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ЦЕНА 14 РУБ.

Савелкову опять 75! 
Тысяч рублей...

12 декабря 2021 г. более чем в 30 ре-
гионах страны проходила Общероссийская 
акция протеста против введения QR-кодов. 
Тюменский обком РКРП(б)-КПСС вместе со 
сторонниками подал уведомление на про-
ведение митинга на Центральной площади 
г. Тюмени, но администрация г. Тюмени по 
сложившейся практике с апреля 2020 г. от-
казала в его согласовании. Абсолютно неза-
конно. Тогда обкомом РКРП(б)-КПСС было 
принято решение провести в назначенный 
день собрание, на проведение которого 

уведомление не требуется. Ни в уведомле-
нии на митинг, ни среди организаторов со-
брания моя фамилия не значилась.

В назначенный день собрание про-
шло, и сотрудники полиции сказали его 
организаторам, что ни к кому претензий 
не имеют. После этого по дороге домой я 
ненадолго зашел в магазин «Читай-город» 
на ул. Республики для того чтобы согреть-
ся. А когда выходил из него, то меня тут же 
задержали два сотрудника полиции. При-
чем им не давали это сделать Л.В. Петухо-
ва и Т.Н. Черепанова. На вполне логичный 
вопрос: «А за что же задерживают?», по-
лицейские ответили: «Он находится в со-
стоянии алкогольного опьянения!» Однако 
вместо того, чтобы вести меня на соответ-
ствующую экспертизу, я был доставлен в 
отдел полиции №4, где под 
«доблестным» командо-
ванием майора Портнова 
на меня стали составлять 
протокол за организацию 
и проведение митинга. Я 
заявил, что буду давать 
показания только в присут-
ствии защитника – Перво-
го секретаря Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС А.К. 
Черепанова, который уже 
к тому моменту прибыл в 
отделение полиции. Несмо-
тря на то, что он привёз все 
необходимые документы о 
том, что к организации со-
брания я не имею никакого 
отношения. На полицейских 
это не произвело никакого 
впечатления, и они упор-
но продолжали составлять 

протокол, а потом переписывали его ещё 
несколько раз. Причём вменялась мне ч. 
8 ст. 20.2 КоАП РФ, по которой предусмо-
трен штраф 150-300 тысяч руб. или арест 
до 30 суток, или общественные работы до 
200 часов. Более того, меня хотели задер-
жать в отделении полиции до утра, чтобы 
потом сразу вести в суд. Но после того, как 
А.К. Черепанов заявил, что тогда в отде-
лении полиции будет объявлена голодов-
ка, меня всё-таки отпустили, сказав, что 
на следующий день вызовут в суд.

Однако в суд полицейские вызвали 
только 17 декабря 2021 г. Я вместе с А.К. 
Черепановым и приглашёнными в каче-
стве свидетелей Л.В. Петуховой и Т.Н. Че-
репановой ждал в коридоре суда больше 
двух часов. Причём судьей, рассматри-
вающим дело, был назначен А.Д. Ильин, 
который 20 февраля 2021 г. постановил 
подвергнуть меня к административному 
штрафу в размере 75 тыс. рублей, якобы 
за организацию шествия и митинга 7 ноя-
бря 2020 г. Поскольку обстоятельства дела 
были схожи, было очевидно, что судья и в 
этот раз не будет опираться на нормы за-
конодательства и не вынесет правосудное 
решение, мы заявили ему отвод, который 
он, естественно, не удовлетворил. Одна-
ко под давлением доводов моих и моего 
защитника судья был вынужден на осно-
вании ст.ст. 28.8 и 29.4 КоАП РФ в связи 
с неправильным составлением протокола 
об административном правонарушении и 
оформлением других материалов вынести 
определение о возвращении протокола об 
административном правонарушении с дру-
гими материалами дела в полицию.

В следующий раз в суд вызвали 30 
декабря 2021 г. Явиться нужно было к 
14 часам. Но когда мы тем же составом 
пришли в суд, то приставы посмотрели на 
нас с недоумением и сказали: «Суд се-
годня работает до обеда и никаких засе-
даний на 14 часов не назначено». После 
нескольких попыток дозвониться до поли-
ции выяснилось, что в полиции не знали о 
сокращенном графике суда и сказали, что 
они сдадут документы в январе.

Окончание на 5 стр.

11 февраля 2022 г. завершилась моя двухмесячная судебная «эпопея». Всем 
уже давно известно, что от российских судов ждать справедливости не прихо-
дится, а уж тем более, когда судят коммуниста, да еще и за проведение митин-
га… Также вышло и в этот раз. Но расскажу эту историю по порядку.

Мировая буржуазия, предчувствуя при-
ближение нового общемирового кризиса, 
пытается предпринять неуклюжие меры 
по его предотвращению. Кризисы капита-
лизма, которые были ранее, носили ло-
кальный национальный и межнациональ-
ный характер и разрешались через голод, 
эпидемии, болезни и войны. Но старые 
методы разрешения кризисов сегодня чре-
ваты ядерной войной, смертельной и для 
самой буржуазии. Развитие современной 
науки, наличие элементов общепланетар-
ного управления (ООН, ВОЗ и т.д.) и захват 
контроля буржуазией над СМИ (также в 
общепланетарном масштабе) позволили 
буржуазии создать и использовать новый 
вид оружия (микробиологическое оружие 
— вирус ковид-19 и «вакцины» против ви-
руса ковид-19), а также стратегию и такти-
ку его применения, которые обеспечивают 
сохранение касты «избранных буржуа» и 
уничтожение «лишних» масс трудящихся. 

С момента вброса вируса ковид-19 на 
планете началась новая война, которая в 
отличие от всех предыдущих войн ведётся 
микробиологическим оружием, имеет об-
щепланетарный характер и ведётся круп-
ной буржуазией против «лишних» масс 
трудящихся, т.е. носит характер классовой 
(гражданской) войны.

Для дезинформации людей (большин-
ство людей воспринимают наличие войны 
по схеме: есть стрельба — есть война) и 
сокрытия факта идущей войны буржуаз-
ные СМИ подняли волну коронабесия, за-
хватившую всю планету. Промежуточные 
итоги войны показали противоборствую-
щие стороны. С одной стороны, это:

1. Фармкорпорации, производящие 
вакцину, получившие сверхприбыли. Мел-
кая и средняя буржуазия, производящая 
изделия для «борьбы с ковидом», также 
получившая свой кусок.

2. Чиновничья камарилья от наци-
ональных правительств до чиновников 
нижнего уровня, принуждающих людей 
делать прививки.

3. ВОЗ, национальные министерства 
здравоохранения, медработники, куплен-
ные за высокую зарплату, и проводящие 
принудительную вакцинацию.

С другой стороны, это:
1. Сознательная часть трудящихся 

планеты.
Борьба разгорается. Люди, осозна-

ющие наглый беспредел по отношению 
к себе, своим близким, своим правам и 
свободам, под видом «заботы» о нашем 
здоровье и безопасности, начинают отста-
ивать свои права. От одиночных пикетов, 
собраний небольших групп и интернет-со-
обществ, отправляющих протесты правя-
щим чиновникам до массовых выступле-
ний и столкновений с полицией и Конвоев 
Свободы.

Противная сторона отвечает вводи-
мыми в условиях коронабесия репресси-

ями и ограничениями гражданских прав 
и свобод, чтобы в условиях разгораю-
щегося кризиса отвлечь внимание от со-
циально-экономических и политических 
проблем, разделить общество в целях 
недопущения массовых протестов и зат-
кнуть рты оппозиционным организациям 
и гражданам путём антиконституционных 
мер и запретов.

 Конвой Свободы канадских дально-
бойщиков занял столицу и ряд городов 
страны, их поддерживает часть населения 
страны и дальнобойщики США, которые 
заявляют о своём намерении организо-
вать Конвой Свободы на Вашингтон. В ЕС 
14 февраля к Конвою Свободы на Брюс-
сель планируют присоединиться даль-
нобойщики Франции, Испании, Италии, 
Бельгии, Нидерландов, Литвы, Чехии. Не 
столь массовые, как в Канаде, проходят 
Конвои Свободы в Новой Зеландии, Ан-
глии, Эстонии. 

ЦК РКРП(б)-КПСС выражает солидар-
ность с борьбой канадских дальнобойщи-
ков и присоединившихся к ним граждан 
Канады, а также дальнобойщиков и граж-
дан других стран против коронавирусной 
истерии и ограничения свобод, прав и ин-
тересов 

Поддерживаем инициативу россий-
ских дальнобойщиков по организации 
Конвоя Свободы России и призывающих 
всех, не только дальнобойщиков, но и 
всех неравнодушных людей по регионам 
страны для дальнейшего объединения, 
чтобы использовать своё право в дости-
жении целей Конвоя, на открытое выра-
жение своей воли, своего несогласия с 
вопиющим попранием основных прав че-
ловека. А именно:

- отмена принудительной вакцинации 
в любом её проявлении, отмена всех огра-
ничений, якобы вводимых ради нашего 
здоровья;

-устранение цифрового рабства и его 
внедрения через паспорта, QR-коды, че-
рез отмену наличных платежей.

На данный момент ЦК РКРП(б)-КПСС 
призывает неравнодушных граждан всту-
пить в ряды мирного сопротивления для 
дальнейшего формирования Конвоя Сво-
боды России!

Российская Коммунистическая Рабо-
чая Партия (большевиков) в составе Ком-
мунистической партии Советского Союза 
(РКРП(б)-КПСС) выступает в поддержку 
граждан Канады, Евросоюза, США и граж-
дан других государств, участвующих в 
Конвое Свободы и солидарна с их спра-
ведливой борьбой.

Помни, Человек, который может кар-
динально изменить твою жизнь - смотрит 
на тебя из зеркала. А будущее твоих детей 
и внуков - в твоих руках!!!

Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!

10.02.2022 г.

