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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказыва-

ет посильную помощь борющемуся с 
укронацизмом пролетариату, военно- 
служащим Народной Милиции ДНР и 
ЛНР, коммунистам РКРП(б) ЛНР, Рабо-
чему Фронту Донбасса. Сегодня осо-
бенно необходима поддержка на пере-
довой. Нужны квадрокоптеры, рации, 
мини-генераторы, приборы ночного ви-
дения, бронежилеты, обмундирование, 
флаги СССР и т.п.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Донбас-
са обращается к трудящимся, ко всем 
неравнодушным людям с просьбой на-
правлять денежные средства на карту 
Сбербанка 2202 2036 7508 6336. Можно 
принести в обком РКРП(б)-КПСС.

ЦК РКРП(б)-КПСС

Окончание. Начало в №9, 10.
Когда говорят – на войне как 

на войне – не правда. Война войне 
рознь. Бывают войны справедли-
вые. Бывают войны захватниче-
ские. Бывают войны непонятные 
– без чёткого понимания – что на 
выходе? По сути своей, война есть 
продолжение насильственными 
средствами той политики, которую 
державы вели и до боевых дей-
ствий. И характер войны – справед-
ливая она или нет – зависит от того, 
какой класс ведёт войну, какая по-
литика продолжается данной вой- 
ной. Война буржуазии против бур-

жуазии в любом случае является 
несправедливой. В любом случае, 
в эпоху империализма, пострадав-
шей стороной будут трудящиеся, 
простой народ. С обеих сторон. А 
выгодоприобретателями будут ка-
питалисты. Также с обеих сторон.

И Россия, и Украина оказались 
втянутыми в глобальные мировые 
разборки. И не надо наивно счи-
тать, что после капитуляции Киева 
всё закончится. Нет. Закончится 
только тогда, когда установится 
новое глобальное мировое равно-
весие.
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О работе Рабочей группы 
ЦК РКРП(б)-КПСС на Донбассе

Сколько ещё Россия 
сможет держать 

власовцев у власти?
Как депутаты Госдумы 

«представляют» Россию за границей 
Очередное заседание Парламентской ассам-

блеи Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе проходило 23-24 февраля. Ранее в 
Литве заявили о бойкоте зимней сессии ПА из-за до-
пуска туда российских представителей. Украинская 
делегация также отказалась от участия в её работе.

На эти демарши министр иностранных дел 
Австрии Александер Шалленберг заявил, что 
Вена обязана выдавать визы российским поли-
тикам, против которых введены санкции, для уча-
стия в заседании ОБСЕ, поскольку это следует 
из её международных обязательств. Он добавил, 
что Вена как штаб-квартира ООН в Европе и неко-
торых других международных организаций, несёт 
обязанности «согласно международному праву 
разрешать въезд делегациям стран-членов».

Но кое-какие требования к приезжим депута-
там из Госдумы РФ в Австрии всё же выставили. 
Членов российской делегации на сессии Парла-
ментской ассамблеи ОБСЕ в Вене не допустили 
к возложению цветов к памятнику советским во-
инам-освободителям, заявил РИА Новости посол 
России в Австрии Дмитрий Любинский.

«От них (российских делегатов. – прим. авт.) по-
требовали при выдаче виз подписать своего рода 
декларацию о том, что они обязуются не участво-
вать ни в каких мероприятиях, которые не значатся 
в программе парламентской ассамблеи. В том чис-
ле это коснулось, к большому сожалению, нашей 
сегодняшней церемонии», – сообщил дипломат.

То есть, П. Толстой – глава делегации и другие 
депутаты Госдумы, приехавшие в Австрию, соб-
ственноручно подписали ОТКАЗ от возложения 
цветов к памятникам советским воинам-освободи-
телям. Они отказались от исторической памяти, от 
воздания им должных почестей как официальные 
лица, облечённые властью и представляющие 
Россию в мире. Они предали Россию и народ.

В итоге руководители российских диппредста-
вительств в Вене возложили к монументу сразу 
два венка: один от них самих, а второй – от делега-
ции Федерального собрания, уточнил Любинский.

Заявление зампостпреда 
России при ООН Полянского 

о «красных линиях»
Если думаете, что только депутаты Госдумы 

предают страну и готовы сдать её на милость За-
пада и фашистов, то вот ещё один образчик за-
падного холуя.

Окончание на 4 стр.

Борьба трудящихся Фран-
ции за свои права имеет слав-
ную многовековую историю. 
Французские рабочие стали 
примером для трудящихся всех 
стран и заложили традиции 
борьбы с эксплуатацией, угне-
тением и неравенством, требо-
вать справедливости и отстаи-
вать право на достойную жизнь.

Именно из оценки опыта 
борьбы французских рабочих 
появился марксизм-ленинизм – 
теория и практика социалисти-
ческой революции. Анализ ре-
волюционного опыта Франции 

позволил успешно осуществить 
Великую Октябрьскую социа-
листическую революцию. Опыт 
Парижской Коммуны во многом 
формировал основные принци-
пы построения СССР.

Успехи социалистических 
преобразований в СССР за-
ставили капиталистов пойти на 
реализацию проекта постро-
ения на Западе, в том числе и 
во Франции, «социальных го-
сударств». И пока буржуи не 
разрушили Советский Союз, 
он был гарантом социального 
и экономического благополу-
чия трудящихся высокоразви-
тых империалистических госу-
дарств.

Контрреволюция и вре-

менное отступление социали-
стической революции в СССР 
позволили начать наступление 
на завоевания рабочего класса. 
ЕС, блок НАТО и их приспеш-
ники, под руководством США 
и под флагом «капитализма с 
человеческим лицом», развер-
нули борьбу против своей про-
тивоположности – пролетарских 
масс, превращая их в быдло и 
вводя их в ранг «лишних и не- 
эффективных людей», подлежа-
щих утилизации. В полную силу 
вступил в действие основной 
закон капитализма – ЛЮБЫМИ 

СРЕДСТВА-
МИ ПО-
Л У Ч Е Н И Е 
М А К С И -
М А Л Ь Н О Й 
ПРИБЫЛИ.

 Чет-
вёртая про-
мышленная 
революция 
на повестку 
дня выдви-
нула новые 
вызовы. В 
у с л о в и я х 
ограничен-

ности ресурсов и перенасе-
ления Земли стала возможна 
замена физического труда на 
высокопроизводительный труд 
машин. Цифровизация, авто-
матизация, роботизация, «ин-
тернет вещей» и т.п. выдвинули 
на первый план компетентный 
и высококвалифицированный 
труд. Так глобальный импери-
ализм получил основания для 
усиления войны с пролетари-
атом – историческим «могиль-
щиком капитализма».

Повышение возраста выхо-
да на пенсию – это только один 
из инструментов ведения войны 
против человека созидательно-
го труда.
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Постановление общегородского 
собрания жителей г. Тюмени в 
поддержку борьбы трудящихся 

Франции против повышения 
пенсионного возраста

5 марта 2023 г.

17 марта 1991 года 
– референдум за 
сохранение СССР

17 марта 1991 года на территории СССР состо-
ялся всеобщий референдум, на котором было при-
нято решение о сохранении и новом устройстве Со-
юза Советских Социалистических Республик. Этот 
референдум был первым общенациональным голо-
сованием в истории страны, поэтому на него были 
сосредоточены внимание и надежды многих. Более 
180 миллионов граждан СССР выразили свою волю.

Власти Латвийской ССР, Литовской ССР, 
Эстонской ССР, Молдавской ССР, Армянской ССР 
и Грузинской ССР отказались проводить референ-
дум, но там люди смогли проголосовать на изби-
рательных участках, организованных местными 
Советами народных депутатов и общественными 
организациями, а также в воинских частях Мино-
бороны СССР, КГБ СССР, МВД СССР.

Вопрос, поставленный на референдуме, зву-
чал так: «Считаете ли вы необходимым сохранение 
СССР как обновлённой федерации равноправных су-
веренных республик, в которой будут в полной мере 
обеспечиваться права и свободы человека любой 
национальности?». В итоге 76,4% граждан СССР вы-
сказались за единство и сохранение СССР. Однако 
действия властей РСФСР и других республик приве-
ли к ликвидации Союзного государства, что вылилось 
в подписание 8 декабря 1991 года Беловежских со-
глашений между РСФСР, Украинской и Белорусской 
ССР, которыми объявлялась ликвидация СССР как 
свершившийся факт и создание СНГ (Содружества 
Независимых Государств), к которым 21 декабря 
присоединись и остальные республики. 26 декабря 
1991 года сессия Совета Республик — верхней па-
латы Верховного Совета СССР, приняла декларацию 
№142-Н о прекращении существования СССР.

Пять лет спустя, 15 марта 1996 года, Госу-
дарственная Дума РФ, опираясь на ст. 29 Закона 
СССР от 27 декабря 1990 года «О всенародном го-
лосовании (референдуме СССР)», приняла поста-
новление «О юридической силе для Российской 
Федерации — России результатов референдума 
СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении 
Союза ССР», в котором отметила, что поскольку 
другого референдума по вопросу существования 
СССР не проводилось, результаты этого референ-
дума формально сохраняли юридическую силу. В 
постановлении было сказано: «Должностные лица 
РСФСР, подготовившие, подписавшие и ратифици-
ровавшие решение о прекращении существования 
Союза ССР, грубо нарушили волеизъявление на-
родов России о сохранении Союза ССР».

Поэтому в тот же день Государственная Дума 
России, опираясь «на волю большинства населения 
страны, выраженную на референдуме СССР 17 марта 
1991 года», признала утратившим силу постановление 
Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года 
«О денонсации Договора об образовании СССР».

М. Осинцев
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Профсоюз защитил медсестёр
Набирает обороты трудовой конфликт в Глазовской 

межрайонной больнице Удмуртии. Уже около двух меся-
цев шесть медсестёр участвуют в «итальянской» заба-
стовке: они отказываются работать по совместительству. 
«...Дефицит медсестёр в больнице был всегда. Об этом 
факте говорит огромное количество часов переработки, 
которое не оплачивалось. Медсёстры решили перейти на 
ставку. В отместку администрация пошла на сокращение 
ставок медсестёр и закрытие одного круглосуточного по-
ста», – рассказали в профсоюзе медиков. Лидеры про-
фсоюза добились отмены незаконных решений.

