 декабря 2021 г. был возвра-
щен в правительство РФ, а закон о 
введении QR- кодов в общественных 
местах 17 января 2022 г. Советом 
Госдумы был единогласно снят с рас-
смотрения в Государственной Думе.

Госдума под шумок 15 декабря 
2021 г. приняла в третьем чтении Фе-
деральный закон «О внесении изме-
нений в закон «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного ха-
рактера», предусматривающих обя-
занность граждан эвакуироваться 
из зоны угрозы чрезвычайной ситуа-
ции. За отказ от эвакуации можно по-
лучить штраф от 1000 руб. до 30000 
руб. Данный закон Совет Федерации 
одобрил, а президент РФ Путин В. В. 
30 декабря 2021 г. подписал.
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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТа, 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

ЦЕНА 14 РУБ.

Ситуация на Донбассе с каждым днём обостряется. 
Несколько лет нарушается режим прекращения огня, про-
должаются обстрелы территории ДНР и ЛНР, разрушают-
ся дома мирных жителей, школы и другие объекты, гибнут 
мирные люди, дети – граждане Российской Федерации. 
Но этого не видит и не слышит ОБСЕ. К границам ЛНР и 
ДНР в нарушение Минских соглашений подтянуты войска 
НАТО, Вооруженные силы Украины во главе с национа-
листами, укрофашистами, бандеровцами, продолжате-
лями дела УПА с Западной Украины, которые стягивают 
в зоны разграничения тяжёлую технику, танки, ракетные 
установки. То есть, идёт подготовка к развязыванию на 
Донбассе широкомасштабной войны.

В данной ситуации Россия обязана признать Донец-
кую Народную Республику и Луганскую Народную Респу-
блику. Так как на территории республик проживает около 
1 миллиона граждан России, жизнь которых находится 
под угрозой.

РКРП(б)-КПСС несколько лет обращалась к прези-
денту, правительству РФ, к депутатам Государственной 
Думы с предложением признания республик.

18 января фракция КПРФ в Государственной Думе 
внесла на рассмотрение Госдумы проект Обращения к 
президенту РФ В.В. Путину о необходимости признания 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики. Считаем, в связи с тем, что Украиной игно-
рируются Минские соглашения, Россия обязана признать 
Народные республики, так как на основании Конституции 
РФ, в соответствии с международным правом Россия 
обязана обеспечить безопасность граждан Российской 

Федерации, где бы они ни проживали.
Признав ЛНР и ДНР НЕЗАВИСИМЫМИ ГОСУДАР-

СТВАМИ, Россия приобретает право на заключение с мо-
лодыми республиками договора о коллективной безопас-
ности и защите своих граждан. Как результат, блоку НАТО 
будет сложно обвинить Россию в якобы начале агрессии 
и ведении боевых действий против Украины, после вве-
дения ею своего миротворческого контингента по защите 
и обеспечению безопасности граждан РФ на территории 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Ре-
спублики.

ЦК РКРП(б)-КПСС требует от депутатов Госдумы 
фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР и «Новые люди» принять внесённое КПРФ обра-
щение к президенту РФ В.В. Путину о необходимости 
признания Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики.

Предлагаем Президенту РФ – Верховному Главноко-
мандующему ВС РФ, Председателю Совета безопасно-
сти РФ, немедленно принять решение по сути обраще-
ния фракции КПРФ Государственной Думы РФ – признать 
Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную 
Республику независимыми государствами.

В свою очередь ЦК РКРП(б)-КПСС продолжит орга-
низацию в ЛНР, ДНР и РФ народного движения под ло-
зунгом действия «Даёшь народный фронт сопротивления 
укрофашизму на территории Донбасса!».

По поручению ЦК РКРП(б)-КПСС
А.К. Черепанов, секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС 

по организационно-партийной работе

Нет войне на Донбассе! Защитим 
российских граждан!

Заявление Центрального комитета Российской коммунистической 
рабочей партии (большевиков) в составе КПСС. 27 января 2022 г.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Товарищ Зимбовский, с 
возвращением! Красная 

нить континентов. 
25 января 2022 года Мосгорсуд принял 

решение об освобождении Александра Зим-
бовского из-под ареста в зале апелляционного 
суда. Зимбовский провёл за решёткой 20 суток 
за участие в сходе солидарности с рабочими Ка-
захстана. Сход проходил 6 января рядом с по-
сольством Республики. Коммунисты РКРП, Тру-
довой России, ОКП, РМП-Москвы собирались 
передать резолюцию с выражением поддержки 
требований бастующих рабочих, но вместо этого 
сход был разогнан силами полиции, а 9 человек 
оказались в разных ОВД Москвы. К вечеру за-
держанных стали отпускать, Зимбовский же за-
держался в заключении на 3 недели. 

21 января, отбыв 15-дневный срок по статье 
19.3, Зимбовский, едва успев переступить порог 
спецприёмника в Сахарово, был снова задер-
жан сотрудниками правоохранительных орга-
нов и повторно направлен в Мещанский  суд. 
Новое судебное решение всего лишь повторило 
предыдущее — Зимбовский снова получил 15 
суток, но теперь уже по ст. 20.2., ч.8. Отбывать 
второй срок за солидарность с казахскими рабо-
чими его оставили в Москве, в спецприёмнике 
№1 на Симферопольском бульваре.  

Отметим, что желание вновь посадить  
Зимбовского за решётку было столь заман-
чивым, что судебное решение не остановили 
даже грубые нарушения судебной процедуры. 
В итоге совместной работы адвокатов ОВД-ин-
фо Марии Красовой и Александра Саламова 25 
января суд второй инстанции отменил данное 
решение. А именно —  переквалифицировал 
статью, по которой был осуждён Зимбовский 
с 20.2.,ч.8 (предусматривающую возможность 
административного ареста) на 20.2., ч.5 (не 
предусматривающую возможность админи-
стративного ареста). В результате Зимбовский 
был освобождён в зале суда.  

Российские власти изо всех сил поста-
рались проявить свою позицию о недопусти-
мости выражения народной  солидарности с 
трудящимися братской страны. 3-х недельное 
заключение Зимбовского стало своеобразным  
наказанием, показательно упреждающим по-
добные стремления. 

Но движение народных масс, стоящих на 
защите своих трудовых прав, интернациональ-
ную солидарность с трудящимися других стран, 
красную нить, соединяющую рабочих всех кон-
тинентов нельзя ни остановить, ни прервать. 
Это наследие человечества, это и его настоя-
щий путь, и его будущее. И оно неизбежно.

Работники саранского 
«Горэлектротранса» 
добились погашения 

задолженности по зарплате
В Саранске (Мордовия) после обращения ра-

ботников саранского «Горэлектротранса» в про-
куратуру было установлено: перед 574 сотруд-
никами предприятия скопилась задолженность 
по заработной плате за октябрь 2021 года в раз-
мере более 8 миллионов рублей. Директору МП 
было внесено представление устранить наруше-
ния трудового законодательства. Задолженность 
по заработной плате погашена в полном объёме. 
Руководитель «Горэлектротранса» при этом был 
наказан штрафом в 10 тысяч рублей.

В Башкирии врачи 
скорой помощи объявили 

«итальянскую забастовку» 
Фельдшеры и водители Ишимбайской цен-

тральной районной больницы с 4 февраля бу-
дут исполнять должностные обязанности ис-
ключительно в рамках правил.

59 ставок выездных фельдшеров занимает 
31 человек. Руководство больницы пообещало 
персоналу повысить зарплату из-за постоянных 
переработок. Однако уровень выплат остаётся 
прежним и даже снижается. Медики убеждены, 

что их физическое и моральное истощение из-
за нагрузок может навредить пациентам.

Об этом изданию «Такие дела» сообщил 
глава профсоюза медработников «Действие», 
и.о. завотделением скорой помощи стационара 
Рамиль Разяпов. «Мы все фанаты своей рабо-
ты. В тяжёлое время пандемии, когда хочется 
всё бросить и уйти, мы, стиснув зубы, продол-
жаем добросовестно выполнять свои обязан-
ности. Но всему есть предел», — заявил он.

Медики направили соответствующее пись-
мо главврачу ЦРБ Валерию Шапочкину, главе 
республики Радию Хабирову, министру здраво-
охранения региона Максиму Забелину, а так-
же в местную прокуратуру и администрацию 
Ишимбайского района.

Если руководство больницы и власти не 
исправят ситуацию, работники скорой переста-
нут выезжать на вызовы в неукомплектованных 
бригадах. Они также намерены расторгнуть до-
говоры на работу по совместительству.

Прокуратура заставила 
саратовскую фирму выплатить 

работникам 1,2 млн. рублей 
долга по зарплате

Сотрудники общества с ограниченной ответ-
ственностью «Капитал Партнер» после обраще-
ния в прокуратуру добились погашения долга по 
зарплате в связи с задолженностью перед 24 
работниками за сентябрь-октябрь, а также часть 
ноября 2021 года в размере 1,2 млн. рублей.

