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5 февраля во многих городах 
страны состоялась акция против вве-
дения QR-кодов. Большинство обы-
вателей говорит по этому поводу: «А 
зачем против них протестовать, если 
Государственная Дума сняла этот 
вопрос с рассмотрения?» Госдума-то 
сняла, но вот многие руководители 
регионов не спешат отменять все вве-
денные ограничения. То есть, вероят-
но, что данный вопрос решили просто 
снять с федеральной повестки, чтобы 
снизить уровень сопротивления. А 
вот местные власти рано или позд-
но всё-таки тихой сапой введут эти 
ограничения. Потому, данный протест 
нисколько не потерял своей актуаль-
ности и требует продолжения борьбы.

Коммунисты РКРП(б)-КПСС Тю-
мени провели в этот день общего-
родское собрание. Администрация г. 
Тюмени по-прежнему не согласовы-
вает все протестные акции, стремясь, 
чтобы все, кто выступает против госу-
дарственного и чиновничьего беспре-
дела, отправлялись в сквер «Комсо-
мольский», где их никто не увидит.

Однако коммунисты РКРП(б)-КПСС 
выходят на Центральную площадь  
г. Тюмени к памятнику В.И. Ленину. 
Это то место в городе, где может быть 
по-настоящему выражен протест, где 
его не только увидят люди, но и заме-
тят чиновники.

Несмотря на то, что в соответ-
ствии с законом проведение собрания 
не требует согласования с органами 
власти, тем не менее накануне собра-
ния сотрудники полиции приходили 
в Тюменский обком РКРП(б)-КПСС и 
пытались вручить предостережение о 
недопустимости проведения собрания.

Тем не менее, 5 февраля честные 
люди Тюмени вышли на Центральную 
площадь. Это были не только жители 
областного центра, но и приехавшие 
из разных районов области.

Сотрудников полиции на площа-
ди было в избытке и они выражали 
явное недовольство нашим собрани-
ем и даже говорили некоторые, чтобы 
мы лучше бы сидели дома, но тем не 
менее наше собрание состоялось.

Избранная ведущей собра-
ния секретарь Тюменского горкома  
РКРП(б)-КПСС В.Н. Минина объявила, 
что несмотря на то, что депутаты Госу-
дарственной думы сняли с рассмотре-
ния закон о QR-кодах, но в конце 2021 
г. приняли закон о массовой эвакуации 
граждан, вступили в действие подза-
конные акты об эвакуации, о массовых 
захоронениях, что подтверждает, что 
власти продолжают вести свою полити-
ку по уничтожению населения. Продол-
жаются медицинские эксперименты на 
людях, что запрещено Конституцией 
РФ и международным законодатель-
ством. Губернатор Тюменской области 
А.В. Моор не отменил введение QR-ко-
дов, а в нарушение ст.ст. 55, 56 Консти-
туции РФ перенёс срок их введения на 
1 марта 2022 г.

Секретарь Тобольского горкома  
РКРП(б)-КПСС Р.И. Бурханов про-

должил тему. Он сказал, что до 2023 
г. будут придумываться новые штаммы 
вируса. Это делают компрадоры, для 
которых главная цель – уничтожение 
населения. Уже придумали вакцину 
для детей. То есть проводят опыты 
над людьми. Он рассказал, как в шко-
ле №20 г. Тобольска ученику пытались 
насильно сделать диаскинтест, несмо-
тря на то, что у него был медотвод и 
его родители были против этого теста. 
Он сказал, что единственная возмож-
ность исправить ситуацию сегодня, 
это снова перейти к социализму.

Первый секретарь Тюменского об-
кома РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов 

не мог присутствовать на собрании по 
состоянию здоровья. Однако он при-
соединился посредством электронной 
связи. Он сказал, что органы власти 
продолжают издеваться над населе-
нием. Но в конце 2021 г. люди стали 
активно проводить акции протеста. 
Потому власти были вынуждены от-
менить законы о QR-кодах. Но губер-
наторы, в том числе и Тюменской об-
ласти, эти законы не отменяют. Хотя 
нет федерального закона, который 
бы разрешал применение QR-кодов. 
Кроме того, был принят закон, что при 
угрозе чрезвычайной ситуации граж-
дане должны покинуть свои жилища 
и оставить квартиры открытыми. В 
развитие данного закона утверждены 
подзаконные акты, в которых опреде-
ляется порядок эвакуации не только 
вакцинированных, но и невакциниро-
ванных. При этом возвращение эва-
куированных в законе не предусмо-
трено. Для этого 
правительством РФ 
принят подзакон-
ный акт о массовых 
захоронениях. Это 
называется унич-
тожением своего 
народа. Кроме того, 
началась вакцина-
ция детей не про-
шедшей испытаний 
вакциной. Для чего, 
если дети не боле-
ют. Потому сегодня 
все честные люди 
обязаны бороться 
за то, чтобы были 
восстановлены не-
законно ограничен-
ные в ходе корона-
вирусной истерии 
конституционные 

права граждан. Только организован-
ная борьба сможет дать результат!  

Активная жительница г. Тюмени 
О.П. Баженова высказалась по вакци-
нации детей. Она сказала, что по офи-
циальным данным 23% взрослого насе-
ления за вакцинацию. Но прививаться 
нужно от болезней давно известных и 
только теми препаратами, которые за-
рекомендовали себя как действующие. 
Но «добровольная» вакцинация взрос-
лого населения закончилась только 
увеличением количества смертности. 
И детская вакцинация определенно 
не будет «добровольной». Но ведь де-
тей будут прививать той же вакциной, 

только разбавленной в 5 раз. Офици-
альные СМИ оказывают просто насто-
ящий прессинг по насаждению вакцин. 
А Голикова словно разговаривает сама 
с собой, она разговаривает с народом 
на непонятном языке.

Председатель Тюменского об-
ластного комитета Советских женщин 
Т.Р. Целых сказала, что это губер-
натор вынудил людей выйти на пло-
щадь. Если бы губернатор отменил 
на территории Тюменской области 
QR-коды, то смысла в протесте бы не 
было. Но он только перенес на 1 мар-
та. Потому борьба будет продолжать-
ся, пока QR-коды не будут отменены. 

Секретарь Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС С.М. Целых сказал, 
что никакой пандемии нет. Как нет в 
России эпидемии, т.к. она наступает 
при одновременном заболевании не 
менее 5% населения.

Окончание на 4 стр.

Собрание трудящихся г. Тюмени 
в рамках Общероссийской 

акции протеста

Состоялась VIII 
сессия ТООСНД

5 февраля в Тюмени состоялась VIII, заключи-
тельная сессия I созыва Тюменского областного об-
щественного Совета народных депутатов (ТООСНД). 
На сессию прибыли 22 депутата из Тюмени и других 
населённых пунктов Тюменской области.

Председатель ТООСНД М.В. Осинцев по пер-
вому вопросу повестки дня сообщил депутатам, что 
срок работы I созыва подошёл к концу, и необходимо 
проводить II Съезд Народного Собрания Тюменской 
области, на котором будет сформирован II Созыв Тю-
менского областного общественного Совета народных 
депутатов. После обсуждения депутаты приняли ре-
шение провести II Съезд Народного Собрания Тюмен-
ской области 9 апреля 2022 г.

Далее М.В. Осинцев проинформировал депутатов о 
состоявшейся первой сессии нового созыва Народного 
Собрания Кировской области, об изменениях в составе, о 
принятых постановлениях. Народное Собрание в Киров-
ской области переросло масштабы региона и становится 
межрегиональным собранием, в состав которого входят 
представители от республик Коми, Удмуртии, Марий-Эл, 
Воронежской, Челябинской и Тюменской областей.

Третьим вопросом депутаты рассмотрели военно-по-
литическую обстановку в стране, с докладом по этому 
вопросу выступил С.М. Целых. Народные депутаты с 
большим интересом обсудили доклад и проект поста-
новления, в котором потребовали от Президента РФ, Го-
сударственной думы принять решение о признании ЛНР 
и ДНР, а также противодействовать наступлению укро-
фашизма на Донбасс и довести до мирового сообщества 
план мероприятий по предотвращению угрозы жизни 
граждан РФ, проживающих на территории Донбасса.

Руководитель комиссии ТООСНД по информа-
ционной политике М.А. Савелков напомнил, что 30 
декабря 2022 г. исполняется 100 лет со дня образо-
вания Союза Советских Социалистических Республик. 
Депутаты рассмотрели и приняли постановление, в 
котором потребовали от президента РФ Путина В.В. 
обратиться в Конституционный суд РФ с требованием 
признать незаконность Беловежских соглашений от 8 

декабря 1991 г. и начать процедуру восстановления 
СССР де-факто, потребовали от губернатора области 
провести реставрацию всех памятников Советского 
периода, находящихся на территории Тюменской об-
ласти, присвоить одной из улиц Тюмени имя И.В. Ста-
лина и восстановить памятник И.В. Сталину.

После доклада заместителя руководителя комис-
сии по социальным вопросам Т.Р. Целых по злободнев-
ной теме народного сопротивления введению QR-кодов 
и принудительной вакцинации депутаты в своём поста-
новлении потребовали отменить незаконное решение 
губернатора Тюменской области Моора А.В. в нару-
шение ст. ст. 55, 56 Конституции РФ и Нюрнбергского 
Кодекса о введении QR-кодов в общественных местах. 
Впредь запретить введение QR-кодов в отношении жи-
вых граждан в Тюменской области.

Шестым вопросом была рассмотрена тема, кото-
рая беспокоит большинство тюменцев – небывалый 
рост цен на тарифы ЖКХ, на продукты питания и на 
товары повседневного спроса и первой необходимо-
сти. Докладчиком был руководитель комиссии по ЖКХ 
В.Л. Холодов. Депутаты,в частности, потребовали 
от губернатора А.В. Моора отменить повышение та-
рифов с 1 июля на 14,9% на отопление, на горячую, 
холодную воду и водоотведение.