О солидарности  с дальнобойщи-
ками, трудящимися Канады в прове-
дении Конвоя Свободы, в их борьбе  
против коронавирусной истерии и 

ограничения свобод, прав и интересов!
ЗАЯВЛЕНИЕ Центрального Комитета Российской 

Коммунистической Рабочей Партии (большевиков) в составе 
Коммунистической партии Советского Союза (РКРП(б)-КПСС)
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Трудящиеся борются за свои права
В России

В Тюмени водители «ковидных 
бригад» остановили работу 
из-за невыплат зарплаты

По сообщению водителей, работающих с 
4-й поликлиникой Тюмени, они не получали 
деньги с декабря. Руководство поликлиники 
неоднократно обещало закрыть долги. Данные 
водители не входят в штат поликлиники №4, ра-
ботают по договору аутсорсинга с фирмой-под-
рядчиком, сторонней организацией – частной 
компанией. В нарушение Трудового кодекса 
РФ и Конституции РФ капитал придумал форму 
аутсорсинга, при которой работники не имеют 
права на отдых, отпуск, на оплату больничного 
и т.д., т.е. превращены по сути, в рабов. И такое 
положение устраивает главврача, департамент 
здравоохранения и руководство области.

По словам водителя «ковидной бригады» 
Игоря Бота, он и его коллеги, работающие с 4-й 
поликлиникой Тюмени, не получали зарплату с 
декабря. Поэтому они вынуждены приостано-
вить работу.

В водительском чате было опубликовано 
объявление: «Водители, заканчивайте работу и 
везите врачей на базу. Мы свои часы по дого-
вору (3390 часов!!!) отработали, не получив за 
это ни копейки, да и в оплате сверхурочных нам 
руководство поликлиники №4 только что отка-
зало. Они обещают, что оплата за декабрь и ян-
варь будет произведена до середины февраля. 
Но это мягко говоря не точно. Это был худший 
подряд с лучшим коллективом».

Всё это время (декабрь, январь и начало 
февраля) все водители мало того, что не полу-
чили ни копейки за свою работу, так ещё и ма-
шины обслуживали и заправляли за свой счёт. 
И всякий, кто попытается объявить водителей 
виновниками трагедии, будет обычным демаго-
гом и лжецом, — написал в своем аккаунте во-
дитель Игорь Бот.

Городская поликлиника №4 является одной 
из самых крупных, находится в центре Тюмени по 
адресу Максима Горького, 39. В её составе шесть 
филиалов, в том числе два детских, три терапев-
тических и дневной стационар. На фоне обостре-
ния ковидной ситуации здесь запущен круглосу-
точный приём граждан с признаками ОРВИ.

Врачи обслуживают жителей Центрального 
округа Тюмени, всего выделен 21 терапевтиче-
ский участок в квадрате улиц Харьковской, 50 
лет Октября, Холодильной, 50 лет ВЛКСМ и 
Профсоюзной.

Нынешний главный врач поликлиники На-
талья Шанаурина приступила к обязанностям в 
июле 2021 года. Ранее она работала директо-
ром Центра реабилитации ФСС РФ “Тараскуль”.

Редакции «Трудовой Тюмени удалось выяс-
нить, что зарплату за декабрь 2021 г. водители 
получили 8 февраля, а за январь 2022 г. – 11 
февраля. Но эти водители оказались больше не 
нужны поликлинике №4. Поликлиника заключи-
ла договор с другой частной компанией. Видимо, 
надеются, что новые водители не будут требо-
вать зарплату. Главный редактор газеты «Трудо-
вая Тюмень» А.К. Черепанов подготовил обра-
щение к губернатору Тюменской области Моору 
А.В. и прокурору области Московских В.В. о бе-
зобразиях с системой аутсорсинга и несвоевре-
менной оплате водителям «ковидных бригад». 
Прокуратура проводит проверку по данному 
факту нарушения трудового законодательства.

В Дзержинске взбунтовались 
почтальоны

В Дзержинске взбунтовались почтальоны. 
Руководство заставляло их во время раздачи 
пенсий уговаривать стариков купить что-нибудь 
из ассортимента «Почты России». Почтальоны 
отказались превращаться в торгашей и были 
уволены. Городской суд восстановил их на ра-
боте, но руководство попыталось уволить вновь 
этих честных людей. Руководство «Почты Рос-
сии» берет пример с высшего руководства РФ, 
культивируя беззаконие и произвол 90-х годов.

Пикеты против вакцинации детей
В Барнауле прошли одиночные пикеты про-

тив детской вакцинации от коронавируса. Жите-
ли просят спасти детей «от укола жижей», по-
тому что идет «бесчеловечный эксперимент». 
Барнаульцы считают, что детская вакцинация 
фактически не является добровольной. При 
этом участники пикетов говорят, что побочные 
эффекты от вакцины «непредсказуемы» и «мо-
гут быть опаснее болезни».

Против деградации образования
В Екатеринбурге в минувшие выходные про-

шел массовый протест против дистанционного 
обучения и деградации образования. Участники 
пикета собрались возле спортивного комплекса 
«Россия» на ЖБИ. Они выступили против пере-
хода школ на дистант. После пикета полицейские 

задержали двух участников – правозащитника 
Сергея Зыкова и Антона Эпингера. Формальной 
причиной задержания стало отсутствие на них 
масок аж 15 января, когда Зыкова задерживали 
на пикете в поддержку мира, а Эпингер приез-
жал к нему в отдел полиции в составе группы 
поддержки. Позже к участникам акции присоеди-
нились пикетчики против режима QR-кодов.

Снизить цену на проезд 
в транспорте

В общественной палате Перми прошёл 
круглый стол, на который пришли активисты с 
плакатами, где были требования снизить цену 
на проезд в городском транспорте хотя бы до 
30 рублей. По мнению горожан, расходы на со-
держание общественного транспорта не долж-
ны полностью перекладываться на пассажиров. 
«Мы озвучили все вопросы, жалобы и пожела-
ния. Основные из них – это снижение стоимости 
проезда в транспорте и изменение новой марш-
рутной сети. Мы предложили вернуть обратно 
востребованные горожанами маршруты. На 
вопросе о стоимости проезда «реформаторы» 
от «Единой России» поставили жирную точку. 
Вместо снижения тарифа чиновники предложи-
ли пермякам покупать… проездные. Мы с этим 
в корне не согласны», – сообщила активистка 
инициативной группы «Стоп тариф» Людми-
ла Ёлтышева. В городе непрерывно идут оди-
ночные пикеты, которые начались сразу после 
повышения цены за проезд. Пикеты проходят у 
здания мэрии, департамента транспорта, адми-
нистрации губернатора и прокуратуры Перми.

Энгельсская мебельная 
фабрика задолжала работникам 

30 миллионов рублей
Государственная инспекция труда в Сара-

товской области начала внеплановую провер-
ку в ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика» 
(«ЭМФ»).

ГИТ в ноябре 2021 г. из прокуратуры и от 
сотрудников предприятия получала жалобы о 
задержке заработной платы.

На 1 января задолженность по зарплате пе-
ред 103 работниками составила 30 миллионов 
рублей за период с апреля по июнь 2020 года.

«Несмотря на препятствия к проведению 
надзорных мероприятий со стороны ЗАО «ЭМФ», 
Гострудинспекции удалось добиться выездной 
внеплановой проверки, чтобы защитить права ра-
ботников фабрики».

Трудовая инспекция передает материалы в 
органы следствия для возбуждения уголовного 
дела.

Гендиректор «Скопинской 
художественной керамики» 

погасил 1,2 миллиона рублей 
долгов по зарплате

Гендиректор ЗАО «Скопинская художе-
ственная керамика» (Рязанская область) после 
обращения рабочих в прокуратуру полностью 
рассчитался с рабочими, выплатив им зарпла-
ты. Чтобы заставить его сделать это, правоох-
ранителям пришлось возбуждать уголовное 
дело.

Во время следствия руководитель предпри-
ятия изыскал необходимую сумму и выплатил 
не только заработные платы, общая сумма ко-
торых составила 1,2 миллиона рублей, но еще и 
компенсацию за задержку.

На Урале устроят на новые места 
сотрудников сельхозпредприятия, 

объявлявших голодовку
Работников сельхозпредприятия в Сверд-

ловской области, которые объявили голодов-
ку из-за невыплаты зарплат, устроят на новом 
предприятии. Задолженность по заработной 
плате будет погашена, сообщил на пресс-кон-
ференции в Уральском информационном цен-
тре ТАСС министр агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской 
области Артем Бахтерев.

В январе 2022 года СМИ сообщили о том, 
что жители сёл Сарсы-1 и Сарсы-2 из Красноу-
фимского района Свердловской области объя-
вили голодовку в связи с невыплатой зарплаты 
на сельхозпредприятии ООО «Лотас» и наме-
рены обратиться в правоохранительные орга-
ны. Председатель Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин поручил изучить ситуа-
цию с голодовкой.

В местном управлении СК расследуется 
уголовное дело по ст. 160 УК РФ («Присвоение 
или растрата»), ст. 170.1 УК РФ («Фальсифика-
ция единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, реестра владельцев ценных бумаг») 
в отношении бывшего директора предприятия, 
ему избрана мера пресечения в виде запрета 
определенных действий.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
Канадское восстание продолжается. В 
Канаде на фоне протестов провинции 
начали отменять ковид-ограничения

В Канаде фактически началось восстание против ковидных ре-
прессий, которое продолжается третью неделю. Это одна из самых 
спокойных стран капитализма. О Канаде не говорили в новостях. Вро-
де и нет такой страны. Пользуясь спокойствием канадцев, в стране 
проводились поистине чудовищные социологические опыты. Была 
даже введена уголовная ответственность за отговаривание детей от 
извращений и смены пола. И вот этот спокойный народ не выдержал. 
Канада вышла на самый массовый в истории своей страны протест 
против партии ковида, Биг-фармы и извращенцев. 

