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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

Рабочая поездка в г. Ишим 
секретаря ЦК РКРП(б)-КПСС 

А. К. Черепанова и секретарей 
Тюменского обкома

В мировом рабочем и коммуни-
стическом движении недоумение, как 
могло случиться, что Россия, право-
преемница СССР, вдруг дала повод 
считать себя агрессором и захватчи-
ком территории Украины?

Ключевые слова - правопреем-
ница СССР! К сожалению, в боль-
шинстве стран Россию ассоциируют 
с Советским Союзом. Однако следу-
ет учитывать, что Российская Феде-
рация - это всего лишь «наследни-
ца», которой «подвалило счастье» 
быть обладателем несметных бо-
гатств: сырья и ресурсов 1/6 части 
Земли и прибрежных морских недр, 
огромных запасов пресной воды и 
лесов. Понятно, что «счастье под-
валило» не без участия США и ЕС, 
обеспечивших условия для контрре-
волюционного переворота и уничто-
жения СССР «де-факто».

Глобальный империализм рас-
считывал, что контроль над ресурса-
ми «правопреемницы» позволит на 
десятилетия решить проблему всеоб-
щего кризиса. Оказалось всё не так. 
Молодой российский империализм 
стал играть свою самостоятельную 
роль, не учтенную в сценарии миро-
вой финансовой олигархии. Россия 
предъявила свои претензии на роль 
государства-рантье и не только на 
постсоветском пространстве, но и на 
европейском континенте, посадив 
большинство стран, как наркоманов, 
на иглу поставки углеводородов.

А что же использовала Россия 
в своём стремлении эксплуатиро-
вать целые страны? Банально, но 
это международное правовое поле 
СССР. Тем самым подтвердив су-
ществование СССР «де-юре». 
Именно поэтому министр обороны 
США сделал официальное заяв-
ление – «главная угроза мировой 
демократии – это СССР!!!». Таким 
образом, им обозначена главная 
задача империализма: стравить две 
страны Украину и Россию, инициа-
торов создания СССР, организовать 
кровопролитие, тем самым показать 
всему «демократическому» миру 
реальность грозящей угрозы от 
СССР, обозначить необходимость 
ликвидации СССР, а заодно и её 

правопреемницы – России и тем са-
мым реализовать своё намерение 
– исключить существование России. 
Ну, а далее должны были наступить 
времена так называемого «справед-
ливого» использования ресурсов 
постсоветского пространства «на 
благо» всего человечества.

Можно не согласиться с подоб-
ными рассуждениями. Но диалекти-
ческий анализ событий и явлений 
упрямо даёт основания для подоб-
ного утверждения.

Таким образом, фиксируем пер-
вую ошибку в оценке современной 
ситуации большинством в левом дви-
жении – нельзя считать, что Россия 
– это Советское Социалистическое 
государство. Сегодня она типичная 
империалистическая страна со все-
ми присущими для империализма 
атрибутами: паразитизм, сверхэкс-
плуатация собственных пролетар-
ских масс, эксплуатация других госу-
дарств, ростовщичество, спекуляции 
и т.п. Одним словом, всё, что способ-
ствует получению российским капи-
талом МАКСИМАЛЬНОЙ прибыли.

Второй ошибкой в оценке ча-
стью левого движения ситуации на 
Украине является исключение ею из 
анализа особенностей пролетарско-
го восстания 2014-2015 гг. на Дон-
бассе. Да, оно произошло во многом 
стихийно. Но, несмотря на то, что 
Россия участвовала в режиссуре 
«Русской Весны» на юго-востоке 
Украины и в проведении референ-
дума за независимость, но что-то 
пошло не так. «Шахтёры и трактори-
сты взяли ситуацию под контроль и 
установили свою народную власть. 
Попытки её подавить карательны-
ми мерами укронацистов привели 
народное ополчение к вооружённой 
защите своего права на жизнь, неза-
висимость и свободу. В ЛНР и ДНР 
было поднято Красное знамя борь-
бы за восстановление СССР. Учиты-
вая, что компартия Украины бросила 
пролетариат Донбасса на произвол 
судьбы (КПУ назвала борцов за 
возрождение СССР сепаратистами 
и, по сути, заключила соглашение 
с нацистами Украины), но пролета-
риат определил вектор борьбы на 

воссоединение с Россией. Другого 
пути не было, ибо в дальнейшем 
пришла бы смерть как ополченцам 
и участникам референдума за неза-
висимость Донбасса, так и членам 
их семей. Благо Россия оказывала 
помощь. Но, не бескорыстно. Были 
введены в работу российские струк-
туры «Внешторг-1» и «Внешторг-2», 
которые взяли под контроль всю 
экономику ДНР и ЛНР. Практически 
весь уголь, металл, зерно и т.п. вы-
возились в Россию в счёт погашения 
затрат на оказание помощи Донбас-
су. Степень эксплуатации рабочих 
ЛНР и ДНР, находящихся на военном 
положении, возросла в разы.

Пролетариат Донбасса попал в 
противоречивую ситуацию. С одной 
стороны, необходимо было проти-
востоять укрофашизму, с другой, 
всё пошло по В. И. Ленину: «про-
летариат борется, а буржуазия кра-
дется к власти». Начался геноцид 
трудящихся Донбасса.

Работа, проводимая  
РКРП(б)-КПСС по признанию не-
зависимости ЛНР и ДНР, букваль-
но продавливание оформления 
российского гражданства жителям 
Донбасса, создание рабочего и 
коммунистического движения были 
призваны сохранить пролетариат 
Донбасса и предоставить ему воз-
можность как минимум установить 
НАРОДНУЮ власть. Пока не дикта-
туру пролетариата, но как минимум 
внедрение элементов контроля тру-
дящихся над властью.

Третьей ошибкой следует счи-
тать исключение из анализа условий, 
способствующих необходимости во-
йны. Глобальный империализм вы-
нужден решать проблемы всеобщего 
кризиса путём широкомасштабных 
гибридных войн, объявления панде-
мии, деиндустриализации и т.п. Но 
всё это полумеры, не являющиеся 
альтернативой войне. Следователь-
но, война была предопределена. 
Вопрос только времени. Причём, не 
принципиально, кто её начнет. Важно 
другое, что заложниками в ней будут 
пролетарские массы всего мира, и 
она не будет иметь победителя.

Окончание на 5 стр.

Реалии жизни. О роли и месте 
коммунистов в развитии ситуации

Митинг 22 июня
Сегодня в день памяти и скорби 22 июня, 

очередную годовщину вероломного нападе-
ния фашистской Германии на Советский Союз, 
коммунисты РКРП(б)-КПСС проводят митинг в 
гайд-парке «Сквер Комсомольский» в 18 часов. 
Мы планировали провести его у памятника В.И. 
Ленину. Но администрация города в очередной 
раз митинг нам не согласовала по причине коро-
навируса. Хотя губернатор Моор публично зая-
вил, что коронавирус тюменцы победили. Кому 
верить? Кто обманывает? Но в сквере Комсо-
мольском, являющемся гайд-парком на основа-

нии Федерального закона №54-ФЗ, можно про-
водить митинги без согласования с властью.

Этот митинг проводится в знак протеста про-
тив повышения тарифов на отопление и водо-
снабжение на 14,9% с 1 июля 2022 г., а также про-
тив принятия Федерального закона, вводящего 
ст. 280.4 Уголовного кодекса за публичные призы-
вы против безопасности государства.

Нужно всего лишь найти час-полтора свое-
го времени и приехать в сквер Комсомольский 
22 июня к 18 часам. Всё. Ты уже сделаешь гро-
мадный шаг вперёд и хотя бы попробуешь за-
щитить свои интересы и будущее своих детей. 
За тебя никто твои интересы защищать не будет. 
Надеемся, это ты понимаешь.

Если ты на митинг не придёшь, то власти Тю-
мени и области будут и дальше тебя грабить, на-
кручивая до небес тарифы и цены, при этом ты 
ничего не сможешь им возразить, даже возму-
титься под страхом уголовного преследования. 
Ты такого будущего для себя и своих близких 
хочешь?

Пора оторвать заднее место от дивана и по-
заботиться о собственных интересах и будущем 
своих детей и внуков.

Ждём тебя 22 июня в 18 часов в гайд-парке 
«Сквер Комсомольский». Наш телефон 45-04-05.

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

18 июня 2022 г. город Ишим с 
рабочим визитом посетили секре-
тарь ЦК РКРП(б)-КПСС А.К. Че-
репанов и секретари Тюменского 
Обкома РКРП(Б)-КПСС М.В. Осин-
цев. М.А. Савелков, а так же пред-
седатель КРК Тюменской област-
ной организации РКРП(б)-КПСС 
Т.Р. Целых. В ходе поездки про-
шла рабочая встреча с комму-
нистами Ишимской городской 
парторганизации РКРП(б)-КПСС 
и активистами Ишимского гори-
сполкома РСФСР. Секретарь ЦК 

РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов 
проинформировал коммунистов 
и сторонников Ишимской орга-
низации РКРП(б)-КПСС, о за-
дачах городской организации  
РКРП(б)-КПСС по большевиза-
ции, активизации её работы по 
организации рабочего класса и 
укреплению партийной дисципли-
ны. Были рассмотрены вопросы 
дальнейшей работы парторгани-
зации и совместных действий с 
активистами и сторонниками.
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После повышения тарифов и ро-
ста цен – утилизировать
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Зарплаты нет уже 2 месяца
Мы писали в прошлом номере 

«Трудовой Тюмени» про забастовку 
рабочих Уральского компрессорного 
завода (УКЗ), которые продолжают за-
бастовку и не выходят на работу. Им 
задерживают зарплату. За апрель–май 
завод задолжал 316 работникам 13,4 
миллиона рублей, подсчитала област-
ная прокуратура.