Бунт селян против карьера
Вокруг села Шошки в Сыктывкарском районе хо-

тели вырыть пятый по счету карьер по добыче песка, 
разрешение на исследование земель пытался получить 
представитель компании «Аксель». В селе Шошки Сык-
тывкарского района общественное обсуждение проекта 
строительства пятого карьера по добыче песка закон-
чилось настоящим бунтом селян. Жители единогласно 
выступили против разработки карьера и создали иници-
ативную группу, участники которой вместе с депутата-
ми-коммунистами будут контролировать развитие ситуа-
ции. Жители требуют изменить назначение лесов вокруг 
села, чтобы запретить в них недропользование.

Бастуют курьеры Сбермаркета
Курьеры Сбермаркета отказались собирать заказы 

из-за резкого снижения зарплаты. Если две недели назад 
курьеры получали 500 руб. за заказ, то сейчас за ту же 
работу – 200 руб. Причины снижения зарплаты работни-
кам в компании не объясняют. К забастовке планируют 
присоединиться курьеры, доставляющие заказы из сетей 
«Окей» и «Лента».

Работникам рыбозавода в 
ЯНАО выплачена зарплата 
почти 6 миллионов рублей

Работники предприятия агропромышленного ком-
плекса «Тазагрорыбпром», который расположен в Тазов-
ском (ЯНАО) обратились в прокуратуру в связи с невы-
платой зарплаты почти в 6 миллионов рублей.

«Благодаря вмешательству прокуратуры Тазовского 
района погашена задолженность по зарплате. Установ-
лено, что у организации перед 129 работниками за ян-
варь – февраль 2023 г. образовалась задолженность по 
заработной плате на сумму более 5,8 млн. рублей», – го-
ворится в сообщении прокуратуры района.

Руководителю предприятия вынесли представление. 
После этого работники организации получили свои день-
ги.

Суд Миасса против профсоюза
6 марта 2023 года Миасский городской суд (Челябин-

ская область) недрогнувшей рукой судьи Людмилы Кон-
дратьевой вынес решение – отказать лидеру профсоюза 
Анатолию Банных в восстановлении на прежнем рабо-
чем месте (слесарь механо-сборочных работ на автоза-
воде «Урал»). 

Напоминаем, по официальной версии — Анатолий 
Банных был уволен с работы за два нарушения. Первое 
– появился на проходной без антипростудной маски. От-
метим, что по таким нарушениям в стране вроде была 
объявлена амнистия, но, видимо, на людей, защищаю-
щих трудовые права, оная амнистия не распространяет-
ся. Второе злодеяние — Банных сфотографировал ЧП на 
производстве (поломку ленты конвейера).

Отметим, что это не первое происшествие на «АЗ 
Урале», вызванное специфическим отношением работо-
дателя к технике безопасности. Так, например, 17 дека-
бря 2022 года на АЗ «Урал»  из-за скверной организации 
работ работник прессового цеха потерял глаз.

Естественно, чем больше работодатель плюёт на 
безопасность работников, тем меньше его радует воз-
можная фиксация его «подвигов». И вот теперь судья 
Кондратьева, кстати, уже не раз принимавшая решения 
в пользу работодателя, отказала в восстановлении на 
работе. Профсоюз, естественно, готовится продолжать 
борьбу.

Напоминаем, независимый профсоюз проводил на 
предприятии АЗ «Урал» разъяснительную кампанию по 
поводу работы в дни с высокой температурой воздуха (в 
жару продолжительность рабочего дня должна умень-
шаться, это зафиксировано в Трудовом кодексе, но ра-
ботодатели стремятся забыть данную норму трудового 
права).

Кроме этого, профсоюз через суд вернул работникам 
несколько невыплаченных работодателем премий. После 
этого депремировать на АЗ «Урал» стали гораздо реже. 
Отметим, что премия выдаётся или не выдаётся по опре-
делённым писаным (в трудовом договоре, коллективном 
договоре и других нормативных актах) правилам. Работо-
датель не может наказывать подчинённых рублём просто 
потому, что он встал не с той ноги или работник косо гля-
нул.

Постоянно поднималась тема нарушения работода-
телем техники безопасности.

И, наконец, после того, как профсоюзом был начат 
сбор подписей за индексацию зарплаты, хрупкое терпе-
ние работодателя лопнуло. Началась новая кампания по 
зачистке с завода профсоюза. 21 июня 2022 года лидер 
профсоюза Анатолий Банных был уволен.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

В мире
Францию несколько 

дней сотрясают 
уличные протесты 

из-за проекта 
пенсионной реформы

Во Франции, которую уже 
несколько дней сотрясают 
уличные протесты и вспыхи-
вают беспорядки, нарастает 
транспортный коллапс. На-
рушено железнодорожное 
сообщение между крупными 
городами, каждый второй по-
езд отменён. Французы недо-
вольны проектом пенсионной 
реформы, и на 11 марта была 
намечена новая общенацио-
нальная забастовка профсо-
юзов. Их лидеры запросили 
встречу с Эммануэлем Макро-
ном, предупредив в письме, 
что его молчание может сде-
лать ситуацию взрывоопасной. 
В ответ — отказ.

Возмущения французам 
добавили и вот эти кадры: пре-
зидент отдыхает в ночном клу-
бе в Конго. Кадры сделаны во 
время его африканского турне. 
Сам визит, к слову, завершился 
провалом: Макрона попросили 
оставить колонизаторские за-
машки, уличили в лукавстве и 
даже подняли на смех. Но зато 
вечеринка в компании местно-
го музыканта, судя по видео, 
явно удалась. Происходило 
всё как раз в то время, когда 
Франция уже была охвачена 
волнениями.

А сегодня вместо проф- 
союзов Макрон принимал бри-
танского премьера Риши Суна-
ка, обсуждали в том числе во-
енную помощь Украине. И ещё 
одна новость пришла из Пари-
жа: супруге Макрона, Бриджит, 
не удалось призвать к ответу 
распространителей слухов о 
том, что она в прошлом была 
мужчиной и сменила пол. Граж-
данский иск рассматривался в 
суде и в итоге отклонён. Но ад-
вокаты подали второй, уже по 
уголовной статье о клевете, и 
это разбирательство продол-
жается.

Коммунистическая 
Партия Греции вывела 

людей на массовые 
протесты после 

железнодорожной 
катастрофы

7 марта в Греции между-
городний пассажирский поезд, 

следовавший по маршруту 
Афины-Салоники, лоб в лоб 
столкнулся с грузовым соста-
вом, что привело к гибели, как 
минимум 40 человек. Перед 
столкновением составы дви-
гались навстречу друг другу в 
течение 11 минут из-за отсут-
ствия автоматических систем 
отслеживания на железной до-
роге. Парадоксально, что они 
были закуплены ещё в 2000 
году, но так и не были введены 
в эксплуатацию.

Такому событию возму-
тились греческие профсоюзы 
железнодорожников, которые 
заявили, что во всём винова-

та компания-перевозчик, из-
за экономии на безопасности 
которой ситуация на грече-
ских железных дорогах усугу-
билась. Особенно это стало 
заметно после приватизации 
транспортного оператора, чей 
переход к «эффективным соб-
ственникам» был основным 
условием выделения новых 
займов от европейских креди-
торов. Оптимизация довела 
отрасль до того, что вместо по-
ложенных 2100 человек, на же-
лезной дороге трудятся только 
750 работников.

Профсоюз железнодорож-
ников считает, что собственни-
ки воспринимают расходы на 
безопасность перевозок, как 
лишнюю издержку. Они указы-
вают, что за три недели до ава-
рии профсоюзы опубликовали 
заявление, в котором преду-
предили о возможной трагедии 
если политика жесткой эконо-
мии не изменится, но соответ-
ствующие выводы сделаны не 
были.

Вечером, связавшись с 
профсоюзом железнодорожни-
ков и оповестив всё население 
Афин о реальных причинах 
инцидента с поездом, KKE 
(Компартия Греции) смогла 
вывести огромное количество 
человек на улицы. Начались 
столкновения демонстрантов 
с полицией у штаб-квартиры 
компании Hellenic Train, осу-
ществляющей все пассажир-
ские и грузовые перевозки в 
стране. Также сообщается о 
демонстрациях в Лариссе, не-
далеко от места крушения, и в 
Салониках, на севере страны. 
Полиция разгоняла протестую-
щих слезоточивым газом и све-
тошумовыми гранатами.

В свою очередь, федера-
ция железнодорожных слу-
жащих объявила 24-часовую 
забастовку в знак протеста 
против сокращений персонала 
и бюджета на безопасность же-
лезнодорожных перевозок.

Забастовка 
работников 

завода Sairme 
продолжается 22 дня

В Грузии забастовка со-
трудников компании Sairme 
Mineral Waters продолжается 
уже 22 дня. 10 марта бастую-
щие провели акцию у здания 
администрации правительства 
в Тбилиси, после чего напра-
вились к офису компании.

Забастовка 
монтажников 

KazCargo Express 
в Аксае

Работники компании 
KazCargo Express вышли на 
забастовку 6 марта в Аксае 
Западно-Казахстанской обла-
сти. Более сотни монтажников 
требуют повысить заработную 
плату на 30%. На место при-
ехали сотрудники полиции и 
прокуратуры, а также чиновни-
ки.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему 

движению

Окончание. Начало на 1 стр.
И если большинство стран покорно со-

гласились с пенсионной реформой, то фран-
цузский пролетариат – все, кто живёт на 
средства от собственного труда и не имеет 
собственности на средства производства, 
решительно выступили против такой иници-
ативы власти и выдвинули справедливые со-
мнения в легитимности режима Эммануэля 
Макрона, а вслед за ним и всей системы ка-
питалистического управления производством 
страны. Потому в сегодняшней Франции 
ключевым способом борьбы за свои права 
является всеобщая забастовка. Трудящиеся 
Франции понимают, что если удастся отсто-
ять пенсионный возраст на действующем 
уровне (а в перспективе и снизить его) – то 
это откроет путь к решению остальных про-
блем в обеспечении достойной жизни людей 
труда.