Начатый на западе страны дальнобойщиками, «Конвой свободы» 
собрал в Оттаве под 100 тыс. большегрузов и от 1 до 2,3 млн. человек, 
которые взяли столицу страны без боя, заставив власть спрятаться 
по «секретным местам» в надежде, что люди сами успокоятся и ра-
зойдутся. Не расходятся. Дальнобойщики перекрыли границу с США. 
К ним уже начали присоединяться водители Европы. Водители Ита-
лии в настоящее время мобилизуются для участия в акции протеста, 
также сообщается, что австралийские и британские дальнобойщики 
тоже готовы присоединиться. Канадское восстание против цифрового 
фашима превращается во всемирное восстание!

Ограничения, связанные с угрозой распространения коронавиру-
са, снимаются в канадской провинции Альберта в связи с непрекра-
щающимися протестами. В частности, с 9 февраля в провинции полно-
стью отменяется действие сертификатов по вакцинации. С 14 февраля 
отменяется ношение масок для детей до 14 лет, а с 1 марта — для всех 
граждан провинции. Альберта стала второй провинцией, в которой бу-
дут отменены коронавирусные ограничения и обязательная вакцинация. 
Ранее такое решение приняли власти канадской провинции Саскачеван.

Между тем, премьер-министр Канады Джастин Трю-
до не дал однозначного ответа на вопрос об отмене ковид- 
ограничений. Он проигнорировал примеры европейских стран, кото-
рые привела оппозиция, где уже отказались от введенных ранее мер. 
Напомним, в столице Канады, где уже более двух недель продолжает-
ся митинг дальнобойщиков, объявлено чрезвычайное положение.

Акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации 
и коронавирусных ограничений «Конвой свободы» началась в Оттаве 
29 января. Участники требуют отменить новый пакет ограничительных 
мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный 
карантин после возращения из США.

Протесты в Австрии
В самом начале февраля полыхнула протестами Австрия. С 1 февраля 

в этой стране вступил в силу закон об обязательной вакцинации и будет 
действовать для всех лиц в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в Ав-
стрии. С 15 марта соблюдение обязательства будет контролировать поли-
ция, максимальный размер штрафа в течение года может составлять до 3,6 
тысячи евро. Народ не выдержал издевательств. Массовые акции проте-
ста начались в Вене. На мирные демонстрации против локдауна для всех 
и плана австрийского правительства ввести обязательную вакцинацию от 
COVID-19 с февраля 2022 года вышли около сорока тысяч человек.

Разгул террора и репрессий в Греции 
не прошел, но забастовка удалась!

«Террор не пройдет, ни один рабочий не должен оставаться в 
одиночку, ни шагу назад в отстаивании права на забастовку и наших 
прав», — сигнал, отправленный бастующими рабочими COSCO из 
порта Пирей. «Забастовка удалась. На работу пришло очень неболь-
шое количество сотрудников, и они скоро уйдут», — заявили члены 
правления профсоюза ЕНЕДЕП.

Несмотря на разгул террора и репрессий, трудящиеся борются в 
защиту забастовки. Одним из самых ярких моментов стали действия 
рабочих, закончивших свою смену и присоединившихся к забастовке, 
которые были встречены аплодисментами остальных рабочих.

Бастующие рабочие призывают всех работников COSCO, в целом 
всех трудящихся, прийти в порт и присоединиться к забастовке. В порту 
уже собралось много рабочих из других отраслей промышленности, что-
бы выразить свою солидарность. При этом к месту постоянно прибывают 
силы правопорядка, их колонны растянулись примерно на один километр.

Началась забастовка рабочих «МАЭК-
Казатомпром» с требованием 
повысить зарплату на 100%!

Рабочие комбината ТОО «МАЭК-Казатомпром» в Актау требуют 
повысить им заработную плату в два раза. Рабочие собрались на тер-
ритории предприятия и разбили палаточный лагерь. Как и во время 
прежних забастовок им несут местные жители продукты питания и 
воду. На прошлой неделе в течение трёх дней рабочие «МАЭК-Каз- 
атомпром» уже выходили на митинги с требованием повышения за-
работной платы, которая сейчас составляет 140-160 тысяч тенге. Ра-
ботодатели, создавшие согласительную комиссию, согласились повы-
сить зарплату лишь на 30%, что не устроило 666, настаивающих на 
100% повышении зарплаты. Забастовку поддерживают морально и 
информационно все соседние трудовые коллективы.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению
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Власти США больше не используют 
термин «неминуемый» для харак-

теристики возможного «вторжения» на 
Украину, сообщила журналистам пресс-се-
кретарь Белого дома Джен Псаки 3 февра-
ля 2022 года. «Мы прекратили использо-
вать его, потому что… он посылал сигнал, 
который мы не намеревались посылать 
— что будто бы мы знаем, что президент 
Путин принял решение», — сказала Псаки 
на брифинге. Быть осторожнее в высказы-
ваниях Белый дом решил после призывов 
Украины не сеять панику. «Я бы сказала, 
что в большинстве случаев… мы говори-
ли, что он может вторгнуться в любое вре-
мя. Это правда, но мы всё ещё не знаем, 
принял ли он решение», — сказала Псаки.

Вторжение на Украину не нужно Рос-
сии из-за того, что «оккупационным» 
властям придётся решать проблему обе-
спечения продуктами, теплом и работой 
местное население, но и оставлять искон-
но русские территории нацикам нельзя. 

Для решения проблемы нужно ис-
пользовать сложившиеся обстоятельства 
и исторический опыт. 

14 января 2022 года бывший прези-
дент Украины Виктор Янукович подал в 
Окружной административный суд Киева 
ещё один иск к Верховной Раде по делу 
о снятии с него полномочий, сообщила в 
Facebook представитель Рады в Конститу-
ционном суде Ольга Совгиря.

Янукович просит суд признать, что 
Рада может лишить звания «президент» 
только путем импичмента, а для других 
способов у неё нет полномочий. Судя по 
тому, что иск второй, то и по нему будет 
отказ.

Виктор Янукович не признаёт своего 
отстранения от власти, значит в Киеве на-
ходится нелегитимное правительство вто-
рого уровня. Хранителями истинной Укра-
ины являются представители ЛНР и ДНР. 

Решение относительно обращения к 
президенту России Владимиру Путину о 
признании ЛНР и ДНР независимыми мо-
жет быть принято на Совете Думы 14 фев-
раля, сообщил РИА Новости источник в 
Государственной думе.

Признание республик позволяет по их 
просьбе ввести российские войска на их 
территорию и прекратить обстрелы мирно-
го населения, но оно не решает проблему 
иностранных наёмников на линии сопри-
косновения, что в любой момент может 
привести к провокации и началу боевых 
действий.

В данном случае можно обратиться 
к американскому опыту при захвате Си-
цилии во время Второй мировой войны. 
Историю освобождения Сицилии прочи-
тал в конце семидесятых в журнале «Во-
круг света». Точную дату выхода номера 
не помню.

9 ноября 2019 Русская семерка опу-
бликовала статью «Как главный итальян-
ский мафиози помог американцам очи-
стить Сицилию от фашистов».

Поскольку Италия являлась родиной 
фашизма, итальянские и немецкие сое-
динения имели на полуострове надежно 
укрепленные, практически неприступные 
позиции. При попытке высадки в Сицилии 
американские и англо-канадские войска 
неминуемо должны были понести боль-
шие потери. Командованию союзных во-
йск как воздух был необходим тайный по-
мощник на вражеской территории.

Встретившись в Касабланке, Рузвельт 
с Черчиллем решили, что идеальным ва-
риантом было бы договориться с итальян-
ской мафией, сделав её своим союзником, 
пятой колонной в тылу врага. Они понима-
ли, что гангстерам по обе стороны океана 
совершенно всё равно, при какой власти 
обделывать свои тёмные делишки. Нужен 

был весомый аргумент, чтобы склонить их 
к содействию.

Спецслужбы США быстро сумели най-
ти достойный козырь в игре с итальянской 
мафией. Дело в том, что во время войны, в 
США в Клиптонской тюрьме отбывал пяти-
десятилетний срок один из самых автори-
тетных итальянских мафиози Лаки Лучано.

14 июля 1943 года в районе селения 
Виллальба самолёт сбросил пакет. В нём 
находился шелковый платок с вышитой 
буквой «L», а также письмо из американ-
ской тюрьмы.

Дальнейшее продвижение американ-
цев по Италии напоминало загородную 
прогулку. Мафиози докладывали обста-
новку, сообщали о расположении немец-

ких войск. Местные жители по просьбе 
дона Кало, главного мафиози Сицилии Ка-
лоджеро Виццини, помогали американцам 
с провиантом.

Вместо Лаки Лучано у нас есть Виктор 
Янукович. Вместо итальянской мафии за-
гибающийся бизнес Левобережья. 

Теоретически Виктор Янукович может 
сделать заявление о том, что непризнан-
ные республики являются свободной ча-
стью Украины. Вторым шагом может стать 
приглашение представителей бизнеса 
Левобережья для обсуждения вопроса 
возрождения украинской экономики. Ку-
раторы из Москвы могут пообещать дешё- 
вые энергоносители и определённый ры-
нок сбыта.

Херсонская область получит возмож-
ность по прекращению заболачивания и 
сбыту своей продукции в Крым.

После совещания с представителями 
бизнеса, Янукович, как незаконно отстра-
нённый от власти президент, может обра-
титься в ГД с просьбой признания респу-
блик, как истинно свободной Украины.

Остаётся решить проблему иностран-
ных наёмников. В кино всё было бы про-
сто. Представители местной братвы, могут 
привезти гуманитарную помощь на линию 
соприкосновения. Напоив иностранных 
инструкторов и командный состав спирт-
ным со снотворным, погрузить их в маши-
ны и под видом продолжения пьянки вы-
везти с передовой.