Пресс-центр ТООСНД
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Медсестры Коломенского 
перинатального центра 

объявили голодовку
Акция протеста в Коломенском перинаталь-

ном центре началась 1 февраля, первый сотруд-
ник, Наталья Трухина, объявила о голодовке, по 
регламенту второй присоединится через пять 
дней и так далее, сообщили в профсоюзе медиков 
«Действие». Ранее главный врач Коломенского 
перинатального центра Татьяна Шаврак сорвала 
совещание, которое сама же официально созва-
ла, поэтому младшие медсёстры решили не отме-
нять голодовку, оскорблённые таким отношением.

«На совещании должны были рассматриваться 
вопросы, поднятые в открытом заявлении младших 
медсестёр КПЦ о голодовке протеста. К 12 часам 1 
февраля на совещание подъехали и прокуратура, и 
Гострудинспекция, и мы с юристом от центрального 
руководства «Действия», и из Минздрава области. 
А главврач Шаврак просто не явилась на совеща-
ние, на которое она сама же и прислала приглаше-
ние», — рассказывают в профсоюзе.

«Поэтому мы с девочками посовещались и ре-
шили, что все-таки выходим на голодовку проте-
ста. По регламенту акции мы вступаем в голодов-
ку по одному – с интервалом в 5 дней. 2 февраля 
— мой «старт». В 08:00 у меня начинается рабо-
чая смена, и я начинаю голодовку», — отметила 
Наталья Трухина.

Она рассказала, что позиция Гострудинспек-
ции, которая была вызвана для проведения про-
верки, такова, что, мол, медсёстры сами винова-
ты: «зачем вы делаете лишнюю работу?!».

«Интересно, а как мы можем определить, что 
является «лишней работой»?! — возмущается 
Наталья Трухина. — Функции санитарки, которые 
нам вменены дополнительно к функциям млад-
шей сестры, или беготня на три отделения, поя-
вившиеся в 2019 году с введением «общеучреж-
денского персонала». Ведь именно это введение 
дало возможность администрации не закреплять 
нас за определённым отделением, а заставлять 
«бегать» по разным отделениям перинатального 
центра, без права потребовать оплаты за совме-
щение должностей. Каждый такой отказ от «лиш-
ний работы» повлечёт дисциплинарное наказа-
ние, а потом и увольнение».

Напомним, что в медучреждении ранее разго-
релся скандал из-за того, что в смотровых каби-
нетах были установлены камеры видеофиксации. 
На четыре отделения работают всего 20 младших 
медицинских сестёр вместо требуемых 160, и по-
сле их жалоб в Минздрав руководство больницы 
якобы разместило камеры, чтобы фиксировать 
нарушения «неугодных». Начальство же уверяло, 
что камеры были поставлены ещё до этого и на-
целены на борьбу с коррупцией в среде врачей.

«Если у меня работы было как обычно, то  
кое-где сегодня было намного меньше работы, 
чем обычно, как написали в нашем чате девочки. 
Тут мне проще процитировать, — говорит Наталья 
Трухина из приёмного покоя: «У нас новости. Не 
знаю пока, как к этому относиться, но с нас начали 
снимать некоторые обязанности по другим отде-
лениям. Женщины теперь должны выписываться 
до 18:00, чтобы клининг успел помыть все палаты 
и ничего не оставлял нам. Мы теперь не бегаем 
по всему перинатальному и не собираем порци-
онники. Не ходим на пищеблок. Ночью перестали 
вызывать в другие отделения. Акушерки и медсе-
стры, видимо, всё делают сами. И анализы носят, 
и смотровой кабинет убирают, и всё остальное». 
То есть на средний медперсонал сейчас стали бо-
лее активно навешивать обязанности санитарок. 
«Младшим», конечно, легче, но это тоже непра-
вильно. И при таком подходе нет никакой гаран-
тии, что после того, как комиссия закончит провер-
ки, на нас всё обратно не навесят».

Также стало известно, что в роддоме нача-
лась служебная проверка.

Противостояние защитников 
Троицкого леса и ЧОПовцев 

закончилось побоищем
Защитники Троицкого леса в Подмосковье 

сегодня были избиты ЧОПом и лесорубами. Про-

тивостояние продолжается длительное время, се-
годня оно снова перешло в горячую стадию.

Юрист инициативной группы «За сохранение 
Троицкого леса» Ольга Сластунина сообщила, 
что людей били при попытке отстоять деревья, 
предназначенные под вырубку (и дальнейшую за-
стройку на месте леса).

«Сегодня на нас напали где-то человек 70 — 
очень больших, высоких, тренированных мужчин. 
Нас начали выдавливать из леса, но это быстро 
переросло в избиения. Били просто нещадно — 
женщин, стариков. Женщин целенаправленно 
били в грудь, таскали по снегу за шиворот, пина-
ли ногами. Никаких увещеваний и просьб они не 
воспринимали вообще. Это продолжалось часа 
два. Полиция не просто бездействовала, а раз-
бежалась. Скорая помощь приезжала несколько 
раз и увозила пострадавших жителей. И вдруг в 
12.00 нападавшие как по команде остановились 
и разбежались сами», — говорит Ольга Сласту-
нина.

Накануне у здания администрации Троицка 
случился большой шум. Возмущенные защитники 
Троицкого леса пришли в администрацию горо-
да, чтобы передать подписи в защиту природной 
территории и подать уведомление о проведении 
митинга.

В Башкирии предложили 
увеличить оклады водителям 

«скорой помощи», пригрозившим 
«итальянской забастовкой».

Предложение по повышению окладов води-
телям «скорой помощи» прозвучало на «круглом 
столе», прошедшем в Доме профсоюзов в Уфе.

По результатам совещания правительству ре-
спублики предложено увеличить оклад  водителей 
машин «скорой помощи», который сейчас состав-
ляет 5771 рубль. В Челябинской области и Татар-
стане эта цифра выше.

Минздрав совместно с республиканским проф- 
союзом работников здравоохранения должны 
предусмотреть в Отраслевом соглашении единые 
доплаты за работу в неполных бригадах, труд в 
ночное время, стимулирующие выплаты. Сейчас 
они определяются по соглашению сторон обосо-
бленно в каждом медучреждении. Так, доплаты за 
работу в неполных бригадах установлены всего в 
5 из 10 медицинских округов Башкирии. Доплаты 
за работу в ночное время, за категорию и стаж, за 
вредные условия также разнятся. Все это приво-
дит к разному уровню заработной платы, нерав-
ным нагрузкам и в результате к оттоку кадров.

«По нашему мнению, доплаты за работу в 
неукомплектованных бригадах и в ночное время 
должны приближаться к 100%», - отметил предсе-
датель республиканского профсоюза работников 
здравоохранения Рауль Халфин.

Напомним, сотрудники «скорой помощи» в 
Ишимбайской ЦРБ пригрозили «итальянской за-
бастовкой».

На свердловском предприятии 
прервали голодовку

Работники сельскохозяйственного предприя-
тия «Лотас» в Красноуфимском районе Свердлов-
ской области приостановили голодовку. Об этом 
сообщил бригадир Владимир Камаев.

«Когда к нам приезжал Красноуфимский про-
курор, мы договорились приостановить голодовку. 
Он обещал, что после 31 января все будет решено 
по зарплате и увольнению. Но если этого не прои-
зойдет, готовы возобновить протест», – рассказал 
он.

По словам Камаева, гендиректор Михаил 
Егоров от лица нового собственника предложил 
выплатить рабочим по 9 тысяч рублей в качестве 
отпускных. Инициативу сотрудники отвергли.

«Мы рассчитываем получить хотя бы сумму, 
исходя из минимального прожиточного миниму-
ма», – подчеркнул собеседник.

Стоит напомнить, сотрудники компании утвер-
ждают, что не получали денег с апреля 2021 года. 
Они обращались во многие инстанции, обраща-
лись к губернатору Свердловской области Евге-
нию Куйвашеву, но не были услышаны.

В Дятьково рабочие ООО 
«Контур» добились погашения 

долгов по зарплате
В Дятьково Брянской области работники ООО 

«Контур» после обращения в прокуратуру доби-
лись того, чтобы руководитель ООО «Контур» вы-
платил долги по зарплате. Проверку провели по 
жалобе работников.

Обнаружились задержки зарплаты, отпускных 
и расчётных при увольнении на срок от двух до 
десяти дней. Директору внесли представление, 
возбудили дело об административном правонару-
шении.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что 
виновное должностное лицо оштрафовано. Сей-
час нарушения устранены, права работников вос-
становлены

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
«Конвой свободы» 

стоит в Оттаве
В Оттаве продолжается про-

тест дальнобойщиков против 
ковидных ограничений и принуж-
дения к вакцинации. Вакцини-
рованные и невакцинированные 
участники акции заявили, что мо-
гут стоять на площади перед пар-
ламентом от двух до четырех лет, 
деньги есть. Средства на протест 
собрало население страны. Око-
ло $10 млн. В истории страны 
это вторая по величине сумма, 
собранная народом. Однако, 
выяснилось, что с платформой 
GoFundMe, где проводился сбор 
пожертвований, связались пре-
мьер-министр страны Джастин 
Трюдо и мэр Оттавы Джим Ватсон 
и «убедили блокировать доступ 
протестующих к миллионам».

Но тракеры не собираются 
сдаваться. Говорят, будут стоять 
на своих огромных машинах, пока 
правительство не отменит всю 
свою антиковидную политику – 
запреты, карантины и т.д. И вряд 
ли замораживание средств будет 
иметь большое влияние. Жители 
Оттавы постоянно подвозят сво-
им героям, как они называют тра-
керов, еду и бензин. Поддержка 
акции поистине впечатляет. На 
протяжении пути тракеров встре-
чали группы жителей с флагами 
Канады, транспарантами и весь-
ма забористыми ругательствами 
в адрес премьер-министра Трю-
до. Колонны грузовиков двига-
лись из разных провинций в сто-
лицу, растянувшись на десятки 
километров. Также приехали кол-
леги канадцев из США. Примкну-
ли к протесту и рядовые жители 
на своих личных авто.

Премьер-министр в свою оче-
редь объявил, что у него положи-
тельный тест на ковид, и он изо-
лировался. Но не у себя дома, а 
«в безопасном месте». При этом 
он выступил с речью, из которой 
стало понятно, что он продолжает 
считать протестующих «малень-
кой кучкой маргиналов», как он 
назвал их ранее, и ничего отме-
нять не собирается. Люди, кстати, 
подхватили это слово и оно в виде 
шуток фигурирует на плакатах. 
Шуток вообще много, как и мемов. 
Протест получился радостный.