Проблемы с выплатами начались 
прошлой осенью, рассказал один из 
заводчан. «Рабочим в цехе выплачива-
ли зарплату с задержкой в 2–3 недели. 
Мастера, начальники цехов, технологи 
и прочие итээровцы сидели без денег 
вообще по полтора месяца», – говорит 
рабочий.

– Мы отказались выходить на ра-
боту, пока не выплатят весь долг по 
зарплате. Заявления с требованием 
выдать деньги написали сотни сотруд-
ников, – заявил один из рабочих по 
имени Владимир в опубликованном 
видеосюжете в социальных сетях. – 
Задержки начались с января 2022 года 
после смены акционеров, сам завод 
уже разваливается. Люди отказыва-
лись работать в марте, нас рассчитали. 
Потом в мае опять бастовали, начались 
частичные выплаты. До конца мая про-
куратура обязала выплатить долг пе-
ред сотрудниками за два месяца, мы 
ничего не получили, сидим по домам, 
ждём. Средняя зарплата на заводе око-
ло 50 тысяч рублей.

Начальство, по словам сотрудни-
ка УКЗ, постоянно ищет оправдания 
задержкам. «Они говорили, что денег 
нет, счета арестованы. А счета дей-
ствительно были арестованы, так как 
у завода были долги по налогам. Этой 
весной порядка 70 человек сократили, 
чтобы «разгрузить» фонд зарплаты и 
тут же устроили заместителем началь-
ника цеха какого-то друга директора. 
Зарплату ему вроде прописали поряд-
ка 60 тысяч. А он ходил только высма-
тривал, что можно продать», – делятся 
заводчанине в соцсетях.

– У нас даже приехать на работу 
нет денег. На прошлой неделе заплати-
ли тысячу рублей, но должны уже под 
сто тысяч, – продолжает Владимир.

– Руководство заявляет, что заказ-
чики не выплачивают деньги, с ними 
судятся, миллионные суммы зависли. 
Но и количество заказов заметно сни-
зилось, раньше мы отправляли по 60 
машин, сейчас – только 2, – констати-
рует монтажник УКЗ.

– От директора предприятия по-
требовали объяснений в прокуратуре. 
В отношении него возбудили адми-
нистративное дело за невыплату за-
работной платы, а также прокуратура 
направила в суд заявления о выдаче 
приказов о взыскании денег. Мировой 
судья Октябрьского судебного района 
удовлетворил заявления, – отметили 
в ведомстве. – Прокурор Октябрьско-
го района Амиров ведёт личный прием 
работников завода.

Сейчас на УКЗ от работы отказал-
ся практически весь рабочий коллектив 
из-за отчаянного положения и тоталь-
ного безденежья. Люди по закону име-
ют право объявить забастовку, уведо-
мив об этом руководство. Невыход в 
этом случае не считается прогулом до 
выплаты зарплаты.

Протест рабочих из-за 
отмены колдоговора

Сотрудники Курганского арматур-
ного предприятия «Корвет» выразили 
коллективный протест из-за аннулиро-
вания дирекцией коллективного дого-
вора, а также отменой стимулирующей 
выплаты. Теперь люди боятся штрафов 
без повода и лишения премий.

Администрация ввела локальный 
акт, который «…не защищает заводчан 
– сегодня приказы издаются, а завтра их 
отменяют. В коллективном же договоре 
прописываются требования по серти-
фикации спецодежды, по охране труда, 
а также другие правовые нюансы», – 
пишут рабочие в соцсетях. До этого на 
«Корвете» запретили пользоваться мо-
бильными телефонами и наушниками.

Жители отстояли сквер
В Екатеринбурге жителям удалось 

отстоять сквер. Мэрия была вынуждена 
отменить строительство офисного здания 
и жилого дома на месте городского парка.

Более ста жителей пришли на ме-
сто предполагаемой стройки, принеся с 
собой детские игрушки как символ того, 
что стройка помешает детям учиться и 
ходить в поликлинику. За сохранение 
сквера подписались уже более 500 че-
ловек. Уже на следующий день мэрия 
Екатеринбурга заблокировала проект.  

Позади пять лет борьбы, 
впереди 22 года ипотеки. С 
новосельем, погорельцы!

В мае 2022 года Антошины (одна из 
семей ростовских погорельцев) нако-
нец смогли отметить новоселье.

Позади огромный пожар. 21 августа 
2017 года, когда огонь уничтожил более 
160 домов на Театральном спуске горо-
да Ростова-на-Дону, лишились кровли 
более 700 человек. Погиб как минимум 
один.

Отметим, что современные города, 
защищённые современной системой 
тушения пожаров, так горят только в 
двух случаях. Прямые военные дей-
ствия со стороны неприятеля или гло-
бальное стихийное бедствие.

Сойдёт ли за неприятеля внутрен-
ний враг (напоминаем, перед пожаром 
людям предлагали продать дома за 
бесценок, а во время пожара пожарные 
машины появились с большим опоз-
данием), может ли рыночная экономи-
ка считаться стихийным бедствием – 
пусть читатель судит об этом сам.

Далее была процедура сортировки 
на чистых и нечистых.

А именно, получить компенсацию 
удалось примерно половине постра-
давших владельцев жилья. Если всем 
честно заплатить, то в чём будет выго-
да поджигателей? Комнатка с печным 
отоплением, одна на всю семью (как у 
Антошиных), бытовка на дачном участ-
ке, заброшенный домик в ныне вымер-
шей деревне — всё это служило отка-
зом в предоставлении компенсации

В течение нескольких лет ростов-
ские погорельцы пытались привлечь к 
себе внимание самыми разными мето-
дами. Обращались в прессу, устраива-
ли акции протеста. Последней каплей, 
промывшей, наконец (в декабре 2020 г) 
стену игнора, стало письмо 11-летнего 
школьника Димы Антошина из Росто-
ва-на-Дону к президенту России (ну и в 
СМИ, разумеется). Цитирую:

«У меня была своя комната, ко мне 
приходили мои друзья. На Новый год 
мы с мамой в моей комнате наряжа-
ли ёлку, а сейчас, после пожара, нам 
с мамой стало жить плохо. У нас одна 
комната, топим в кухне печкой, на ко-
торую мама ставит плитку, чтобы было 
теплее. В нашем сгоревшем доме на 
первом этаже живёт бомж…»

Первой реакцией на письмо была 
следующая — в дом к Антошиным при-
шёл служивый из прокуратуры и предло-
жил на время забрать ребёнка в приют.

Потом компенсацию, наконец, 
дали. Отметим, что семья владела 
раньше двухкомнатной квартирой. На-
считанной компенсации хватило лишь 
на однокомнатную, причём, без отдел-
ки. В отписках на жалобы городская 
администрация издевательски называ-
ла квартиру (площадью 36 м2) жильём 
бизнес-класса.

В итоге семья продала новострой-
ку, добавила денег от себя (естествен-
но деньги не рухнули с вертолета, а 
были взяты в ипотеку). В итоге им хва-
тило денег на покупку двухкомнатной 
(как было до пожара) квартиры. Прав-
да, дорога (для матери на работу, для 
ребёнка в школу удлинилась примерно 
на час. А ещё ипотека на 22 года.

В общем, счастливого новоселья.
А ещё в Ростове ведёт борьбу дом 

по адресу — переулок Кривошлыков-
ский, д. 4. Его жечь не стали, просто 
объявили аварийным. Жителям пред-
ложили съехать, обещали деньги на 
покупку нового жилья. Жителям пер-
спектива не нравится. Как вы думаете, 
почему?

А ещё, как вы думаете, можно ли 
рыночную экономику приравнять к сти-
хийному бедствию?

Провели забастовку на кране
Двум крановщикам, работавшим 

в посёлке Веселовка Краснодарского 

края, «эффективный» работодатель 
задолжал аж полмиллиона, не выпла-
чивая зарплату с февраля месяца. 
Пришлось им провести забастовку пря-
мо на своём рабочем месте – на кране. 
СМИ подхватили и широко разнесли 
весть о необычной стачке на высоте.

Несмотря на широко известные 
особенности отношений начальства, 
власти и бизнеса, выражающиеся во 
взаимной доброте и терпимости, тут 
прокуратура вынуждена была вмешать-
ся. Слишком много получилось шума. 
Работодателя разыскали. Одному рабо-
чему деньги выплатили, второму – по-
обещали выплатить. По сообщениям 
СМИ, крановщики относительно выпла-
ты зарплаты претензий на данный мо-
мент не имеют. Таковы, видимо, мест-
ные особенности трудового права.

На Астраханского 
профсоюзника Кирилла 

Завалина фабрикуют 
уголовное дело

Астраханского профсоюзника Ки-
рилла Завалина держат в СИЗО за то, 
что он якобы напал на полицейских 
(при том, что полицейские набросились 
на него в штатской одежде, не показали 
удостоверений и он имел все основа-
ния полагать, что происходит не задер-
жание, а похищение).