Для устранения выявленных нарушений 
прокуратура внесла представление руководи-
телю организации. Начальника также привлек-
ли к административной ответственности по 
статье КоАП РФ «Невыплата в установленный 
срок заработной платы». Долг перед сотрудни-
ками полностью погасили, а ряд должностных 
лиц был привлечен к административной и дис-
циплинарной ответственности. Сотрудникам 
ООО была начислена и компенсация за несво-
евременную выплату зарплаты.

Руководитель фирмы 
«Новик», оставивший 

десятки северодвинцев без 
зарплаты, заочно арестован 
Суд заочно арестовал бывшего депутата 

Госдумы от «Единой России» Алексея Лящен-
ко по делу о невыплате зарплаты работникам 
компании «Новик». От действий этого прохин-
дея пострадали и северодвинцы.

 Контора, нагревавшая руки на гособорон-
заказе, задолжала работникам в нескольких 
регионах страны: Москве и Московской обла-
сти, Санкт-Петербурге, Севастополе, Кали-
нинграде, Архангельске, Камчатском и При-
морском краях. Все материалы о невыплате 
заработной платы в ОАО ПГ «Новик» объеди-
нены в одно дело. 

В Северодвинске эта фирма работала со 
«Звёздочкой». В декабре 2010 года Минобо-
роны заключило с АО «Центр судоремонта 
«Звёздочка» госконтракт на сервисное обслу-
живание и ремонт кораблей ВМФ. Тогда же 
«Звёздочка» договорилась с гендиректором 
ОАО ПГ «Новик» Лященко о проектном и тех-
ническом сопровождении указанных работ, це-
лью которых являлось продление сроков экс-
плуатации кораблей Северного флота.

Задержки в выплатах ОАО «ПГ «Новик» 
начались ещё в 2015 году. Общая задолжен-
ность предприятия, недавно принадлежавшего 
единоросу, депутату Госдумы Алексею Лящен-
ко, на конец 2017 года в филиалах по стране 
составила около 350 миллионов рублей.

Митинги против 
введения QR-кодов

Жители Екатеринбурга и области традици-
онно собрались на народный сход против вве-
дения QR-кодов. Жители Урала считают, что 
введение кодов нарушает их права и делает 
заложниками чиновников.

На акции также поддержали народ Казах-
стана в борьбе за свои права.  «Мы, жители 
Екатеринбурга, солидарны с многонацио-
нальным народом Казахстана в отношении 
их ненависти к преступной клике Назарбаева, 
узурпировавшей власть, захватившей и ис-
пользующей в своих интересах территорию 
страны, занимающейся грабежом собственно-
го народа», – заявляли жители региона.

А в Перми практически ежедневно на ак-
цию собираются более ста человек.

«Вернуть право выбора и свободу пере-
мещения! Отменить QR-коды и вакцинации!» 
– под такими лозунгами протестуют пермяки. 
В регионе действуют довольно жесткие ковид-
ные ограничения: без QR-кода нельзя попасть 
никуда, кроме продуктового магазина. Также 
были случаи массового увольнения работни-
ков за отказ от вакцинации.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
Дания отменит все 
ковид-ограничения
Несмотря на очередную волну 

ковида и рекордное число новых 
случаев, власти Дании после про-
ведения акций протеста приняли 
решение отменить с 31 января все 
коронавирусные ограничения. С 5 
февраля ковид в Дании не будет 
считаться критически опасным для 
общества заболеванием.

Отмечается, что это решение 
было принято на основе рекомен-
даций специальной эпидемиологи-
ческой комиссии. Дания переживает 
сильнейший и экспоненциальный 
рост заболеваемости: пик прошлой 
зимы превышен уже в 10 раз. Во 
втором полугодии 2021 года общая 
смертность в Дании была на 12% 
выше фоновой (за аналогичный пе-
риод годом ранее — лишь 4%). То 
есть после массовой вакцинации 
избыточная смертность выросла в 
три раза.

Правительство Дании решило 
ослабить карантинные ограничения 
с 16 января и открыть ряд заведе-
ний, закрытых с середины декабря. 
Эпидемиологическая комиссия ар-
гументировала это тем, что домини-
рующий штамм коронавируса «оми-
крон» реже приводит к тяжёлым 
заболеваниям и госпитализации.

Интересно, что в Дании, как и в 
большинстве стран Запада, новая 
рекордная волна ковида началась 
вскоре после кампании по бустер-
ной вакцинации.

В Брюсселе 
«антиковидная» 

демонстрация 
закончилась 

столкновениями 
с полицией

23 января в Брюсселе полиция 
разогнала демонстрацию против 
антиковидных мер правительства. 
Акция протеста была организова-
на движением Europeans United, 
председатель которой Том Мирт 
объяснил, что выступает против 
«недемократического» подхода к 
реализации мер по сдерживанию 
распространения коронавируса. Он 
заявил, что в демонстрации приня-
ли участие сто тысяч человек, по-
лиция сообщает о «нескольких де-
сятках тысяч» участников.

Шествие от Северного вокзала 
до парка Пятидесятилетия было 
мирным, и только около 14.00 в 
парке группа демонстрантов стол-
кнулась с полицией, применившей 
водомёты и слезоточивый газ.

Это уже пятая демонстра-
ция против политики в отношении 
Covid-19, прошедшая за последние 
два месяца в столице Бельгии.

Нынешнее шествие заверши-
лось масштабными беспорядками 
— были уничтожены машины, при-
паркованные в центре Брюсселя, 
повреждены несколько зданий. Сре-
ди прочего были разбиты окна офи-
са Европейской службы внешних 
действий — органа, исполняющего 
функции Министерства иностран-
ных дел на уровне Евросоюза.

Бурильщики ТОО 
«Бургылау» в 

Жанаозене потребовали 
национализации 

предприятия
19 января рабочие-бурильщи-

ки ТОО «Бургылау» обратились к 
президенту Токаеву с требованием 
возвращения их предприятия обрат-
но в руки государства. При этом они 
сослались на то, что приватизация 
их компании была проведена по по-
ручению Нурсултана Назарбаева в 
2005-м году.

В результате предприятие попа-
ло в руки олигархических структур, 
и огромные прибыли стали утекать 
мимо бюджета в интересах трансна-
циональных корпораций, а эксплуа-
тация рабочих возросла в разы. По 
сути это выставление того требова-

ния, которое было сформулировано 
бастующими нефтяниками Жанао-
зена во время почти восьмимесяч-
ной забастовки нефтяников в 2011 
году, расстрелянной по приказу На-
зарбаева.

Протесты в 
Великобритании

Первые в 2022 году мощные 
общенациональные протесты про-
катились по Великобритании. Де-
сятки тысяч человек вышли на ули-
цы городов, чтобы в очередной раз 
выступить против законопроекта «О 
полиции, преступности и вынесении 
приговоров в судах», существенно 
расширяющего полномочия стра-
жей порядка на митингах и нахо-
дящегося на завершающей стадии 
рассмотрения в парламенте. Акции 
под лозунгом «Убей законопроект!» 
(Kill the Bill — по аналогии с культо-
вым фильмом Квентина Тарантино 
«Kill Bill») состоялись в Лондоне, 
Бристоле, Ноттингеме, Кардиффе, 
Ковентри, Ньюкасле, Ливерпуле, 
Манчестере, Шеффилде, Лидсе, 
Бате и Плимуте. Их участники нес-
ли плакаты «Защитите право на 
протест» и гроб с надписью: «Демо-
кратия в Великобритании — убита 
тори».

Британцы возмущены положе-
ниями законопроекта, предостав-
ляющими правоохранителям но-
вые рычаги борьбы с протестами, 
позволяя считать правонарушени-
ем даже формально мирные акции.

По мнению жителей королев-
ства, новый закон — «движение в 
сторону авторитаризма». Ведь в 
соответствии с ним полиция смо-
жет контролировать время начала 
и окончания демонстрации, а также 
пределы шума, создаваемого митин-
гующими (касается и одиночных пи-
кетов). Манифестанты, отказавши-
еся следовать указаниям стражей 
порядка, подвергнутся штрафу на 
сумму до 2500 фунтов стерлингов, 
причём даже в том случае, если не 
получали прямых указаний от них, а 
просто не соблюдали ограничений, о 
которых «должны были» знать.

Протесты в Канаде
Протест дальнобойщиков в Ка-

наде, который начинался как про-
тивостояние обязательной вакци-
нации против COVID-19, перерос в 
антиправительственный бунт, из-за 
которого премьер-министру «золо-
тому мальчику» Джастину Трюдо 
даже пришлось бежать из своей 
столичной резиденции.

Всё началось с дальнобойщиков. 
Они начали автопробег против обяза-
тельных прививок от коронавируса и 
проехали примерно половину страны, 
чтобы добраться до столицы. По пути 
автоколонна росла, присоединялись 
сочувствующие.

В Оттаве, к примеру, вместе с 
водителями протестовать вышли и 
другие люди, они требуют отменить 
все ограничения.

На улицах канадских городов, 
по разным подсчетам, уже 1,5 млн. 
человек и десятки тысяч фур.