С солдатами из ВСУ, наверное, можно 
договориться. Нацикам можно пригрозить, 
что это территория ребят, а несогласных 
конкурентов просто мочат.

Без управления армия, это не армия, 
а проснувшиеся командиры под неудобно 
давящим стволом автомата отдадут при-
каз на отход войск за Днепр.

Киев может спать спокойно, штурмо-
вать его никто не будет. Луганская и До-
нецкая области восстановятся в полных 
границах. Столицей независимой Украины 
станет Харьков.

Информация из Википедии. Первая 
столица — неофициальный титул города 
Харькова. Утвердился в связи с тем, что 19 
декабря 1919 года Харьков был объявлен 
столицей Украинской Советской Республи-
ки в противовес существовавшей тогда УНР 
со столицей в Киеве. Киев получил этот ста-
тус от Харькова только в 1934 году. Как гово-
рится, история повторяется дважды.

 Народ Восточной Украины освободит-
ся от гнёта западенцев. Будет жить в тепле 
и говорить на русском языке. В ближайшее 
десятилетие, судя по тому, кто взвинтил 
цены на газ, дешевле тысячи долларов 
за тысячу кубов, на спотовых рынках в 
Европе он стоить не будет. Поэтому есть 
вероятность того, что и Киев подумает, что 
лучше иметь тепло в квартирах, чем кру-
жевные трусики. 

Судя по немецкой социальной рекла-
ме, немцы готовы менять кружевные тру-
сики на русские ватные солдатские штаны.

А. Уфаев

План «Б» для 
Джорджа Байдена от 
Виктора Януковича

Экономикой рулят 
«сусанины»

Всегда смотрю пере-
дачу «Отражение», че-
тырьмя годами ранее это 
была прекрасная переда-
ча, а сейчас толковую тему 
подобрать не могут, скла-
дывается впечатление, что 
основная цель – занять 
время. Уровень рассужде-
ний экспертов никуда не 
годится, да и говорят они с 
такой скоростью, будто за 
ними гонятся. На память 
приходит анекдот: «В со-
ветское время в научно-ис-
следовательский институт 
приехала комиссия из Мо-
сквы, директор повел пока-
зывать своих подопечных. 
Открывают первую дверь 
и видят огромный кабинет, 
за столами сидят 100 обе-
зьян и стучат на машинках. 
Проверяющий спрашива-
ет: «А что они стучат?». 
Директор отвечает: «Авось 
одна из них что-нибудь 
путное да выстучит». Вот 
так и в передаче «Отраже-
ние» слушаешь, слушаешь 
и бац, ловишь то, на чём 
хочется остановиться.

Один эксперт ска-
зал, глядя в бумаги, что 
ипотечная задолженность 
за 2020 год составила 1,8 
триллиона рублей, что 
составляет 27% от общей 
задолженности. Это зна-
чит (как считал Райкин) 8 
пишем, 10 в уме. Получа-
ется, что общая ипотечная 
задолженность россий-
ской бедноты и нищеты 
равна, только по ипотеке, 
47 триллионов рублей, 
да плюс потребительские 
кредиты и микрозаймы 25 
триллионов рублей, в це-
лом беднота задолжала 72 
триллиона рублей – бас-
нословная цифра, три Фе-
деральных бюджета!

Одна женщина в сво-
ём звонке на передачу 
рассказала, что её сын в 
Москве взял ипотеку на 30 
лет, каждый месяц выпла-
чивает по 40 тысяч рублей. 
Зарплата у него 100 тысяч 
рублей. Сейчас ему 36 лет 
и платить он будет до 66 
лет. Да, кабала страшная, 
надо ведь прожить еще 
эти тридцать лет, поднять 
детей, а потом и им нужна 
будет квартира, ужас!

Статистика гласит, что 
бедных в России 35-40 
миллионов человек взрос-
лого населения, чтобы 
выплатить этот долг в 72 
триллиона рублей, нуж-
но каждому отдать по два 
миллиона. А ведь, если 
даже по 10000 рублей пла-
тить ежемесячно, то на это 
потребуется 16,5 лет! Вот 
это финансовый пузырь, 
а если он того … лопнет!? 
Шу-у-у-му тогда будет! В 
Японии такой пузырь лоп-
нул 25 лет назад, по сей 
день слышен тот грохот.

Чем дальше, тем боль-
ше народ заманивают в 
эти льготные ипотеки, а 
льгот там ноль целых ноль 
десятых. Тихий ужас, каба-
ла так кабала. Конечно, это 
не каторга, но всё же. Ста-
рики, в основном бабульки, 
доживают свой век в бес-
платных советских кварти-
рах, вот внукам и остаётся 
ждать, когда бабулька око-
чурится и оставит им на-
следство, пусть и не ахти 
какое, но с какими-то дол-
гами рассчитаться хватит.

Итак, беднота нахвата-
ла кредитов выше головы 
– вовек не рассчитаться, а 
пенсионеров мы разделим 

на три группы: первая – те 
кто вышел на пенсию за 
последние 6-7 лет, после 
последней пенсионной 
реформы с коэффициен-
том замещения 0,285; вто-
рая группа – пенсионеры 
с 14-18 летним стажем и 
пенсией от 14 до 18 ты-
сяч рублей; третья группа 
– пенсионеры с возрастом 
за 80 лет, им господари 
подкинули дополнительно 
аж 6 тысяч рублей в ме-
сяц. Их пенсия составляет 
более 20 тысяч рублей в 
месяц. Едят они меньше, 
но на лечение тратят боль-
ше. Денег им добавили не 
потому, что много уходит 
на лечение, а потому что 
их мало и голосуют они 
«правильно». 

Что касается первой 
группы, то она самая обе-
здоленная. Эти пенсио-
неры в своих звонках на 
передачу чуть не плачут, 
рассказывая, что их пен-
сия 9-10 тысяч рублей, а 
за отопление порой прихо-
дится платить по 7 тысяч, 
работы для них нет, да и 
здоровье у них не позво-
ляет работать. Поистине, 
как жить!? И надо же так, 
коэффициент замещения 
с мизерного 0,4 довели до 
0,285! При средней зар-
плате 57000 рублей и ме-
диальной 30000 основная 
масса работающего люда 
получает 15-20 тысяч ру-
блей, некоторые в своих 
звонках называют цифры 
и меньше этих. Работода-
тели не хотят платить до-
стойную зарплату, а пра-

вители не хотят довести 
пенсию хотя бы до МРОТа, 
чтоб чистыми выходило 
12000 рублей.

Народ недоволен 
сильнейшим ростом цен, 
и, чтобы смягчить это не-
довольство пошли разго-
воры об ограничении тор-
говой наценки до 5%. Об 
этом шёл разговор на «От-
ражении». Предположим, 
цена товара, поступив-
шего в сетевой магазин, 
равна 100 рублям, накрут-
ка на него была 50%, для 
покупателя он стоил 150 
рублей. Если вместо 50% 
накрутки сделать 5%, сто-
имость товара будет 105 

рублей. Да такого никогда 
не может быть, это пустые 
разговоры.

Звонившие говорят о 
ценах на продукты, на не-
которые цена выросла на 
10% и выше. Инфляция 
за декабрь составила при-
личную величину. Повто-
рюсь ещё раз, причина в 
выбросе на рынок 12 трил-
лионов рублей из-за сни-
жения ставки по вкладам с 
8% до 4%.

Об этом эксперимен-
те я пишу уже не первый 
раз, ищу причину сни-
жения ставки и не нахо-
жу её. Ведь руководство 
страны прекрасно знало, 
что последует за таким 
решением, ради чего они 
это сделали, ради не-
значительного подъёма 
экономики на 2-3%? На-
верное, они решили, что 
подъём цен абсолютно на 
всё даст рост экономики и 
в дальнейшем? Это вряд 
ли. Квадратный метр по 
ипотеке поднялся аж до 
100 тысяч рублей, спрос 
ипотеки значительно сни-
зился. Если ещё три года 
назад автомобили были 
дешевле советских (при 
проведении аналогии с 
ценой на мясо), то сейчас 
они стоят дороже. Сильно 
поднялась цена на продук-
ты. Не знаю, какого резуль-
тата ждали правители, но 
получилось куда хуже, чем 
всегда. Вот поэтому все и 
молчат, как рыбы. А в 2022 
году предрекают высокую 
инфляцию.

 Ю. Юрганов

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В сентябре 2021 г. в выпуске №37 (1513) в печатном издании «Трудовая 

Тюмень» на третьей странице была опубликована статья Г.Т. Любушкина и 
других жителей д. 8 по ул. Монтажников г. Тюмени «Главное для управляю-
щих компаний – получение прибыли». Она содержала сведения, которые не 
соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ООО «УК по 
СЖФ». ООО «УК по СЖФ» предоставляет услуги в соответствии с действую-
щим законодательством и заключенными договорами.

Редакция «Трудовой Тюмени»

По оценке Росстата, население Рос-
сии на 1 января 2022 года сократилось 
до 145,5 млн. человек. Убыль населения 
стала максимальной с 1945 года, а есте-
ственная убыль впервые превысила  
1 млн. Миграционный прирост стал наи-
большим за последние 7 лет, составив 
около 350 тыс. То есть общая убыль со-
ставила около 700 тыс.

По предварительным данным, в 
2021 году население сократилось в 66 из 
85 регионов, пишет «Демоскоп Weekly».

Самая большая убыль населения 
наблюдалась в Еврейской АО (1,8%), а 

также Курганской, Орловской, Саратов-
ской, Тамбовской, Владимирской, Пен-
зенской и Тверской области (1,4-1,7%).

А самая большая убыль была в Ни-
жегородской, Саратовской, Ростовской 
областях — более 30 тыс.

Число родившихся за год упало до 1 
млн. 403 тыс. Суммарный коэффициент 
рождаемости существенно не изменил-
ся — около 1,5 детей на женщину.