Константин Завалин трудился на 
предприятии «Газпром Переработка», 
неоднократно поднимал проблемы без-
опасности труда и необходимости со-
блюдения экологических норм. Очень 
известно интервью с Константином под 
названием «Прибыль на костях», в ко-
тором тот рассказал о ситуации на га-
зоперерабатывающем заводе. В своем 
письме из СИЗО он связывает свое уго-
ловное дело с профсоюзной работой.

Он пишет, что «30.12.2019 г. при-
казом директора АГПЗ был отстра-
нен от работы в отместку за попытку 
остановить установку У-1.732 в связи 
с выявленной опасностью повторного 
разрыва сварных соединений, о чём я 
сообщил 24.10.19 г. в УФСБ по Астра-
ханской области.

С тех пор и по сей день отстранён 
от работы и подвергаюсь преследова-
нию со стороны властей…».

02.03.2022 г. Константин планиро-
вал посетить уполномоченного по пра-
вам человека, но произошла классика 
современной России, публикуем вы-
держки из письма:

«Когда я сидел в авто за рулём, 
подъехали две машины, и из них выско-
чили люди в масках в штатском и схва-
тили меня за одежду, потребовали про-
ехать с ними в отделение полиции. На 
требование предъявить документы на-
чали силой вытаскивать меня из авто. 
На заднем плане маячил участковый в 
полицейской форме. Я начал звать на 
помощь, думая, что меня похищают.

Меня вытащили из авто, положи-
ли на землю и сковали руки за спиной, 
порвав сухожилие моего плеча. Поса-
дили в своё авто и одели шапку на гла-
за. Привезли в суд, где судья дала 10 
суток ареста за неповиновение. Я по-
дал заявление на сотрудников полиции 
за незаконные действия. 04.03.2022 г. 
из спецприемника меня доставили в 
Следственный комитет, где предъяви-
ли обвинение по ст. 318 ч.2 [сейчас пе-
реквалифицировано на ч.1]

Участковый Байрамов З. К. обвинил 
меня в применении насилия к нему… 
После суда 06.03.22 г. меня поместили 
в СИЗО-1 г. Астрахани. …Адвокаты со-
трудничают со следствием, корреспон-
денция не доходит до адресата. Всё 
это совпало с началом СВО на Украи-
не, тем самым, власти чистят тылы от 
оппозиции, поскольку все силы броше-
ны на спецоперацию. Здесь я такой не 
один. В тот же день, только вечером, по 
тому же сценарию был задержан Ро-
ман Султанов из партии «Коммунисты 
России» и также сидит в СИЗО…».

Ситуация очень показательная. К 
вам могут подбежать на улице непонят-
ные люди, начать бить и винить непо-
нятно за что, а если попытаетесь ока-
зать сопротивление — сперва отсидите 
10 суток по административке, потом 
— за это же, хотя повторное привлече-
ние за одно деяние запрещено! — по 
уголовке.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Болгария отказалась поставлять 

оружие на Украину
После многочисленных акций протеста 

трудящихся Болгарии против поставок оружия 
на Украину Болгария отказалась поставлять 
оружие на Украину. Соответствующее реше-
ние принял парламент страны и, как заявила 
министр экономики Корнелия Нинова, тема 
экспорта военной техники закрыта. Ранее по-
сол Украины в Болгарии Виталий Москаленко 
направил официальный запрос с просьбой о 
поставках оружия, но болгарские депутаты 
высказались против. Правительство раздели-
ло позицию парламента и предложило Киеву 
чинить военную технику взамен поставок ору-
жия.

Массовые акции протеста 
медиков во Франции

По меньшей мере в 50 городах Франции 
состоялись массовые акции протеста меди-
цинских работников, организованные в рам-
ках масштабной забастовки, объявленной 
девятью профсоюзами Пятой республики, 
включая Всеобщую конфедерацию труда, 
Федерацию социального здравоохранения и 
другие объединения медиков. В преддверии 
парламентских выборов, которые пройдут 
в стране в два этапа — 12 и 19 июня, — де-
монстранты в белых халатах собрались на 
улицах Парижа и Марселя, Гренобля и Нанта, 
Тулузы и Орийаке, Эперне и Шербура, а также 
ещё десятка городов, чтобы привлечь внима-
ние к кризису, возникшему в сфере здравоох-
ранения.

Непопулярные реформы, нацеленные на 
экономию выделяемых больницам бюджетных 
средств и прочие преобразования с ярко выра-
женным либерально-экономическим уклоном, 
постоянно подогревали недовольство в среде 
медиков, достигшее кульминации в период 
пандемии COVID-19. Именно буйство коро-
навируса, во время которого в госбольницах 
Франции остро ощущался дефицит рабочих 
рук, заставило врачей и медсестёр всерьёз за-
думаться о своём незавидном положении.

В итоге в госбольницах, особенно в служ-
бе «Скорая помощь», теперь наблюдается ка-
дровый голод. Как следствие, в 2021-м по этой 
причине 20% коек в стране было некому об-
служивать и их пришлось ликвидировать.

Согласно статистике, парижские стациона-
ры за минувшие три года потеряли почти 4500 
представителей среднего медперсонала.

«Уже на протяжении трёх лет мы, про-
фсоюзы и коллективы клиник и стационаров, 
всеми силами пытаемся привлечь внимание к 
плачевной ситуации в государственных боль-
ницах и медико-социальных учреждениях. До-
ступ к первичной медпомощи становится всё 
сложнее, службы экстренной помощи ликвиди-
руются одна за другой или ограничивают свою 
деятельность, операционные блоки закрыва-
ются из-за нехватки персонала», — говорится 
в заявлении Федерации социального здраво-
охранения, где также отмечается, что медики 
«разгневаны и очень устали», а кризис в сфере 
здравоохранения «уже наступил».

Как отмечают эксперты, французские мед- 
работники вышли на улицы с требованиями, не 
меняющимися уже на протяжении нескольких 
лет. Сотрудники сферы здравоохранения на-
стаивают на принятии незамедлительных мер 
по спасению отрасли, среди которых в первую 
очередь выделяют повышение зарплаты, на-
бор дополнительных специалистов и внедре-
ние плана междисциплинарного обучения пер-
сонала, увеличение финансирования больниц. 
Профсоюзы также требуют от властей прекра-
тить закрывать медучреждения и службы мед-
помощи, и создать, где необходимо, новые и 
увеличить количество койко-мест.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению
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После Великой Октябрь-
ской социалистической 

революции большевики взялись 
решительно за создание новой 
культуры. В соответствии с де-
кретом от 9 ноября 1917 года 
была создана Государственная 
комиссия по просвещению. В 
сформированном правитель-
стве (СНК РСФСР) народным 
комиссаром по делам просве-
щения был назначен А.В. Лу-
начарский. По решению VIII 
съезда РКП(б) новая культурная 
политика ставила целью «сде-

лать доступными для трудящих-
ся все сокровища искусства». 
Был открыт бесплатный доступ 
народа к достижениям мировой 
культуры. Ставилась цель рас-
пространения всеобщей грамот-
ности и просвещения, создания 
художественных произведений, 
воспевавших трудовые подви-
ги народа. В Наркомпросе был 
образован отдел просвещения 
национальных меньшинств для 
управления делами культуры в 
национальных регионах РСФСР.

В 1917 г. национальным до-
стоянием стали Эрмитаж, Рус-
ский музей, Третьяковская гале-
рея, Оружейная палата. Были 
национализированы частные 
коллекции Щукина, Мамонтова, 
Морозовых, Третьяковых. Наци-
онализация памятников культу-
ры призвана была предохранить 
их от разрушения. Государство 
принимало их под свою защиту. 
Шло создание советской интел-
лигенции. Открыты рабфаки – 
подготовительные факультеты 
для ускоренного обучения ра-
боче-крестьянской молодёжи к 
поступлению в вузы. Уже к 1933 
году по количеству студентов 
СССР превзошёл Германию, Ан-
глию, Японию, Польшу, Австрию 
вместе взятых. Система обра-
зования в СССР была признана 
лучшей в мире.

Система профтехобразова-
ния в советские годы была силь-
ной и авторитетной структурой, 
решающей важнейшие задачи 
подготовки рабочих кадров для 
ведущих отраслей промышлен-
ности и сельского хозяйства, 
социальной реабилитации труд-
ных подростков, детей из непол-
ных и неблагополучных семей. 
Только в Тюменской области в 
70 учебных заведениях обеспе-
чивалось профессиональное 
образование, бесплатное пита-
ние и материальное содержа-
ние подростков. Большинство 
профтехучилищ были преобра-
зованы в средние учебные заве-
дения, способные давать своим 
выпускникам наряду с рабочей 
специальностью полное сред-
нее образование. В конце 80-х 
годов 76 профессионально-тех-
нических училищ Тюменской 
области готовили квалифици-
рованных рабочих более чем 
по 150 специальностям для 
предприятий нефтяной, газовой 
промышленности. Освоение Се-
вера создало спрос на молодые 
нефтегазовые кадры. 