Сегодня мы, трудящиеся г. Тюмени вы-
ражаем солидарность борьбе с гражданами 
Франции и заявляем свою готовность при-
ступить к организации борьбы за отмену за-
кона о повышении пенсионного возраста в 
России, против войны, развязанной Коллек-
тивным Западом, и за восстановление СССР 
– оплота мира во всём мире. Мы призываем 
показать пример пролетарской сплочённости 
и совместными силами выступить против по-
стоянно нарастающего давления на трудо-
вые, социальные и политические права не 
только во Франции и России, но и во всём 
мире.

 
Мы, участники собрания, являясь 

согласно статье 3 Конституции РФ един-
ственным источником власти в стране, 
ТРЕБУЕМ 

от президента Франции:
- прислушаться к законным и обоснован-

ным требованиям абсолютного большинства 
трудящихся Франции и не допустить повыше-
ние возраста выхода на пенсию;

- произвести корректировку националь-
ной политики в интересах трудового народа;

- признать установившийся на террито-
рии Украины режим фашистским и прекра-
тить поддержку Францией вооруженных сил 
Украины; 

- выступить на заседании ООН с иници-
ативой о признании существования СССР 
де-факто в государственных границах марта 
1991 г. (дата проведения референдума).

 
от президента Российской Федерации:
- инициировать принятие закона по сни-

жению возраста выхода на пенсию для граж-
дан РФ до 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин;

- сменить социально-экономический курс 
в интересах трудового народа. Для этого при-
знать действующей Конституцию СССР 1977 
года. Всю государственную политику строить 
на основании её требований;

- скорректировать цели Специальной 
военной операции – перейти от обороны к 
наступлению, использовать тему восстанов-
ления СССР «де-факто» для преобразова-
ния СВО на Украине в Отечественную войну. 
В подобном случае военный конфликт на 
Украине приобретёт характер внутреннего 
конфликта на территории СССР, а любые 
вмешательства в него извне, в том числе во-
енная помощь укронацистам, будут рассма-
триваться как вмешательство во внутренние 
дела России – правопреемницы СССР, со 
всеми вытекающими из этого последствиями;

- возбудить уголовные дела против рос-
сийских олигархов, которые прямо или кос-
венно финансируют ВСУ;

- отменить закон №572 от 29 декабря 
2022 г. «Об осуществлении идентификации и 
аутентификации лиц с использованием био-
метрических и персональных данных» как 
противоречащий Конституции и представ-
ляющий угрозу правам и свободам граждан 
России, запретить на законодательном уров-
не сбор с граждан персональных данных, в 
том числе и биотметрических.

Председатель собрания А.К. Черепанов
Секретарь 

В.Н. Минина

Постановление 
общегородского 

собрания жителей 
г. Тюмени в 

поддержку борьбы 
трудящихся Франции 
против повышения 

пенсионного возраста 
5 марта 2023 г.
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С Ириной Сошниковой мы позна-
комились ещё в начале 1990-х, когда 
она приехала из Киргизии в Комсо-
мольск-на-Амуре, спасаясь от киргиз-
ских националистов, устроивших крова-
вую резню в Ошском районе. Молодой 
филолог, не так давно защитивший дис-
сертацию по творчеству Чингиза Айт- 
матова, она стала преподавателем в 
Комсомольском-на-Амуре пединститу-
те. Потом в начале 2000-х она перееха-
ла в Одинцово, далее в Москву, выйдя 
на пенсию, стала жить в Новгородской 
области в старом доме в селе Лычково.

Вновь мы повстречались с ней уже 
на просторах Интернета, когда в 2018 
году её дом признали аварийным. Ад-
министрация предложила ей для пе-
реезда из аварийного жилья (трехком-
натной квартиры) ничтожную сумму 
в 400 тыс. рублей за трёхкомнатную 
квартиру. На такую сумму купить где-
то даже однокомнатную квартиру было 
нереально, поэтому Ирина отказалась. 
Власти ранее пытались починить кры-
шу дома, но она стала течь ещё силь-
нее. Все жильцы этого многоквартир-
ного дома разбежались, а Ирине было 
некуда идти, и она осталась одна.

Далее началась целая эпопея су-
дебных тяжб с администрацией Нов-
городской области, в результате чего 
на пенсионерку повесили судебные 
издержки, её счета арестовали. Гу-
бернатор Новгородской области Ан-
дрей Никитин распорядился выгнать 
Ирину Сошникову на улицу. Её прию-
тили соседи. Чтобы помочь человеку 
в трудной ситуации, приходилось пе-
реводить деньги на чужой телефон. В 
конце концов в апелляционном суде 
ей удалось доказать свою правоту. Но 
тут администрация заявила, что сносу 
и расселению пока что подлежат толь-
ко дома, признанные аварийными до 1 
января 2017 года, а дом Ирины призна-
ли таковым только в 2018 году. То, что 
ей до этого предлагали какие-то день-
ги на переезд, как-то позабылось.

И вот тут начинается новая исто-
рия. Ирина позвонила мне и попроси-
ла зайти с моего компьютера в базу 

аварийного жилья. Я зашёл, но среди 
подлежащих сносу и расселению ава-
рийных домов её дома не увидел. По-
сле нескольких попыток поиска меня 
просто выкинули из базы с надписью, 
что превышено количество показов 
каптча. Утром я обнаружил на сво-
ём компьютере ответ, что дом Ирины 
Сошниковой не подлежит расселению, 
так как признан аварийным уже после 
1 января 2017 года.

Ну, и в качестве вишенки на торте: 
из переведённых на нужды расселения 
жителей Новгородской области полуто-
ра миллиардов рублей на расселение 
людей из аварийного жилья решено 
потратить 163 млн. рублей, а на подго-
товку и проведение чемпионата высо-
ких технологий в Великом Новгороде, 
например, выделено 365 млн. рублей. 
Думается, такое решение совершен-
но наглядно показывает показушный 
характер власти в буржуазной России. 
Недавно губернатор Новгородской об-
ласти Андрей Никитин опять отличил-
ся, заявив, что разрешит участникам 
СВО торговать сосисками на Софий-
ской площади, так как они герои.

Но какое это отношение имеет 
к цифровизации? Да самое прямое! 
Если по распоряжению губернатора 
можно удалить явно аварийный и опас-
ный для проживания дом из числа под-
лежащих сносу и расселению, то пред-
ставьте, что произойдёт, если все наши 
данные, наша собственность, наши 
счета, наши права на что-либо будут 
фиксироваться именно в цифре… Но 
тут и представлять не надо, достаточ-
но посмотреть на то, что происходит в 
КНР. Вышли люди, возмущённые са-
моуправством чиновников, на протест-
ную демонстрацию, их засекли по со-
товым телефонам и обнулили рейтинг. 
И теперь они даже на поезде в другой 
город приехать не смогут! Вот именно 
для этого и будет использоваться циф-
ровизация в условиях неизбежного в 
скором времени снижения уровня жиз-
ни, а не для того, чтобы сделать вашу 
жизнь лучше…

С.Б. Бахитов, к.и.н., доцент

Цифровизация – это 
благо?! Прогресс и 
аварийное жилье

Пожар в «МКМ». Когда 
жадность ведёт к 

человеческим жертвам
Около 9 вечера 21 февраля 2023 года в Москве загорелся дом по Между-

народной 15 (бывшая общага «Москабельмета»), он же — гостиница «МКМ». 
Огонь начался на пятом этаже, потом выгорел и 6-й. Пожарные, по рассказам 
жильцов, приехали не очень быстро, да и приступили к тушению, особо не торо-
пясь. Есть человеческие жертвы, по предварительным данным как минимум — 5 
взрослых, двое детей, пострадавших минимум 11.

Напоминаем, данный дом уже более 30 лет висит между собственником 
(господами, приватизировавшими «Москабельмет») и городом. Собственники 
пытались вычистить жильцов самыми разными способами — установка про-
пускного режима, судебные иски и прочие пакости. Кстати, была установлена 
пожарная сигнализация, которая на любую, слегка подгоревшую котлету, орала 
как оглашенная, а тут, когда нужна была на самом деле, вякнула один раз и 
заткнулась.

В итоге собственнику не удалось избавиться от жильцов, но и жильцам не 
удалось добиться передачи дома городу и заключения с ними договора соцнай-
ма (как то положено по жилищному законодательству РФ — ст. 4 закона РСФСР 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.91 г., ст. 
7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса»).  Благодаря неопреде-
лённому статусу дома, жильцы вылетели из большинства городских программ 
расселения людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (единствен-
ная государственная программа, которая в настоящее время действовала и 
действует на жильцов – это программа мобилизации).

Не сумев отнять комнаты, жулики-собственники захватили все кухни и кла-
довки. После этого все эти помещения были переделаны в жилые комнаты и 
сданы. В итоге, в нарушение всех санитарных и противопожарных норм, жильцы 
были вынуждены готовить в жилых комнатах, а вещи хранить и вовсе где угодно.

Отметим, что жители неоднократно обращались к городским властям и в 
надзорные органы с жалобами на то, что условия их проживания не соответ-
ствуют санитарным нормам и требованиям противопожарной безопасности. 
Надзорные органы хранили гордое равнодушие.

Возможно, жадность собственника и леность надзорных и госорганов и ста-
ла причиной пожара.

А возможно, всё ещё хуже. В Москве (и не только в Москве) уже были слу-
чаи, когда дома со слишком «зажившимися» жильцами горели при странных 
обстоятельствах. Например, по адресу — Барабанный переулок 11, стр. 5 (по-
жар был потушен жильцами) и дом 26 по ул. Камова (люди остались без жилья).