Начался протест из-за того, что 
дальнобойщики потребовали отме-
нить недавно принятые правила, 
требующие подтверждения вакцина-
ции для водителей, следующих меж-
ду Канадой и США. Новое правило 
бьёт по многим дальнобойщикам — 
границу с Соединёнными Штатами, 
по данным Канадского альянса гру-
зоперевозок, регулярно пересекают 
около 160 тысяч водителей. Из-за 
новых ограничений без работы мо-
гут остаться десятки тысяч человек.

Трюдо же не только отказался 
отменять антиковидные меры, но 
и совершил ошибку, назвав митин-
гующих «маргинальным меньшин-
ством».

Проблема ещё и в том, что 
восставшие «маргиналы» отвеча-
ют за грузоперевозки, а ведь из-за 
паралича поставок могут опустеть 
магазины, что грозит даже более 
масштабным восстанием по всей 
стране.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему движению
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Мы мочили да мочили, потом начали су-
шить … и так до бесконечности. Нечто 

подобное с пандемией происходит и в России. 
Только-только начинается спад больных, так на 
10 дней отдыха жаждущий народ летит за гра-
ницу и … начинается новый подъём больных. 
На 10 января больных было 15 тысяч человек 
в сутки, а на 31 января эта цифра достигла уже 
124 тысячи человек. Так можно вести борьбу 
с пандемией до бесконечности. Георгий Кон-
стантинович Жуков в своих воспоминаниях о 
войне 1941-45 годов писал, что он 80% энер-
гии тратил на то, чтобы доказать руководству, 
что надо действовать так, а не иначе, кто же 
сможет сегодня доказать нашему руководству, 
что нужно использовать советский опыт борь-

бы с эпидемией, 
как ликвидирова-
ли оспу в Москве 
в январе 1960 
года, когда выя-
вили больного, и 
с кем он общал-
ся, изолировали 
их для лечения и 
в течение месяца 
проблема была 
решена. А вся эта 
борьба с пандеми-
ей сейчас похожа 
на Сизифов труд.

Хотя по той же 
схеме наше руко-
водство борется 
с бедностью, це-
нами и безрабо-
тицей. Главный 
ревизор страны Кудрин подсчитал, что сегод-
ня наш народ живет на 20% лучше, чем в 90-е 
годы прошлого столетия. Это когда Ельцин от-
пустил цены, и в магазины стали ходить как в 
музей.

На сегодняшний день самый богатый име-
ет имущества на 8 миллиардов долларов, а 
это 600 миллиардов рублей, а работяга-мужик 
зарабатывает 20 тысяч рублей, разница со-
ставляет шесть нулей и седьмая цифра «3». 
Этого главный ревизор подсчитать не захотел. 
Все его рассуждения – это его личный вывод 
или чьё-то желание. Да и сравнивать 90-е годы 
с сегодняшним днём нельзя, так как тогда был 
уничтожен СССР. Ещё раз хочу напомнить, 
как тогда выходил пароход, гружёный зерном, 
из Риги, огибал Европу, приходил в Одессу, и 
зерно уже оказывалось американским, и цена 
в долларах. Так что Кудрин тут лукавит. Один 
Горбачёв такую страну развалить никак не 
мог, ему помогало его окружение в руковод-
стве страны: Яковлев, Шеварднадзе, Ельцин, 
Лукьянов и другие, а также КГБ своим бездей-
ствием, своей выжидательной позицией.

Если Кудрин хотел сказать, что в 90-е годы 
Россия жила очень плохо, а сейчас на 20% 
лучше, то тут, как ни крути, добавив к «очень 
плохо» 20%, «хорошо» не станет. Да мы и 
сами всё это видим и чувствуем. Может, он 
считает, что если будет говорить о хорошем, 
то оно и будет хорошо? Так в таком случае я 
напомню, что одна из тюменских газет писала 
только о хорошем и выходила она на четырёх 
больших полосах. Видимо, хорошего в нашей 
жизни стало меньше, раз она стала выходить 
на двух маленьких листиках. Вот ведь как! 
Газета сократилась в несколько раз, значит и 
хорошего в несколько раз стало меньше. Хотя 
за последние пять лет бюджет нашей обла-

сти вырос в два с лишним раза, это хорошо, 
а лучше ли стали жить в Тюменской области 
простые люди? Конечно, нет. Работодатели 
зарплату за эти пять лет скорее уронили, чем 
подняли – капитализм. Работодатель в первую 
очередь думает о себе, своих детях и внуках, а 
за счёт кого, за счёт работяг.

Как бы экономика и бюджет ни росли, ра-
ботяге остаётся с барского стола всё меньше 
и меньше. Если где-то прибывает, значит где-
то должно убыть. Всё как в законе сохранения 
энергии, энергия не исчезает и не появляется 
из ничего, а лишь переходит из одного вида в 
другой, то есть из кармана рабочего в карман 
работодателя.

Женщина рассказала, что в советское 

время работала фармацевтом, получала 62 
рубля и жила в общаге. Сейчас она получа-
ет 17 тысяч рублей пенсии и живёт нормаль-
но. Если в советское время 62 рубля ей было 
мало, она могла пойти на стройку штукату-
ром-маляром, получала бы 250 рублей и че-
рез 3-4 года ей бы ещё выдали квартиру. Да и 
с 70-х годов минимальная зарплата была 92 
рубля, даже если убрать 15%, то 62 рубля ни-
как не получается. 

«Вороне Бог послал кусочек сыра…», 
дальше вы и сами знаете, вот точно так же 
президент послал 1,5 триллиона на три года, 
то есть на год по 500 миллиардов рублей, это 
на зарплату медицине, образованию и культу-
ре, как самым обездоленным. При 30 трилли-
онах «чистой» зарплаты налог составил 8%, 
то есть 2,4 триллиона рублей, но этого оказа-
лось слишком мало. Вот президент и сжалил-
ся, после многолетних жалоб и просьб взял, 
да и добавил по году 500 миллиардов, а что 
дальше? 

Ну а дальше убрать уже будет нельзя. 
Если условно принять, что эти деньги получат 
3 миллиона работников, то каждому в среднем 
придётся по 14 тысяч рублей в месяц. А вдруг 
начальству захочется дополнительно получать 
не 14000, а больше, тогда остальным доста-
нутся «рожки да ножки». Почему же началь-
ство откусывает от пирога самый большой ку-
сок? Это всё видят и наверху, но считают, что 
так и должно быть. А что, у начальства горло 
шире или у него их три!? Получается, простой 
исполнитель должен питаться святым духом, а 
начальство жрать в три горла! Вот какой нынче 
порядок. В советское время ничего подобного 
не было, порядка в оплате было много боль-
ше.

Ю. Юрганов

Уровень жизни

Пенсии в России 
обесцениваются десять 

месяцев подряд
Реальные пенсии россиян обесцениваются уже десять месяцев подряд на фоне высокой 

инфляции по данным Росстата. Такая картина наблюдается с февраля прошлого года, пенсия 
сократилась на 0,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В марте снижение 
составило 0,2 %, в апреле – 0,1%, в мае – 0,5%, в июне уменьшилась на 1,0%, в июле – на 
0,9, в августе – на 1%, в сентябре – на 1,8. В последний раз пенсии росли в январе 2021 на 0,4 
по сравнению с 2020 годом. Эта статистика не учитывает единовременную выплату в августе 
10000 рублей, которую получили по августовскому указу президента. Тогда глава государства 
пояснил, что такая мера поддержки необходима из-за того, что пенсии «подъедаются» высокой 
инфляцией. Номинально в 2021 году средний размер пенсии в сентябре вырос на 5,5%, до 
15847 рублей, однако индексацию превысила инфляция, которая сейчас составляет 7,4%.

Росстат при расчёте реальных пенсий учитывает выплаты, которые получают работающие 
пенсионеры. Для этой категории индексация пенсий отменена с 2016 года, для уменьшения 
дефицита Пенсионного фонда. Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года пред-
ставить предложения для индексации пенсий работающих пенсионеров, однако до сих пор не 
представило правительство расчётов и до сих пор не принято никакого решения.

В сентябре правительство выдало отрицательное заключение на этот законопроект с по-
добным предложением, которое также отвергалось в 2017, 2019, 2020 годах. Между тем 28 
октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что приоритетом для государства является 
поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов.

 Н.Б. Полякова, г. Сургут

«Капитал избегает шума и бра-
ни и отличается боязливой нату-
рой». Это правда, но это ещё не вся 
правда. Капитал боится отсутствия 
прибыли или слишком маленькой 
прибыли, как природа боится пусто-
ты. Но раз имеется в наличии доста-
точная прибыль, капитал становится 
смелым. Обеспечьте 10 процентов, и 
капитал согласен на всякое примене-
ние, при 20 процентах он становится 
оживлённым, при 50 процентах поло-
жительно готов сломать себе голову, 
при 100 процентах он попирает все 
человеческие законы, при 300 про-
центах нет такого преступления, на 
которое он не рискнул бы, хотя бы 
под страхом виселицы».