Канадцы действительно уста-
ли от карантинов и запугиваний. 
Карантинов было больше, чем в 
России. По сути, 2020 и 2021 год 
в стране были почти сплошными 
карантинами. В Канаде угроза 
потерять работу означает для 
многих личную катастрофу: у 
большинства населения большие 
долги, в первую очередь за жи-
лье. Потерять работу часто озна-
чает лишиться дома. Ликование 
канадцев по поводу «Конвоя Сво-
боды» – это пробудившаяся наде-
жда на возвращение к «старому 
порядку». В соцсетях тракеров 
просят: “Только не сдавайтесь!”.

На границе Канады и США тра-
керы пытались было блокировать 
движение, но им объяснили, что 
это уже нарушение закона, и они 
убрали машины. Дальнобойщики 
хотят мирно добиться своих целей.

Тем временем, протест уже 
принес свои плоды. Премьер-ми-
нистр Саскачевана объявил что 
к концу февраля будут отменены 
все вакцинные ограничения, не бу-
дут спрашивать ни доказательства 
прививок, ни тестов. А руководство 
Квебека отказалось от идеи штра-
фовать непривитых. Акция также 
показала настроения в стране, объ-
единила людей и довольно сильно 
подорвала доверие к официальной 
статистике относительно количе-
ства вакцинированных (90%).

А что же власть? На прямой 
диалог с протестующими она не 
идет. Шеф полиции Оттавы за-
являет журналистам, что может 
понадобиться армия, дабы демон-
странты убрались, Трюдо со своей 

стороны отвечает, что ему было бы 
непросто принять такое решение.

Протесты в мире 
продолжаются

Они не хотят играть по пра-
вилам «омикрона» и подчинять-
ся властям: десятки тысяч про-
тивников введения «ковидных 
паспортов» и принудительной 
иммунизации вновь вышли на 
улицы городов по всему миру.

Тысячи противников обяза-
тельной вакцинации собрались 
в историческом центре Вашинг-
тона. Демонстранты, многие без 
масок, несли плакаты «Принужде-
ние — это не выбор» и призывали 
к отставке президента Джо Бай-
дена, чей рейтинг (менее 41%) 
достиг рекордно низких значений. 
В середине января Верховный 
суд США заблокировал инициати-
ву главы государства о введении 
обязательной вакцинации в круп-
ных частных компаниях.

Беспорядками и стычками с 
полицией завершилась общеев-
ропейская манифестация против 
антиковидных мер и ограниче-
ний в Брюсселе. Повреждены 
автомобили и фасады зданий, в 
том числе подъезд Европейской 
внешнеполитической службы. 
Столкновения начались на пло-
щади имени Роберта Шумана, во-
круг которой расположены здания 
основных институтов ЕС. В поли-
цейских летели камни и другие 
тяжёлые предметы. Для разгона 
толпы правоохранители примени-
ли водомёты и слезоточивый газ.

В марше за демократию, 
свободу и права человека приня-
ли участие около 50 тысяч чело-
век, съехавшихся в бельгийскую 
столицу со всего Старого Све-
та. Акция была созвана непра-
вительственной организацией 
«Объединённые европейцы», 
в которую входят активисты как 
правых, так и левых взглядов.

На фоне дальнейшего распро-
странения коронавирусных штам-
мов «омикрон» и «дельта» про-
тестные акции прокатились и по 
Испании, где власти пытаются обу-
здать уже шестую волну COVID-19. 
В королевстве ежедневно фиксиру-
ется больше 100 тысяч инфициро-
ванных, и министр по вопросам со-
циального обеспечения Хосе Луис 
Эскрива обратил внимание на то, 
какую нагрузку это создаёт для де-
лового сектора и соцслужб.

Основные манифестации со-
стоялись в испанских автономи-
ях Каталония и Страна басков. 
Без масок, не соблюдая соци-
альную дистанцию, манифестан-
ты прошли по улицам Барселоны 
и Бильбао, скандируя «Это не 
пандемия — это диктатура!».

Около 4000 манифестан-
тов прошли по центру столицы 
Финляндии. Акции в Хельсинки 
устроила группа «Всемирная 
демонстрация».

Тысячи человек собрались 
на улицах ирландской столицы. 
Участники марша в Дублине вы-
ступали против начала детской 
прививочной кампании.

Масштабные манифеста-
ции охватили и Францию, с 
24 января ужесточившую огра-
ничения для непривитых от 
COVID-19. На смену «санитар-
ному» пропуску пришёл пропуск 
«вакцинный». Отныне только 
прошедшие полный курс имму-
низации (включая бустерную 
дозу) и недавно переболевшие 
коронавирусом могут посещать 
рестораны, бары, кинотеатры, 
спортивные центры, развлека-
тельные комплексы, библиоте-
ки, дискотеки, салоны красоты 
и образовательные учреждения.

Без прививочного пропуска 
запрещено проходить даже в 
крупные торговые центры. QR-
код необходим пассажирам в 
поездах дальнего следования и 
на внутренних авиарейсах.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему движению
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Англосаксы готовят 
голодомор на Украине

Если англосаксы готовят миру ка-
кую-либо гадость, то порой они, как 
змея, предупреждают об этом своим 
шипением. 29 января 2022 года РИА 
Новости опубликовали статью «Бри-
танские СМИ предупреждают: Россия 
заставит весь мир голодать».

Для понимания темы небольшая 
выдержка из публикации. «На Запа-
де в канун весенней посевной всё же 
заметили «слона», которого до того 
упорно игнорировали: речь о гряду-
щих проблемах с урожаем, которые 
будут вызваны нехваткой или доро-
говизной удобрений. Интересно, что 
практически одновременно эту непри-
ятность заметили такие монстры, как 
The Wall Street Journal и The Times. 
При этом англичане пошли дальше 
американцев, ограничившихся лишь 
обозначением серьезности проблемы. 
The Times же спрогнозировала голод 
по всему миру, а заодно и назначила 
виноватого — конечно же, Россию. 
Мол, цены на удобрения повышаются 
из-за роста цен на газ, что, в свою оче-
редь, было спровоцировано Россией».

Для британцев Украина, как Ин-
дия, является страной третьего мира. 
В 1942 году в Бенгалии собрали 
обильный урожай, однако Британия 
вывезла огромное количество продо-
вольственного зерна. Это способство-
вало нехватке продовольствия в ряде 
регионов, что унесло жизни более 3-х 
миллионов индийцев.

Многовековое ведение сельского 
хозяйства на ограниченных террито-
риях, привело к истощению сельхоз-
земель Западной Европы. Без хими-
ческих удобрений получить урожай, 
обеспечивающий продовольственную 
безопасность, стало невозможно. 

Принудительный отказ от рос-
сийского газа не только уничтожает 
европейскую экономику, но он также 
уничтожает и европейское сельское 
хозяйство. Американцы, конечно, не 
бросят «европейских друзей» в труд-
ную минуту, они наладят поставки сво-
ей пшеницы, но по цене красной икры. 

Голодающий Евросоюз пообеща-
ет Украине сокращение сроков всту-
пления в ЕС с бесконечности до ста 
лет и в благодарность за это потребу-
ет, чтобы украинские бизнесмены про-

дали всё зерно в Европу. В принципе, 
они продадут всё зерно и без обеща-
ний, за хорошую цену, а цена будет 
хорошей, потому что с полиграфией 
в Европе, как и в США всё в порядке.

Голод не тётка, он заставит насе-
ление искать пропитание в Евросоюзе, 
а когда польские, румынские, венгер-
ские и словацкие пограничники выста-
вят пулемёты против толпы украин-
ских беженцев, Россия может оказать 
гуманитарную помощь территориям, 
готовым вернуться, после проведения 
референдума, в её состав. Опросные 
листы можно подготовить заранее.

У меня складывается впечатле-
ние, что наглость Зеленского всем 
надоела. Кусать руку кормящего – 
большая наглость. Отрабатывать по-
лученные деньги, он не хочет, но по-
стоянно требует ещё денег и оружия. 
Учитывая, то, что на Украине были 
огромные запасы советского оружия, 
которое ушло из страны и поступа-
ющее американское оружие может 
быть продано.

Украина стала обузой для Евросо-
юза. Напрямую отказаться от неё нель-
зя, поэтому чтобы не потерять лицо, ну-
жен повод, который, с одной стороны, 
позволит избавиться от неё и, с другой 
стороны, позволит обвинить Россию в 
её необузданной агрессивности. 

Искусственный дефицит удобре-
ний, засуха в Европе, продажа укра-
инских сельхозземель – хороший по-
вод для создания голода на Украине.

Чернозёмы Украины, контроль 
портов, через которые идёт экспорт 
зерна, сделают территорию само-
окупаемой, а у России к газу, лесу и 
нефти появится возможность под-
держивать высокие мировые цены на 
пшеницу.

Учитывая то, что США будут доби-
вать европейских конкурентов, цены 
на газ будут держаться до тех пор, 
пока Евросоюз либо потребует вывод 
американских баз, либо развалится.

Враги подсказывают, что должна 
сделать Россия для того, чтобы Укра-
ина вернулась под юрисдикцию Рос-
сии, а бывшие подконтрольные СССР 
территории стали демилитаризован-
ной зоной.

А. Уфаев

В пятидесятые годы 
прошлого столетия 

существовал Заводоуковский 
леспромхоз с посёлками Со-
сновка и Тап, от Сосновки в 
7 утра отходил по узкоколей-
ке состав с теплушкой, точно 
так, как в кинофильме «Дев-
чата», и возвращался об-
ратно в 18.30, выходной был 
один – воскресенье.

В 1968 году ввели пятид-
невную рабочую неделю.

Недавно на передаче 
«Отражение» целых полчаса 

вели разговор о 4-дневной ра-
бочей неделе. Звонившие на 
передачу люди говорили, что 
ничего из этого не получится, 
итак работяги ничего не по-
лучают, а при четырёхднев-
ной рабочей неделе будут 
получать ещё меньше. Вроде 
бы сошлись на мнении, что 
чиновники и офисный «план-
ктон» могли бы работать и 4 
дня, а кто на производстве, те 
по 5 дней. Надо же так, те кто 
8 часов в день чего-то в чём-
то ковырял, будут работать 4 
дня, а работяги пахать по 5 
дней! Лучше и умнее ничего 
не придумать.