А. Зимбовский ОКП-РК-инфо

5 марта в день памяти И.В. Стали-
на тюменские большевики из РКР-

П(б)-КПСС провели собрание на Централь-
ной площади, возложили цветы к памятнику 
В.И. Ленину и читали стихи советских поэ-
тов о Сталине. Из КПРФ не было ни одно-
го человека. Но зато появились несколько 
полицейских и казаки. Я подошла к казакам 
и сказала, если бы не Сталин – ученик Ле-
нина, то здесь не было бы вас и говорили 
бы здесь на немецком языке. Эти казаки 
мне ответили: «Сталин проспал всю войну, 
войну выиграл народ и Жуков». А почему 
же в 1904 году народ не выиграл войну с 
Японией?

Народ под руководством Ленина, Ста-
лина выиграл и в гражданскую войну, и 
против 14 стан Антанты. На стороне Лени-
на воевали тот же Жуков, и все будущие 
маршалы Победы Великой Отечественной 
войны. Выходит, дело не в народе, а в ру-
ководителе. Кто сделал народ поголовно 

грамотным? При 90% неграмотного насе-
ления гитлеровцы маршировали бы 7 ноя-
бря 1941 года, как планировали, по Крас-
ной площади в Москве. Россия состояла из 
одних храмов. Ещё в своё время Наполеон 
говорил: «Где больше храмов, там были 
самые отсталые люди и нам легче было 
победить».

Ленинско-сталинская Россия – это 
строительство заводов, фабрик, электро-
станций, здравниц, библиотек, школ, от-
крытие Домов пионеров, Домов отдыха, 
разных кружков, ДЮСШ. Каждый год под-
готавливали по 20 тыс. альпинистов, ради-
отехников, парашютистов, все выпускни-
ки этих кружков спасли мир от фашистов. 
Гитлеровцы водрузили свои штандарты на 
Эльбрусе. Они устремились на Кавказ, что-
бы занять месторождения Каспия. Сталин 
отозвал всех альпинистов со всего фронта 
и направил на Кавказ. Альпинисты осво-
бодили Эльбрус, тем самым не пустили на 

Кавказ фашистов. Без парашютистов и ра-
диотехников не могли бы воевать партиза-
ны, без партизан не было бы Победы. Не-
грамотные партизаны, не умея ни читать, 
ни писать, не смогли бы победить.

Казаки ненавидят большевиков, а на-
род пошёл за большевиками. Эти казаки 
на площадь пока пришли без нагаек. Если 
бы власти разрешили, что они могли бы 
сделать с нами. Наверное, недолго ждать.
Как народ мог победить немецкие танки, 
самолёты лопатами, вилами, топорами без 
«Катюш», танков, самолётов, пушек. Всё 
это делали на заводах. В промышленности 
царской России была большая доля ино-
странного капитала. Неужели в 1942 году 
иностранные капиталы работали бы на 
СССР. Большевики успели национализиро-
вать иностранные заводы. Царская Россия 
ввозила станки, машины, но за станки и 
машины расплачивалась зерном, при этом 
хвастала, что кормит всю Европу. До сих 
пор хвастаются белые казаки, что Россия 
кормила всю Европу, а народ при этом го-
лодал. Сравните с сегодняшней жизнью, 
как олигархи финансируют укронацистов, 
вывозя наши ресурсы за границу. Дело 
Ленина победило в борьбе с фашизмом в 
1945 году, национализировав и уничтожив 
частную собственность олигархов россий-
ских и зарубежных.

В России был запрет принимать в гим-
назию детей кучеров, лакеев, прачек и ку-

харок. Считалось, что школа для народа 
– дело опасное. Что было бы с Россией в 
1941 году в этом случае. Дети крестьян, 
кучеров, лакеев, прачек и кухарок были бы 
неграмотными. А так они стали офицера-
ми, академиками, космонавтами, врачами, 
лётчиками и т.д. Эти казаки Николая Второ-
го считают за святого. А почему-то народ, 
его назвал Кровавым.

Нам пытаются запретить даже возла-
гать цветы к памятнику Ленину. Чем отлича-
ется наша власть от укронацистов на Украи-
не? По телевизору слышала, какой-то казак 
по фамилии Золотарёв предлагает казакам 
создавать свою империю под названием 
«Казачья республика» на территории Рос-
сии. Почему-то этого казака не арестовы-
вают? Он же предлагает расчленить Рос-
сию, да ещё в военное время. По законам 
военного времени его должны расстрелять 
на месте. Видимо, таким людям Путин обе-
щал, что не будет «охоты на ведьм».

Но зато к коммунистам другое отно-
шение. Коммунистам даже не разрешили 
митинг в поддержку Специальной воен-
ной операции на Украине. После этого как 
понять политику Путина? Без победы ин-
формационной, психологической не будет 
никакой победы. Одни проливают кровь, 
защищая Родину, другие осуждают их за то, 
что они сражаются, третьи ловят кайф от 
разных развлечений. При такой политике 
гитлеровцы уже в июне 1941 года марши-
ровали бы по Красной площади. укронаци-
сты начали уже обстреливать российские 
города. В Белгороде начали эвакуировать 3 
тыс. человек. Участились теракты не толь-
ко на Донбассе, но и в России.

Я советую ненавистникам большевиков 
прочитать биографии генералов и марша-
лов Великой Отечественной войны, вы там 
узнаете, что практически все они сплошь 
из числа рабочих и крестьян. При царизме 
этих будущих маршалов было запреще-

но принимать 
в гимназии, 
школа для них 
была делом 
опасным. Так, 
что господин 
Путин и каза-
ки, потомки  
генерала от 
кавалерии, ка-
зачьего атама-
на Краснова, 
служившего во 
время Великой 
Отечественной 
войны Гитлеру, 
без Великого 
Октября, т.е. 
без Ленина не 
было бы Побе-
ды 1945 года 
и не было бы 
России. Путин 
до сих пор об-
виняет Ленина 

за войну на Украине. 9 мая Мавзолей Ле-
нина закрывают фанерой. В июне 1945 г. 
один из ближайших помощников покойного 
президента США Ф.Д. Рузвельта, бывший 
министр внутренних дел Г. Икес заметил: 
«Подчас, когда я слышу эти антикомму-
нистические выступления, я сомнева-
юсь, что Геббельс мёртв… Мне кажется, 
что он лишь эмигрировал в США». К со-
жалению, этот Геббельс живёт теперь и в 
России…

Х. Шарипова
От редакции. В гражданскую войну 

казачество как и в целом народ России, 
разделилось на красных и белых казаков. 
Мы хорошо это знаем по роману Шолохо-
ва «Тихий Дон». И в Великую Отечествен-
ную войну были такие, как казачий генерал 
Краснов, воевавший на стороне фашистов, 
став начальником Главного управления ка-
зачьих войск Имперского министертва ок-
купированных  территорий Третьего Рейха. 
Был казнён 16 января 1947 года. Или гене-
рал Шкуро А.Г., которого Гиммлер назначил 
начальником Резерва казачьих войск при 
Главном штабе войск СС. Был повешен 
вместе с Красновым, Султаном Клыч-Гире-
ем, Гельмутом фон Паннвицем и Тимофе-
ем Домановым. Но были красные казаки. 
Мы все помним славную песню: «Едут, едут 
по Берлину наши казаки». И сейчас в ДНР и 
ЛНР казаки воюют с укронацистами, среди 
них есть члены РКРП(б)-КПСС и КПРФ.

Геббельс теперь 
живёт и в России...



 4 стр. * 2023 * №11 (1588)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Окончание. Начало на 1 стр.
Первый заместитель постоянного 

представителя РФ при ООН Дмитрий По-
лянский заявил, что НАТО и страны Запа-
да фактически вовлечены в конфликт на 
Украине, но еще не пересекли все крас-
ные линии. Об этом он сказал в интервью 
американской журналистке Ким Айвер-
сен, передаёт ТАСС.

«Мы посылаем всё больше сигна-
лов о том, что некоторые красные линии 
были пересечены, но, возможно, наибо-
лее красные линии ещё не пересечены». 
Это означает, что если Россия на все пре-
дыдущие пересечения «красных линий» 
никак не реагировала, кроме «грозных» 
заявлений, то Запад смело может пе-
ресекать и все остальные «красные ли-
нии». Именно такой сигнал Полянский по-
дал Западу, и там его прекрасно поняли и 
заговорили о скорой победе над Россией.

К примеру, авторы «Американ син-
кер» назвали его тезис «вечно бегущая 
русская красная линия», подразумевая, 
что США не успевают пересечь одну ли-
нию, как Кремль уже начертил другую. 

В тот же день советник главы офиса 
Зеленского Подоляк предсказал удары 
украинской армии по крупнейшим горо-
дам России. Подоляк открыто заявил о 
намерении подвергнуть ударам «разные 
цели» на территории РФ, среди которых 
Москва, Петербург, Екатеринбург и дру-
гие города. Что будет говорить Полян-
ский, если Украина начнёт бить по ме-
гаполисам? Ещё не все красные линии 
пересечены, да?

Саботажник Мантуров
В ходе недавнего правительственно-

го совещания В.В. Путин резко отчитал 
вице-премьера и министра промышлен-
ности Мантурова Д.В. Причиной стала 
задержка с заключением госконтрактов на 
строительство российскими предприяти-
ями воздушных судов. Правда, Мантуров 
пытался возражать, доказывая, что «ра-
бота кипит» и по линии Минобороны, и по 
линии гражданской авиации. Дескать «всё 
свёрстано с учетом испытаний, сертифи-
кации и программы импортозамещения».

У президента, однако, оказались соб-
ственные источники информации:

«У вас свёрстано, но контрактов – 
нет. Я же вам говорю. Чего мы тут с вами 
пикироваться будем. Я знаю, что контрак-
тов нет на предприятиях... Ну чего вы в 
самом деле дурака-то валяете? Контрак-
ты когда будут? Мне директора предприя-
тий говорят: нет контрактов. А у вас – все 
свёрстано», – цитирует реакцию главы 
государства «Интерфакс».