Когда Карл Маркс процитиро-
вал эти высказывания английского 
профсоюзного деятеля Томаса Джо-
зефа Даннинга, он не мог предполо-
жить, что прибыль может быть более 
1000%. Оказалось, что в наше время 
такое бывает, без всякой уголовной 
ответственности. Просто бизнес.

  Информация к размышле-
нию: «На европейском рынке газа 
наблюдается необычная ситуация. 
Зимой сезонный спрос на газ увели-
чивается, а следом и цены на спото-
вых площадках. Однако на этот раз 
стоимость газа, наоборот, упала. По 
итогам торгов 5 февраля средне-
взвешенное значение форвардных 
контрактов до конца 2019 года и спо-
товых цен с начала года опустилось 
до 230,8 доллара за тысячу кубоме-
тров».

15 сентября 2021 года европей-
ские цены на газ поставили истори-
ческий рекорд. По данным Refinitiv, 
спотовая цена составила $812 за 
1000 кубометров. По сравнению с 
июлем 2020 года цены выросли прак-
тически в 20 раз. 

22 декабря 2021 года стоимость 
газа на европейском рынке превыси-
ла отметку в 2000 долларов за тыся-
чу кубометров, то есть по сравнению 
с июлем 2020 года она выросла в 50 
раз.

Такой рост цен невозможно объ-
яснить экономическими причинами. 
Явно прослеживается экономиче-
ский заговор. Возникает вопрос: кого, 
против кого?

Ведущей экономикой мира явля-
ется Китай. Рост цен на газ должен 
снизить рентабельность его эконо-
мики и на первый взгляд ему невы-
годно повышение цены.

Китай покупает газ у Туркмении, 
Казахстана, Узбекистана и России по 
долгосрочным контрактам. Зачем ему 
нужен дорогой американский газ?

У экономистов могут быть свои 
ответы на этот вопрос, поэтому вы-
скажу мнение рядового обывателя.

С одной стороны, Пекин выпол-
няет торговое соглашение с Вашинг-
тоном для предотвращения усиле-
ния торговой войны с США. По этому 
соглашению КНР должна в течение 
двух лет дополнительно купить у 
Вашингтона энергоресурсов на 52,4 
млрд. долларов, но, с другой сторо-
ны, обязательство купить энергоре-
сурсы на 52,4 миллиарда долларов, 
не означает их покупку по бешеным 
ценам. Претензий Китая по поводу 
высоких цен не было

Ответ на этот экономический  
казус, на мой взгляд, кроется в том, 
что Китай таким образом освобожда-
ется от излишков американских дол-
ларов, параллельно убирая европей-
ских конкурентов.

 В июле 2018 года объём китай-
ских инвестиций в казначейские цен-
ные бумаги Штатов упал до миниму-
ма за шесть месяцев и достиг $1,171 
трлн. Об этом сообщает «Рамблер». 

Китай в январе 2021 г. заметно 
увеличил свои вложения в амери-
канский госдолг, отмечается в отчёте 
Казначейства США. Поднебесная на 
конец месяца владела трежерис на 
$1,095 трлн., что почти на $23 млрд. 
больше, чем в декабре, однако вложе-
ния в американские «ценные» бумаги 
не превысили показатели 2018 года.

Я не буду рассматривать про-
блемы всей германской экономики, 

связанные с ростом цен на энергоно-
сители, пусть этим занимаются про-
фессионалы, я предлагаю обратить 
внимание на одно направление эко-
номики, связанное с производством 
минеральных удобрений.

У этой темы есть предыстория. 
В конце восьмидесятых годов был 
разрешён выезд этнических немцев 
на историческую родину. В Тюмени 
этнических немцев много, поэтому 
у неуехавших был интерес к жизни 
«русских немцев» в Германии. 

Один из переселенцев приехал 
в Тюмень навестить родственников. 
Об этом узнали радиожурналисты и 
пригласили его рассказать о своей 
новой жизни. Его рассказ я забыл на 
следующий день, но один факт пом-
ню до сих пор. 

В Тюмени у него была дача, по-
этому в Германии он решил завести 
тоже участок земли для выращива-
ния овощей. К его удивлению, без 
применения минеральных удобре-
ний земля урожая не давала. 

Многовековое интенсивное зем-
леделие сделало германские тер-
ритории практически бесплодными, 
именно поэтому во время Великой 
Отечественной войны нацисты вы-
возили эшелонами советский чер-
нозём. Скорее всего, истощение зем-
ли проблема общеевропейская. 

Из интернета: «Рекордные цены 
на природный газ в Европе влияют 
на рентабельность производства 
аммиачных удобрений. В результате 
Yara сворачивает производство на 
некоторых своих заводах. С учётом 
оптимизации компания сократит при-
мерно на 40% производство аммиач-
ной продукции в Европе», — говорит-
ся в заявлении компании. 

«Стоимость аммиачных удобре-
ний должна взлететь, и достаточно 
высоко. Мир увидит это по высо-
ким ценам на продукты питания», 
— заметил ведущий корреспондент 
Bloomberg по энергетике Жавье 
Блас».

До пандемии в Китае из-за вы-
бросов в атмосферу загрязняющих 
веществ угольными электростанци-
ями умирало более пятисот тысяч 
человек в год. Перевод угольных 
электростанций на газ позволит со-
здать более комфортные условия 
для жизни в крупных городах. Аме-
риканских денег у Китая с избытком, 
поэтому он в состоянии поддержи-
вать высокие мировые цены на газ 
минимум 20 лет.

Это может привести к тому, что 
сначала рухнет промышленность 
Германии, а потом население начнёт 
голодать. Страна без производства 
с голодным населением автомати-
чески становится страной третьего 
мира. Эта участь ожидает Германию 
благодаря её новому руководству. 

Россия является крупнейшим 
экспортёром пшеницы. Продавать её 
или пустить на качественную водку 
суверенное право страны. России не 
стоит стесняться создания дефицита 
зерна на мировом рынке. Черчилль 
не стеснялся и Путину стесняться 
не стоит. В качестве подтверждения 
привожу его высказывание.

«Ну, а как реагировал на голод 
премьер-министр Британской Им-
перии Уинстон Черчилль? Он не-
умолимо продолжал выкачивать 
продовольствие из Индии в пользу 
британской армии и греческих граж-
данских лиц. По словам Черчилля, 
«голод для привыкших к недоеданию 
бенгальцев менее серьёзен, чем для 
крепких греков». На просьбы о на-
правлении в Индию запасов продо-
вольствия он ответил риторическим 
вопросом: «Тогда почему ещё не 
умер Ганди?». А на заседании воен-
ного кабинета сэр Уинстон заявил: 
«Голод или не голод – какая разница, 
если индийцы будут плодиться, как 
кролики»...

Перефразируя Черчилля можно 
сказать: «Какая разница, какая судь-
ба ждёт Германию, если она отказы-
вается от дешёвого российского газа 
из «Северного потока-2».

А. Уфаев

Германии придётся стать 
страной третьего мира
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В Великой Отечественной войне Со-
ветский Союз одержал победу над самой 
большой угрозой человечеству ХХ века – 
над фашизмом. 2 февраля 2022 г. испол-
няется 79 лет победы Красной Армии над 
фашистами под Сталинградом. Этот день 
вошёл в историю как начало коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной 
и Второй мировой войны. Нападение фа-
шистской Германии на Советский Союз 
готовилось при прямой поддержке моно-
полистов США и Англии.

Враг в 1942 г. ставил цель захватить 
Сталинград и перерезать одну из ключевых 
транспортных артерий СССР. Сражение за 
Сталинград длилось 200 дней – с 17 июля 
1942 по 2 февраля 1943 года. В ходе обо-
ронительного сражения под Сталинградом 
Красная Армия уничтожила самые отбор-
ные дивизии противника, заставила немец-
кое командование израсходовать резервы. 
Красная Армия под Сталинградом сорвала 
военно-политические планы фашистской 
Германии против СССР, в результате изме-
нилось течение всего хода войны не толь-
ко на советско-германском фронте, но и на 
фронтах 2-й мировой войны в целом, Ста-
линград является главным итогом первого 
периода Великой Отечественной войны.

В ноябре 1940 г. на заседании Полит-
бюро ЦК ВКП(б) И.В. Сталин сказал: «Об-
становка обостряется с каждым днём, и 
очень похоже, что мы можем подвергнуться 
внезапному нападению». В предвоенные 
годы в СССР делалось всё возможное для 
повышения обороноспособности страны. 
Повышалась боеготовность армии. Шла 
передислокация воинских соединений и 
резервов из внутренних военных округов к 
западным границам. В 1939 г. численность 
Красной Армии возросла с 1 млн. человек 
до 4 млн. Число курсантов военных училищ 
увеличилось в 3,9 раза. Благодаря сталин-
ской политике был построен Турксиб, были 
созданы гиганты машиностроения – Дне-
прогэс, Сталинградский тракторный завод, 
Уралмаш, Магнитка, Ростсельмаш. 45% 
всей Уральской промышленности было 
переведено на производство военной про-
дукции. В 1940 г. Уралмаш был освобождён 
от выпуска гражданской продукции. В 1940 
году в стране в 3-4 раза больше, чем в 1913 
г., произвели стали, угля, нефти, товарного 
зерна, хлопка. Г.К. Жуков пишет: «Сталин 
вёл большую работу с оборонными пред-
приятиями, хорошо знал десятки директо-
ров заводов, парторгов, главных инжене-
ров, часто встречался с ними, добиваясь 
с присущей ему настойчивостью выполне-
ния намеченных планов».