 Может ли сегодня Россий-
ское правительство сказать, что 
проблемы науки, просвещения 
и культуры решены в нашей 
стране в интересах народа? На 
начало ХХI века 97% мирового 
интеллектуального потенциала, 
90% товаров высокотехнологич-
ного производства приходятся 
на США, Европу и Японию. В 
2013 году в рейтинге ООН Рос-
сия занимала 53 место по об-
разованию. Общее количество 
школ за постсоветский период 
в РФ сократилось на 29 тысяч, 
в том числе сельских на 24,5 

тысяч. В незначительной сте-
пени исполняется правитель-
ством переход на односменный 
режим работы (только в части 
ликвидации третьей смены). 
Продолжает ухудшаться состоя-
ние здоровья детей. По данным 
Роспотребнадзора практически 
здоровы только 10-12% детей. 
Самоизоляция и дистанционные 
технологии обострили проблему. 
Неблагоприятное воздействие 
ощутили 84% детей (депрессив-
ное состояние – 42%), 11 мая 
2021 г. в Казани, в средней шко-

ле №175 были расстреляны и 
погибли 10 человек, 20 были ра-
нены. Председатель Следствен-
ного комитета РФ Александр 
Бастрыкин назвал причиной тра-
гедии в Казани отсутствие охра-
ны. В Советской России терак-
тов в школах и вузах не было, 
как и охраны.

Справочник «Индикаторы 
науки и техники» 2008 года при-
водит данные государственных 
расходов на науку в % от ВВП. 
США – 2,57%, Израиль – 4,71%, 
Швеция – 3,86%, Финляндия - 
3,51% Япония – 3,18%. Россия - 
1,07%. В России расходы на нау-
ку в 2,5 раза ниже, чем в Китае, в 
6 раз ниже, чем в США. В список 
развитых стран Россию «Инди-
катор науки и техники» не вклю-
чил.На США приходится 35,8% 
мировых расходов на новые 
технологии, на Японию - 17,6%, 
Германию – 6,6%, Британию 
5,7%, Францию – 5,1%. Амери-
канские расходы на исследова-
ния и внедрение равны совокуп-
ным расходам остальных шести 
государств «семёрки» - ведущих 
индустриальных государств. 
Америка инвестирует в высоко-
технологичные отрасли больше, 
чем вся Европа, 40% мировых 
инвестиций в компьютерную тех-
нологию ($220 млрд.).

Современный мир вступил 
в новую фазу своего развития.
Усиливается роль образования 
в обществе. Без него невозмож-
но формирование качественного 
человеческого интеллектуально-
го капитала – основного фактора 
прогресса в современном обще-
стве. Обучение в элитных вузах 
Лондона стоит до 20000 долла-
ров в год. В них учились внуки 
Б. Ельцина, дети А. Чубайса, до-
чери В. Путина. Происходит так 
называемая утечка мозгов - до 
70 тыс. ежегодно, только в Си-
ликоновой долине США работа-
ет 40 тыс. учёных из России.(по 
данным А. Чубайса) . В период с 
1991 по 1994 г. объём федераль-
ных отчислений на науку в России 
сократился на 80%. Сократился 
научный потенциал России: в 
1980 году в стране было свыше 3 
млн. специалистов, в 1996 году – 
меньше 1 млн.

 При кардинальной смене 
власти в России сменилось воз-
действие на сознание масс. Об-
разование и культура попали под 
влияние Болонской системы. Не 
специалитет, как было, а бака-
лавры и магистры. зато не надо 
переучиваться на западный ма-
нер, если ты сбежал из России 
в Силиконовую долину. Власти 
старались во всём быть похожи-
ми на западноевропейскую куль-
туру. Российское образование 
должно стать строительством 
человека, а не заниматься вы-
работкой компетенций и пре-
доставлением услуг. В основу 
образования должны быть поло-
жены лучшие в мире традиции 
отечественного советского обра-
зования.

Л.В. Звонарёва, кандидат 
исторических наук

Образование в 
СССР и в настоящее 

время в России

Импорт надо замещать, значит будем заме-
щать. Заместили же мы продукты питания, пусть 
не на 100%, а на 99% это точно. В основном за-
местили ценой. Чем выше цена, тем меньше по-
требность. Эксперт на передаче «Отражение» 
сказал, что инфляция по самым ходовым продук-
там составляет 40%, а по таким, как мясо, моло-
ко – 17%. Вчера по телевизору сообщили, что за 
последнюю неделю инфляция около 0%.

На передачу звонит женщина и говорит, что 
куры продаются по 170-190 рублей за килограмм, 
свинину можно купить по 300 рублей, говядину 
по 500 рублей за килограмм. Надо думать, это 
с косточками, а вырезка будет на 30% дороже. 
Мировая цена пшеницы уже составляет 440 дол-
ларов за тонну, на наши деньги – это около 30 
тысяч рублей, в буханке хлеба стоимость зерна 
составляет 22-23%. В 2020 году по отчёту было 
собрано 130 миллионов тонн, в 2021 году – 112 
миллионов тонн, на 2022 год озвучена цифра 130 
миллионов тонн. Все выступающие на телевиде-
нии говорят, что в этом году будет самый высокий 
урожай, да и по приметам, если май холодный – 
год хлебородный. Непрерывно слышим, что Рос-
сия сейчас собирает зерна больше, чем в СССР. 
В СССР народа было в два раза больше, да плюс 
КРС 60 миллионов голов (это в 8-10 раз больше, 
чем сейчас), всем нужен комбикорм. На каждый 
килограмм привеса свиньи нужно 5-6 килограм-
мов комбикорма, на КРС значительно меньше.

С Украины Запад хочет вывезти 20 миллио-
нов тонн зерна, хотя сначала называли цифру 25 
миллионов тонн, но всё же вернулись к 20. А есть 
ли оно на самом деле?

Что же касается изделий промышленного 
производства, которых импортируется в Россию 
очень много, то сейчас все это производить долж-
ны мы сами. Мишустин по телевидению сказал, 
что предприниматели будут брать льготные кре-
диты под 5% годовых, насыщать цеха оборудова-
нием, производить необходимые изделия и реа-
лизовывать их. Сходу возникает вопрос: найдутся 
ли такие предприниматели, которые взвалят на 
себя эту ношу по строительству цехов, изготовле-

нию изделий и реализации продукции? 
Думается, что таких «умников» днём с огнём 

не найти. Это равносильно пойти туда, не знаю 
куда и принести то, не знаю что. Поясню подроб-
нее: стоимость одного квадратного метра полез-
ной площади в советское время была 250 рублей, 
промышленных цехов 100 рублей, в настоящее 
время один квадратный метр жилой площади с 
голыми стенами обходится в 100 тысяч рублей, а 
промышленных цехов примерно 40 тысяч. Строи-
тельство промышленного цеха в 1000 квадратных 
метров обойдётся в 40 миллионов рублей, плюс 
нужно подвести электроэнергию, отопление, во-
допровод и канализацию, купить и установить 
оборудование. Всё это будет стоить в пределах 
80-100 миллионов рублей.

И самое главное – предприниматель должен 
знать с самого начала какую продукцию он будет 
выпускать. А если эта продукция в дальнейшем 
упадёт в цене, тогда что? А ведь он уже набрал 
кредитов на 10 лет, 100 миллионов под 5% и как 
же он тогда их будет выплачивать? Да нереально 
это все. Ни один предприниматель не взвалит на 
себя такую обузу, ну «не глупее же он паровоза». 
Эта обуза должна ложиться на плечи государства, 
а если у государства нет возможности и желания, 
то вся эта идея нереальна.

Есть ещё один фактор: цена нефти поднялась, 
как и в 2007 году до 120 долларов за баррель, это 
в два раза выше, чем она стоила последние 8-10 
лет, Запад стал уже стонать от собственных санк-
ций, наложенных на Россию, ведь у них уже всё 
подорожало на 50% – от хлеба до электричества 
и долго ли они ещё так протянут? Вероятнее все-
го они начнут частично свои санкции отменять, 
либо искать обходные пути для взаимодействия 
с нашей страной. И если дело пойдет именно так, 
то их продукция опять окажется на нашем рынке. 
И в каком тогда положении окажется наш пред-
приниматель, набравший кредитов, отстроивший 
цеха, купивший оборудование и только-только на-
чинающий раскручивать реализацию своей про-
дукции?

И. Николаев

Импортозамещение

Депутат «в коконе»
10-15 лет назад в здание 

Дома Советов, где располага-
ется областная Дума, мог зайти 
любой желающий гражданин и 
обсудить с депутатом свой на-
болевший вопрос. На входе его 
никто не спрашивал, зачем и по-
чему он пришел. Но пару лет на-
зад в холле поставили «забор» с 
проходом в одном месте, внутри 
поставили два столика и стулья, 
рядом находится проверяющий 
в форме. С этого момента жела-
ющий посетить депутата должен 
позвонить и попросить прийти 
депутата или его помощника. 
С одной стороны, может это 
было и правильно сделано, 
чтоб народ не шастал по ко-
ридорам.

На сегодняшний день 
дело обстоит так: звоню по те-
лефону, вызов есть, но никто 
не отвечает, звоню по второ-
му номеру, история та же. На-
хожу телефон администрации 
г. Тюмени, звоню им, пред-
ставился и попросил назвать 
номер телефона секретаря 
городской Думы. С третьего 
звонка я выхожу на секрета-
ря, она выслушала меня, по-
смотрела по компьютеру и на-
звала нашего депутата и его 
помощника Анну Дмитриевну.