Эту тему на передаче 
ввернули не просто так, зна-
чит был заказ от правителей. 
Делать все равно нечего, ре-
бята, давай будем работать 
по 4 дня. Но тут возникает 
резонный вопрос, для чего же 
тогда наш отец родной прези-
дент Путин заставил рабочий 
класс работать плюсом еще 
пять лет? С какой целью? 
Наверное, чтоб быстрей по-
дыхали. С одной стороны, 
народ загоняем туда, не знаю 
куда, а с другой, шумим по 
телевизору об уменьшении 
народонаселения – парадокс! 
Говорим одно, делаем совер-
шенно другое. В Польше тоже 
было дело – увеличили тру-
довой стаж на пять лет, но на-
род стал возмущаться и сразу 
поубавили. А у нас что, у нас 

рабочий класс трусит, молчит, 
боится работодателю возра-
зить, не то что за свои права 
постоять. Разве только может 
повозмущаться на кухне пе-
ред пустыми кастрюлями. 

Звонит на передачу одна 
женщина и говорит, что 4 ра-
бочих дня – это хорошо, а то 
я сижу за столом и не знаю, 
чем себя занять. Вот это ра-
бота! Во времена рыночной 
экономики человеку нечем 
себя занять. Вероятно, она 
самая близкая родственница 

хозяину, возможно, мать или 
жена. У работодателей ведь 
все дети, жена и тёща, все 
они работают в управлении и 
получают минимум в два раза 
больше простого работяги, 
которому в месяц платят по 
15-20 тысяч рублей. А Путин 
по телеку нам вещает, что у 
нас государство социальное. 
Вся социальность – рожки да 
ножки, да кончик хвоста.

В «Вестях» сообщили, что 
промышленное производство 
в 2021 году от 1991 года со-
ставило 94%, а переработка 
всего лишь 70%. То, что 70% 
это возможно так и есть, а то, 
что промышленное производ-
ство 94%, это от лукавого, на 
самом деле не более поло-
вины. Тысячи предприятий и 
заводов обанкротили, какое 
тут производство. Легковые 
машины собираем из готовых 
узлов, а потом включаем всё 
это в ВВП. На Западе зарпла-
та составляет 50% в ВВП, а у 
нас 30%.

Коль правители агити-
руют за 4-дневную рабочую 
неделю, лучше уж снизить 
трудовой стаж рабочим на 3-4 
года. Велика ли будет сумма 
в 22-25% в Пенсионный фонд 
от зарплат людей, работа-
ющих после 60 лет, думаю, 
мизерная. Ведь после 45 лет 
работодатели всё равно ред-
ко кого берут на работу. Но 
всё же, предположим, что ра-
ботает 700 тысяч человек со 
средним окладом 20 тысяч 
рублей в месяц, то годовой 

взнос в Пенсионный фонд 
будет 53 миллиарда рублей 
и максимум при 25 будет 66 
миллиардов рублей.

А сейчас давайте по-
смотрим, при коэффициен-
те индексации 8,6% нужно 
будет заплатить добавкой 
страховым пенсионерам (при 
их количестве 31 миллион 
человек) 500 миллиардов ру-
блей. Хотя уже появилась и 
другая цифра по количеству 
страховых пенсионеров – 37 
миллионов человек, это уве-
личит выплату ещё больше. 
А сейчас сравним цифру 66 
миллиардов, которую пенси-
онный фонд получит за один 
год от стариков, работающих 
после 60 лет, и 500 с лишним 
миллиардов, эти цифры несо-
поставимы! Зачем так … над 
стариками. Если хотят ра-
ботающие 40 лет за столом, 
то пусть работают, а работяг 
надо освободить от такой 
обязанности.

Ю. Юрганов

Даёшь 4-дневную 
неделю!

Дорогая редакция газеты 
«Трудовая Тюмень», хотим по-
делиться с вами возмущением 
по поводу некоторых происхо-
дящих событий в городе Тю-
мени и не только, по поводу 
растущих цен. Постоянным ро-
стом цен на продукты питания 
нас не удивишь. Сейчас в СМИ 
сообщается, что рост цен про-
должится и в 2022 году. Так что 
жизнь по-прежнему дорожает.

Мы бы хотели поподроб-
нее остановиться на огромном 
росте цен на лекарства и ме-
дицинские товары. Лечиться 
большинству пенсионеров и 
не только им стало, да и было, 
невмоготу из-за дороговизны 
лекарств. Цены растут посто-
янно. Придёшь в аптеку через 
неделю, десять дней, а цена на 
лекарство уже другая. Конечно, 
в сторону увеличения.

Хотя изготовитель тот же, 
инструкция та же, количество 
таблеток или капсул прежнее, 
а цены выросли. Нет смысла 
перечислять наименования ле-
карств, почти все дорожают в 
разы и продолжают регулярно 
дорожать. В аптеках цены раз-
ные. Аптеки как бы соревнуются 
между собой, кто больше и кру-
че накинет цену на лекарства. 
Идут на всякие уловки, чтобы 
сбыть лекарства, предлагают 
покупателям разные скидки, ак-
ции, у входа в аптеки пестрят 
плакаты, что цены у них самые 
низкие и другие лозунги, а на са-
мом деле цены запредельные, 

только одурачивают покупате-
лей и вводят в заблуждение. 
Есть аптеки, где нет никаких ски-
док и цены немного ниже, хотя 
тоже дорого. Придёшь в аптеку 
за лекарством, когда тебе назы-
вают цену, приходишь в ужас, то 
ли брать, то ли отказаться. Если 
всё-таки купишь лекарства, то 
придётся экономить на еде, на 
продуктах или воздержаться от 
уплаты ЖКХ.

С некоторых пор появились 
аптеки от склада, якобы по низ-
ким ценам. Мы, больные, ри-
нулись в эти аптеки. Поначалу 
цены на некоторые лекарства 
были немного пониже по срав-
нению с другими аптеками, а 
со временем всё стало на свои 
места, цены возросли, а мы пе-
рестали ходить в эти аптеки.

Если без хлеба можно про-
жить несколько дней, то без 
нужного лекарства и сутки не 
проживёшь, а то и меньше. А 
это больные гипертонией, ди-
абетики и с другими заболе-
ваниями, которым без приёма 
прописанных лекарств никак не 
обойтись. Возникает вопрос, а 
кто контролирует работу аптек, 
следит и регулирует цены на 
лекарства? Есть ли такая орга-
низация в Тюмени?

В СМИ почти нет разгово-
ров, нет озабоченности по по-
воду постоянного роста цен на 
лекарства. Даже на последней 
пресс-конференции президен-
та никто из журналистов не за-
дал вопрос по поводу растущих 

и огромных цен на лекарства. А 
больные есть и будут, тут нику-
да не денешься.

Постоянная жгучая тема 
– это вопросы ЖКХ. Нас, соб-
ственников жилья, да и других 
жильцов, ошарашило высту-
пление по местному ТВ губер-
натора Тюменской области об 
очередном увеличении тари-
фов на услуги ЖКХ, особенно 
на отопление аж на 14,9% в 
2022 году. Якобы нужны деньги 
на ремонт теплотрасс и трубо-
проводов. Если нет денег у вла-
сти на ремонт, то где же нам, 
пенсионерам, малообеспечен-
ным семьям, жителям с низ-
ким заработком и доходом их 
взять? Пусть власть попросит 
у миллиардеров, как никак их в 
России 105 человек, может по-
делятся и подкинут на ремонт 
для трудового народа.

Как известно из СМИ, фе-
деральные власти установили 
повышение тарифов на ЖКХ в 
2022 году по стране в размере 
3,4%. Что, указание федераль-
ных властей для Тюменской об-
ласти – не указ, которые хотят 
повысить тариф на отопление в 
3 раза?! Невольно вспоминают-
ся времена Советского Союза, 
когда тарифы на ЖКХ годами не 
поднимались, а сантехнический 
и электротехнический ремонт на 
дому проводились бесплатно. 
Вот такие дела у нас, товарищи, 
делайте свои выводы.

Б. Красильников, 
А. Шутов, г. Тюмень

А жизнь всё дорожаетВ одном лесу жил-был заяц. 
Его собратья дали ему про-

звище – долгожитель. Он уживался 
и приспосабливался к любой вла-
сти. В старые добрые времена, ког-
да у власти были соплеменники, о 
хищниках он знал только по слухам 
из дальних заграничных лесов. Ва-
яц-долгожитель был примерным и 

законопослушным жителем своего 
леса и даже был в активистах, зани-
мал выборные посты. Но ситуация 
изменилась, когда власть захвати-
ли волки. Они приняли свои волчьи 
законы, по которым вся заячья рать 
должна была стать добычей для 
властей предержащих. Часть зай-
цев убежала в другие леса, часть 
стала домашними, ожидая своей 
участи, остальные дрожали от стра-
ха, прощаясь с жизнью при каждом 
шорохе травы.

А что наш заяц-долгожитель? 
Он настолько привык быть у вла-
сти, что не представлял жизни без 
неё. Навострил свои длинные уши 
и услышал, что волки, чтобы вой-
ти во всемирное волчье общество, 
объявили себя демократами, при-
знающими оппозицию, и даже раз-
решили ей под строгим контролем 
участвовать в выборах. «Вот он, 
мой час», – подумал заяц. Он объ-
явил себя оппозиционером и, дро-
жа от страха, окунулся в выборную 
привычную рутину. Обещал зайцам 
свою защиту, безопасную, воль-
ную, сытую жизнь, но при одном 
условии: проявлять лояльность к 
власти. А власть это ценила, хотя 
не уважала, унижала «оппозицио-
нера», но терпела ради «демокра-

тического» престижа. Заяц во вла-
сти принимал участие в принятии 
разбойничьих волчьих законов, от 
которых заячье поголовье стреми-
тельно сокращалось. Среди них: 
«О запрете критики волчьей вла-
сти», «О приватизации заячьих уго-
дий», «Об отъеме зайчат из семьи 
в суточный срок», «Об увеличении 

заячьего прожиточного минимума 
на 1 морковку». Он голосовал за 
Устав жизни лесных обитателей, 
который предусматривает запрет 
на собрания, разрешение на любое 
передвижение только по одному, и 
то под волчьим наблюдением, про-
должительность жизни лесных оби-
тателей в зависимости от желаний 
власти и т.д.