В итоге Путин потребовал ускорить-
ся, дав Мантурову месяц для заключе-
ния контрактов на 2023 год с предприя-
тиями-производителями гражданской и 
военной авиатехники. Комментируя си-
туацию, пресс-секретарь президента Пе-
сков охарактеризовал произошедшее как 
«обычный рабочий процесс», отметив от-
сутствие у Путина серьёзных претензий 
к работе вице-премьера. Если срыв по 
одному из стратегических направлений в 
условиях СВО и войны с Западом «несе-
рьёзно», то что тогда в понимании Песко-
ва «серьёзно»?

Упор Мантурова на «конец квартала» 
может говорить о том, что на это время 
уже запланировано что-то вроде госпе-
реворота. А тогда спросить с Мантурова 
за срыв работы авиапромышленности 
будет просто некому. А в правительстве 
РФ Мантуров не один такой.

О чём мечтает 
«экономический блок» 

правительства РФ?
В интервью «Интерфаксу» на полях 

Петербургского международного экономи-
ческого форума (ПМЭФ) ещё летом 2022 
года вице-премьер Белоусов пояснил, что 
главным элементом механизма, позво-
лявшего сохранить достаточную стабиль-
ность рубля, было бюджетное правило. 
Оно, по его словам, позволяло «баланси-
ровать обменный курс рубля в определён-
ных диапазонах», причём неэмиссионным 
способом. Только вот достаточную для 
чего? Для удержания России в статусе ко-
лонии и сырьевого придатка Запада?

«У Банка России расширялись воз-
можности управления эмиссией, и со-
ответственно, это являлось одним из 
краеугольных камней таргетирования 
инфляции... Сегодня этот механизм прак-
тически испарился, перестал работать. 
Связано это с блокировкой резервов Бан-

ка России (ЦБ) и с автоматической в силу 
этого приостановкой или отменой бюд-
жетного правила», – объяснил он.

«Сейчас образовалось активное 
сальдо по текущим операциям. И если 
раньше это сальдо по текущим операци-
ям уравновешивалось оттоком капитала, 
то сегодня отток капитала ограничен. Это 
хорошо или плохо? С точки зрения теку-
щей политики плавающего рубля это пло-
хо, потому что рубль переукрепляется, а 
с точки зрения баланса сбережений и ин-
вестиций это хорошо. Отсюда дебаты».

Вы поняли, что сказал Белоусов? 
Отток капитала за границу снизился, и 
рубль стал крепчать. Однако рубль «пе-
реукрепился» и стал стоить 50 рублей за 
доллар. А разве это по-настоящему креп-
кий рубль? Ведь когда-то ещё в СССР 1 
доллар стоил 70 копеек.

«Что касается оптимального курса, 
то более или менее консенсусное мне-
ние, что это курс в диапазоне 70-80 ру-
блей за доллар», – добавил Белоусов. 
Об этом же мечтал глава Минэкономраз-
вития Максим Решетников в кулуарах 
ПМЭФ-2022. Ну что можно сказать, мечта 
Решетникова, Силуанова, Набиуллиной 
и Борисова сбылась. Доллар стоит 75 
рублей. Но они, похоже, не собираются 
останавливаться на этом, а хотят выпол-
нить-таки установку Байдена на доллар 
по 200 рублей. Об этом говорят появив-
шиеся совсем недавно «прогнозы» о дол-
ларе по 200 рублей в 2024 году.

Переговоры бандеровцев и 
власовцев в Женеве уже идут

Да что Борисов с Решетниковым? 
Есть и другие. Время от времени в СМИ 
появляются заявления западных поли-
тиков или Зеленского о том, какие усло-
вия для мирных переговоров являются 
приемлемыми, а какие – нет. И каковы 
вообще требования к России относитель-
но этих мирных переговоров. И народ не 
совсем понимает, почему эти заявления 
делаются, ведь вроде бы официально 
Россия никаких поводов для этого не 
даёт. Вроде как собирается вести спецо-
перацию до полной победы, то есть дена-
цификации и демилитаризации Украины.

Но вот 11 февраля замминистра ино-
странных дел России Сергей Вершинин 
заявил, что Москва готова к переговорам 
с Киевом, но без каких-либо предвари-
тельных условий и на основе той реаль-
ности, которая существует.

И тут же спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко написала у себя в 
телеграм-канале, что Россия готова при-
ступить к переговорам с Украиной, если 
Киев выразит реальную готовность к ним.

«Наша позиция чёткая, внятная и 
прозрачная. Мы готовы к переговорам 
<...> без предварительных условий, ко-
торые там пытаются выставлять. Перего-
воры есть переговоры. Но если киевский 
режим будет готов к реальным перегово-
рам. Мы этого не видим».

И вот 23 февраля глава МИД Швей-
царии Иньяцио Кассис в интервью газете 
«Тан» сообщает, что Швейцария прини-
мает в Женеве секретные переговоры по 
конфликту на Украине, однако эти пере-
говоры проходят не на самом высоком 
уровне.

«Мы всегда предлагаем свои добрые 
услуги, но вопрос в том, что с этим сде-
лают обе стороны, Россия и Украина. 
Международная Женева принимает се-
кретные переговоры, хотя в настоящее 
время они проходят не на самом высо-
ком уровне».

Опа-на! Это что получается? Вер-
шинин и Матвиенко не пошутили про пе-
реговоры БЕЗ УСЛОВИЙ? Которые уже 
ведутся тайно от народа, от обществен-
ности, за их спиной. Это мне напомнило 

советский сериал «17 мгновений весны», 
там тоже были переговоры в Швейцарии, 
и они тоже были тайными. Вели их гер-
манские нацисты и американцы. А теперь 
договариваются бандеровцы с Украины и 
власовцы из российской «элиты».

Первые договорняки в Минске и 
Стамбуле вызвали возмущение и ярость 
у народа. Но власовцы от своего стрем-
ления к переговорам и к сдаче России 
перед Украиной и Западом, как видим, не 
отказались. Они продолжают.

«Г...но нации» забурлило
Наверное, все слышали про нашу-

мевшие откровения актёра Смольянино-
ва, который заявил в интервью Кириллу 
Мартынову (Мартынов признан иноаген-
том в России), главному редактору изда-
ния «Новая газета. Европа».

«Ничего, кроме нена-
висти, я к людям с той сто-
роны (с российской сторо-
ны – примечание автора) 
фронта не испытываю. И 
если бы я был на земле, 
никакой пощады! Мне зна-
комые написали, что мой 
коллега Сослан Фидаров, 
пошёл на фронт воевать 
за Россию. Стрелял бы я 
в него? Без всякого сомне-
ния! Не исключаю ли я для 
себя возможности пойти 
воевать за Украину? Без-
условно! Только так для 
меня. И если бы я пошёл 
на эту [военную опера-

цию], то только на стороне Украины!».
«Мне, честно говоря, наплевать, в ка-

кой форме останется Россия. Развалится 
она, не развалится. Превратится она в 
Уральскую республику, Пельменскую или 
в Хакасскую республику. Или останет-
ся только один Еврейский автономный 
округ, а всё остальное превратится в ра-
диоактивный пепел».

Список подобных Смольянинову 
весьма велик. Интеллигенция, особенно 
культурная, показала, что определение 
Ленина про «г...но нации» было верным.

Вопрос: а почему они так осмелели? 
Видно, предвкушают капитуляцию и по-
ражение России, рассчитывают, что с них 
никто не спросит, и будут они дальше за 
народный счёт жировать, прислуживать 
олигархам, буржуям-компрадорам, да за-
граничным хозяевам.

Кого слушает Министерство 
обороны РФ?

Москва будет соблюдать ограничения 
российско-американского Договора о ме-
рах по дальнейшему сокращению и огра-
ничению стратегических наступательных 
вооружений (СНВ-3), стороны продолжат 
обмен уведомлений по количеству носи-
телей ядерных боезарядов, заявил заме-
ститель начальника главного управления 
международного военного сотрудниче-
ства Минобороны генерал-майор Евге-
ний Ильин.

«Что касается уровней, которые 
были объявлены Владимиром Владими-
ровичем по количеству носителей ядер-
ных боезарядов, они также будут соблю-
даться. <...> И, соответственно, процесс 
обмена уведомлений в рамках соглаше-
ний 1988 года между Советским Союзом 
и Соединёнными Штатами Америки так-
же налажен, он существует и будет реа-
лизован в полном объёме», – сказал он, 
выступая в Госдуме.

Напомню суть дела. Договор СНВ-3 
учитывает ядерные потенциалы только 
двух стран США и России. Но кроме США 
России противостоят Великобритания и 
Франция, которые также имеют ядерное 
оружие. Фактор совокупного ядерного ар-
сенала трёх входящих в НАТО ядерных 
держав несёт прямую угрозу России. Пу-
тин в послании Федеральному собранию 
заявил о необходимости воспринимать 
ядерные потенциалы США, Великобри-
тании и Франции в совокупности и учи-
тывать это в процессе ограничения и со-
кращения ядерных вооружений, а также 
при рассмотрении вопроса о дальнейшей 
судьбе ДСНВ.

А Министерство обороны, возглав-
ляемое Шойгу, тут же дезавуировало 
заявление президента, сделанное им в 
послании к ФС РФ 21 февраля. Кто для 
них главнее – «вашингтонский обком» 
или глава государства, Ильин ясно дал 
понять. Тогда чего удивляться обилию 
трудностей, непоняток и проблем в ходе 

Специальной военной операции?

Пригожин – Куйвашеву: 
«При Сталине таких, 

как ты и Беглов, просто 
бы расстреляли»

Ранее Евгений Пригожин выразил 
глубокое возмущение ситуацией, связан-
ной со снабжением его бойцов боепри-
пасами. По заявлениям Пригожина, на-
чальник Генерального Штаба и Министр 
обороны выдают команды о том, чтобы 
не давать боеприпасы ЧВК «Вагнер» и 
не помогать авиатранспортом, а также 
о том, что сапёрные лопатки были вы-
черкнуты из списка необходимых при-
надлежностей, чтобы парни не могли 
окапываться. В происходящем глава 
ЧВК «Вагнер» обвинил Сергея Шойгу и 
Валерия Герасимова. После обществен-
ного резонанса дела со снабжением ЧВК 
«Вагнер» пошли вроде как на лад.