Звоню Анне Дмитриевне, 
с которой мы уже встречались 
в сентябре прошлого года, ког-
да она вела приём по четвергам 
с пяти часов. Вопрос мой всё тот 
же – подключение газового ото-
пления к домам по улице Локомо-
тивной и в переулке Приисковый. 
Помощник депутата сказала, что 
дать номер телефона самого 
депутата она не может, и если 
он посчитает нужным, то он сам 
Вам перезвонит. Вот это здорово! 
Народного депутата спрятали от 
народа! На сегодняшний день с 
депутатом можно работать толь-
ко через его помощника.

 Если возвратиться к про-
шлому году, то помощник депу-
тата с большим трудом связыва-
лась с подрядной организацией 
Газпрома, там просто не всегда 
берут трубку рабочего теле-

фона, а общение между собой 
проводят по сотовому. Таким 
образом наш депутат оказался 
хоть и не за каменной стеной, но 
попасть к нему запросто стало 
невозможным, впрочем, как и 
поговорить по телефону.

 На наше письмо Губерна-
тору Тюменской области А.В. 
Моору пришел ответ из отдела 
писем, что наша «жалоба» на-
правлена в Газпром, в адми-
нистрацию г. Тюмени и в ЖКХ. 
Прошел месяц, а ответов пока 
ни от кого нет. Дальше хочу со-
единить возможно и не соеди-

няемое – через помощника де-
путата городской Думы выйти 
на депутата областной Думы. А 
далее выходить на заместителя 
губернатора Тюменской обла-
сти, который курирует вопросы 
газообеспечения, вопросы под-
ключения и прокладки газопро-
вода. Что из этого получится, 
сказать трудно.

В моё детство среди детей 
была популярна игра «глухой 
телефон», в ряд садились 5-7 
детей и крайний шептал соседу 
слово, тот передавал это сло-
во своему соседу и так далее, 
когда это слово доходило до 
самого последнего, он называл 
его вслух, что сопровождалось 
всеобщим хохотом, так как это 

слово не соответствовало сло-
ву, названному первым игроком. 
Этот вопрос по подводу газа к 
домикам по улице Локомотив-
ной и переулка Приисковый (а 
таких домиков по городу ещё 
очень много) может решить с 
Газпромом только заместитель 
губернатора, все остальные бу-
дут обходиться лишь вежливы-
ми, культурными, тактичными и 
грамотными отписками. Именно 
такие отписки в прошлом году 
мы получали с соседом на свои 
письма от всех, кому писали. Я 
и мой сосед писать уже устали, 

будем выходить на заместителя 
губернатора, пусть и через пять 
человек.

Р.S. Если возвратиться на 
15 лет назад, то город вносил 5 
тысяч рублей, а остальное до-
плачивал хозяин. Приходили ра-
бочие и без каких-либо трений 
подключали газовую плиту, а в 
последующем и котел. В мар-
те 2020 года на эти цели было 
выделено городом для каждого 
домостроения по 130 тысяч ру-
блей, в том числе и на перевод 
с центрального отопления на га-
зовое. При сегодняшнем удоро-
жании администрации г. Тюмени 
необходимо добавить к 130 000 
необходимую сумму.

Ю. Юрганов

- Если вы по по-
воду помощи, то 
не беспокойтесь: 
мы помним о вас!
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Больше суток длится НОЧЬ 
21–22 июня 1941 года

Предвоенный день – суббота, 21 июня 
1941 года, и первый день войны – воскре-
сенье, 22 июня 1941 года, у И.В. Сталина 
были заполнены напряжённой работой, 
практически не оставлявшей времени на 
отдых и лечение.

Все его помыслы и все его дела были 
направлены на одно – подготовить Со-
ветскую страну к отпору гитлеровской 
агрессии, скорее перевооружить Крас-
ную Армию и создать требуемые моби-
лизационные запасы и государственные 
резервы, обеспечить выгодные между-
народные условия для противоборства 
с фашистской Германией. «Он, – об И.В. 
Сталине тех дней говорил В.М. Молотов, 
– думал не о себе, а обо всей стране. Это 
же главный интерес был наш, всего наро-
да – ещё на несколько недель оттянуть».

Теперь не секрет, что И.В. Сталин во 
второй половине июня 1941 года был му-
чительно болен. В субботу, 21 июня, когда 
у него температура поднялась до сорока 
градусов, в Волынское (Ближнюю дачу) 
был вызван профессор Б.С. Преображен-
ский, много лет лечивший И.В. Сталина. 
Осмотрев больного, профессор поставил 
диагноз – тяжелейшая флегмонозная ан-
гина и настаивал на немедленной госпи-
тализации. Однако Сталин наотрез отка-
зался от больницы. При этом попросил 
Б.С. Преображенского на всякий случай 
не выезжать на выходной день из Мо-
сквы. И поставил условие, чтобы профес-
сор о своём диагнозе никому не говорил.

Имеются сведения, что И.В. Сталин в 
субботу, 21 июня, в Кремле разговаривал 
с маршалом С.К. Тимошенко о положе-
нии на западной границе, вызывал мо-
сковских руководителей А.С. Щербакова 
и В.П. Пронина. Приказал им в субботу 
задержать секретарей райкомов партии 
и председателей райисполкомов, запре-
тить им выезжать за город. Он предупре-
дил: «Возможно нападение немцев».

«Примерно в 24 часа 21 июня коман-
дующий Киевским военным округом М.П. 
Кирпонос, – пишет Г.К. Жуков в книге 
«Воспоминания и размышления», – до-
ложил, что появился ещё один немецкий 
солдат-перебежчик и сообщил, что в 4 
часа немецкие войска перейдут в насту-
пление. Всё говорило о том, что немец-
кие войска выдвигаются ближе к границе. 
Об этом мы доложили в 00.30 минут ночи 
И.В. Сталину. Он спросил, передана ли 
директива в округа. Я ответил утверди-
тельно».

Г.К. Жуков продолжает: в 3 часа 07 
минут ему позвонил командующий Чер-
номорским флотом, в 3 часа 30 минут – 
начальник штаба Западного округа, через 
три минуты – начальник штаба Киевского 
округа, в 3 часа 40 минут – командующий 
Прибалтийским военным округом. Докла-
дывали о налётах немецкой авиации.

Нарком обороны С.К. Тимошенко при-
казал Г.К. Жукову звонить И.В. Сталину. 
Доложить, что немцы бомбят наши горо-
да, началась война.

Подойдя к аппарату, выслушав сооб-
щение Жукова, Сталин отдал распоряже-
ние:

– Приезжайте с Тимошенко в Кремль. 
Скажите Поскребышеву, чтобы он вызвал 
всех членов Политбюро.

Затем, вопреки строжайшему запрету 
профессора Б.С. Преображенского, И.В. 
Сталин вызвал машину и уехал в Кремль.

Через час, в 4 часа 30 минут, 22 июня 
в Кремле собрались вызванные члены 
Политбюро, а также Тимошенко и Жуков. 
Сталин открыл заседание Политбюро. 
Обратившись к В.М. Молотову, он сказал:

– Надо срочно позвонить в герман-
ское посольство.

В посольстве ответили, что посол 
граф фон Шуленбург просит принять его 
для срочного сообщения. Принять посла 
было поручено В.М. Молотову.

«Мы, – отмечает Г.К. Жуков, – тут же 
просили И.В. Сталина дать войскам при-
каз немедля организовать ответные дей-
ствия и нанести контрудары по противни-
ку.

– Подождём возвращения Молотова, 
– ответил он.

Через некоторое время в кабинет бы-

стро вошел В.М. Молотов.
– Германское правительство объяви-

ло нам войну.
И.В. Сталин молча опустился на стул 

и глубоко задумался.
Наступила длительная, тягостная па-

уза.
Я рискнул нарушить затянувшееся 

молчание и предложил немедленно об-
рушиться всеми имеющимися в пригра-
ничных округах силами на прорвавшиеся 
части противника и задержать их даль-
нейшее продвижение.

– Не задержать, а уничтожить, – уточ-
нил С.К. Тимошенко.

– Давайте директиву, – сказал И.В. 
Сталин. – Но чтобы наши войска, за ис-
ключением авиации, нигде пока не нару-
шали немецкую границу.

Трудно было понять И.В. Сталина. 
Видимо, он всё ещё надеялся как-то из-
бежать войны. Но она уже стала фактом. 
Вторжение развивалось на всех стратеги-

ческих направлениях».
В.М. Молотов, – рассказывает писа-

тель Ф.И. Чуев, – не раз вспоминал И.В. 
Сталина в первые дни войны. «Жуков и 
Тимошенко подняли нас: на границе что-
то тревожное уже началось. Может, кто-то 
раньше сообщил им о какой-то отдельной 
бомбежке, и раньше двух началось, это 
уже второстепенный вопрос. Мы собра-
лись у товарища Сталина в Кремле около 
двух часов ночи: официальное заседание, 
все члены Политбюро были вызваны. До 
этого, 21 июня, вечером мы были на даче 
у Сталина часов до одиннадцати-двенад-
цати. …Члены Политбюро оставались у 
Сталина, а я пошел к себе принимать Шу-
ленбурга… И Жуков с Тимошенко прибы-
ли не позже трёх часов. А то, что Жуков 
это относит ко времени после четырёх, 
он запаздывает сознательно, чтобы подо-
гнать время к своим часам. События раз-
вернулись раньше».