Прошло время. Волки, насы-
тившись, легко согласились на 
пришедшую им на смену медве-
жью власть при условии ее покро-
вительства. А заяц-долгожитель и 
здесь пришелся ко двору, выпол-
няя роль декорации демократии и 
служения своему заячьему населе-
нию. Так и петляет заяц от власти к 
власти, забыв о заячьих напастях.
И раздобрел, и шкурка уж не та,
И речь его – пустая болтовня,
И папочка давно 

как поистерлась.
И в лес не ходит - «это суета...»
А ежели придут к нему: 
«Чего приперлись?..»
А заячьей братве такого гада
Не выдвигать, 

а задвигать бы надо.

Г. Новикова, с. Ермаковское, 
Красноярский край

Заяц-долгожитель
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Мы, участники собрания, заявляем, что, 
укрываясь под предлогом борьбы с корона-
вирусной инфекцией, всё население страны 
загнали до 2024 г. в режим карантина, само-
изоляции, ношения масок, ограничения на по-
сещение мероприятий. Практически для всех 
групп населения вакцинация стала обязатель-
ной. Правительство готовится к обязательной 
массовой вакцинации детей. На многих пред-
приятиях по-прежнему не допускают на рабо-
ту без пройденной вакцинации или ПЦР-те-
ста. Все эти процессы преследуют одну цель: 
совершить антиконституционный переворот и 
поместить всё население в цифровой концла-
герь с полным тотальным контролем за каж-
дым гражданином, не дающим ему возможно-
сти высказывать своё мнение. При всём при 
этом данные статистики показывают, что уве-
личение количества привитых никак не влияет 
на рост смертности населения.

Понимая справедливое возмущение на-
селения законами о QR-кодах, Государствен-
ная Дума после массовых акций протеста 
более чем в 500 городах России 14 декабря 
2021 г. вернула закон о введении QR-кодов на 
транспорте, а 17 января 2022 г. сняла с рас-
смотрения во втором чтении закон о введении 
QR-кодов в общественных местах. Теперь ру-
ководители субъектов Федерации в наруше-
ние ст.ст. 55, 56 Конституции РФ продолжают 
введение ограничительных и запретительных 
мер. Таким образом, вместо решения вопроса 
по существу, федеральная власть просто пе-
реложила ответственность за него на местных 
чиновников. 

Госдума под шумок 15 декабря 2021 г. при-
няла в третьем чтении Федеральный закон «О 
внесении изменений в закон «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», 
предусматривающих обязанность граждан 
эвакуироваться из зоны угрозы чрезвычайной 
ситуации. За отказ от эвакуации можно полу-
чить штраф от 1000 руб. до 30000 руб. Данный 
закон Совет Федерации одобрил, а президент 
РФ Путин В.В. 30 декабря 2021 г. подписал.

Правительством РФ приняты и вступили 
в действие подзаконные акты: утверждены 
ГОСТ Р22.3.17-2020, методические рекомен-
дации 3.1/2.1.0251-21, Национальный стан-
дарт Российской Федерации, ГОСТ Р42.7.01-
2021, в которых определён порядок эвакуации 
не только невакцинированных граждан при 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуа-
ции, в том числе пешие колонны до 5000 че-
ловек и размещение населения в специаль-
ных эвакопунктах. Причём при эвакуации 
квартиры должны быть оставлены открытыми. 
Также предусмотрено срочное массовое захо-
ронение трупов в военное и мирное время. 
Возвращение эвакуированных ни в законе, ни 
в подзаконных актах не предусмотрено. Поэ-
тому нужно понимать, что буржуазная власть 
фактически планирует уничтожение собствен-
ного населения.

В нарушение ст. ст. 55, 56 Конституции РФ 
губернатором Тюменской области А.В. Мо-
ором неоднократно вводились ограничения 

в правах жителей Тюменской области путём 
обязательного введения QR-кодов, режима 
самоизоляции, принудительной вакцинации 
неисследованной вакциной. Несмотря на то, 
что Госдума не приняла законы о введении 
QR-кодов, губернатор области А.В. Моор не 
отменил введение QR-кодов в Тюменской 
области, а перенёс срок введения на 1 марта 
2022 г. Это преступление перед народом и ни-
что более! Ведь Нюрнбергским кодексом за-
прещены любые медицинские эксперименты 
на людях, и его никто не отменял!

Мы, участники собрания, являясь соглас-
но статье 3 Конституции РФ единственным 
источником власти, ТРЕБУЕМ:

От президента РФ:
1. Прекратить коронавирусную исте-

рию, лечить все болезни, а не только корона-
вирус.

2. Запретить любую деятельность ВОЗ на 
территории России, не признавать и не испол-
нять её рекомендации. Признать ВОЗ между-
народной преступной организацией.

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

3. Запретить вакцинацию детей против 
коронавирусной инфекции до достижения ими 
возраста совершеннолетия. Нет медицинским 
экспериментам на детях!

От президента и депутатов Госдумы:
1. Отменить Федеральный закон «О вне-

сении изменений в закон «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и всту-
пившие в действие подзаконные акты: ГОСТ 
Р22.3.17-2020, методические рекомендации 
3.1/2.1.0251-21, Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации, ГОСТ Р42.7.01-2021, ко-
торые вводят эвакуацию населения и массо-
вые захоронения в военное и мирное время.

От депутатов Госдумы:
1. Не принимать законы, нарушающие 

конституционные права граждан РФ. Строго 
соблюдать основной закон страны – Консти-
туцию РФ.

От губернатора Тюменской области:
1. Снять все ограничения в связи с ко-

ронавирусной инфекцией. Отменить режим 
повышенной готовности как показавший себя 
неэффективным, длительное применение ко-
торого считаем экстремизмом власти по отно-
шению к населению Тюменской области.

2. Отменить незаконное решение губер-
натора Тюменской области Моора А.В. о вве-
дении в нарушение ст. ст. 55, 56 Конституции 
РФ QR-кодов в общественных местах. Впредь 
запретить введение QR-кодов в отношении 
живых граждан в Тюменской области. 

3. Обязать поликлиники принимать паци-
ентов без наличия ПЦР-тестов.

Председатель собрания В.Н. Минина
Секретарь собрания Н.И. Рычкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
собрания трудящихся 

г. Тюмени
в рамках Общероссийской акции протеста 

против коронавирусной истерии, за 
восстановление конституционных прав 
граждан 5 февраля 2022 г. г. Тюмень

Империализм закономерно 
стремится временно решить 

проблемы системного кризиса через 
войну.

Хищническое и грабительское 
использование ресурсов, завершив-
шийся передел мира в 1991-1993 гг. 
привели капитализм к практически 
неразрешимому противоречию. С од-
ной стороны – Земля перенаселена, 
ресурсов на содержание людей ката-
строфически не хватает, стремитель-
но разрушается социально-экологи-
ческое равновесие. С другой – война, 
как средство регулирования народо-
населения и передела мира традици-
онными средствами, в т.ч. летальным 
оружием, исчерпали свои возможно-
сти. Ведение же войны с примене-
нием оружия массового поражения, 

и прежде всего ядерного, приведет к 
гибели всего живого на земле.

 Империализм в своем развитии 
прошел точку невозврата. Продол-
жая жить по закону получения мак-
симальной прибыли, он осуществля-
ет реализацию сценария войны для 
извлечения этой самой максималь-
ной прибыли через установление и 
консервацию угроз перед человече-
ством. При этом все средства хороши 
и пандемия, и введение QR-кодов, и 
защита так называемой демократии, 
и развязывание маленькой победо-
носной войны, и наконец – установле-
ние «зелёного фашизма».

 «Зелёный фашизм» – это необхо-
димость в самосохранении капитализ-
ма. Установление тотального контро-
ля над жизнедеятельностью каждого 
человека становится потребностью 
капитала, позволяющей управлять и 
регулировать численность людей на 
Земле, оптимизировать использова-
ние ресурсов и снижать затраты на 
содержание людей. Закономерность 
превращения всего мира в «цифровой 
концлагерь» очевидна. 

 Но чем больше глобализация 
империализма, тем больше нараста-
ют противоречия между капитали-
стами, которые может решить только 
социализм.

Снежный ком неразрешимых про-
тиворечий развития капитализма на 
данном периоде требует времени на 
перегруппировку его сил. Но для этого 
нужно отвлечь трудящихся от внутрен-
них и внешних проблем империализма. 
Нужна локальная война, способствую-
щая созданию коалиционного противо-
стояния сил мира и обоснования уста-
новления «зелёного фашизма».

Беда в том, что подобное проти-
востояние повышает риски перевода 
коалиционного противостояния в ак-
тивную его фазу – в мировую войну 
со всеми вытекающими из нее по-
следствиями.

Определяя главным врагом де-
мократии СССР, США и блок НАТО 
пытаются развязать «маленькую» во-
йну на территории Советского Союза 
между его создателями – Украиной и 
Россией, объявить РФ агрессором, 
несуществующим государством и 
приступить к «справедливому» деле-
жу ресурсов России. Для империа-
лизма появляется отдушина на 15-20 
лет, за которые можно «цивилизован-
но», установив «зелёный фашизм» 
(систему регулирования численности 
населения) и «цифровой концлагерь» 
(введение QR-кодов и тотальный кон-
троль), решить проблему перенасе-
ления. То, что подобное возможно, 
говорят итоги пандемии за 2010-2021 
гг. ВОЗ отчиталась о том, что средняя 
продолжительность жизни на Земле 
снизилась на 10 лет, что равносильно 
убыли населения мира через 20 лет 
на 1 миллиард человек. Запущен ме-
ханизм разделения людей на «чело-
века» и «быдло». 

ВОЗ пошла дальше. Получила 
полномочия от 185-ти стран объяв-
лять пандемию на свое усмотрение, 
не спрашивая согласия у националь-
ных правительств, нивелируя тем 
самым суверенитет и независимость 
государств.