Количество браков и разводов вы-
росло, на каждые 10 браков приходится 
7 разводов.

rkrpb.ru

Население России сократилось 
до 145,5 млн. человек
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30 декабря 2022 г. исполняется 100 
лет со дня образования Союза Совет-
ских Социалистических Республик.

После совершения Великой Октябрь-
ской социалистической революции и по-
беды в Гражданской войне появление 
первого в мире государства рабочих и 
крестьян являлось закономерным шагом. 
Потому, опираясь на принципы равенства, 
Российская Советская Федеративная Со-
циалистическая Республика, Украинская 
Советская Социалистическая Республика, 
Белорусская Советская Социалистическая 
Республика и Закавказская Советская Фе-
деративная Социалистическая Республика 
объединились в одну большую Советскую 
семью более 100 наций и народностей. 

Все годы своего существования СССР 
двигался только вперёд, от победы к побе-
де. Были достигнуты невероятные успехи 
во всех сферах общественной жизни: не-
вероятный подъём экономики, грандиоз-
ные стройки, освоение новых территорий, 
победа в Великой Отечественной войне, 
покорение космоса, научные, спортивные 
и культурные достижения. Всё это лишь 
часть успехов СССР.

СССР был уникальной страной в мире, 
где царили мир, дружба и согласие между 
гражданами всех национальностей. Дей-
ствительное равноправие граждан, право 
на труд, отдых, бесплатные образование, 
медицину и жильё имели все граждане 
СССР. Высокий уровень безопасности 
жизни, никто из живущих в СССР не бо-
ялся завтрашнего дня, была незыблемая 
уверенность, что государство, коллеги по 
работе, учёбе, соседи и просто граждане 
не оставят в беде, если что протянут руку 
помощи, не позволят стать бомжом, бес-
призорником и т.д. Это было социальное 
государство «высшей категории» не на бу-
маге, а по факту. Нам завидовали, на нас 
равнялись, нами восхищались трудящиеся 
многих стран мира.

Рост основных показателей СССР за 
период 1917-1987 гг.:

- валовой общественный продукт — 
увеличился в 88 раз;

- продукция промышленности — уве-
личилась в 213 раз;

- валовая продукция сельского хозяй-
ства — увеличилась в 4,1 раза;

- численность рабочих и служащих — 
увеличилась в 9,2 раза.

Такие стремительные достижения не 
нравились главным врагам трудящихся – 
мировому капитализму. Потому мировая 
буржуазия сделала всё, чтобы Советский 
Союз уничтожить. При помощи многолет-
ней стратегии, миллионных финансовых 
вливаний внутри страны формировалось 
недоверие к Советской власти и культ 
преклонения перед капиталистическими 
ценностями. На этой почве взращивались 
предатели, ставившие основной целью 
уничтожение СССР как главного оплота 
мира, свободы и равноправия.

8 декабря 1991 года в Беловежской 
пуще, нарушив волю советского народа, 
высказанную им 17 марта 1991 г. на ре-
ферендуме за сохранение СССР, главы 
РСФСР, УССР и БССР подписали соглаше-
ние о создании Содружества СНГ де-юре 
и документ о развале СССР де-факто. Не-
смотря на то, что последнего президента 
СССР Горбачёва на подписание не пригла-
сили, Нобелевскую премию за разрушение 
сверхдержавы ему дали. Что подтвержда-
ет, что он был активным участником про-
цесса его разрушения. 

В прошлом году провластные СМИ 
активно «раздували» значение даты унич-
тожения СССР, демонстрировались про-
граммы, в которых уничтожение страны 
преподносилось как великое благо. Гово-
рилось о важности перехода на рельсы 
частной собственности и что другого выхо-
да для страны в тот момент не было. 

По факту же, стремясь уничтожить всё 
советское и напрочь стереть у населения 
воспоминания о былом величии СССР 
на мировой арене, власть по-прежнему 
стремится позиционировать себя как на-
следника Советского Союза. Заместитель 
госсекретаря США Виктория Нуланд на 
слушаниях в Сенате заявила, что Влади-
мир Путин решил воссоздать Советский 
Союз. В официальных заявлениях США, 

Великобритании и их союзников по блоку 
НАТО о главном враге «демократии» на 
современном этапе называется именно 
СССР. Видимо, стремясь лишний раз под-
черкнуть эту правопреемственность на 
федеральном уровне была создана комис-
сия по подготовке к празднованию 100-лет-
него юбилея СССР. 

Тюменский областной общественный 
Совет народных депутатов всецело под-
держивает идею возрождения СССР, но не 
только по территориальному принципу, но 
и как государства, построенного на соци-
алистических принципах, определяющих 
приоритет государственной экономики и 
распределения всех ресурсов страны в 
интересах всего населения. Только воз-
рождение СССР на таких государственных 
принципах способно остановить агрессию 
мировой буржуазии.

2022 г. – год 100-летия СССР. Он дол-
жен стать годом свершения новой социа-
листической революции. Тем более, что 
для этого сегодня есть все условия. 

Основываясь на вышеизложенном, 
Тюменский областной общественный 
Совет народных депутатов ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Потребовать от президента РФ Пу-
тина В.В. обратиться в Конституционный 
Суд РФ с требованием признать незакон-
ность Беловежских соглашений от 8 дека-
бря 1991 г. и начать процедуру восстанов-
ления СССР де-факто.

2. Потребовать от президента РФ Пу-
тина В.В. провести пересмотр системы 
общего и профессионального образова-
ния по специальности История Отечества, 
в которой показать реальные достижения 
и успехи СССР. Прекратить публикацию в 
СМИ и озвучивание клеветнических мифов 
на СССР.

3. Потребовать от депутатов Государ-
ственной Думы ввести административную 
ответственность за клевету в отношении 
СССР, публичное оскорбление советских 
политических и государственных деяте-
лей, искажение истории советского про-
шлого.

4. Потребовать от Генеральной проку-
ратуры РФ расценивать любые публичные 
высказывания о необходимости выноса 
тела Владимира Ильича Ленина из Мав-
золея на Красной площади как экстре-
мистские и привлекать за них к уголовной 
ответственности. Также привлекать к от-
ветственности чиновников, которые под 
видом «реконструкции» и «благоустрой-
ства» уничтожают памятники советского 
периода.

5. Потребовать от губернатора Тю-
менской области Моора А.В. включить 
в областную комиссию по подготовке к 
празднованию 100-летнего юбилея СССР 
не менее трех представителей Тюменского 
областного общественного Совета народ-
ных депутатов.

6. Потребовать от губернатора Тю-
менской области Моора А.В. провести 
реставрацию всех памятников Советского 
периода, находящихся на территории Тю-
менской области.

7. Потребовать от губернатора Тюмен-
ской области Моора А.В. восстановить в 
городе Тюмени на Цветном бульваре па-
мятник руководителю советского государ-
ства Иосифу Виссарионовичу Сталину, 
присвоить название «улица им. И.В. Ста-
лина» одной из улиц г. Тюмени: Водопрово-
дная, Холодильная или 2-я Луговая, а ул. 
Волгоградская вернуть название Сталин-
градская, также в срок до октября 2022 г. 
установить на территории Цветного буль-
вара г. Тюмени памятный знак, посвящён-
ный 100-летию образования СССР.

8. Контроль исполнения постановле-
ния возложить на комиссии по социаль-
ным вопросам и информационной полити-
ке ТООСНД.

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

Андрей Фурсов: Цифровизация 
устраняет личность

Историк Андрей Фурсов считает, что 
цифровизация устраняет европейский 
тип личности, сформированный антич-
ностью, христианством и модерном, и 
заменяет его чем-то похожим на восточ-
но-азиатский тип, где понятия личности 
нет вовсе. Об этом он написал несколько 
заметок в своем телеграм-канале.

Эксперт отмечает, что в последние 
десятилетия среди руководства круп-
нейших корпораций неслучайно разви-
вается интерес к конфуцианству и опыту 
Китая в выстраивании системы социаль-
ных рейтингов. Но если там это органич-
но легло на двухтысячелетнюю историю 
Китая, то европейцев нужно ломать. А 
для этого нужно подорвать культурный 
код, прежде всего христианство. Поэ-
тому посткапитализм ультраглобали-
стов-цифровизаторов требует уничтоже-
ния европейской цивилизации. При этом 
цифровизацию напрямую связывают с 
биологическими изменениями человека, 

то есть биоцифровизацией.
«Сегодня мы видим, что цифрови-

зация в руках ультраглобалистов вы-
ступает как реальное орудие лишения 
прав целых сообществ и даже обществ. 
Человеку открыто говорят: «У тебя нет 
приватности», права на неё. Притом 
властное полномочие этих «указующих» 
структур имеет источником своим вовсе 
не государство и не новую технологию, а 
лишь промежуточный результат в логике 
накопления колоссальных сведений кон-
троля над поведением человека! Это не 
капитализм, а нечто похуже», — пишет 
Фурсов.

Далее он заключает, что цифровиза-
ция предполагает ограничение доступа 
населения к знанию. Например, «Сбер» 
заполучил огромные права на модифи-
кации в сфере российского образования, 
что означает отсечение огромной части 
населения от реального знания.

rkrpb.ru

В Тюменской области 
вновь приостанавливают 

плановые приёмы больных. 
Законно ли это?

В Тюменской об-
ласти больницы 

вновь вводят ограничения 
на оказание плановой ме-
дицинской помощи. Также 
переносятся приёмы уз-
ких специалистов, сооб-
щили в информационном 
центре правительства ре-
гиона.

К работе по инфекци-
онному профилю привле-
каются дополнительные 
кадры — и врачи-терапев-
ты, и узкие специалисты, и 
средний медицинский пер-
сонал. Причиной является 

колоссальная нагрузка на 
медицинские организации 
в связи с напряжённой 
эпидемиологической си-
туацией, связанной с ви-
русными инфекциями, и 
в частности, с COVID-19. 
В настоящий момент от-
мечается кратное увели-
чение числа пациентов, 
обращающихся в поли-
клинические учреждения 
с симптомами ОРВИ.