В годы Великой Отечественной войны 
наш народ проявил небывалый по силе 
патриотизм, который явился основой ду-
ховно-нравственного превосходства над 
фашизмом, основой нашей победы над 
гитлеровской Германией. Сибирь отда-
вала всё для фронта и победы. В общей 
сложности за годы Великой Отечествен-
ной войны 34476500 человек прошли бо-
евую службу в составе Вооружённых сил 
СССР. 4 стрелковых дивизии были сфор-
мированы в Тюмени и Ишиме Три из них 
погибли в тяжёлых боях.. На фронт с тер-
ритории сегодняшней Тюменской области 
в 1941-1945 гг. были призваны 250000 че-
ловек, из них погибли 74519 человек, про-
пали без вести – 20289, умерли от ранений 
в госпиталях – 8491. Из Тюмени на Вели-
кую Отечественную войну ушли 11752 че-
ловека, а вернулись с войны 5523.

В Центральном архиве министерства 
обороны (ЦАМО),ф. 1342, оп. «, д.12, в 
книге учёта офицерского состава запи-
сано: «В сентябре 1941 года на Дальнем 
Востоке в районе населённого пункта 
Ворошилов сформирована стрелковая 
дивизия. 20 ноября 1941 года дивизии 
присвоили номер 126 и она стала име-
новаться 126 стрелковой дивизией 2-го 
формирования, входила в состав Сталин-
градского фронта и принимала участие 
в обороне Сталинграда». Командующий 
Сталинградским фронтом Герой Совет-
ского Союза Ерёменко А.И.».

В составе 126-й стрелковой дивизии 
было много сибиряков, призывавшихся в 
1938-39 гг. из сёл Викуловского района, 
Ишима, до 1944 г. входивших в состав Ом-
ской области.

В боях под Сталинградом в составе 
Сталинградского фронта до ранения с июня 
по сентябрь 1942 года воевал Звонарёв Ва-
лентин Тарасович, командир 2-го дивизио-
на 200 миномётного полка. В своём письме 

с фронта жене в с. Малахово Викуловского 
района он писал: «Под Сталинградом были 
подготовлены рвы. Мы полностью исполь-
зовали эти сооружения и надо сказать, что 
они хорошую пользу нам сослужили. Мы их 
дооборудовали. Сделали ходы сообщения, 
отрыли отдельные ячейки, дополнительно 
сделали блиндажи и капониры, что позво-
лило нам длительное время находиться в 
обороне и сдерживать врага». «Во время 
бомбёжки одна из бомб угодила в двух- 
этажный дом. У этого дома отвалилось 
полстены. Пол на втором этаже чудом дер-
жался. Когда пыль опала, я увидел, что 
хирург делает операцию тяжелораненому 
солдату. Какую надо было иметь силу воли 
и мужество, чтобы в такой ситуации про-
должать операцию».

Из «Журнала боевых действий штаба 

126-й стрелковой дивизии»: «04.08.1942 
года 126 дивизия вступила в бой с про-
рвавшейся из-за Дона в район станции 
Абганерово группировкой противника. К 
станции Абганерово продвигалась 4 тан-
ковая армия фашистов, которой командо-
вал Гот. С утра 4 августа над полосой обо-
роны 126 дивизии 100 самолётов немцев 
бомбили передний край. 29 августа 1942 
года в 5.00 начались кровопролитные бои 
126 стрелковой дивизии с фашистами. 
Произошло небывалое по размерам тан-
ковое наступление 5 немецких дивизий 
– 2 танковых и 3 пехотных, 200 танков. 
Военфельдшер Л.К.Орлова позднее на-
пишет: «...танки достигли окопов и начали 
крутить свой смертный вальс – утюжить, 
пытаясь вдавить в землю всё живое». 

Начальник штаба 64 армии, полков-
ник И.А.Ласкин: «В этих боях героизм стал 
нормой поведения каждого воина» (На 
29 августа в дивизии осталось немногим 
более половины личного состава, а штат-
ной артиллерии – всего 20%). 126 дивизия 
была совершенно обескровлена. В ней 
оставалось 3700 солдат и офицеров.

В Ишиме в Синицинском бору фор-
мировалась 229-я дивизия. 229 сд, сфор-
мированная из 18-20-летних призывников 
из сёл и деревень Зауралья, воевала в 
составе войск Сталинградского фронта. 
Летом 1942 г. 229-я дивизия в большой 
излучине Дона встала на пути немецких 
танков, рвущихся к Сталинграду. Здесь 
под Сталинградом дивизия погибла. Ле-
том 1942 г. против Германии по-прежнему 
оставался только один советский фронт. 
Воспользовавшись отсутствием второго 
фронта в Европе, фашистское коман-
дование сосредоточило к лету 1942 г. на 
советско-германском фронте значительно 
больше сил, чем в первые месяцы войны: 
237 дивизий, в то время как в Северной 
Африке против англичан – 4 дивизии.

На стороне Германии воевали против 
СССР и вторглись на нашу территорию 
войска Румынии, Финляндии, Италии, 
Венгрии, Словакии, Хорватии, Австрии, 
добровольцы из Голландии, Дании, Нор-
вегии, Швеции, Испании, Франции. Были 
ведь не только герои-лётчики из «Норман-
дии-Неман». Вместе с германскими фаши-
стами против СССР воевало 6000 фран-
цузов в составе «Легиона французских 
добровольцев». Во Второй мировой войне 
на стороне Третьего Рейха сражались око-
ло 7000 норвежцев. Основным поставщи-
ком нефти в Германию в годы войны была 
Румыния. В рядах вермахта воевали 500 
тысяч поляков. В годы советской власти 
об этом в учебниках истории не писали, 
считали это неполиткорректным (всё-таки 
они были «братьями по соцлагерю»).

К концу 1941 г. спад производства 
в СССР после начала войны сменился 
промышленным ростом, который не оста-

навливался до 90-х г. Уже в 1942 г. мы 
вчетверо превосходили фашистскую Гер-
манию по производству танков, выпускали 
вдвое больше боевых самолётов и втрое 
больше орудий всех видов. За годы вой-
ны было построено 3500 новых крупных 
предприятий и восстановлены 7500 раз-
рушенных промышленных объектов.

Сталинградское сражение – самая 
кровопролитная битва в истории челове-
чества, которая по целям, размаху и на-
пряжённости боевых действий превзошла 
все сражения мировой истории. Из днев-
ника раненого политрука В.Т. Звонарёва: 

«Машины, посланные за нами, ране-
ными, из Сталинграда, до нас не дошли. Их 
разбила и подожгла немецкая авиация. Го-
спиталь тоже бомбили. Из наших раненых 
много было убитых и некоторые вторично 

ранены. Всех, кто мог двигаться, собрали 
в конце госпитальных палаток и отправили 
по направлению железнодорожного вок-
зала без сопровождающего. Там сделали 
уколы и мы разошлись по привокзальной 
площади и скверу. Покормили сухим пай-
ком. В вокзале разместиться было негде. 
Там битком набито раненых. Через три 
дня фашистские автоматчики прорвались 
к вокзалу и стали нас обстреливать. Поло-
жение стало критическим. У нас ни у кого 
не было оружия, защищаться нечем. 

Подошёл наш батальон и отогнал фа-
шистов. Поздно вечером немцы захватили 
вокзал. Ходячие раненые отошли вместе с 
батальоном на соседнюю улицу. Закрепи-
лись в каменных домах. На второй день к 
нам подошло подкрепление и немцев с вок-
зала выгнали. Что только натворили фаши-
сты. Они всех раненых выбросили со вто-
рого этажа на асфальт. Живых мы никого 
не нашли. Врачи, сёстры, няни - все убиты 
и перетащены на привокзальную площадь. 
Фашистов за это нельзя никогда простить. 
Подъехали другие врачи. Всех, кто остался 
в живых, собрали прямо на улице квартала 
за два от вокзала. Кто мог ходить, повели 
на берег Волги. Остальных грузили в повоз-
ки, машины. Тоже везли на берег. Погрузи-
ли на баржу. Грузили много нашего брата. К 
вечеру буксирным пароходом потащили на 
левый берег. Налетело штук 20 юнкерсов. 

Немецкие самолёты выстроились один 
за другим в круг и начали бить, бить. Сперва 
подожгли буксир, а затем повредили носо-
вую часть баржи. Баржа начала постепенно 
тонуть. Кто из раненых находился на верх-
ней палубе сами переваливались за борт и 
потихоньку плыли к берегу. А те, кто были 
внизу, все утонули, никто из них не спасся».