Развязывание войны наиболее 
вероятно на Донбассе, что абсолют-
но выгодно для мирового империа-
лизма, в том числе для российского 
капитала.

Ситуация на Донбассе с каждым 
днём обостряется. Несколько лет на-
рушается режим прекращения огня, 
продолжаются обстрелы территории 
ДНР и ЛНР, разрушаются дома мир-
ных жителей, школы и другие объек-
ты, гибнут мирные люди, дети – граж-
дане Российской Федерации. Но этого 

не видит и не слышит ОБСЕ. К грани-
цам ЛНР и ДНР в нарушение Минских 
соглашений подтянуты войска НАТО, 
Вооруженные силы Украины во гла-
ве с националистами, укрофашиста-
ми, бандеровцами, продолжателями 
дела УПА с Западной Украины, кото-
рые стягивают в зоны разграничения 
тяжёлую технику, танки, ракетные 
установки. То есть, идёт подготовка к 
развязыванию на Донбассе широко-
масштабной войны.

В данной ситуации Россия обя-
зана признать Донецкую Народную 
Республику и Луганскую Народную 
Республику. Так как на территории ре-
спублик проживает около 1 миллиона 
граждан России, жизнь которых нахо-
дится под угрозой.

Тюменский областной обще-
ственный Совет народных депута-
тов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Потребовать от Президента 
РФ, Государственной думы принять 
решение о признании ЛНР и ДНР.

2. Потребовать от Президента РФ 
и Совета безопасности РФ принять 
решение на противодействие насту-
плению укрофашизма на Донбасс 
и довести до мирового сообщества 
план мероприятий по предотвраще-
нию угрозы жизни граждан РФ, про-
живающих на территории Донбасса;

3. Потребовать от Министерства 
обороны РФ совместно с народной 
милицией ЛНР и ДНР приступить к 
отработке мероприятий по защите 
жизни граждан РФ, проживающих на 
территории ЛНР и ДНР (более 600 ты-
сяч человек);

4. Рекомендовать руководите-
лям ЛНР и ДНР совместно с Рабочим 
фронтом Донбасса приступить к соз-
данию «Народного ополчения спасе-
ния» под девизом «Победить армию 
можно, народ победить нельзя».

5. Рекомендовать руководству 
ЛНР и ДНР использовать военное 
положение для внедрения экономи-
ческой модели «Все для фронта, все 
для победы над фашизмом!».

6. Контроль за исполнением по-
становления возложить на президиум 
Тюменский областной общественный 
Совет народных депутатов. 

Тюменский областной обще-
ственный Совет народных депутатов 
убеждён, чтобы не допустить войны, 
к ней необходимо быть готовыми. 
Совет готов к содействию совместно 
с органами власти и военкоматами в 
формировании добровольческих от-
рядов по борьбе с укрофашизмом на 
Донбассе.

Председатель Тюменского 
областного общественного 

Совета народных депутатов 
I созыва М.В. Осинцев

От экспертного Совета 
старейшин Тюменского 

областного общественного 
Совета народных депутатов 

I созыва М.М. Утабаев

О военно-политической 
обстановке в 

современных условиях
Постановление Тюменского областного 

общественного Совета народных 
депутатов (ТООСНД) №8/3

Собрание трудящихся г. Тюмени 
в рамках Общероссийской 

акции протеста
Окончание. Начало 

на 1 стр.
Ажиотаж нагнетается 

для того, чтобы вколоть 
вакцину. Но никто не зна-
ет, что в ней. При при-
вивках смертность повы-
шается в 2-3 раза. И при 
этом прививают принуди-
тельно. Это преступле-
ние против человечества. 

Выступившие на со-
брании Л.Н. Матросова, 
Н.И. Рычкова и другие 
дружно высказались про-
тив введения QR-кодов, 
требовали прекращения 

медицинских эксперимен-
тов над людьми, отмены 
вакцинации детей. 

По итогам собра-
ния было принято по-
становление, в котором 
изложены основные тре-
бования. Оно будет на-
правлено во все органы 
власти. Участники собра-
ния выразили готовность 
продолжать борьбу, пока 
власть окончательно не 
откажется от своей губи-
тельной антинародной 
политики.

М. Савелков
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Реализуя своё конституционное 
право выходим на одиночные пи-

кеты на площадь у Центрального рынка г. 
Тюмени с надписями на плакатах: «Люди 
не скот – нам не нужен QR-код», «Прину-
дительная вакцинация – это геноцид» и 
другие, т.е. против установления фашиз-
ма в России.

Жители города реагируют по-разно-
му. Но многие понимают, что с экранов 
телевизоров широкой рекой льётся поток 
вранья про эпидемию коронавируса. Ведь 
эпидемия – это когда сразу одновременно 
заболели 5% коллектива или населенного 
пункта, города, района, региона или стра-
ны. Тогда и вводится карантин. А в России 
за период так называемой эпидемии  по-
страдало менее 3% населения. Даже эпи-
дпорог не пройден. А пандемия – когда 
эпидемия разразилась в 70% стран.

Цель вранья очевидна – поселить в 
обществе панику, сделать людей легко 
внушаемыми, способными всё принимать 
на веру, не смотреть трезво на всё проис-
ходящее, не подвергать сомнению и ана-
лизу. Нужно понимать, что страхи наши от 
нашего невежества, незнания правды или 
нежелания её знать.

Возможно, не все задумываются, куда 
с началом коронавирусной псевдоэпиде-
мии из нашей жизни исчезли всем знако-
мые ОРВИ, грипп, ротовирусная инфекция 
с их ежегодными сезонными вспышками, 
эпидемиями, а также любой понос и вос-
паление лёгких стали почему-то непре-
менно ковидными.

Также многие не озадачиваются во-
просом, а защищает ли от вируса ноше-
ние маски. Люди, покупая её, не обращают 
внимание на то, что она не сертифициро-
вана, не обследована на токсичность и 
безопасность для человека, а защищает 
органы дыхания только от крупных ча-
стиц, пыли, грязи, песка и всего-то в тече-
ние двух часов. А размер поры в ней для 
вируса всё равно что открытое окно для 
комара. Ничем не лучше и тряпичные ма-
ски, сшитые из старых наволочек, пододе-
яльников и других вещей.

Некоторые сторонники масок приво-
дят в пример хирургов в операционной. 
Но там они не только в масках, но и в кол-
паке, да и воздух кварцуют перед опера-
цией, уже не говоря о строгом соблюдении 
всех правил асептики и антисептики, пото-
му как открытая рана – прекрасная пита-
тельная среда для инфекции. А вот кожа и 
слизистые оболочки являются естествен-
ным барьером для микроорганизмов. Так 
заботой ли о нашем здоровье продиктова-
на рекомендация носить маски?

Вспомним, когда и кого впервые за-
ставили надеть маску? Раба. Чтобы раб 
не плюнул в хозяина, не пил и не ел без 
его разрешения, чтобы унизить его, пода-
вить в нём чувство собственного досто-
инства, силу воли, мужество, сделать его 
покорным, послушным, молчащим «в тря-
почку». Не зря же приняты законы и под-
законные акты о раздельной эвакуации 
членов семей и массовых захоронениях. 
А вот закона о возвращении из эвакуации 
нет. Послушные проглотят всё.

Продавцы и кондукторы отказываются 
обслуживать людей без масок, не имея на 
то права. Требующим гражданам они не 
могут предоставить документ, в котором 
было бы указано, кем конкретно и именно 
они уполномочены требовать с граждан 
ношение маски. Эти работники ссылают-
ся на распоряжения Роспотребнадзора и 
губернатора области, абсолютно не по-
нимая, что это органы исполнительной, а 
не законодательной власти и их решения 
для населения носят рекомендательный 
характер. Губернатор, выступая на теле-
видении накануне очередной годовщины 
образования области в 2021 г., сказал, что 
рекомендуется ношение маски, добавив, 
что делать это надо по принципу лично-
го примера – один надел, а его примеру 
должны последовать другие. Но ведь та-
ким макаром нас можно заставить делать 
всё, что власти угодно. Есть ответ из проку-
ратуры области, что распоряжение Моора 
на физических лиц не распространяется.

Отказ от обслуживания людей без ма-
ски, без QR-кодов, без справок о вакцина-
ции – это есть не что иное как сегрегация, 
ограничение в правах, дискриминация, 
оскорбление и унижение, превращение 
их в людей 2-го сорта, а также это разжи-
гание розни, ненависти, вражды между 
людьми. Это фашизм, уголовно наказуе-
мое деяние. Такие работники юридически 
неграмотны, свои требования объясняют 
тем, что их штрафуют работодатели. Так 
ведь сами виноваты – соглашаются де-
лать то, на что права не имеют.

Противников принудительной вакци-
нации как только презрительно ни называ-

ют: и «антиваксерами», и «хуже шахидов» 
и т.п., впереди всех в этом оказались госу-
дарственные служащие. А ведь это оскор-
бление и унижение тех, кто законно требу-
ет соблюдения своих конституционных и 
гражданских прав, соблюдения принципа 
добровольного проведения вакцинации и 
медицинских экспериментов. В правовом 
ли государстве мы живём?

Право самим заботиться и распоря-
жаться своим здоровьем никто из нас не 
делегировал ни президенту, ни работо-
дателю, ни продавцу магазина. Во всём 
мире на противников принудительной 
вакцинации пытаются свалить продол-
жение псевдопандемии ковида. Но есть 
честные врачи, учёные, которые несут 
людям правду, что вакцинация – не пана-

цея, и вакцинировать в эпидемию – пре-
ступление. Ещё советскими вирусологами 
доказано, что при вакцинации снижается 
резистентность (устойчивость) организма 
не только к возбудителю болезни, против 
которого прививают, но ещё перекрёстно 
и к другим возбудителям.

Уже стало очевидным, что ковидисте-
рией прикрывают развал здравоохране-
ния после его оптимизации и растущую 
смертность из-за неоказания вовремя ме-
дицинской помощи. Люди жалуются, что 
сейчас к некоторым врачам обращаться 
можно только за смертью – помощи ника-
кой, направления на анализы приходится 
выпрашивать. А очереди на исследова-
ния и приёмы к врачам такие, что можно 
умереть и належаться. Вот повально и за-
нимается народ самолечением, а власть 
имущие лечатся в платных клиниках и за 
границей.