Приостановка меди-
цинской помощи не ка-
сается ситуаций, когда 
пациенту требуется непре-
рывное наблюдение врача 
(онкологические, кардио-
логические заболевания и 
ряд других состояний).

«Окончательное ре-
шение о переносе приёма 
принимает лечащий врач, 
исходя из индивидуаль-
ных особенностей и тяже-
сти течения заболевания 
пациента. Врачи-терапев-
ты поликлиник, бригады 
неотложной помощи ра-
ботают не просто в преж-
нем, а в усиленном режи-
ме. Несмотря на то, что, 
в связи с большим коли-
чеством обращений воз-
можны случаи увеличения 
времени ожидания специ-
алиста при вызове на дом, 
все пациенты получают 
необходимую им меди-
цинскую помощь в полном 
объёме», — говорится в 
сообщении правительства 
Тюменской области.

В области также ра-
ботают дополнительные 
фильтры для пациентов с 
симптомами ОРВИ в уч-
реждениях спорта и обра-
зования.

Председатель Межре-
гиональной общественной 
организации «За права 
семьи» юрист Павел Пар-
фентьев опубликовал под-

робный юридический ана-
лиз этого вопроса и заявил, 
что действующее законо-
дательство не даёт глав-
ному санитарному врачу 
региона прав и полномо-
чий приостанавливать ока-
зание гражданам плановой 
медпомощи из-за ковида.

«В последнее время 
решения о временном 
приостановлении в оказа-
нии медпомощи принято 
в ряде регионов под пред-
логом роста заболевае-
мости ковидом. Однако 
право на охрану здоровья 

и бесплатную медпомощь 
гарантирует Конституция 
РФ (ст. 41), а профильный 
Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в РФ» запрещает 
отказ в оказании медицин-
ской помощи (ст. 4 п. 7, ст. 
11). То есть решение глав-
санврачей не просто про-
тиворечит Конституции и 
действующему законода-
тельству, но и побуждает 
руководителей городских 
структур и медорганиза-
ций совершать противо-
правные действия. Есть 
все правовые основания 
обращаться в соответству-
ющие прокуратуру, след-
ственные органы, а также 
органы госбезопаности с 
соответствующими заяв-
лениями, отмечает юрист.

Например, в Санкт-Пе-
тербурге главный санврач 
ссылается на статьи 11, 29, 
31, 33, 50 и 51 Федераль-
ного закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-э-
пидемиологическом бла-
гополучии населения», но 
ни одна из перечисленных 
статей закона не даёт ему 
права принимать подоб-
ные решения.

На платные клиники 
такой запрет обычно не 
распространяется, что 
указывает и на возмож-
ность коррупционной со-
ставляющей и приглашает 

компетентные органы к со-
ответствующей проверке.

Что касается долж-
ностных полномочий глав-
ного санврача, то он уста-
новлен статьями 50, 51 п. 
1 ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благо-
получии населения». Оба 
перечня исчерпывающие 
и закрытые. Полномочий 
приостанавливать ока-
зание каких-либо видов 
плановой медицинской 
помощи всем гражданам 
или какой-то их категории 
в этих перечнях нет.

В результате есть осно-
вания полагать, что в таких 
решениях главсанврачей 
регионов есть признаки со-
ставов преступлений, пред-
усмотренных ст. ст. 285 
(«Злоупотребление долж-
ностными полномочиями»), 
286 («Превышение долж-
ностных полномочий») и 
330 («Самоуправство») 
Уголовного кодекса РФ.

Интересно, что в ряде 
регионов, где граждан 
оставили без медпомощи, 
ещё и высокий процент 
вакцинированных от ко-
вида. Так, Тюменская об-
ласть является абсолют-
ным лидером по стране 
— 93% вакцинированных 
взрослых. Но из-за резко-
го роста заболеваемости 
медпомощь ограничили. 
То есть многих жителей 
принудили к ковид-вак-
цинации под предлогом 
необходимости создания 
коллективной защиты, а 
теперь лишили медпомо-
щи под предлогом роста 
заболеваемости тем, от 
чего вакцинация должна 
была защитить. То же са-
мое в других регионах: это 
происходит после массо-
вой ковид-вакцинации и 
достижения высокого про-
цента привитых» — напи-
сал  Павел Парфентьев в 
своем телеграмм-блоге.

rkrpb.ru

О подготовке к 100-летию 
образования СССР

Постановление Тюменского областного 
общественного Совета народных 

депутатов (ТООСНД) №8/4



 5 стр. * 2022 * №7 (1533) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Окончание. Начало на 1 стр.
В следующий раз в суд полиция вызвала 

уже 17 января 2022 г. Но в соответствии с ч. 
3 ст. 28.8 КоАП РФ на устранение недостат-
ков материалов дела полиции давалось три 
дня. То есть, они должны были вернуть ма-
териалы в суд не позднее 21 декабря 2021 г. 
А здесь срок был нарушен в 8 раз. Уже этого 
было достаточно для того, чтобы суд не при-
нимал материалы дела и не начинал произ-
водство. Но суд эту норму проигнорировал 
и дело к производству принял. Более того, 
вместо того, как это требует ст. 28.8 КоАП 
РФ, вернуть дело тому же судье, принимав-
шему определение о возврате документов, 
для рассмотрения, полиция дождалась, когда 
судья Ильин А.Д. уйдёт в отпуск, после этого 

понесла протокол в суд. Была назначе-
на новая судья – И.А. Невидицина. Она 
тоже уже судила меня, за участие в тра-
урном собрании граждан 3 октября 2020 
года. Причём в ходе того процесса она 
совершила подлог документов и несмо-
тря на отсутствие доказательств прису-
дила мне штраф в 15 тыс. руб.

Нам всем снова пришлось сидеть в 
душном коридоре более трёх часов. В 
результате моему защитнику А.К. Че-
репанову стало плохо, и он, уведомив 
судью, был вынужден покинуть здание 
суда. Я заявил отвод И.А. Невидициной 
поскольку знал, что она не вынесет пра-
восудное решение. Но, как было пред-
сказуемо, она отвод отклонила. Тогда я 
ходатайствовал производство не начинать на 
том основании, что полиция нарушила сроки 
сдачи материалов. Это ходатайство так же 
осталось без удовлетворения.

Следующее заседание состоялось 20 
января 2022 г. Мой защитник А.К. Черепанов 
также заявил судье И.А. Невидициной отвод, 
который она, естественно, отклонила. А за-
тем назначила новое заседание на 21 января 
2022 г. на 12 час., т.е. как раз на то время, ког-
да коммунисты РКРП(б)-КПСС должны были 
возлагать цветы к памятнику В.И. Ленину. Мы 
возмутились таким неуважением и И.А. Неви-
дицина «милостиво» назначила новое время 
– 12 час. 30 мин.

В ходе заседания 21 января 2022 г. были 
заслушаны выступления свидетелей Т.Н. Че-
репановой и Л.В. Петуховой, которые, как я 
уже написал выше, присутствовали при моём 
задержании сотрудниками полиции. Они до-
казали, что во время проведения собрания 12 
декабря 2021 г. на Центральной площади я не 
осуществлял никаких командных действий и 
не раздавал никаких материалов. Кроме того, 
что после собрания меня задерживали за то, 
что я, якобы, находился в состоянии опьяне-
ния. Следующий свидетель В.Н. Минина, ко-
торая и была организатором собрания, также 
подтвердила, что я не имел к организации и 
проведению собрания никакого отношения. 
После этого, в ходе заседания я доказал, что 
моё задержание было незаконным, что при 
составлении протокола сотрудники полиции 
нарушили множество статей КоАП РФ. Затем 
я буквально по предложению разобрал со-
ставленный на меня 12 декабря 2021 г. про-
токол, доказав, что всё сказанное в нём не 
соответствует действительности, т.е. в моих 
действиях отсутствовал состав администра-
тивного правонарушения. Но на этом судья 
И.А. Невидицина прервала моё выступление, 
сославшись на то, что у неё начинается дру-
гой процесс.

Следующее заседание состоялось 1 
февраля 2022 г. На нём я доказал, что не 
было события административного правона-
рушения, так как в этот день на Центральной 
площади проходил не митинг, а собрание, 
на проведение которого на основании части 
1 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» уведомление не требуется. 
Затем выступил мой защитник А.К. Черепа-
нов, который также доказал, что у полиции не 
было оснований для привлечения меня к от-
ветственности, что организатором собрания, 
а тем более митинга, я не был и что протокол 
был составлен на меня незаконно. Однако 
все доводы судья И.А. Невидицина слушала 
с нескрываемым безразличием и несколько 
раз прерывала А.К. Черепанова.

После этого было знакомство с матери-
алами дела. Даже при беглом знакомстве 
было видно, что оно собиралось (а, может 
быть, правильнее сказать фальсифицирова-
лось?) в дикой спешке. В деле отсутствовал 
протокол моего задержания, а в рапортах со-
трудников полиции содержались лишь вити-

еватые и обтекаемые фразы. Ни одного ре-
ального доказательства, что я действительно 
что-то организовывал не было. Было пред-
ставлено три видеофайла, в общей сложно-
сти длительностью менее 2 минут (правда 
они почему-то были представлены два раза. 
Видимо, сотрудники полиции решили, что так 
будет убедительнее) На одном из них я во 
время митинга, проводимого КПРФ 21 ноября 
2021 г. (на котором я был ведущим), говорю о 
том, что 25 ноября и 12 декабря состоятся ак-
ции протеста. Заметим, не призываю прийти 
на них, а именно лишь довожу информацию о 
том, что они состоятся. О том, что эти собра-
ния пройдут, говорил до меня практически 
каждый выступающий.