В данном случае важна не противоре-
чивость воспоминаний. Это дело иссле-
дователей. Важно, как Жуков, так и Мо-
лотов, свидетельствуют о напряжённой 
работе Сталина и 21 июня, и 22 июня.

До сих пор с подачи Хрущёва в 1956 
году мусолится версия, будто советское 
военно-политическое руководство распо-
лагало даже точной датой начала напа-
дения фашистской Германии на СССР, но 
не предприняло по вине Сталина никаких 
мер для отражения агрессии. Начальник 
Генерального штаба – заместитель нар-
кома обороны СССР с января 1941 года 
генерал армии Г.К. Жуков в книге «Вос-
поминания и размышления» (1969 год) 
с присущей ему прямотой и достоверно-
стью запечатлел: «Позволю со всей от-
ветственностью заявить, что это чистый 
вымысел. Никакими подобными данны-
ми, насколько мне известно, ни Советское 
правительство, ни нарком обороны, ни 
Генеральный штаб не располагали».

Да, в конце мая 1941 года в высту-

плении на расширенном заседании По-
литбюро ЦК ВКП(б) И.В. Сталин уверенно 
заявил: «Обстановка обостряется с каж-
дым днём. Очень похоже, что мы можем 
подвергнуться внезапному нападению со 
стороны фашистской Германии… От та-
ких авантюристов, как гитлеровская кли-
ка, всего можно ожидать, тем более что 
нам известно, что нападение фашистской 
Германии на Советский Союз готовит-
ся при прямой поддержке монополистов 
США и Англии…»

Что касается 22 июня 1941 года, то 
практически за четыре часа до начала вой- 
ны, в 00 часов 30 минут, в военные округа 
была передана директива наркома обо-
роны СССР № 1:

«О ПРИВЕДЕНИИ ВОЙСК В ПОЛ-
НУЮ БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ

Военным советам ЛВО, ПрибОВО, 
Зап-ОВО, КОВО, ОдВО.

Копия: народному комиссару Воен-
но-морского флота.

1. В течение 22–23 июня 1941 г. воз-
можно внезапное нападение немцев на 
фронтах ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, 
ОдВО. Нападение может начаться с про-
вокационных действий.

2. Задача наших войск – не поддавать-
ся ни на какие провокационные действия, 
могущие вызвать крупные осложнения. 
Одновременно войскам Ленинградского, 
Прибалтийского, Западного, Киевского и 
Одесского военных округов необходимо 
быть в полной боевой готовности, чтобы 
встретить возможный внезапный удар 
немцев или их союзников.

а) в течение ночи на 22 июня 1941 г. 
скрытно занять огневые точки укреплён-
ных районов на государственной границе;

б) перед рассветом 22 июня 1941 г. 
рассредоточить по полевым аэродромам 
всю авиацию, в том числе и войсковую, 
тщательно её замаскировать;

в) все части привести в боевую готов-
ность. Войска держать рассредоточенно и 
замаскированно;

г) противовоздушную оборону приве-
сти в боевую готовность без дополнитель-
ного подъёма приписного состава. Подго-
товить все мероприятия по затемнению 
городов и объектов;

д) никаких других мероприятий без 
особого распоряжения не проводить.

ТИМОШЕНКО, ЖУКОВ 21 июня 1941 
года».

В Генеральный штаб эту директиву 
доставил И.Ф. Ватутин. 22 июня 1941 г. в 
06 часов 30 минут И.В. Сталин санкцио-
нировал подписание директивы наркома 
обороны СССР № 2.

«ДИРЕКТИВА НАРКОМА ОБОРОНЫ 
СССР № 2

1. Войскам всеми силами и сред-
ствами обрушиться на вражеские силы и 
уничтожить их в районах, где они наруши-
ли советскую границу. Впредь до особого 
распоряжения наземными войсками гра-
ницу не переходить.

2. Разведывательной и боевой ави-
ации установить места сосредоточения 
авиации противника и группировки его 
наземных войск. Мощными ударами 
бомбардировочной и штурмовой авиа-
ции уничтожить авиацию на аэродромах 
противника и разбомбить основные груп-
пировки его наземных войск. Удары ави-
ацией наносить на глубину германской 
территории до 100–150 км, разбомбить 
Кенигсберг и Мемель. На территорию 
Финляндии и Румынии до особых указа-
ний налётов не делать».

Директива № 2 в военные округа 
была передана в 07 часов 15 минут 22 
июня 1941 г. Военные действия шли уже 
по всему фронту

В 9 часов 30 минут 22 июня И.В. Ста-
лин в присутствии С.К. Тимошенко и Г.К. 
Жукова отредактировал и подписал указ 
о проведении мобилизации и введении 
военного положения в европейской части 
страны, а также об образовании Ставки 
Главного Командования и ряд других до-
кументов.

Утром 22 июня было принято реше-
ние, что в 12 часов с Заявлением Со-
ветского правительства к народам Со-
ветского Союза по радио обратится В.М. 
Молотов. И.В. Сталин, будучи серьёзно 
больным, понятно, выступить с обраще-
нием к советскому народу не мог. Он вме-
сте с Молотовым составлял Заявление 
Советского правительства.

В.М. Молотов говорил: «Почему я, а 
не Сталин? Он не хотел выступать пер-
вым, нужно, чтобы была более ясная кар-
тина, какой тон и какой подход. Он, как 
автомат, сразу не мог на всё ответить, это 
невозможно. Человек ведь. Но не только 
человек – это не совсем точно. Он и че-
ловек, и политик. Как политик, он должен 
был и выждать, и кое-что посмотреть, 
ведь у него манера выступлений была 
очень чёткая, а сразу сориентироваться, 
дать чёткий ответ в то время было невоз-
можно. Он сказал, что подождёт несколь-
ко дней и выступит, когда прояснится по-
ложение на фронтах».

Это же отметил и Г.К. Жуков: «Го-
ворят, что в первую неделю войны И.В. 
Сталин якобы так растерялся, что не мог 
даже выступить по радио с речью и пору-
чил свое выступление В.М. Молотову. Это 
суждение не соответствует действитель-
ности».

А Хрущёв, бывший в то время в Ки-
еве, расписывал, что происходило с И.В. 
Сталиным в Кремле и на Ближней даче. 
Якобы, когда находившемуся в Кремле 
Сталину доложили о начале войны, он 
долго не хотел верить, а затем уехал к 
себе на дачу. «Сталин выглядел старым, 
пришибленным, растерянным. Он дли-
тельное время фактически не руководил 
военными операциями и вообще не при-
ступал к делам...»

...Страна к отражению фашистской 
агрессии была готова в главном. Нарком 
обороны маршал Тимошенко и началь-
ник Генштаба генерал армии Жуков за-
веряли Сталина, Политбюро ЦК и прави-
тельство, что Красная Армия выдержит 
первый удар фашистов, а затем, как и 
планировалось, нанесёт ответный удар. 
Как известно, Сталин отверг вариант Ген-
штаба, предложенный в мае 1941 года и 
предусматривавший «ни в коем случае не 
давать инициативы германскому коман-
дованию, упредить противника в развёр-
тывании и атаковать германскую армию». 
И не мифически неожиданное нападение 
немецко-фашистской армии вызвало по-
трясение Сталина, его потрясение было 
вызвано тем, что заверения военных ока-
зались не соответствующими действи-
тельности, что, несмотря на героическое 
сопротивление, Красная Армия вынужде-
на была отходить с занимаемых позиций.

И.В. Сталин работал, невзирая на 
своё заболевание, о котором не сказал 
даже близким соратникам. Он понимал, 
что это сообщение в начале войны может 
деморализовать армию и народ. Есте-
ственно, он не хотел и доставлять ра-
дость врагу.

В. Суходеев, «Отеческие 
записки», №9, 2 июня 2022 г.
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События на Донбассе 
и Украине к 21 июня

Окончание. Начало на 1 стр.
Поэтому империалистическая Россия, сде-

лав оценку ситуации, приняла решение исполь-
зовать её объективные минусы для реализации 
своих имперских замашек. Борьба с нацизмом, 
предотвращение развития НАТО на Восток, 
обеспечение «независимости» соотечествен-
ников на Донбассе и т.д.

- всё это явилось существенными аргу-
ментами для как бы предотвращения ши-
рокомасштабной войны и решения задачи 
построения на постсоветском пространстве 
государственно-монополистического ка-
питализма. Однако просчётом российских 
стратегов было то, что всё это являлось бы 
существенным, если бы президенты России 
и Белоруссии встретились в Беловежской 
Пуще и отменили соглашение о развале 
СССР. В подобном случае имела место де-
монстрация хотя бы намерения восстановить 
СССР, а специальная военная операция Рос-
сии на Украине приобрела бы характер вну-
треннего конфликта – освобождения УССР от 
нацизма.

Конфликт приобрёл бы характер Отече-
ственной войны. Несмотря на предложение 
подобного подхода к делу, пока в какой-то 
степени на него откликнулся только прези-
дент Белоруссии. А вот российский прези-
дент молчит. Хотя в отношении Советской 
и коммунистической символики 1 и 9 Мая 
были сделаны послабления. Принят закон о 
недопустимости ставить знак равенства меж-
ду фашистской Германией и СССР. Этим же 
законом победителем в Великой Отечествен-
ной войне (1941-1945 гг.) признан Советский 
народ. Похоже, в Кремле идёт оценка воз-
можности реализации сценария со сменой 
цели специальной военной операции на 
восстановление СССР. Только вот беда. Без 
замены буржуазного строя на социалистиче-
ский ничего не получится.