Сталинградская битва шла на огром-
ной территории: сегодня это Воронеж-
ская, Ростовская, Волгоградская области 
и Республика Калмыкия. Линия фронта 
составляла 850 км. С обеих сторон в ней 
участвовали 2100000 человек. В сентя-
бре 1942 года Генштаб, руководимый А.М. 
Василевским, и заместитель Верховного 
главнокомандующего Г.К. Жуков присту-
пили к разработке наступательной опера-
ции под Сталинградом, где вела бои 6-я 
армия генерала Ф. Паулюса. Для разгро-
ма фашистских войск привлекались силы 
трёх фронтов – Юго-Западного (генерал 
Н.Ф. Ватутин), Донского (генерал К.К. Ро-
коссовский) и Сталинградского (генерал 
А.И. Ерёменко). Наступательный период 
битвы начался 19 ноября 1942 года и че-
рез пять дней передовые части Юго-За-
падного и Сталинградского фронтов сом-
кнулись, окружив группировку в 330 тысяч 
немецких солдат и офицеров. 2 февраля 
1943 г. фашистская группировка сдалась 
в плен. Завершился разгром немецко-фа-
шистских войск, действовавших на Ста-
линградском направлении.

Победа под Сталинградом и на Кур-
ской дуге надломила силу германского 
фашизма. Общие потери фашистского 
блока к этому времени достигли 2 млн. 
человек. Стратегическая инициатива пол-
ностью перешла в руки советского коман-
дования. Наступил коренной перелом в 
ходе войны.

Сегодня фальсификаторами исто-
рии воспевается вступление союзников 
в войну летом 1944 г. и открытие второго 
фронта. Превозносятся их сухопутные 
операции. Пафосно это показывает Гол-
ливуд. Факты говорят, что никакой «реша-
ющей битвы» там уже не было. Военные 
действия союзников в сравнении с боя-
ми под Сталинградом это «бои местного 
значения». Вплоть до 1944 г. западные 
союзники отсиживались в стороне. Конти-
нентальная Европа сдалась Гитлеру фак-
тически без боя. Все главные сражения 
уже отгремели на Востоке, где Красная 
Армия вела масштабные военные дей-
ствия против сил Третьего Рейха.

9 февраля 1946 года И.В. Сталин в 
своей речи сказал: «Советская армия яв-
ляется первоклассной армией нашего 
времени, имеющей вполне современ-
ное вооружение, опытнейший команд-
ный состав и высокие моральные бое-
вые качества».

К военнопленным в СССР относились 
по-человечески. В Тюмени немецкие во-
еннопленные работали на Лесобазе, были 
расконвоированными и свободно ходили 
по городу после работы. Военнопленные 
армии Паулюса, воевавшие под Сталин-
градом, в Нижнем Тагиле оставили после 
себя многочисленное потомство, особен-
но в районе Кушвы.

Героическим, отважным было поко-
ление советских людей военных лет. За 
28 дней фашистская Германия захватила 
Польшу. (В Сталинграде за 28 дней они 
смогли взять 3 дома). За 38 дней фаши-
сты оккупировали Францию. (За 38 дней в 
Сталинграде они смогли перейти с одной 
стороны улицы на другую). За подвиги, со-
вершённые в годы Великой Отечествен-
ной войны, 11657 человек в СССР стали 
Героями Советского Союза. Из них, по 
данным «Энциклопедии Великой Отече-
ственной войны» 1985 г. издания, 8160 че-
ловек – это русские. Из бойцов, призван-
ных с территории Тюменской области, 12 
человек получили звание кавалеров 3-х 
степеней ордена Славы. 96 человек стали 
Героями Советского Союза. История Ве-
ликой Отечественной войны – это колос-
сальный пример дееспособности и само-
отверженности советского государства и 
народа. Ярчайший пример этому победа 
над фашистами под Сталинградом.

Чувства потомков к солдатам «Бес-
смертного полка» отразил в своём пронзи-
тельном стихотворении Виктор Синютин:

«Ну и что, что мы мёртвые,
Ну и что, что мы павшие?
В день Великой Победы
Мы из праха восставшие.
 Вместе с вами в колонне
 Мы пойдём к обелискам.
 Поклонитесь знамёнам,
 Поклонитесь нам низко.
Мы и жить-то не жили,
В двадцать лет по тревоге
Увели нас из дома
Фронтовые дороги.
 Помяните нас молча
 За отвагу и смелость.
 Как же нам, молодым, 
 Умирать не хотелось!
«Возвращайтесь с Победой!» - 
Нам писали девчонки.
Но, как снайпера выстрел,
Били в тыл похоронки.
 От Москвы до Берлина
 В кровоточащих ранах
 Мы от смерти спасали
 Европейские страны.
Но погасли в Европе
Поминальные свечи.
Что-то быстро забылись
Крематориев печи. 
 Если грянет гроза
 Над Россией могучей – 
 Мы из праха восстанем,
 Мы живей всех живущих!!!
 Ну и что, что мы мёртвые?».
Поколение Победы, защищавшее 

Сталинград, всегда выступало за то, что-
бы вернуть городу на Волге имя Сталина.

Л.В. Звонарёва, кандидат 
исторических наук

Сталинградская битва – начало коренного 
перелома в Великой Отечественной войне
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Акция протеста против 
коронавирусной истерии,  

за восстановление 
конституционных прав граждан

Окончание. Начало на 1 стр.
Правительством РФ приняты и 

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

Обратное возвращение эвакуи-
рованных ни в законе, ни в подзакон-
ных актах не предусмотрено. Поэто-
му нужно понимать, что буржуазная 
власть фактически планирует унич-
тожение собственного населения. В 

этих условиях отступать нам некуда! 
Мы должны сделать всё, чтобы от-
стоять право на жизнь.

Секретариат ЦК РКРП(б)-КПСС 
20 января 2022 г. принял решение, 
несмотря на снятие с рассмотрения 
Советом Госдумы ФЗ о введении 
QR-кодов в общественных местах, 
продолжить борьбу против коро-
навирусной истерии. С этой целью 
провести Общероссийскую акцию 
протеста 5 февраля 2022 г. в виде со-
браний, одиночных пикетов, которые 
на основании ч.1 ст.7 ФЗ-54 «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» можно 
проводить без уведомлений власти 
и без согласования с ней. Также без 
согласования можно проводить в 
гайд-парках митинги и пикеты.

Основные требования акции:
1. Восстановление в полном 

объёме ограниченных в ходе коро-
навирусной истерии конституцион-
ных прав граждан.

2. Отмена Федерального Зако-
на об эвакуации населения (принят 
Госдумой 15 декабря и подписан 
президентом 30 декабря) и решений 
губернаторов регионов о введении в 
нарушение ст. ст. 55, 56 Конституции 
РФ QR-кодов в общественных местах.

3. Запрет на вакцинирование де-
тей без согласия родителей.

5 февраля все здравомыслящие 
граждане России, не желающие быть 
рабами, выступающие против того, 
чтобы их дети и внуки стали биоро-
ботами, должны выйти на собрание 
жителей города в рамках Общерос-
сийской акции протеста в 14.00 на 
Центральную площадь г. Тюмени к 
памятнику В.И. Ленину!

Покажем власти, что мы против 
её буржуазной политики, лишающей 
нас конституционных прав! Скажем, 
что мы не скот и не товар! Скажем: 
«Нет QR-кодам!»

Тюменский областной 
комитет РКРП(б)-КПСС

Власть буржуев-
компрадоров 
упорно ведёт 

Россию к войне 
или революции

Заявление Тюменского 
областного общественного 
Совета народных депутатов

Вот уже 30 лет в России власть взяли не просто 
капиталисты-буржуи, а компрадоры. Для этих господ 
интересы страны и народа ничего не значат. Вообще 
ничего. Если завтра страны не станет, а вместо неё 
будет голая пустыня – они не расстроятся вообще. А 
очень даже обрадуются. Ведь в этом случае их хозяева 
на Западе будут довольны и отметят рвение. Такие вот 
они извращенцы, эти российские буржуи-компрадоры.

Была бы воля компрадоров, они бы Россию раста-
щили, уничтожили ещё лет двадцать назад. Да всё 
что-то им мешало, то советское наследство оказалось 
слишком большим даже для их аппетита, то появились 
другие буржуазные кланы, которые более здраво и ра-
ционально относятся к стране и народу, имеют, так ска-
зать, долгие планы на эксплуатацию России. Поэтому и 
включаются в нацпроекты, в строительство жилья, за-
водов, дорог, трубопроводов, кораблей, производство 
товаров и оборудования.

Вот уже лет двадцать идёт эта борьба между двумя 
группировками буржуазии, в этом противостоянии дол-
гое время было неясно, кто одерживает верх. Сейчас 
же мы наблюдаем явную активизацию компрадоров. 
Они перешли в наступление по всему фронту и фор-
сировали инфляцию, рост цен, тарифов, ставки рефи-
нансирования Центробанка, а за ней и рост ставок по 
кредитам для предприятий и населения, под предло-
гом новой коронавирусной инфекции уничтожают кон-
курентов при помощи локдаунов и QR-кодов, создали 
совершенно невозможную атмосферу в обществе при 
идиотской истерии в СМИ, натравливают людей друг 
на друга, вакцинированных на «антиваксеров», готовы 
устроить массовые политические репрессии.