Причём, я был на собраниях 25 и 26 но-

ября 2021 г. у Тюменской областной Думы. 
Если следовать логике полиции, то меня нуж-
но было задерживать ещё тогда. Но этого не 
было сделано. И, естественно, что когда го-
ворилось о них, никто из участников митинга, 
в том числе и я, не могли знать, что админи-
страция г. Тюмени не согласует проведение 
митинга 12 декабря на Центральной площа-
ди. А вот видео, которое «доказывает», что 
я являлся организатором собрания 12 дека-
бря, так и вообще длится всего 27 сек., при 
том что само собрание проходило больше 
часа. И то меня там разглядеть можно только 
при очень большом желании. По логике поли-
ции, если я несколько минут подержал мега-
фон, говорящему в него А.К. Черепанову, то 
это «неоспоримое доказательство» того, что 
именно я организовал это публичное меро-
приятие. Да такое утверждение противоречит 
логике любого здравомыслящего человека! 
Но только не судов и полиции.

Но всё это я и А.К. Черепанов пытались 
донести до судьи уже на следующем судеб-
ном заседании, которое проходило 10 фев-
раля 2022 г. Однако к тому моменту судья 
И.А. Невидицына уже, видимо, всё решила, 
поскольку почти каждая наша фраза тут же 
прерывалась выражениями типа: «Вы уже 
это говорили!» и «Это к делу не относится!». 
Не прозаседав и получаса судья назначила 
оглашение приговора на следующий день, 
11 февраля 2022 г., на 8 час. 30 мин. Зачем 
ей понадобился такой перерыв более чем 
в 17 часов, когда всё и так было очевидно? 
Видимо, была необходимость в получении 
совета. Тем более, что согласно ст. 29.11 
КоАП РФ постановление объявляется неза-
медлительно после окончания рассмотре-
ния дела.

И вот, 11 февраля 2022 г. резолютивная 
часть (а не судебное постановление целиком) 
была оглашена, причем судье не потребова-
лось для этого и пяти минут. Несмотря на все 
доказательства моей невиновности, отсут-
ствие состава и события административного 
правонарушения, что полиция не предоста-
вила никаких доказательств моей вины, что 
моё задержание было незаконным и поли-
ция нарушила сроки сдачи материалов в суд 
я всё-таки был признан виновным по ч. 8 ст. 
20.2 КоАП РФ. Мерой наказания для меня, 
безработного, был избран административный 
штраф в размере 75 тыс. руб.

Таким образом, судебная система Тю-
менской области вновь доказала, что она об-
служивает интересы органов власти и готова 
пойти на всё, чтобы упечь человека, который 
выступает за справедливость и соблюдение 
прав граждан. Игнорирует не только нормы 
их буржуазного законодательства, но и эле-
ментарную логику только лишь для того, что-
бы обеспечивать видимость стабильности и 
процветания. А для этого готова наказывать 
всех. Но долго это продолжаться не может! 
Известно, что сколько бы ни сжимали пру-
жину, всё равно настанет момент, когда она 
разожмётся.

М.А. Савелков

Савелкову опять 75! 
Тысяч рублей...

9 февраля судья 
Приморского районного 
суда Санкт — Петербур-
га Суворова Любовь Гри-
горьевна вынесла реше-
ние по делу 5-41/2022. 
Этим решением она, 
спустя три заседания, 
проигнорировав все до-
воды защиты, представ-
ленные за три(!) заседа-
ния, осудила питерского 
коммуниста Филиппова. 
Теперь он должен запла-
тить 10 тысяч рублей как 
человек, признанный ви-
новным в распростране-
нии экстремистских ма-
териалов, разжигающих 
ненависть к социальной 
группе.

Чисто в качестве 
фиксации и ни в коем 
случае не с целью оскор-
бить доброе имя досто-
почтенного суда отмечу, 
что, согласно отзывам 
на сайте https://судьи-
россии.рф, госпожа Су-
ворова неоднократно 
уличалась гражданами 
в вынесении решений в 
пользу различных сило-
вых ведомств, в том чис-
ле прокуратуры. Возмож-
но, это связано с тем, что 
она, как и многие судьи, 
назначена в 2016 году 

Указом Президента, а не 
избрана людьми.

Чем же провинил-
ся активист комму-
нистической партии? 
Цитированием Нобелев-
ского лауреата Жана-По-
ля Сартра! Дело в том, 
что он на своей страни-
це Вконтакте разместил 
публикацию с цитатой 
одного из произведений 
знаменитого левого пу-
блициста.

Три заседания кряду 
защитник — героическая 
женщина Татьяна Дьяч-
кова — неустанно пред-
лагала к приобщению 
всё новые материалы. 
Оригиналы западных 
журналов, переводные 
книги, материалы на-
учно-практических кон-
ференций, нотариально 
заверенные переводы…
Но слепая Фемида об-
винила и коммуниста, и 
Сартра, который по не-
доразумению имел на-
глость прекратить свою 
жизнь и не явиться на 
заседание.

Мне довелось быть 
на всех этих заседани-
ях и освещать их. Глав-
ная моя мысль — это 
решение есть жуткий 

прецедент. Получается, 
что любое цитирование 
любого автора теперь 
всё равно может рассма-
триваться так, как будто 
цитату придумал ты, и с 
той лишь целью, чтобы 
целенаправленно оскор-
бить какую-нибудь соци-
альную группу.

Сартр «под запре-
том»! Кто дальше? 
Маркс, Энгельс, Пле-
ханов, Ленин, Сталин? 
Пойдем дальше — Ба-
кунин или Кропоткин? 
Много позволяли себе 
Белинский, Герцен, Ога-
рев. Запретить програм-
мы декабристов! Прой-
дя через всю русскую 
литературу, российское 
правосудие упрется в 
Пушкина, и, медленно 
вздохнув, устами объе-
диненной пресс-службы 
судов сообщит, что Пуш-
кин А.С. совершил пре-
ступление, опубликовав 
свою антигосударствен-
ную оду «Вольность». 
Ведь в ней он писал о 
том, что ненавидит ру-
ководство страны, по-
лагает его злодеями, 
желает смерти ему и 
потомкам.

А. Рогожкин

Причем здесь Сартр?

Швеция и 
Великобритания 

снимают антиковидные 
ограничения

Правительство Швеции объявило 
о снятии большинства антиковидных 
ограничений, несмотря на то, что в 
конце января в стране был зафикси-
рован самый высокий среднесуточ-
ный уровень заболеваемости корона-
вирусом.

Ограничения будут сниматься в 
два этапа, пишут европейские СМИ. 
С 9 февраля Швеция перестала тре-
бовать от своих и иностранных граж-
дан прививочные сертификаты при 
посещении общепита и общественно-
го транспорта. Оставшиеся ограниче-
ния планируется постепенно снять к 1 
апреля, если существующая тенден-
ция по заболеваемости сохранится. 
Шведское агентство здравоохранения 
считает, что пик пандемии остался в 
прошлом. В Швеции вакцинировано 
73,9% населения.

Швеция раньше других европей-

ских стран отказалась от строгих ан-
тиковидных ограничений ещё в 2021 
году, поэтому, как полагают эксперты, 
ослабление противовирусных мер не 
встретит особого политического сопро-
тивления, а экономика в 2022 году мо-
жет вырасти на 3,5%.

Премьер-министр Великобритании 
Борис Джонсон собирается в конце 
февраля отменить вообще все антико-
видные ограничения, включая самои-
золяцию для людей, получивших поло-
жительный тест на COVID-19.

Выступая в парламенте, Джонсон 
заявил, что представит свои предло-
жения более подробно 21 февраля. 
Он добавил, что пока сохраняются об-
надеживающие тенденции в течение 
пандемии, и, возможно, они позволят 
снять ограничения на месяц раньше, 
чем планировалось.

rkrpb.ru

«Допрививался»: в 
Сети отреагировали на 

госпитализацию Жириновского
В Сети по-разному 

отреагировали на но-
вости о госпитализации 
лидера ЛДПР Владими-
ра Жириновского, у ко-
торого, предварительно, 
выявлена двухсторонняя 
пневмония на фоне коро-
навируса.

У 75-летнего поли-
тика поражено 50-75% 
лёгких. СМИ сообщают, 
что состояние Жиринов-
ского тяжёлое. При этом, 
напомним, ранее он за-
являл, что прививки от 
коронавируса он делал 
уже восемь раз (по дру-
гим данным, семь).

Одни пользовате-
ли соцсетей по поводу 
данных новостей иро-
низируют, другие – от-
кровенно злорадству-
ют: «Отличная реклама 
факцинации! Чудесная и 

изумительная!», «Они те-
перь пишут, что слишком 
часто вакцинировался, 
каждые 2 месяца, вме-
сто положенных 6. Сам 
виноват, короче», «Когда 
купил 8 сертификатов» 
«Награда нашла героя», 
«Допрививался».

Подробно обсуж-
дают случившееся и в 
Telegram-сообществах.

«Гинцбургу сейчас 
остаётся только молить-
ся, чтобы Жириновский 
выжил и сказал завет-
ное «только благодаря 
прививке», — пишет те-
леграм-канал «Седьмая 
печать». — Судя по тому, 
что у партайгеноссе, как 
пишут, 50-процентное 
поражение лёгких, он 
заразился одним из ста-
рых штаммов. Так что 
списать всё на «обходя-

щий прививки» омикрон 
точно не получится. На-
счёт обещанного после 
вакцинации «не болеть 
тяжело», уже очевидно, 
что не так. В отношении 
же обещания «зато вы не 
умрете» остаётся только 
ждать.