Каковы же выводы из анализа.
1. Мировому коммунистическому и ра-

бочему движению необходимо организовать 
солидарную поддержку пролетариату Дон-
басса в его борьбе за Народную власть. При-
мечательно, что в ЛНР и ДНР идёт стихийный 
процесс подъёма на передовой флага СССР. 

Ополчение Донбасса и ВС России сами опре-
делили мотивацию ведения боевых действий 
- борьба за восстановление СССР. Будет 
СССР – не будет войн.

2. РКРП(б)-КПСС предстоит организовать 
солидарное давление левых сил всего мира 
на президентов России и Белоруссии и тре-
бовать от них восстановления СССР как аль-
тернативы глобальному империализму, как 
системе, способной гарантировать сохране-
ние жизни на Земле. Мы просто обязаны пре-
доставить российскому режиму возможность 
выйти с честью из тупиковой ситуации.

3. Нам предстоит преодолеть инерци-
онность мышления пролетарских масс и по-
мочь им совершить революцию в головах. 
Не национализм в его крайних формах, а 
интернационализм должен стать основой 
объединения пролетариата на постсоветском 
пространстве.

4. Пока в РФ продолжает иметь место 
реализация либеральной политики. По сути, 
резервный фонд России в 300(400) милли-
ардов долларов подарен Западу и исполь-
зуется для поддержания «освободительной 
борьбы» Украины. Получается, что ЦБ РФ 
профинансировал ведение войны против 
России? С другой стороны, ЦБ РФ поднял 
ставку рефинансирования до 20% и ввёл 
режим шоковой терапии. Цены на товары по-
требительской корзины (продовольственной, 
вещевой и сферы услуг) поднялись в два 
раза. С учётом, что торговые и логистические 
схемы принадлежат финансовой олигархии 
(понимай власти), получается, что каждый из 
140 миллионов россиян проплачивает воен-
ную операцию в сумме около 2000 руб. еже-
месячно (280 миллиардов рублей)? Или эти 
деньги идут в карман тех же банков?

Вот таковы неутешительные выводы. 
Ясно, что сейчас настал момент истины: смо-
жет рабочее и коммунистическое движение 
синхронизировать и координировать свою 
борьбу за социализм – возникнет свет в кон-
це тоннеля. Не сможет – диалектический за-
кон единства и борьбы противоположностей 
приведет к гибели могильщика капитализма и 
скорее всего, к гибели цивилизации.

В.Туруло, секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС

Реалии жизни. О роли 
и месте коммунистов в 

развитии ситуации

Окончание. Начало на 1 стр. 
В 15:00 на Площади павших в борьбе с 

фашизмом у Вечного огня коммунисты и актив 
провели собрание против нарастающего насту-
пления на конституционные права граждан и в 
поддержку борющегося с фашизмом Донбасса. 
На собрании выступил А.К. Черепанов, который 
рассказал о ситуации и положении 
дел на Донбассе, о тяжёлых боях 
и обстрелах Донецка боеприпаса-
ми, поставленными нацистам ВСУ 
США, странами НАТО (Евросою-
зом). Он также рассказал о гото-
вящихся новых законодательных 
инициативах в РФ по ограничению 
конституционных прав граждан 
– о введении статьи 280.4 УК РФ 
(публичные призывы против безо-
пасности государства), о внесении 
изменений в ФЗ №54 «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», ко-
торые практически запретят про-
ведение митингов и пикетов в 
общественно важных местах, а 
практически запретят проведение 
публичных мероприятий.

Он сказал, что это первое со-
брание на данную тему в стране, подобные 
собрания, митинги, пикеты пройдут 22 июня 
в Тюмени, а затем в других регионах нашей 
страны. Надо организовать такое же сопро-
тивление, как было в России в ноябре 2021 
г. – январе 2022 г. против принятия законов о 
введении QR-кодов. Подобные митинги были 
проведены более чем в 500 городах страны, 
также в райцентрах и сёлах.

В результате Госдума сначала вернула 
закон о введении QR-кодов на транспорте, а 
затем после принятия в первом чтении сняла 
с рассмотрения и закон о введении QR-кодов 
в общественных местах.

Далее выступил В.А. Матыков, рас-
сказавший, что США намерены поставить 

украинским властям ракетные комплексы, 
способные достать до Москвы и других горо-
дов нашей страны, о том, что США является 
агрессором, спонсором терроризма и фашиз-
ма, что руки американских палачей в крови по 
плечи. Призвал прекратить дипломатические 
отношения с США и прекратить деятельность 

всех американских структур и фирм в нашей 
стране. Также предложил запретить деятель-
ность ВОЗ (Всемирной организации здраво-
охранения) на территории нашей страны, как 
организации настроенной к нам агрессивно. 

Следующей выступила Т.Р. Целых из г. 
Тюмени, которая предложила включить в по-
становление собрания требование к Прези-
денту РФ выйти из всех международных орга-
низаций и структур, настроенных враждебно 
к нашей стране и нашему народу. 

По окончании собрания его участники 
приняли постановление, которое решено на-
править во все органы власти.

Пресс-центр Ишимского 
горкома РКРП(б)-КПСС

Рабочая поездка в г. Ишим секретаря 
ЦК РКРП(б)-КПСС А. К. Черепанова 
и секретарей Тюменского обкома

Вооруженные Силы Российской 
Федерации продолжают наносить 
удары по военным объектам на тер-
ритории Украины.

Высокоточной ракетой «Оникс» 
берегового ракетного комплекса 
«Бастион» нанесен удар по аэро-
дрому Арциз Одесской области. В 
результате удара уничтожена стан-
ция управления беспилотными ле-
тательными аппаратами «Байрактар 
ТБ2» и два беспилотных аппарата 
этого комплекса на земле.

В рамках контрбатарейной борь-
бы на Донецком направлении за сут-
ки поражено 11 взводов реактивных 
систем залпового огня «Град» в рай-
онах Куртимовка, Очертино, Тонень-
кое, Сухая Балка, Новгородское, 
Майоровка, Отрадовка и Зайцево.

Также поражено 12 артиллерий-
ских взводов ВСУ на огневых пози-
циях в районах Дзержинска, Новго-
родское, Николаевка, Ленинское, 
Зайцево. В районе населенного пун-
кта Подгорное уничтожены две 155-
мм гаубицы М777 вместе с артилле-
рийскими расчётами.

Оперативно-тактической и ар-
мейской авиацией РФ за сутки по-
ражено 47 районов сосредоточения 
живой силы и техники противника.

В том числе уничтожены: живая 
сила и военная техника в районах 
Веселое, Приволье и Богородичное 
ДНР, пусковая установка зенитно-
го ракетного комплекса «Бук-М1» в 
районе Северска Донецкой Народ-
ной Республики, а также локатор 
подсвета и наблюдения зенитного 
ракетного комплекса С-300 в районе 
Новодружеска ЛНР.

Ракетными войсками и артилле-
рией за сутки поражены 148 районов 
сосредоточения живой силы и воен-
ной техники ВСУ, 25 пунктов управ-
ления, а также 59 артиллерийских 
подразделений на огневых позици-
ях.

В результате ударов авиации, 
ракетных войск и артиллерии унич-
тожено 450 националистов, 13 тан-
ков и других боевых бронированных 
машин, а также 16 специальных ав-
томобилей.

Российскими средствами проти-
вовоздушной обороны России сбит 
самолет МиГ-29 воздушных сил 
Украины в районе населённого пун-
кта Апостолово Днепропетровской 
области.

Также сбиты в воздухе девять 
украинских беспилотных летатель-
ных аппаратов в районах населён-
ных пунктов Алисовка Харьковской 
области, Верхнеторецкое ДНР, Гре-
чишкино ЛНР, курган Могила Кулича, 
Томина Балка и Чернобаевка Хер-
сонской области.

Кроме того, перехвачены де-
вять снарядов реактивной системы 
залпового огня «Ураган» в районах 
населённых пунктов Малая Камы-
шеваха и Долгенькое Харьковской 
области, Макеевка и Авдеевка ДНР.

Всего с начала проведения 
специальной военной операции 
уничтожены: 208 самолётов, 132 
вертолёта, 1260 беспилотных лета-
тельных аппаратов, 345 зенитных 
ракетных комплексов, 3696 танков 
и других боевых бронированных ма-
шин, 576 боевых машин реактивной 
системы залпового огня, 2055 орудий 
полевой артиллерии и минометов, а 
также 3731 единица специальной во-
енной автомобильной техники.

В ходе проведения специальной 
военной операции противник несёт 
значительные потери.

Так, с 19 мая, за месяц боёв, 
одна только 14-я механизированная 
бригада ВСУ потеряла убитыми и ра-
неными больше 2100 человек. Из-за 
низкого морально-психологическо-
го состояния 800 человек, предна-
значенных для восполнения потерь 
этого соединения, отказались ехать 
в район боевых действий, обвинив 
офицеров в некомпетентности, взя-
точничестве и кумовстве при выпла-
тах денежного довольствия.

В 10-й горно-штурмовой бри-
гаде около 100 военнослужащих 

разведывательного подразделения 
из-за массового неповиновения ко-
мандованию были сняты с выпол-
нения боевых задач и вывезены в г. 
Кременчуг для проведения рассле-
дования.