Приняты поправки в законы, которые позволяют 
сгонять население с их мест проживания и направлять 
в концлагеря, где его массово уничтожать, и даже раз-
решили себе массовые захоронения проводить. Ведь 
накладно, нерентабельно будет каждому заморенному 
«коронавирусом» индивидуальную могилку справлять. 
Не устраивает компрадоров текущая смертность в 2 
миллиона 230 тысяч человек за один год.

Наиболее заметные представители компрадорской 
буржуазии – это министр финансов Силуанов, глава 
Центробанка Набиуллина, руководитель Роспотреб-
надзора Попова, министр здравоохранения Мурашко, 
вице-премьер Голикова, глава Сбербанка Греф, глава 
Альфа-банка Фридман, Дерипаска и другие олигархи. 
Глава центра Гамалеи Гинцбург своим поведением и за-
явлениями типа «надо нам привить 10 млн. подростков 
от ковида» – выступает как рьяный компрадор. Немало 
губернаторов выступают за компрадоров. Большинство 
политических партий обслуживает их интересы.

Что же им нужно, этим компрадорам? Уничтожить 
Россию на радость забугорным хозяевам, обеспечить 
ресурсами страны уже сгнивший на корню Запад, что-
бы ещё на какое-то время продлить его паразитиче-
ское существование. И Запад дал компрадорам зада-
ние – устроить в России гражданскую войну, разорвать 
её на 85 кусков, по «субъектам Федерации», чтобы по-
том они грызлись друг с другом. А Запад придёт и «по-
рядок наведёт», как на Украине, или ещё похлеще. Ду-
маете, преувеличиваем? Посмотрите на Татарстан, как 
там «элита» яростно сопротивлялась тому, что будет 
упразднён пост президента. И где впервые в России 
были введены QR-коды на общественном транспорте.

Мины под Россию давно заложены. Почему в ре-
гионах органы власти называются правительствами? А 
почему в автомобильных номерах используются только 
те буквы, которые есть в английском алфавите? Почему 
всё больше появляется кафе, ресторанов, парикмахер-
ских и других заведений с названием на английском? 
Готовится инфраструктура для иностранных хозяев?

Всем становится очевидно, что недовольство наро-
да России нарастает. И нарастает оно в отношении со-
вершенно разных областей и проблем, имеет стихийный 
характер. Единичные выступления не дают должного 
эффекта. На данный момент самым насущным являет-
ся налаживание связей между группами протестующих 
и солидарность. Только вместе и объединёнными усили-
ями народ может защитить свои права и интересы, от-
странить от власти врагов страны и народа – компрадор-
скую буржуазию и обслуживающий чиновничий аппарат.

Наиболее сознательным представителям народа 
нужно объединяться и координировать свои усилия. 
Пора вспомнить опыт создания первых Советов в Рос-
сии и воплотить его. Иначе компрадоры устроят либо 
войну, либо фашистский концлагерь. Пока буржуазия у 
власти – покоя, мира и процветания людям не видать. 
Только Советская власть, прямое управление государ-
ством со стороны народа могут спасти страну.

М.В. Осинцев, председатель ТООСНД

В №49 газеты «Трудовая Тюмень» от 22.12.2021 г. я уже 
писала о том, как 13 декабря 2021 г. среди бела дня меня, 
простую пенсионерку, как преступницу, полицейский Климов 
задержал и отвёз в ОП-4 УМВД г. Тюмени. В ОП-4 на меня 
состряпали протокол об административном правонаруше-
нии (якобы я была организатором митинга 12 декабря 2021 г. 
на Центральной площади г. Тюмени) и направили его в суд.

По закону протокол должен быть составлен на месте 
события в течение суток, но полицейские никогда закон 
в этой части не соблюдают, а судьи в тюменских судах 
этого как бы не замечают. 

Так почему не был составлен протокол сразу на ме-
сте события? Команды сверху не было. Ведь Тюменские 
полицейские давно уже действуют не по закону, а по ко-
манде сверху: дали команду – арестуют и суд организуют, 
не дали – как бы и ничего не заметим.

А уж о том, что проведенное на Центральной площа-
ди мероприятие 12 декабря 2021 г. никак не тянуло на 
митинг, это и слепому было видно. Это было собрание 
граждан города, на котором присутствовало 48 человек 
(митинг же предполагает массовость!), велась регистра-
ция участников собрания (на митинге регистрация не 
проводится!). Но тюменским полицейским это не доводы, 
им дадут команду, они и пикет из одного человека назовут 
митингом, наплевав на все законы.

Итак, дело было состряпано и передано в Централь-
ный районный суд г. Тюмени. Суд состоялся 19.01.2022 г. 
Судьей был назначен Романов С.В., уже знакомый мне. 
Так, 17 сентября 2020 г. судья Центрального районного 
суда г. Тюмени Романов С.В. вынес неправосудное реше-
ние в отношении меня по точно такому же обвинению. 
А поскольку я тогда выразила ему недоверие и заявила 
отвод, который судья Романов С.В. отклонил, при выне-
сении мне постановления судья Романов С.В. проявил 
пристрастность, необъективность и вынес постановле-
ние о присуждении мне штрафа в 15 000 рублей. Хотя 
другим обвиняемым по аналогичным правонарушениям 
судьями были вынесены штрафы в 10 000 рублей. Судья 
Романов С.В. даже не захотел учесть тот факт, что ранее 
я не привлекалась к административной ответственности. 
Вынесенное в отношении меня постановление судьи Ро-
манова С.В. было поддержано судом апелляционной ин-
станции (судья Левина ..). Однако суд кассационной ин-
станции своим решением отменил постановление судьи 
Центрального районного суда г. Тюмени Романова С.В. 
и решение Тюменского областного суда по моей апелля-
ционной жалобе. Таким образом, судья Романов С.В. в 
2020 г. вынес в отношении меня неправосудное поста-
новление.

В 2022 г. ситуация повторилась один к одному. Пом-
ня, как судья Романов С.В. вынес в отношении меня не-
правосудное постановление, 19 января в суде я заявила 
отвод судье Романову С.В. Он снова его не принял. И 
снова вынес аналогичное постановление о присуждении 
мне штрафа в 15 000 рублей.

При рассмотрении дела судья Романов С.В. предло-
жил мне и моему защитнику посмотреть видео на диске, 
имеющемся в деле. Никакого видео мы не увидели, там 
были непонятные записи: песни или танцы, т.е. диск не 
подтверждал моей вины как организатора митинга. Но 
это ничуть не остановило судью Романова С.В. в вынесе-
нии мне неправосудного постановления.

Примечательно, что в деле оказалось пять рапортов 
на меня как организатора митинга от разных полицей-
ских. Видимо, для пущей убедительности, чтобы убедить 
себя (полицейских) в том, что это был митинг, ибо гла-
за полицейских видели всё-таки вовсе не митинг. После 
окончания собрания 12 декабря А.К. Черепанов подошёл 
к полицейским во главе с подполковником полиции, кото-
рый на вопрос А.К. Черепанова подтвердил, что нет заме-
чаний по проведению собрания.

В этот день митинги, пикеты, собрания прошли по всей 
России, во многих городах они были согласованы властя-
ми. Но Тюмень – город реакции, диктатуры «Единой Рос-
сии», все мероприятия разрешены только им и никому 
другому. Недавно соседний Казахстан наглядно показал, к 
чему может привести беспредельная диктатура. 

Т. Целых

Судья Романов С.В. наступил 
на те же грабли?

Уплачен штраф 75000 руб.
Уважаемые товарищи, в январе я 

смог с вашей помощью заплатить ад-
министративный штраф 75000 руб. на 
основании постановления судьи Цен-
трального районного суда Везденёва 
К.Е., незаконно признавшего меня ви-
новным в организации митинга 3 ок-
тября 2021 г., организатором которого 
я не был, и который не проводил. Вот 
такое в России правосудие!

Помощь мне оказали жители Тю-
мени и Тюменской области, а также 

товарищи из Перми, Кирова, Екате-
ринбурга, Челябинска, Ростовской, 
Свердловской, Московской, Самар-
ской, Тверской областей. Большое 
спасибо всем вам, дорогие товари-
щи, с вашей помощью я смог упла-
тить этот штраф. К сожалению, на 
днях Центральный районный суд вы-
нес Т.Р. Целых штраф 15000 руб.

А впереди 10 февраля окончание 
судебного процесса по привлечению 
к административной ответственности 

М.А. Савелкова, которого обвиняют в 
организации проведения митинга 12 
декабря 2021 г. по статье 20.2, часть 8, 
по которой могут вынести штраф 150-
300 тысяч руб. или арест до 30 суток, 
или общественные работы до 40 часов.

Борьба продолжается. Власти 
хотят, чтобы мы смирились, сидели 
тихо и хвалили их. Не дождутся!