Евгений Викторович резко выска-
зался о ситуации в ЯНАО и Свердлов-
ской области, где погибших бойцов ЧВК 
отказывались хоронить с воинскими по-
честями. Не обошёлся и без осуждения 
Санкт-Петербург, «который неизвестно 
на чьей стороне воюет, похоже, что под-
держивает блок НАТО и Украину».

«Понятно, что в ряде регионов есть 
просто форменный беспредел на местах. 
Например, в Екатеринбурге есть скан-
дальная история с музеем истории го-
рода, который был осуждён за дискреди-
тацию армии РФ. В целом, это сетевая 
проблема сегодня в стране. К сожалению, 
региональные чиновники считают себя 
хозяевами на данной территории, а от-
сюда и бюрократия, отсюда и коррупция, 
отсюда – полный беспредел, который за-
частую они творят», – говорит Пригожин.

Куйвашев ответил на критику Приго-
жина: «Беспредел, Евгений, – это то, что 
ты суёшь нос в региональное управление 
и кадровую политику. Если каждый биз-
несмен, который зарабатывает на школь-
ном питании, будет пытаться управлять 
страной, мы далеко не уедем. Вы стря-
пайте котлеты и варите макароны (намёк 
на то, что Пригожин когда-то угощал в 
своём ресторане В.В. Путина), а мы в ре-
гионах сами разберёмся».

Пресс-служба Пригожина привела 
его комментарий: «Уж коли мы перешли 
с тобой на «ты», то могу тебе отве-
тить следующее:

Страна находится в трудном поло-
жении, потому что есть такие регио-
нальные бюрократы, как ТЫ. Во время 
войны 1941-1945 гг., которая повторя-
ется сейчас, Сталин таких, как ты и 
Беглов, попросту расстреливал.

Уверен, что не за горами время, ког-
да народ дойдёт до точки кипения и под-
нимет на вилы ТЕБЯ и таких, как ты.

Вокруг тебя – сплошные либераль-
ные и ЛГБТ-скандалы. Мобилизованные, 
услышав твое имя, плюются в твою 
сторону. Любой боец ЧВК «Вагнер», при-
ехавший из свердловской колонии, может 
лучше управлять регионом, чем ты.

Теперь заруби себе на носу: сотни 
тысяч солдат, которые погибают на 
фронте, до 24 февраля 2022 года были 
слесарями, поварами, учителями и ком-
мерсантами.

Я перестал быть бизнесменом 24 
февраля 2022 года, когда стране ста-
ло тяжело. И полностью посвятил свою 
жизнь руководству самым, пожалуй,  
боеспособным воинским подразделени-
ем в стране – ЧВК «Вагнер». А ты, как 
многие трусы-бюрократы, остался си-
деть в тёплом кабинете, тратя блага 
народа, который тебя содержит.

Похоже, тебя жизни учил не русский 
народ, а Йельский университет, где ты 
постигал ненависть к этому народу. 
Рекомендую тебе либо отправиться на 
фронт и доказать, что ты не полное 
ничтожество, либо засунуть свой язык 
туда, где ты сможешь его контролиро-
вать».

Моё скромное мнение – Россия в 
условиях СВО просто не может себе по-
зволить и дальше держать власовцев 
на государственных постах. Это вопрос 
выживания государства и народа. Либо 
капитуляция, которую готовят власовцы, 
последующий переворот и гражданская 
война в России, отягощённая иностран-
ной интервенцией, либо победа над 
НАТО, освобождение Украины от фашиз-
ма, тогда Россия и народ выживут. Треть-
его не дано.

М. Одинцов 

Сколько ещё Россия сможет держать власовцев у власти?
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События на Донбассе  
и Украине к 14 марта

За минувшие сутки укронацисты по 
гражданской инфраструктуре насе-

лённых пунктов левобережья Херсонской 
области выпустили 94 снаряда из стволь-
ной артиллерии, в т.ч. в течение дня – 47.

В частности, по н.п.:
    Голая Пристань —17;
    Старая Збурьевка – 7;
    Коханы – 6;
    Новая Збурьевка – 7;
    Солонцы – 6;
    Алешки – 4.
В течение ночи киевский режим про-

должил обстреливать гражданскую инфра-
структуру в н.п.: Новая Каховка, Каховка, 
Таврийск, Каиры и Рыбачье, – выпустив в 
общей сложности 47 снарядов из стволь-
ной артиллерии.

Представительство ДНР в СЦКК сооб-
щает о 15 фактах ведения огня со сторо-
ны ВФУ за сутки. Противник вёл огонь из 
РСЗО «Himars» и БМ-30 «Смерч», AGM-88 
HARM, артиллерии 155 и 152 мм, выпустив 
по территории ДНР 64 единицы различных 
боеприпасов. Под огнём ВФУ оказались: 
Ясиноватая, Донецк, Макеевка.

По н.п. Перевальск в ЛНР противник 
выпустил из РСЗО HIMARS ракету типа 
M30А1 GMLRS. Погибло три мирных жите-
ля, 7 человек получили ранения.

Средства ПВО перехватили четыре 
ракеты над Белгородом и Белгородским 
районом: обломками повреждены жилые 
постройки, одна женщина пострадала.

Киевский режим продолжает убивать 
мирных жителей Херсона ради провокации 
и обвинения ВС РФ. Очередной удар был 
нанесён по магазину АТБ, где в момент 
прилёта было скопление людей. Схема для 
Киева весьма типичная: людям вместо гу-
манитарной помощи выдали сертификаты 
на покупку продуктов в АТБ, и когда народ 
собрался в магазине, в ход пошли миномё-
ты укронацистов.

О том, что этот прилёт – чистой воды 
провокация, говорит как минимум то, что 
фотографии с места почти одновременно 
появились в украинских СМИ. Это уже ре-
зультат работы ЦИПсО.

По характеру повреждений понятно, 
что обстрел вёлся со стороны Чернобаев-
ки. К слову, именно там в момент обстрела 
была замечена работа крупнокалиберных 
120-мм миномётов ВФУ. На этот тип воо-
ружения указывают и размер воронки от 
упавшей мины, и разлёт осколков.

На Купянском направлении актив-
ными действиями подразделений, 

огнём артиллерии «Западной» группиров-
ки войск поражены подразделения ВФУ в 
районах населённых пунктов Масютовка, 
Крахмальное Харьковской области, Стель-
маховка и Розовка ЛНР.

Уничтожено свыше 60 украинских воен-
нослужащих, два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении 
огнём артиллерии группировки войск (сил) 
«Центр» нанесено поражение живой силе и 
технике противника в районах населённых 
пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, 
Терны и Григоровка ДНР.

За сутки на данном направлении унич-
тожено до 110 украинских военнослужа-
щих, два пикапа, а также самоходная ар-
тиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в результа-
те активных действий подразделений «Юж-
ной» группировки войск, ударов авиации и 
огня артиллерии за сутки уничтожено до 
190 украинских военнослужащих, три тан-
ка, две боевые бронированные машины, 
четырнадцать автомобилей, а также гауби-
ца «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском на-
правлениях оперативно-тактической ави-
ацией и артиллерией группировки войск 
«Восток» нанесено комплексное пораже-
ние подразделениям ВФУ в районах насе-
лённых пунктов Угледар ДНР, Полтавка, Гу-
ляйполе и Щербаки Запорожской области.

За сутки на данных направления унич-
тожено до 60 украинских военнослужащих, 
два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в резуль-
тате огневого поражения противника за 
сутки уничтожено свыше 20 украинских 
военнослужащих, пять автомобилей, две 
самоходные гаубицы «Акация», а также га-
убица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской 
авиацией, ракетными войсками и артил-
лерией группировок войск (сил) Вооружён-
ных Сил Российской Федерации за сутки 
нанесено поражение 76 артиллерийским 

подразделениям ВФУ на огневых позициях, 
живой силе и технике в 148-ми районах.

В районе населённого пункта Перво-
майское ДНР поражён украинский зенит-
ный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Средствами противовоздушной оборо-
ны за сутки сбито 12 реактивных снарядов 
системы залпового огня HIMARS и одна 
противорадиолокационная ракета HARM.

Кроме того, уничтожено 16 украинских 
беспилотных летательных аппаратов в 
районах населённых пунктов Нововодя-
ное, Сватово, Новоалександровка, Ново-
краснянка ЛНР, Владимировка, Егоровка 
ДНР, Васильевка Запорожской области, 
Новая Збурьевка, а также Константиновка 
Херсонской области.

На донецком фронте Вооружённые 
Силы РФ продолжили штурмовые дей-
ствия в городской черте Марьинки. Также 
они провели наземную атаку на укрепрай-
он ВФУ в н.п. Красногоровка и Невельское. 
При поддержке артиллерии российские 
подразделения вели наступление на Пер-
вомайское. К юго-западу от Авдеевки они 
атаковали у Северного, а с юга при под-
держке артиллерии пытались продвинуть-
ся к укрепрайону ВФУ в самом городе. Во-
оружённые Силы РФ продолжили штурм 
Каменки с целью выйти на участок рокады 

на трассе Н-20. А чуть севернее они про-
рвали оборону украинской армии и вошли в 
село Красногоровка. Таким образом, укреп- 
район ВФУ в Авдеевке постепенно попада-
ет в полукольцо. Российская артиллерия 
била по Новомихайловке, Победе, Геор-
гиевке, Тоненькому, Орловке, Бердычам, 
Ласточкину, Александрополю и Нью-Йорку. 
Украинские боевики обстреляли Водяное и 
Донецк.

ЧВК «Вагнер» при поддержке артил-
лерии сумела продвинуться на южных 
окраинах Бахмута со стороны Опытного. 
С севера «оркестранты» ведут штурмовые 
действия от Ягодного. Также при огневой 
поддержке продавливают оборону ВФУ 
у Хромового, Богдановки, Орехово-Васи-
льевки и Железнянского. Российская ар-
тиллерия бьёт по Ивановскому, Григоровке, 
Миньковке, Васюковке и Спорному.