За время ковида средняя продолжи-
тельность жизни в России снизилась до 
68 лет, такими темпами и до пенсии не 
будут доживать, говорят, что нас много 
развелось, а работы всем нет. Люди под-
ходят к нам и жалуются: «Наши дети и 
внуки готовы работать на заводах и фа-
бриках, но где они?». А на их местах тор-
говые центры!

С другой стороны псевдоковидпанде-
мия – это способ управления людьми и 
«дойная корова» для голиковых, поповых 
и их компании. Ведь маски, ПЦР- и экс-
пресс-тесты, исследование иммуноглобу-
линов, производство лекарств и вакцин – 
их бизнес. Одна тюменка сказала, что вот, 
наконец, и президент проговорился, ска-
зав, что вакцинация – это хороший бизнес.

Уже третий год живём как в океане, 
качаемся на информационных волнах 
ковид-пропаганды (уже впору морскую 
болезнь подхватить). Ещё предыдущая 
волна не разбилась о берег жизни, как нас 
с головой накрывает следующая, и гори-
зонта не видать. Но что интересно, ещё 
больных новой волны раз-два и обчёлся, 

а всё про всё уже известно, и непременно 
заверят о высокой эффективности вак-
цин. Диву даёшься, когда всё успели, од-
нако, всю ночь напролёт работали!

А вот реальная жизнь преподносит 
другое. Болеют и вакцинированные, при-
чём не псевдовакцинированные, и боле-
ют тяжело и умирают не только больные 
с «букетом» сопутствующих заболеваний, 
но и молодые, здоровые, оставляя детей 
сиротами. Но об этом помалкивают СМИ. 
Цензура! Очевидно, им хорошо платят за 
молчание. А где реальные, не на словах, 
доказательства эффективности вакцины, 
где обследование привитых на защища-
ющие моноклональные нейтрализующие 
антитела? Дорого это, да и специалисты 
где? А исследование иммуноглобулинов – 

туфта, они неспецифичны и в силу этого 
не могут свидетельствовать о защите ор-
ганизма от ковида.

Остаётся открытым вопрос, что же 
в действительности вводят с экспери-
ментальными вакцинами? Задумайтесь, 
может ли быть эффективной вакцина, 
которую рекомендуют вводить каждые 6 
месяцев и вакцинальный порог для кол-
лективного иммунитета у которой чуть ли 
не 100%. А что же действительно вводят 
людям под видом вакцины? А вот это тай-
на за семью печатями. Вешают лапшу на 
уши нам с такой ловкостью, что фокусни-
кам впору позавидовать.

Ковидистерия, похоже, и не собира-
ется снижать обороты. На службе у неё 
врачи, которые предали клятву Гиппокра-
та, принцип «не навреди», «забыли» о 
наличии противопоказаний к вакцинации, 
а также о существовании возрастного 
вакцинального порога – 60 лет, когда уже 
небезопасно искусственно вмешиваться в 
иммунную систему человека.

Растёт агрессивность рекламы вакци-
нации, уже добрались до детей 12-летне-
го возраста, в планах вакцинация пятиле-
ток. Но ведь у детей нет белка в клетках, к 
которому крепится вирус. Так в чём же ис-
тинная цель – стерилизовать их таким пу-
тём? Академик П.А. Воробьёв высказался 
о том, что нет смысла вакцинировать от 
респираторных инфекций, возбудители 
которых обладают высокой способностью 
к мутациям. Трудно не согласиться с ним.

С экранов телевизоров пугают расту-
щим день ото дня количеством заражён-
ных или инфицированных ковидом пятой 
волны – омикроном. Но инфицированные 
или заражённые – это же не больные, а 
вирусоносители. Мы рождаемся стериль-
ными, а в процессе жизни носим несколь-
ко килограммов микроорганизмов, в т.ч. и 
туберкулёзную палочку, но мы же не боль-
ны туберкулёзом. Морочат народу голову 
бессимптомным течением омикрона – нет 
такого течения болезни. Бессимптомно 

только бактерио- и вирусоносительство. 
Больных ковидом лечат по протоколам 
ВОЗ (их около 30), применяемые лекар-
ства, как и вакцины, экспериментальные, 
покрытые мраком коммерческой тайны 
власть имущих, а люди как подопытные 
кролики. А может, надо лечить так, как 
лечили в советское время, тогда и выздо-
равливали через 7-10 дней. Среди наро-
да формируется мнение, что врачам надо 
платить только за вылеченных от ковида.

Уже подготавливают сознание людей 
к очередной самоизоляции (всё по плану, 
всё путём!), особенно тех, кто старше 60 
лет. Как бандитов или социально опасных 
людей изолируют от общества, превра-
щая их в узников, а их жилище в тюрьму.

Вспомним непреложную, всем из-
вестную истину: «Движение – это жизнь». 
Только работающие мышцы хорошие по-
мощники нашему насосу – сердцу. Только 
при физической активности прокачива-
ется кровь через сеть мельчайших сосу-
дов-капилляров, окутывающих каждую 
клеточку, питающих её, при бездействии 
эти капилляры гибнут.

Недаром людям с заболеванием серд-
ца, даже перенёсшим инфаркт миокарда, 
кардиологи рекомендуют бегать. Не забы-
вайте, что при физической активности об-
разуются вещества, убивающие раковые 
клетки, а также вырабатывются собствен-
ные опиаты, этим объясняется появление 
радости, хорошего настроения, крепкого 
сна после физических нагрузок, прогулок, 
главное – не переусердствовать!

Гуляйте во дворах и парках, дышите 
полной грудью, свежий воздух укрепляет 
иммунитет. Наслаждайтесь общением с 
друзьями, помогайте друг другу. Помни-
те, что мы народ соборный. Не бойтесь 
поймать вирус естественным путём, что 
гораздо безопаснее и эффективнее для 
иммунной системы, чем введённые ло-
шадиные дозы вируса при вакцинации, да 
ещё многократной.

Корифеи советской медицины учили 
нас, что человеку полезно то, что растёт у 
него под ногами. Не поддавайтесь панике, 
собирайте свои сибирские травы, выра-
щивайте ягоды, овощи и фрукты на огоро-
дах и дачах, пейте отвары, делайте свои 
заготовки без консервантов и канцероге-
нов, одним словом, укрепляйте своё здо-
ровье – тогда и никакой вирус не страшен!

Конечно, право каждого решать – но-
сить ему маску или нет, вакцинироваться 
или нет. Но если ваше решение продик-
товано страхом и паникой, то помните, 
что они – оружие убойной силы (нацисты 
фашистской Германии умело и цинично 
пользовались им), разрушающее наше 
физическое и психическое здоровье, бью-
щее по иммунитету, вытравляющее в нас 
всё человеческое.

Видишь, как в некоторых глубоко за-
сел навязанный страх перед ковидом. Си-
дит худенькая старушка с двумя масками 
на лице, когда около неё появляется чело-
век без маски, она съёживается и вдавли-
вается в сиденье, а взгляд затравленный. 
Но есть и другие, которые думают своей 
головой и не верят зомбоящику.

Женщина, которой значительно за 80, 
на страшилки отреагировала так: «Пусть 
не пугают нас, мы пуганые. Мы за свою 
жизнь пережили то, что им и не снилось 
– самую убийственную 4-летнюю войну, 
разруху, голод, холод, эпидемии сыпного 
и брюшного тифов, холеры и живы всем 
назло до сих пор без их вакцины. «Не так 
страшен чёрт, как его малюют».

Я сама в начале коронавирусной ка-
тавасии носила маску, а когда поняла ис-
тинную цель и бесполезность её ношения 
– сняла её без страха и почувствовала 
себя другим человеком – свободным и не-
зависимым.

Во время пикета подходили гражда-
не (хорошо, что их единицы), которых 
интересовало одно – сколько нам платят 
за пикет. Таким отвечала: «Видимо, вы 
настолько меркантильны, что и шагу не 
ступите бескорыстно, поэтому и о нас так 
думаете. А мы выходим на пикеты и рас-
пространяем газету «Трудовая Тюмень» 
добровольно и бесплатно. Нам не всё 
равно, как будут жить не только наши дети 
и внуки, но и ваши».

И всё-таки радует то, что есть такие 
тюменцы, и их уже немало, у которых вы-
рабатывается иммунитет к коронабесию. 
Но попадаются и равнодушные. В их адрес 
хочется вспомнить слова Ю. Фучика: «Не 
бойтесь врагов – они могут только 
убить; не бойтесь друзей – они могут 
только предать; бойтесь людей рав-
нодушных – именно с их молчаливого 
согласия происходят все самые ужас-
ные преступления на свете».

Л. Петухова, врач, г. Тюмень

Ковидистерия, 
похоже, и не 
собирается 

снижать обороты
ВЕТЕРИНАРИЯ

...Вели коров к ветеринару
Без их согласья – не беда,
И это не было кошмаром,
Зачем согласие скота?

Нам нагнетают истерию,
Наверно, захотела власть,
Чтоб наша ветеринария
Над медициной вознеслась.

Полощет нас, как ваххабитов –
Безмасочник страшней чумы.
Чего боитесь – вы привиты,
Не вы в опасности, а мы.

Вы под защитой медицины,
Которая трещит по швам.
Живите с «чудною» вакциной,
А мы помрём на радость вам.

Помрёт, кто разумом был скуден,
Вы заживёте без забот,
Мы будем умирать как люди,
А не тупой бесправный скот.

Иеромонах Роман



Учредитель  
и главный 
редактор – 

А.К. Черепанов

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

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул. 
25-го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-
04-05. Телефоны корпунктов: в Ишиме 8-952-682-48-66, в Сургуте 51-21-
95, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41, в Омутинском 8-982-900-53-04,  
в Заводоуковске 41-3-52, в Армизоне 8-902-620-48-03, в Тобольске 8-912-390-93-35. 

Skype: akche-72  ||  E-mail: ak_rkrp@mail.ru
Сайт: rkrp72.ru  ||  Канал в Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/rkrp72

Индекс газеты ПА 247. 
Отпечатана в типогра-

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

Дата выхода: 
9.02.2022 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

17.00  8.02.2022 г. 
Тираж: 8500 экз. 