А ТК «Временное 
правительство» подме-
тил, что в политическом 
сегменте Сети уже нача-
лись заочные похороны 
Жириновского и его пар-
тии: «ЛДПР возможная 
смерть их маскота поста-
вит на тонкую грань меж-
ду полным забвением и 
тотальным обновлением 
с уходом в правый либе-
рализм, где они будут бо-
роться за голоса с «Но-
выми людьми».

rkrpb.ru
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 Воскресенье, 27.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 Х/ф «Вре-
мя собирать камни». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
12.00 Новости.
13.55 Д/ф «Как дол-
го я тебя искала...» 
15.00 Х/ф «Шир-
ли-мырли». 16+
17.45 Концерт Мак-
сима Галкина. 
19.05 «Две звезды. 
Отцы и дети». Финал. 
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Уро-
ки фарси». 16+
00.25 Д/ф «Горький 
привкус любви Фрау 
Шиндлер». 16+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 
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+
13.50 «ТОЧКА КИ-
ПЕНИЯ». 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 Мультфильм.
07.30 «Старая, ста-
рая сказка». Х/ф.
09.00 «Обыкновен-
ный концерт».
09.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.10 «Портрет жены 
художника». Х/ф.
11.35 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.20 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
12.45 «Архи-важно».
13.15 «Игра в бисер».
13.55 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век».
15.20 Х/ф «Внезапно, 
прошлым летом». 16+
17.10 «Пешком...».
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Чистое небо». Х/ф.
22.00 Концерт.
00.15 «Анна на шее». Х/ф.

НТВ
04.55 Х/ф «На-
ших бьют». 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. 
23.35 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 10.35, 14.55, 
23.45, 04.55 Новости.
09.05, 16.50, 21.00, 
02.45 Все на Матч!
10.40 М/с «Смешарики». 
11.25 Х/ф «Безжа-
лостный». 16+
13.55 Смешанные 
единоборства. 16+
15.00 «На лыжи» с 
Еленой Вяльбе. 

15.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км.
17.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км.
18.55 Футбол. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва).
21.25 Футбол. «Челси» 
- «Ливерпуль». Кубок 
Английской лиги. Финал.
23.50, 03.10 Биат-
лон. Чемпионат мира 
среди юниоров.
00.40 Футбол. «Ла-
цио» - «Наполи». 
Чемпионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.40 Х/ф «Мальчи-
ки-налетчики». 16+
10.45 Х/ф «Неуправ-
ляемый». 16+
12.40 Х/ф «Механик». 16+
14.30 Х/ф «Механик. 
Воскрешение». 16+
16.25 Х/ф «Гнев че-
ловеческий». 16+
18.45 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины». 16+
20.55 Х/ф «За-
ступник». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00, 18.30 «Сель-
ская среда»
08.00 «Большая об-
ласть» 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 «Удиви меня»
16.15 «Эпидемия»
17.00 «Это история»
18.00 «Объективно» 16+ 
18.45, 23.00 «Переводчик»
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Лев» Х/ф. 16+
00.45 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.40 Т/с «Се-
зон дождей». 16+
06.55 Х/ф «Жена с 
того света». 16+
11.00 Х/ф «Почти 
вся правда». 16+
14.55 Х/ф «Чест-
ная игра». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.50 Про здоровье. 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» 
09.25 «Календарь» 
10.05 Д/ф «Сахар» 
11.55 «Родина». 16+
15.05 «Большая страна» 
16.00 «Календарь» 
16.45 Д/ф «Мрия» 
17.00 «Область» 16+
18.00 «Сибирские тайны».
18.45 «Тобольская 
панорама» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Вспомнить всё».
20.20 Х/ф «Четыре-
ста ударов» 16+
22.05 «Паваротти»
23.20 Д/ф «Акварель».

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.
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В Кремле не знают, когда 
инфляция начнёт снижаться

В Кремле снова посетовали на ситуацию с высокой 
инфляцией в стране. Пресс-секретарь российского прези-
дента Дмитрий Песков заявил журналистам, что инфляци-
онное давление продолжается, и трудно прогнозировать, 
когда оно ослабеет. Интересно, что это высказывание рас-
ходится со словами министра экономики России Антона 
Силуанова, который ещё в середине января заявил, что 
пик инфляции пройден.

«Конечно, это негативное явление, и инфляционное дав-
ление продолжается. В первую очередь из-за общемировых 
тенденций, которые, естественно, проецируются и на нашу 
ситуацию», — заявил Песков. «Да, инфляционное давление 

продолжает быть, и пока трудно сказать, когда это давление 
будет исчерпано», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

В январе тот же Песков называл текущий уровень ин-
фляции «неприемлемым», но при этом претензий к финан-
совому блоку правительства у него не было: «Существует 
основополагающая задача по поддержанию микро- и ма-
кростабильности в экономике, с этой задачей и правитель-
ство, и наш мегарегулятор справляются».

Накануне стало известно об изменении прогноза Мин- 
экономразвития по инфляции в 2022 году: с 4% его увели-
чили до 5,9%. Прогноз «мегарегулятора» – Центрального 
банка – пока неизменен. По итогам 2021 года официальная 
инфляция составила 8,4%.

Более 75% российских учителей 
имеют оклад ниже МРОТ

Сколько Путин ни давал указания надзорным органам 
проверить зарплаты учителей, больше они не становятся. 
Так, более 75% российских учителей имеют оклад ниже 
МРОТ. Это данные Минпросвещения, представленные на 
заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре.

«76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) 
ниже МРОТ», — следует из презентации Минпросвещения. 
Данные представлены за декабрь 2021 года. В презента-
ции также отмечается, что в регионах применяются различ-
ные подходы к оплате труда учителей. МРОТ в 2021 году 
составлял 12,8 тыс. руб.

Напомним, «майские указы» Путина от 2012 года содер-
жали требование, чтобы зарплаты врачей и преподавателей 
вузов были не ниже 200% от средней зарплаты по региону, 
а зарплаты среднего и младшего медперсонала, учителей и 
воспитателей — не ниже средней зарплаты по региону.

Народ худеет из-за падения доходов
Специалисты Высшей школы экономики подсчитали 

на основе Российского мониторинга экономического поло-
жения и здоровья населения, что индекс массы тела, рав-
ный поделенному весу человека в килограммах на квадрат 
его роста в метрах, в России неуклонно падает последние 
годы. А за последний год он радикально рухнул до 26,56. 
За этими цифрами стоит реальность того, что даже с учё-
том изменений методик расчета Росстата реальные распо-
лагаемые денежные доходы россиян упали на 10%.

На чём россияне экономят
Одежда занимает первую позицию в рейтинге того, на 

чём люди начинают экономить в сложных финансовых си-
туациях, поэтому в таких условиях спрос на одежду падает 
гораздо сильнее, чем на товары повседневного спроса.

При этом растёт спрос на товары и услуги, связанные 
со здоровьем и активным образом жизни.

Часами в очереди за едой
В старейшем магазине продуктовой сети «Мегамарт» 

в Екатеринбурге третий день огромные очереди из-за 
50-процентных скидок, которые компания объявила до 14 
февраля в связи с закрытием торговой точки.

Подобные очереди в магазине практически круглые сут-
ки с момента начала акции. Покупатели быстро разбирают 
содержимое полок, поэтому местами они пустуют. Люди не 
возмущаются очередями и спокойно стоят часами, чтобы рас-
платиться за продукты по самой низкой цене. Их возмущает 
дикий рост цен. «В советское время они только падали. Цены 
на продукты выросли несоизмеримо с зарплатами, из-за чего 
приходится себя ограничивать буквально во всём…».

Дооптимизировались
Жители Подмосковья в период острой фазы эпидемии 

в полной мере почувствовали на себе результаты оптими-
зации здравоохранения.

В регионе катастрофическая нехватка медиков. Поэто-
му местная власть сочинила от безысходности оригиналь-
ную инициативу. Врачам решили выплачивать премии, 
если они приведут на работу в систему здравоохранения 
новых специалистов. Размер разовой премии составит до 
50 тыс. рублей. Новая программа лояльности получила на-
звание «Приведи друга».

Больные часами стоят к врачам на морозе
С раннего утра жителям Уфы приходится занимать оче-

реди в больницы и поликлиники города, чтобы попасть на 
приём к врачу – люди часами проводят в ожидании на ули-
це. Возмущённые пациенты сняли происходящее на видео 
и опубликовали в соцсети, чтобы обратить внимание вла-
стей на проблему. Но власть с упорством продолжает оп-
тимизацию, закрывая больницы и сокращая медперсонал.

Приговор верящему в СССР
В Омске Первомайский районный суд вынес приговор 

пенсионеру, инвалиду Владимиру Бесхлебному, отрицаю-
щему распад СССР.

Мужчина признан виновным в создании экстремист-
ского сообщества и приговорён к четырём годам лишения 
свободы условно. Прокуратура запрашивала для Бесхлеб-
ного четыре года реального лишения свободы. В стране 
несколько лет набирает популярность движение, сторон-
ники которого называют себя «суверенными живыми граж-
данами СССР» или просто «гражданами СССР».

В Тюменской области полицейский 
подстрелил мужчину и 
оставил его у больницы

В Тюменской области участковый полиции ранил чело-
века и оставил его возле больницы.

Майор полиции хотел пристрелять оружие в тюмен-
ском лесу. Он прикрепил к дереву доску и открыл огонь. В 
какой-то момент, услышав шевеление в кустах, полицей-
ский решил, что это дикое животное и выстрелил в него. 
Однако оказалось, что попал в лицо человеку. Теперь май-
ор выступает фигурантом уголовного дела о причинении 
тяжкого вреда здоровью.

Сотрудниками подразделения собственной безопасно-
сти УМВД России по Тюменской области в результате опера-
тивно-розыскных мероприятий установлен участковый упол-
номоченный одного из территориальных отделов полиции, 
возможно причастный к причинению вреда здоровью граж-
данину по неосторожности. По данному факту проводится 
комплекс мероприятий, направленных на установление всех 
обстоятельств произошедшего. По результатам будет дана 
правовая оценка произошедшему.
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