На луганском направлении Воору-
жённые Силы РФ ведут наступательные 
действия на Терны, Невское и Макеевку. 
Украинская армия контратакует у Кармази-
новки.

Митинг, посвященный семьдесят 
девятой годовщине освобождения 

Херсона от немецко-фашистских захватчи-
ков, состоялся в Геническе. Подвиг защит-
ников Отечества вспомнили у памятника 
воинам Красной армии в парке имени Та-
раса Шевченко. В церемонии возложения 
цветов приняли участие члены областного 
отделения Всероссийской организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», юнармей-
цы и представители других общественных 
объединений.

Памятный митинг организовали Ад-
министрация и Министерство культуры 
Херсонской области, а также военно-граж-
данская администрация Генического муни-
ципального округа. Для всех, кто пришёл к 
памятнику павшим в ВОВ воинам Красной 
армии, возложение цветов – не дежурная 
церемония, а веление сердца.

«Мы – потомки победителей. А потом-
ков победителей невозможно сломать. 
Никогда и нигде в истории нашей родины 
этого ещё не было. Поэтому мы всегда 
побеждали», – заявил руководитель Хер-
сонского областного отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Игорь Телегин.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Начало на 1 стр.
Когда какая-то противоборствую-

щая сторона, как она полагает, сможет 
диктовать свои условия планете. Либо 
когда уже воевать будет некому. В пря-
мом смысле. Эта война надолго.

Война на Донбассе за девять лет уже 
стала частью нашей жизни. Изо дня в 
день наш край методично уничтожается. 
Многие города и населённые пункты уже 
превращены в груды строительного му-
сора. Многие поселения эта участь ещё 
ожидает. Морально тяжело. И особенно 
тяжело тем, кто на войне. Тем, кто ждёт 
своих с передовой. Тем, кто не слушая 
официальную пропаганду, понимает, что 
на самом деле происходит в мире, како-
во в нём наше место и какие перспективы 
выхода из сложившейся на данный мо-
мент времени ситуации. Чьё политиче-
ское и экономическое бездействие завело 
нас в политический коллапс. И что, по Ле-
нину, и как необходимо делать дальше?

Наша партийная организация  
РКРП(б)-КПСС, Рабочая группа ЦК по 
оказанию помощи трудящимся Донбас-
са, Луганский реском партии с лета 2014 
года ведут разностороннюю работу на 
территории тогда ещё Донецкой и Лу-
ганской областей. Сейчас – территорий 
ЛНР и ДНР. Наша партийная работа, вы-
ражается в том числе и в форме запро-
сов и предложений в Государственную 
Думу, Совет Федерации РФ, в Министер-
ство обороны РФ, в Совет безопасности 
государства и иные гос. органы власти. 
Нам отвечают, благодарят за активную 
гражданскую позицию. Ссылаются на 
федеральные законы и государствен-
ную тайну – и всё в принципе. Поэтому 
мы действуем по правилу – если нужен 
положительный результат – действуй 
самостоятельно. В этом случае отписок 
не будет. Поездки к военным, встречи 
с ними. Встречи с их родными. Сбор 
возникающих у военнослужащих и их 
родственников вопросов и проблем, 
систематизация их – это также одно из 
направлений нашей деятельности. Сей-
час многое из того, что рождает военное 
время, не является зоной нашей компе-
тенции. Но всё меняется. И эти задачи 
решать придётся. Обязательно.

О моральной поддержке наших во-
инов нужно поговорить отдельно. Год 
тяжелейших боевых и полевых условий 
жизни наших бойцов не мог не сказаться 
на их душевном состоянии. Отсутствие 
политической, понятной и принятой на-
родом идеологии, чётких пониманий це-
лей, сроков и своих возможностей. Раз-
ница, порой диаметральная, между тем, 
что ты видишь и как это преподносится 
официально, – к душевному спокой-
ствию не ведёт. Появление на передовой 
священников не готовит нынешних сол-
дат, вчерашних работяг на послевоенное 
созидание и справедливое обустройство 
мира. Там больше о душе да о боге. 
Мы, коммунисты, поясняем воинам, что 
только они, и такие как они в недалёком 
будущем должны строить своё государ-
ство, не капиталисты. Мы – это рабочие, 
военные, все честно зарабатывающие 
на свой хлеб люди. И нам нечего делить, 
кроме работы, побед и славы. Наша-то 
Армия – Армия рабоче-крестьянская в 
основном. Самый большой страх капи-
талиста – это когда простой народ будет 
вынужден вовлекаться в политику и уча-
ствовать в ней – сбылся. И поделом им.

Особое место в нашей общественно 
– политической работе занимает отда-
ние должного военным и справедливое 
награждение военнослужащих за их 
ратную работу и ратные подвиги. И пер-
вого, и второго на войне предостаточно. 
В Краснодоне, во время последней по-
ездки Рабочей группы ЦК РКРП(б)-КПСС 
по оказанию помощи трудящимся Дон-
басса на встрече с местными жителями 
19.02.2023 г. произошёл интересный слу-
чай. Среди гражданского местного насе-
ления на встрече были переселенцы из 
освобождённого нами города Попасная. 
Они рассказали нам, как каждый вечер 
по улицам их, тогда ещё украинского, 
города ездил танк. На его броне был 
нарисован символ «Z» – якобы это танк 
ополченцев, и методично расстреливал 
каждый многоквартирный дом. Но все 
жители города знали – танк украинский. 
Местные жители каждый вечер, слыша 
гул приближающегося танка, с ужасом 

ожидали выстрела по их дому. Это была 
своеобразная «игра» в рулетку. С реаль-
ными человеческими жертвами. В дом 
рассказывающих эту историю прилетело 
от танка 22 снаряда. Главу этой семьи 
выводили на расстрел три раза. А сколь-
ко раз украинские нацисты его избивали 
– не сосчитать. Семья жила всё время в 
сильном и постоянном страхе. 

И закончился этот страх только тог-
да, когда на пороге их квартиры появился 
военный парень с белой повязкой на ру-
каве и на русском языке спросил: «Батя, 
ты День Победы праздновать дума-
ешь?». Были искренние слёзы от благо-
дарности и понимания того, что кошмар 
нацистской оккупации уже завершён. А 
сидевший на встрече рядом с этой на-
терпевшейся семьёй молодой военный 
на костылях просто сказал: «Я был там. 
И именно в Попасной получил тяжёлое 
ранение в ноги». Вот так встретились 
освобождённая семья и их освободи-
тель. Они не могли не встретиться. Со 
слезами и объятиями. Конечно, парень 
военный получил заслуженную награду. 
А цену этой боевой награды вы можете в 
данном случае определить сами.

Наш танк встретился с тремя укра-
инскими танками. Командир танка по фа-
милии Дубровский решил дать им бой. 
С первого выстрела из танкового орудия 
один вражеский танк поджёг, второму 
следующим выстрелом перебил гусеницу 
– обездвижил. Умело маневрируя, вывел 
свой танк из-под вражеского огня в сторо-
ну бывшей колхозной фермы, в которой 
укрылась пехота ВСУ. Понятно, что ни 
от фермы, ни от пехоты ничего танк не 
оставил. В итоге боя наш танк получил 
серьёзные повреждения, а у командира 
были перебиты обе ноги и сильнейшая 
травма спины. Был на излечении. Сейчас 
снова в строю. Он принял бой, а по сути 
навязал его превосходящему по силам 
противнику, понимая, чем это всё должно 
закончиться. Герой – это не тот, которому 
не страшно. А тот, который, превозмогая 
свой страх, с полной отдачей делает своё 
дело. И обеспечивает результат даже це-
ной своей собственной жизни. Медаль 
«За отвагу» нашла героя.

Воины видят то, что их труд ценят, 
что народ наш с ними, мирный народ им 
благодарен и в том числе и наградами 
выражает своё отношение к бойцам. 
А для нас наша Армия родная, сейчас 
по-настоящему рабоче-крестьянская. 
Там мы, там наши дети, армия сейчас 
определяет будущее нашей Родины – 
Руси. Лишь бы ей не мешали политики, 
дельцы, внешние и внутренние враги.

На встрече в Алчевске члены Ра-
бочей группы ЦК побывали в воинской 
части Народной Милиции ЛНР, которую 
разместили в здании бывшей школы, 
разбитой, без крыши и с окнами без стё-
кол. Военнослужащие вынуждены ота-
пливаться обогревателями и печками, 
отправленными в ЛНР РКРП(б)-КПСС. 
Тем не менее, солдаты относятся с по-
ниманием к временным трудностям. 
Здесь же в больнице Алчевска члены 
Рабочей группы по предложению офи-
цера управления батальона посетили 
раненого офицера и вручили ему ме-
даль «Фронт сопротивления НАТО». 

Следующая встреча с военнослу-
жащими проходила в Лисичанске под 
канонаду, недалеко от передовой. Что 
интересно, когда мы вручали медали, 
солдаты очень уважительно отмечали 
награждённых офицеров, которые в это 
время находились на передовой. Видно, 
что в воинской части нормальные чело-
веческие отношения.

Посещая как местные, так и при-
бывшие из РФ воинские подразделения, 
мы не видим между ними разницы ни в 
чем. Культура, менталитет, жизненные 
приоритеты и ценности – всё одинаково. 
Один народ, одна страна. Все люди пре-
красно понимают, что предстоящие пе-
ред нами практические задачи движения 
Российского государства в будущее не-
возможны без понимания политических 
и экономических корней того, что сейчас 
происходит у нас в государстве. Наше 
дело правое. Победа будет за нами. И 
мы, коммунисты, видим своё место в 
борьбе за светлое будущее. Как в тео-
ретическом, так и в практическом плане.