Первый секретарь 
Тюменского обкома РКРП(б)-

КПСС А.К. Черепанов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана». 
06.00, 10.00 Новости.
06.50 Играй, гар-
монь любимая! 
07.35 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10, 14.45 Ви-
дели видео?
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине.
15.50 Д/с «Страна Сове-
тов. Забытые вожди». 16+
18.00 Концерт Мак-
сима Галкина. 
19.10 «Две звезды». 
21.00 Время.
22.00 Т/с «Хру-
стальный». 16+
00.15 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине.

РОССИЯ
04.00 Х/ф «Белые 
розы надежды». 16+
07.15 «Устами младенца».
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Парад юмора». 16+
13.40 Х/ф «Расплата».
15.40 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
16.35 Х/ф «Расплата».
17.50 «Танцы со 
Звёздами».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок».
07.05 Мультфильм.
07.40 «Веселые ре-
бята». Х/ф.
09.10 «Обыкновен-
ный концерт».
09.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.20 «Друг мой, 
Колька!..». Х/ф.
11.45 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.10 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.20 «Игра в бисер».
14.05 «Архи-важно».
14.35 Х/ф «Огонь из 
преисподней».
16.30 «Александр 
Невский». Д/ф.
17.10 «Пешком».
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Вертинский. 
Русский Пьеро». Спек-
такль-концерт.
21.05 «О любви». Х/ф.
22.20 «Создавая сегодня». 
Гала-спектакль совре-
менной хореографии.

НТВ
04.50 Х/ф «Сильная». 16+
06.35 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Своя игра. 
15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». 
23.30 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры.
08.45 Смешанные 
единоборства.
10.55, 11.25, 12.50, 
17.20, 20.30, 00.35, 
05.55 Новости.

11.00, 12.55, 17.25, 20.35, 
23.50, 02.45 Все на Матч!
11.30, 13.35, 16.00, 
17.55, 19.45, 21.25, 
03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.30 Х/ф «Одиночка». 16+
09.35 Х/ф «Земля 
будущего». 16+
12.05 Х/ф «Царь 
скорпионов». 
13.55, 20.55 Х/ф «Мумия». 
16.20 Х/ф «Мумия 
возвращается». 
18.50 Х/ф «Мумия. 
Гробница Императо-
ра Драконов». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «ТСН» 16+ 
07.15 «На стра-
же закона» 16+
08.00 20.30 «Боль-
шая область» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+ 
09.00 «Это лечится»
09.30 «Клиниче-
ский случай»
10.00 «Эпидемия»
10.30 «Свободное 
сердце» 16+ 
12.25 «Кондитер» 16+
13.40 Чемпионат России 
по мини-футболу. МФК 
Тюмень vs Газпром-Югра
16.30 «Мотив пре-
ступления» 16+
17.00 «Человек-не-
видимка» 16+
18.00 «Эпидемия»
18.30 «Поездка 
за счастьем»
21.00 «Персональный 
покупатель» Х/ф. 16+
23.00 «Поездка 
за счастьем»

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.25 Х/ф «Дело 
рук утопающих». 16+
06.40 Д/с «Предска-
зания. 2022». 16+
08.40 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». 16+
10.30 Х/ф «Двой-
ная спираль». 16+
14.45 Х/ф «Наша 
доктор». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.25 Про здоровье. 16+
23.40 Х/ф «Лабиринт». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 13.00 15.00 17.45 
«Новости» 16+
08.45 «Интервью» 16+
09.00 14.35 «Сре-
да обитания» 
09.20 «Календарь» 
10.05 Мультфильм.
10.35 Х/ф «Малень-
кие трагедии»
15.05 «Большая страна» 
16.00 «Календарь» 
16.40 «Активная среда» 
16.55 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки».
17.00 «Область» 16+
18.00 «Слово русское, 
душа народная» 
18.30 «Удачи на даче» 
18.45 «Тобольская 
панорама» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Вспомнить всё».
20.25 Х/ф «Па-
риж, Техас» 16+
22.50 Концерт «Стинг. 
Зимняя ночь» 16+

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 газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 4 месяца – 371 руб. 56 коп.,
на 3 месяца – 278 руб. 67 коп.,

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

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 
на I полугодие 2022 г., можете выписать её с марта 2022 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

В феврале подорожают хлеб и масло
К февралю 2022 года пшеничная мука в магазинах Рос-

сии может подорожать на 3,7%, хлеб — на 2,1%, подсол-
нечное масло — на 2,2% относительно ноябрьских пока-
зателей. То есть именно те продукты, которые относятся к 
товарам первой необходимости.

Как следует из доклада Минсельхоза, дорожают ком-
мунальные услуги, логистика, упаковка и другие составля-
ющие себестоимости продукции.

В России с февраля подорожает 
детское питание

Производители предупредили о подорожании детского 
питания с 1 февраля. Речь идет о сухих и жидких кашах, 

напитках, хлебцах и десертах.
Крупнейший игрок в сегменте «Прогресс» (бренд «Фру-

тоНяня») уведомил сети о повышении цен в среднем на 
15,5%. По мнению экспертов, вслед за крупнейшим игро-
ком на рынке цены начнут поднимать и более мелкие про-
изводители.

Причинами подорожания детского питания называют 
рост цен на основное сырье в связи с кризисом грузопе-
ревозок и снижение производства сельхозкультур из-за по-
годных условий.

Кроме того, растут цены на импортное сырье, которое 
активно используется в производстве детского питания.

Производители сладостей сообщили 
о подорожании продукции

Производители кондитерских изделий в России уведо-
мили торговые сети о повышении цен на свою продукцию.

Как ожидается, это произойдет с 1 февраля. Речь идет 
о пяти крупнейших предприятиях. Так, Mondelez заявил об 
увеличении стоимости продукции до 19%, «Хлебпром» — 
до 23%, «Славянка» — до 18%, «Объединенные кондите-
ры» — до 18% и Ferrero — на 6%.

Кондитеры объяснили подорожание ростом издержек: 
например, увеличились цены на упаковку и сырьё — муку, 
пальмовое масло и меланж. Так, за год на 40% выросла 
стоимость пальмового масла, муки высшего сорта — на 
15%, меланжа — более чем на 50%, деревянных паллет — 
более чем на 75%.

rkrpb.ru

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

В январе 2022 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Коновалов Александр 
Спиридонович из г. Тобольска, Маку-
шин Николай Миронович, Кудрина Та-
тьяна Ивановна из Тюмени внесли по 
5000 руб., Доронин Владимир Петро-
вич из Тюмени передал 4000 руб., Пи-
рожкова Валентина Петровна из пос. 
Юмас Кондинского района выслала 
1300 руб., Горюшин Юрий Николаевич 
из Тюмени, Мстиславская Наталья 
Васильевна из Тобольска и Телю-
щенко Валентина Михайловна из п. 
Мичуринский Заводоуковского района 
внесли по 1000 руб., Матросова Лю-
бовь Николаевна и Саранчина Галина 
Васильевна из Тюмени передали по 
500 руб., Кузнецова Ольга из Новоси-
бирска выслала 200 руб., Кречетова 
Нина Ивановна внесла 100 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС 
от 3 января 2018 г. об оказании по-
мощи газете «Трудовая Тюмень» Не-
фтеюганская районная организация 
РКРП(б)-КПСС внесла 5000 руб., Яр-
ковский райком – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за два номера 
газеты,  за телефон и отправку газет.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 

«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, о достижениях Советского 
Союза, разоблачать фальсификато-
ров истории, делиться опытом борь-
бы за права трудящихся Тюменской 
области, страны и мира, организо-
вывать рабочих, всех трудящихся на 
борьбу за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и её диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме, в том числе в Тюменской области, 
где власти второй год под предлогом 
эпидемии коронавируса запрещают 
проводить акции протеста, вводят 
QR-коды. Но мы уверенно смотрим 
в будущее и твердо знаем, что по-
беда будет за трудовым народом, и 
над страной вновь будет развеваться 
Красное Знамя Великого Октября!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счёт Межрегионально-
го общественного движения по за-
щите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, 
кор. счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074.

Выписав газету «Трудовая Тю-
мень», каждый окажет реальную по-
мощь в деле борьбы, приближения 
новой социалистической революции, 
восстановления власти трудящихся. 
Посоветуйте выписать газету сво-
им товарищам, соседям, коллегам, 
знакомым, родственникам. С увели-
чением количества подписчиков мы 
получим дополнительные средства и 
сможем увеличить тираж газеты. Чем 
больше людей выпишут газету, тем 
больше узнают правду о буржуаз-
ной власти. Новые товарищи смогут 
встать в ряды борцов за власть тру-
дового народа, а это является особо 
важным сегодня, когда государствен-
ная власть постоянно усиливает 
ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая 
Тюмень», в корпунктах редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень» и самосто-
ятельно забирать её в редакции или 
у общественных распространителей 
газеты. Стоимость подписки на 5 ме-
сяцев 2022  года составляет 225 руб., 
на 1 месяц – 45 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Победа будет за трудовым 
народом!