 Заказ: 353

Редакция газеты просит авторов сооб-
щать свои адреса, телефоны, e-mail, skype, 
другие координаты для оперативной связи.

 Воскресенье, 20.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 Х/ф «Егерь». 
06.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.35 Часовой. 
08.05 Здоровье. 16+
09.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине.
14.00 Новости.
14.15, 01.00 Олим-
пийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. 
17.00 Церемония закры-
тия Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине.
19.10 «Две звезды». 
21.00 Время.
22.00 Т/с «Хру-
стальный». 16+
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине.

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Я БУДУ 
РЯДОМ». 
07.30 «Утренняя почта».
08.10 «Сто к одному».
09.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
11.30 Вести.
12.00 «Парад юмора». 16+
14.05 Х/ф «ПОСЛУШ-
НАЯ ЖЕНА». 16+
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 Мультфильмы.
07.45 «Бродяги Се-
вера». Х/ф.
09.00 «Обыкновен-
ный концерт».
09.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.10 «Время же-
ланий». Х/ф.
11.50 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.15 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.55 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.25 «Архи-важно».
13.55 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век».
15.05 «Похитители 
велосипедов». Х/ф.
16.35 «Пешком».
17.00 Спектакль «Не 
покидай свою планету».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Гусарская 
баллада». Х/ф.
21.45 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
00.25 «Бродяги Се-
вера». Х/ф.

НТВ
04.55 Х/ф «Идеаль-
ное убийство». 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
08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
09.10, 10.55, 15.10, 
18.30, 21.20, 02.20, 
05.45 Новости.
09.15, 15.15, 02.30 
Все на Матч!
11.00 Бокс. 16+
11.55 Лыжные гонки.
16.25 Футбол. «Фио-
рентина» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. 

18.35 Баскетбол. 
«Матч звёзд». 
21.25 Футбол. «Бо-
руссия» - «Боруссия». 
Чемпионат Германии. 
23.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.25 Х/ф «Огонь из 
преисподней». 16+
08.20 Х/ф «Призрач-
ный гонщик». 16+
10.25 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения». 16+
12.20 Х/ф «Каратель». 16+
14.45 Х/ф «Призрак 
в доспехах». 16+
16.50 Х/ф «Хитмэн». 16+
18.40 Х/ф «Хитмэн. 
Агент-47». 16+
20.30 Х/ф «Алита. 
Боевой ангел». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 16.30 18.30 
«Сельская среда»
08.00 «Область» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 12.30 «Это лечится»
10.00 «Мотив пре-
ступления» 16+
11.00 «Удиви меня»
11.45 «Интервью» 16+ 
12.00 15.00 «Клини-
ческий случай»
13.00 «Кондитер»
14.05 «Человек-не-
видимка» 16+
15.30 «Подвиг желез-
нодорожников». Д/ф.
16.45 «Интервью» 16+ 
17.00 «Это реаль-
ная история»
18.00 «Эпидемия»
18.45 «Срок давности» 16+
20.30 «эштег» 16+ 
21.00 «Команда 
мечты» Х/ф.
22.40 «Срок давности» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе». 16+
09.50 Х/ф «Беззащит-
ное сердце». 16+
14.05 Х/ф «Голос 
ангела». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.35 Про здоровье. 16+
23.50 Х/ф «Я тебя 
найду». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости» 16+
08.45 «Интервью» 16+
09.00 «Среда обитания» 
09.20 «Календарь» 
10.05 М/ф «Вол-
шебный клад» 
10.25 Д/ф «Эверест» 
11.55  «Родина». 16+
13.00 Новости
14.30 «Среда обитания» 
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 
16.00 «Календарь» 
16.45 Д/ф «Книж-
ные аллеи».
17.00 «Область» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.45 «Тобольская 
панорама» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Вспомнить всё». 
20.20 Х/ф «К вос-
току от рая» 
22.15 «Луи Армстронг» 
23.15 Д/ф «Париж-
ская опера»

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.
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Кремль об убыли населения в 2021 году
Вводить общероссийский локдаун в Кремле не собира-

ются и вообще считают единственным решением проблем – 
вакцинацию.

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Пе-
сков назвал «весьма печальной статистикой» данные Рос-
стата об убыли населения в 2021 году на фоне пандемии.

«Действительно, мы потеряли очень много наших со-

граждан из-за эпидемии коронавируса. Причины еще пред-
стоит анализировать, главное — предстоит и дальше убеж-
дать людей вакцинироваться. Это единственное, что может 
помочь нам сократить количество смертей от коронавируса, 
вакцинация — единственное, что защищает», — говорит 
Песков. При этом он считает, что система здравоохранения 
«весьма эффективно работает», как и правительство.

Напомним, что население России сократилось в 2021 
году на 1 млн. 46 тысяч человек. Неделя во многих горо-
дах России началась с огромных очередей в поликлиники и 
фельдшерские пункты – люди, болеющие коронавирусом в 
лёгкой форме, вынуждены часами ждать анализов и врачей. 
При этом нельзя сказать, что госпитализация не растёт – она 
выросла примерно на 40%.

Самая высокая инфляция в 9% коснулась 
россиян с наименьшим доходом

По итогам 2021 года самые бедные россияне столкну-
лись с самой высокой инфляцией. Товары и услуги, которые 
они потребляют, подорожали на 9% — это данные Росстата.

Наибольшая инфляция фиксировалась в секторе продо-
вольствия – это именно то, на что малообеспеченные граж-
дане тратят почти все свои доходы.

В России инфляция за прошлый год составила 8,4% (по 
официальным данным), при этом цены на продовольствен-
ные товары выросли на 10,6%, на непродовольственные то-
вары – на 8,6%, а на услуги – на 5%.

Таким образом, для пенсионеров, которые большую 
часть доходов вынуждены тратить на еду, «щедрая» индек-
сация от Путина на 8,6% была «съедена» продовольствен-
ной инфляцией.

Инфляция импортных товаров, 
поставляемых в Россию, составила 15%

За год (ноябрь 2021 к ноябрю 2020) цены на импортные 
товары в России выросли в среднем на 15%, пишут «Ведо-
мости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной 
службы.

Среди товаров с объёмом поставок более $1 млрд. в год 
сильнее всего подорожало пальмовое масло – на 59%. Сре-
ди непродовольственных товаров сильно подорожали мони-
торы (48%), ноутбуки (25%) и автомобили (25%). Эксперты 
связывают рост цен на эти товары с ковидными ограничени-
ями и дефицитом комплектующих.

При этом доля импорта среди потребительских товаров 
за девять месяцев 2021 года выросла до 40% — это макси-
мум с 2014 г., когда были введены западные санкции. Осо-
бенно вырос импорт непродовольственных товаров.

Напомним, инфляция в 2021 году, по официальным дан-
ным, составила около 8,4%.

Производители молочной продукции 
увеличат цены с февраля

Производители молочной продукции уведомили торго-
вые сети о повышении цен с 1 февраля.

Так, компания Danone («Простоквашино», «Активиа») 
сообщила продавцам о росте стоимости части ассортимента 
почти на 10%. Причинами поднятия цен производитель на-
зывает рост себестоимости производства и необходимость 
сохранения прибыльности.

Указывается, что цены на биржевые молочные продукты 
в декабре прошлого года достигли максимальных значений 
— этот фактор сказался и на российском рынке.

О беспрецедентном росте цен на сырьё и упаковку также 
заявили в Valio (бренд Viola). В компании отметили, что рост 
цен становится вынужденной мерой, на которую идут почти 
все игроки рынка.

В декабре жители многих регионов страны жаловались 
на резкий рост цен на молочную продукцию. В России про-
должают внедрять маркировку молочной продукции, что тре-
бует от компаний-переработчиков дополнительных вложе-
ний. Однако, как уверяют участники рынка, текущий скачок 
цен – ещё не предел и стоимость по всей линейке «молочки» 
продолжит расти. Пик ожидается в первом квартале 2022 
года.

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

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

«Народ, давайте вместе что-нибудь делать с ценами, 
только  так можно бороться с этими «Магнитами», «Пяте-
рочками», «Сытно»! – пишут в сообществе «Черное& Белое 
Магнитогорск» магнитогорцы. – С сегодняшнего дня взлете-
ли цены на хлебобулочные изделия, но не на 50 копеек, а 
сразу на 7–10 рублей. В дальнейшем – подорожание яиц и 
мяса кур. Ходите в обычные магазины. Лучше поддержать 
маленький магазинчик, чем олигархов обогащать! Цены и 
дальше будут расти, пока молчим и ничего не делаем!».

Три четверти россиян не 
делают сбережений

Три четверти россиян ничего не откладывают на «чёр-
ный день». Сбережения делают лишь 26% граждан России, 
и большинство из них откладывает незначительные суммы.

64% из тех, кто может делать накопления, ежемесячно 
откладывают менее пяти тысяч рублей, 20% — от пяти до де-
сяти тысяч рублей, а 9% — от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 
20 тысяч удается скопить только 7% опрошенных.

Отмечается, что чаще всего россияне откладывают 
деньги на крупные покупки, например, на недвижимость, ав-
томобили, бытовую технику; а также на путешествия, образо-
вание, подушку безопасности к пенсии и на «чёрный день».

По данным Банка России, по итогам прошлого года граж-
дане хранили в кредитных организациях 34,7 триллиона ру-
блей.

В разгар «омикрона» в больницах 
закончились врачи

В очередях к терапевтам в самый разгар эпидемии «оми-
крона» пациенты с самыми разными жалобами «скопом» 
ждут приёма по всей России.

Как пишут в соцсетях сотрудники медучреждения, «вра-
чей катастрофически не хватает»: «Пациенты идут, мы при-
нимаем как можем. Аллергики и пациенты с пневмонией в 
одном коридоре нос к носу. От происходящего немного не по 
себе». «Бедные врачи работают за десятерых. Нормально 
никого не смотрят, самых тяжелых госпитализируют. Меня 
туда привезла скорая, и врач скорой, даже она – видавший 
виды человек – была в ужасе», – сообщила пациентка одной 
из столичных больниц.
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