 Г. Осадчий, секретарь Луганского 
рескома РКРП(б)-КПСС

О работе Рабочей группы 
ЦК РКРП(б)-КПСС на Донбассе
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+
06.55 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь других».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.00 Д/ф «Кто из 
вас без греха?»
15.05 Д/с «Век СССР». 16+
17.00 Д/ф «Штур-
мовики». 16+
18.00 Новости.
19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? 
Когда?» 16+

РОССИЯ
06.10 Х/ф «Счастли-
вый маршрут».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Большие 
перемены».
12.15 Х/ф «Тот муж-
чина, та женщина».
16.00 Вести.
16.30 «Песни от 
всей души».
17.30 «Синяя Пти-
ца и друзья».
19.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.00 «Подранки». Х/ф.
09.30 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.10 «Десять не-
гритят». Х/ф.
12.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
12.50 «Игра в бисер».
13.35 «Коллекция».
14.05 «Портрет на 
фоне хора». Д/ф.
14.55 Концерт Кубан-
ского казачьего хора.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.30 «Пешком.».
18.00 «Возвращение 
в Ивановку». Д/ф.
19.00 «Рассекречен-
ная история».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Объяснение 
в любви». Х/ф.
22.20 «Я не актёра зрю, 
а бытия черты». Д/ф.
22.50 Венский оркестр 
Иоганна Штрауса.

НТВ
05.00 Т/с «Ви-
жу-знаю». 16+
06.30 «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».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.05 «Однажды.» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 Человек в праве. 16+
17.00 «Следствие 
вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Маска».
23.40 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Волейбол на снегу. 
Кубок России. Финал.
08.00 «Спортивный век».
08.30 Что по спорту?
09.00, 10.35, 14.55, 18.00, 
00.00, 05.55 Новости.

09.05, 15.00, 18.05, 21.15, 
00.05 Все на Матч!
10.40 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. 50 км.
13.40 Д/ф «Король ринга. 
Николай Королёв».
15.55 Баскетбол. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань». 
Единая лига ВТБ.
18.45 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции.
21.55 Футбол. «Балтика» 
- «КАМАЗ». Первая Лига.
01.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Финалы.

РЕН-ТВ
05.00, 23.55 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30 «Но-
вости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30 «Неизвест-
ная история». 16+
13.00 Х/ф «Дом 
странных детей Мисс 
Перегрин». 16+
15.30 Х/ф «Чело-
век-муравей». 16+
17.45 Х/ф «Доктор 
Стрэндж». 16+
20.05 Х/ф «Мстители. Во-
йна бесконечности». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
07.30 «Партактив» 16+
09.00 «Тюменская 
арена» 16+
09.30 «Родина моя»
09.45 «ТСН» 16+
10.00 «День здоровья» 16+
10.30 «Мамы в деле» 16+
11.00 «Переезд»
14.15 «Примерка ТВ» 16+
14.30 «Родина моя»
15.00 «Большая об-
ласть» 16+
15.30 «Миллио-
нер» Х/ф. 16+
17.15 «Переезд»
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Команда меч-
ты» Х/ф. 16+
22.45 «Ожерелье» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Год золо-
той рыбки». 16+
08.30 Х/ф «Исчез-
новение». 16+
10.30 Х/ф «Одино-
чества. net». 16+
14.45 Х/ф «Женить 
нельзя рассорить». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
00.55 Х/ф «Одно тё-
плое слово». 16+

ОТР
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Песня остает-
ся с человеком»
10.00 «Отчий дом».
10.15 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.40 Новости
13.45 Д/ф «Путеше-
ствие по Алтаю»
14.10 Х/ф «Перед 
рассветом» 16+
15.30 «Календарь»
16.00 «Большая страна»
17.00 «Область» 16+
17.30 «Родина Моя»
17.45 «Новости» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Игра в классики».
20.20 Х/ф «Риорита» 16+
21.00 Новости
22.10 Х/ф «Смеш-
ная девчонка»

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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Совокупная задолженность компаний 
достингла 2,53 триллиона

Вдобавок к падению доходов от нефти и газа и расту-
щему «счёту» за войну на Украине российский бюджет полу-
чил новую головную боль. По данным Росстата, на 1 января 
совокупная задолженность компаний по налогам, сборам, 
страховым взносам и пеням достигла 2,53 триллиона ру-
блей – суммы, которая равна годовому бюджету всей систе-
мы государственной медицины по ОМС, пишет Finanz.ru.

За год долги бизнеса увеличились на 541 млрд. рублей, 
то есть в среднем по 45 млрд. рублей в месяц. Налоговой 
катастрофой для ФНС оборачивается сбор НДС – второго 
крупнейшего источника денег для федерального бюджета. 
За год долги по НДС выросли на 40% – до 1,019 трлн. ру-
блей. Долги по налогу на прибыль стали больше на 46% и 
достигли 469,5 млрд. рублей. Попавшие под санкции сырье-
вые компании в 3,2 раза нарастили задолженность по нало-
гу на добычу полезных ископаемых: сейчас это 130,6 млрд. 
рублей, а на начало 2022 года было 39,8 млрд. рублей.

Свёрстанный с дефицитом в 3 трлн. рублей, уже в ян-
варе бюджет-2023 потратил на 1,8 трлн. рублей больше, 
чем собрал в виде налоговых поступлений. Нефтегазовые 
доходы просели вдвое, сборы НДС – на 44%, а экспортные 
доходы от Федеральной таможенной службы – почти вчет-
веро.

Закрыт доступ к статистике
Подписан закон, разрешающий правительству РФ 

ограничивать доступ к официальной статистике. Таким не-
замысловатым образом власть решила не «травмировать» 
лишний раз психику россиян. Изначально документ касал-
ся лишь особенностей статистического учёта в новых реги-
онах РФ. Но сейчас уже очевидно для всех, что экономика 
России переживает сильнейший кризис.

Москва – криминальная столица?
На портале правовой статистики Генпрокуратуры опу-

бликованы данные по количеству преступлений различной 
направленности по регионам России. Лидером по числу 
преступлений, связанных с дачей взяток, стала Москва, на 
втором месте – Татарстан. Далее идут Волгоградская и Мо-
сковская области.

Детские товары «шагают» в роскошь
Детские товары в стране подорожали на 17% за два 

первых месяца 2023 года. Детская одежда стала дороже на 
41%, детское питание – на 12%, подгузники – на 15%. Экс-
перты отмечают, что продажи снизились по большинству 
категорий. Россияне стараются выбрать вариант подешев-
ле. Падение спроса на детские товары связано с ростом 
цен, усложнением логистики при использовании системы 
параллельного импорта – поставкой товара через третьи 
страны без согласия правообладателя.

Власти оставили без жилья 
тысячи детей-сирот

Органы исполнительной власти региона и «Служба 

единого заказчика» в течение нескольких лет не приобре-
тали жильё для детей-сирот, число которых на начало 2023 
года составляет 6894 человека. При этом ежегодно список 
очередников в регионе увеличивается на несколько сотен. 
За 6 лет власти Забайкальского края вернули в федераль-
ный бюджет полмиллиарда рублей, на которые можно 
было приобрести жильё, сообщает прокуратура края. По 
материалам прокурорской проверки Следственный коми-
тет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Лекарства становятся дефицитом
Жители Кинешмы Ивановской области провели про-

тестные пикеты, на которых заявили о проблемах с лекар-
ствами. В акции участвовали коммунисты. В последнее 
время соцсети наполнены многочисленными жалобами 
жителей области на то, что они не могут приобрести ле-
карства, включая отечественный инсулин, даже по рецепту 
врача. Но и это не все беды. Врачи перестали выписывать 
рецепты больным, потому что перестал работать «сервис 
электронных услуг». Жители уже шутят, что цифровизация 
Ивановской области на этом закончилась.

Больные спасают друг друга
В Иванове люди с сахарным диабетом жалуются на 

нехватку инсулина – положенный препарат не выдают в 
больницах, найти его в аптеках невозможно. «Ни в одной 
аптеке по рецептам не было инсулина. В декабре покупала 
на свои деньги – 3 тысячи за упаковку, и до сих пор нет. 
Тогда сказали, что ожидается поступление в феврале. Вот 
и февраль закончился, а его как не было, так и нет», – рас-
сказала в соцсетях Татьяна Чернигова. Сейчас ивановцы 
делятся инсулином друг с другом, чтобы хоть как-то про-
держаться.

Власти повысили транспортный налог
Налог повышен для населения на 4% под предлогом 

отмены этого же налога для участников СВО. Для владель-
цев автомобилей с двигателями мощностью свыше 250 ло-
шадиных сил налог повысили сразу на 26%. Законопроект 
внёс глава Бурятии, единоросс Цыденов. Депутаты КПРФ 
предлагали переработать законопроект, чтобы не повы-
шать налог для тех, у кого машины мощностью менее 250 
л.с. «...Мы против повышения налога для всех граждан. В 
республике живут одни из самых нищих жителей по стра-
не», – отметил депутат-коммунист Леонтий Красовский. 
Единороссы заблокировали предложение фракции комму-
нистов, отметили в рескоме КПРФ.

Производство автомобилей 
упало до минимума

Объём производства автомобилей в России обрушил-
ся на 60 процентов, до исторического минимума в 620 ты-
сяч машин. Статистику привёл в Совете Федерации зам- 
главы Министерства промышленности Альберт Каримов. 
До этого худшим результатом за год было производство 
729 тысяч автомобилей в 2009 году на фоне финансового 
кризиса и резкого падения спроса. В остальные годы ни-
когда не производилось меньше миллиона автомобилей, 
свидетельствует статистика Росстата.

Разлив нефти на нефтепроводе 
«Ярега – НПЗ Ухта»

По предварительным оценкам, площадь разлива со-
ставила 700 квадратных метров, нефтепродукты разлились 
в границах отвода нефтепровода. По данным экологов, в 
реки нефть пока не попала. На месте происшествия рабо-
тали полиция, сотрудники Минприроды Коми и Росприрод-
надзора. Как отмечают экологи, официально информацию 
о нефтеразливе не опубликовало ни одно из надзорных 
ведомств.

По материалам сети Интернет
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