Значительная часть командно-
го состава 30-й механизированной 
бригады ВСУ самоустранилась от 
управления своими подразделени-
ями и уклоняются от выполнения 
боевых задач. Используются любые 
предлоги по симуляции заболева-
ний. В большинстве подразделений 
бригады уже не осталось ни одного 
офицера.

Ежедневная официальная свод-
ка СЦКК ДНР с 03:00 20 июня по 
03:00 21 июня:

За истекшие сутки Представи-
тельство сообщало о 44 фактах ве-
дения огня со стороны вооружённых 
формирований Украины (ВФУ).

На донецком направлении про-
тивник применял – РСЗО «Ураган», 
«Град», артиллерию 155, 152 и  
122 мм, миномет 82 мм. На горлов-
ском – артиллерию 152 и 122 мм, 
миномет 60 мм. Итого выпущено 320 
единиц различных боеприпасов.

Под вражеским огнём оказались 
районы девяти населённых пунктов 
Республики: столица г. Донецк (Ки-
евский, Кировский, Петровский и 
Куйбышевский районы), Макеевка 
(Червоногвардейский район), Гор-
ловка (посёлок шахты им. Гагари-
на), Гольмовский, Пантелеймоновка, 
Красный Партизан, Еленовка, Мине-
ральное, Троицкое.

Повреждено 22 домостроения в 
Куйбышевском, Киевском и Киров-
ском районах Донецка и Макеевке, 
а также 11 объектов гражданской ин-
фраструктуры.

В предыдущие сутки со стороны 
ВФУ зафиксирован 41 обстрел.

За минувшие сутки, с 08:00 20 
июня до 08:00 21 июня, в результате 
обстрелов ВФУ на территории ДНР 
погиб 1 человек и еще 16 мирных 
жителей получили ранения, сообща-
ет МЧС ДНР.

Зафиксирован обстрел со сто-
роны ВФУ по направлению н.п. Нов-
городское — н.п. Пантелеймоновка: 
выпущено 5 снарядов калибром 152 
мм.

Украинские боевики обстреляли 
Кременную и Рубежное в Луганской 
Народной Республике (ЛНР) ракета-
ми «Точка-У». Последствия показал 
корреспондент «Известий» Станис-
лав Григорьев.

Отмечается, что съёмочной груп-
пе удалось зафиксировать осколки 
от снарядов. При этом ракеты не 
смогли поразить цели, как планиро-
вали Вооружённые силы Украины 
(ВСУ), потому что были сбиты рос-
сийской системой противовоздуш-
ной обороны (ПВО).

20 июня украинские военные вы-
пустили ракеты комплекса «Точка-У» 
по населённым пунктам Зимогорье и 
Стаханов в ЛНР.

Накануне представительство 
ЛНР в СЦКК сообщило, что в резуль-
тате четырёх обстрелов со стороны 
украинских националистов по насе-
лённым пунктам Стаханов, Кринич-
ное и Троицкое погибли восемь че-
ловек и ранены – 15.

Уточнялось, что в Стаханове так-
же повреждены 16 многоквартирных 
жилых домов и два частных домо- 
владения, детский сад «Колоколь-
чик» и супермаркет «Абсолют».

Артиллеристы Народной мили-
ции Луганской Народной Республики 
дают националистам в Лисичанске 
последнюю возможность сдаться и 
выжить. Для этого солдаты отправ-
ляют в места дислокации ВСУ агита-
ционные снаряды.

Бойцы НМ ЛНР продолжают 
доносить реальную обстановку на 
фронте до членов украинских нацио-
налистических формирований, кото-
рые в настоящее время заблокиро-
ваны в Лисичанске.

По материалам 
Министерства обороны и 

информационных агентств
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Т/с «Мен-
талист». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.05 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.15 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Голос из 
прошлого». 16+
11.20, 12.15 «Ви-
дели видео?» 
12.00, 15.00 Новости.
13.20, 15.15 Т/с «Вос-
кресенский». 16+
18.00 Новости.
18.25 Д/ф «Джент-
льмены удачи». Все 
оттенки Серого». 
19.20 Х/ф «Джент-
льмены удачи». 
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Бегство 
мистера Мак-Кинли».

РОССИЯ
05.35 Х/ф «БУКЕТ». 
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.
11.40 «Доктор Мясников».
12.40 «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ». 
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок».
07.00 Мультфильмы.
07.50 «Сын». Х/ф.
10.10 «Обыкновен-
ный концерт».
10.35 «Дядюш-
кин сон». Х/ф.
12.00 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
12.40 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
13.10 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.50 «Коллекция».
14.25 «Удивитель-
ный мальчик». Х/ф.
15.50 «Валентин 
Никулин». Д/ф.
16.30 РЕПОРТАЖИ 
ИЗ БУДУЩЕГО.
17.10 «Пешком...».
17.40 «Храм». Д/ф.
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Блистаю-
щий мир». Х/ф.
21.40 БОЛЬШАЯ 
ОПЕРА - 2016.
23.45 «Сын». Х/ф.

НТВ
05.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
07.25 «Простые се-
креты». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «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+
19.40 «Основано на 
реальных событиях». 16+
22.30 «Маска».

МАТЧ-ТВ
06.40 Матч! Парад. 16+
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
10.00, 10.55, 14.05, 
20.50, 05.15 Новости.
10.05, 15.05, 17.10, 18.40, 
20.55, 00.00 Все на Матч!
11.00 М/ф «Баба 
Яга против!» 
11.20, 14.10, 01.45 Т/с 
«Заговорённый». 16+
15.55 Пляжный футбол. 

«Дельта» - «Спартак». 
Чемпионат России.
17.25 Пляжный футбол. 
«Кристалл» - «Локомо-
тив». Чемпионат России.
18.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы.
21.30 Футбол. «Зенит» 
- «Црвена Звезда». 
Товарищеский матч.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.00, 09.00 Х/ф «Уг-
нать за 60 секунд». 
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
10.45, 13.00 Х/ф 
«Хаос». 16+
13.25 Х/ф «Стелс». 
15.40, 17.00 Х/ф 
«Трон. Наследие». 
18.35, 20.00 Х/ф «Фан-
тастическая четверка». 
21.10 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка. Вторжение 
Серебряного серфера». 
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
08.00 «Большая об-
ласть» 16+ 
08.30 «Пять» 16+ 
08.45 «Сельская среда» 
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 «Прокуроры»
10.15 «Примерка ТВ» 16+ 
10.30 «Родина моя» 16+ 
10.45 «Пять» 16+ 
11.10 «Битва ору-
жейников»
12.00 «Мировой рынок»
12.45 «Примерка ТВ» 16+ 
13.00 «Прокуроры».
13.45 «Спасти Булгакова»
14.15 «Битва ору-
жейников»
15.00 «Удачная экс-
курсия» 16+ 
15.15 «Примерка ТВ» 16+ 
15.30 «Мировой рынок»
16.15 «Клиниче-
ский случай»
16.45 «Безопасность»
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Большая об-
ласть» 16+ 
21.30 «Безопасность»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 ка-
дров». 16+
07.15 Х/ф «Люблю 
отца и сына». 16+
11.10 Х/ф «Тень про-
шлого». 16+
14.55 Х/ф «Хрусталь-
ная мечта». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
22.40 Х/ф «Слепой 
поворот». 16+

ОТР
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости» 16+
08.15 17.00 «Боль-
шая область» 16+
08.45 «Родина Моя» 
09.00 Д/ф «Арктика»
09.50 «Чайки над нами» 
10.10 «Домаш-
ние животные»
10.35 Х/ф «Звонят, 
откройте дверь»
12.00 ОТРажение.
12.30 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
14.50 Новости
14.55 «Отчий дом».
15.10 «Большая страна» 
16.00 «Моя история».
16.45 «Чайки над нами» 
17.45 «Новости» 16+
18.30 «Область» 16+
19.00 «Вспомнить всё».
19.30 Х/ф «Зонтик 
для новобрачных»
21.00 Новости
21.05 Д/ф «Мария 
Каллас» 16+
23.00 Х/ф «Мой аме-
риканский дядюшка»

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.

Более 9 тысяч предприятий в группе риска
Более 9 тыс. предприятий России включены в базу 

компаний, имеющих риск по увольнениям и неполной за-
нятости работников. Об этом сообщил руководитель Феде-
ральной службы по труду и занятости Михаил Иванков.

По информации чиновника, ежедневно на эту линию 
поступает около 600 звонков для консультаций увольняе-
мых. За неделю  увеличилась официальная безработица, 
достигнув 686,4 тыс., число граждан, работающих в режи-
ме неполного рабочего дня или рабочей недели, возросло 
до 130,2 тысячи человек, а число работников, находящихся 
в простое, – до 131,9 тыс. человек.

До конца года количество 
безработных увеличится

К концу 2022 года часть регионов России может стол-
кнуться со значительным приростом безработицы.

По словам аналитиков Центра стратегических разра-
боток (ЦСР), прежде угроза существует для субъектов с 
ярко выраженной промышленной структурой экономики.

В 53 регионах показатель увеличится в полтора раза, в 
16 регионах — вдвое относительно уровня января — марта 
текущего года. Наибольшие показатели безработицы ожи-
даются в Курганской области (12,5%), Коми (12,3%), Каре-
лии (11,8%), Ульяновской и Костромской областях (10,5%).

Также ожидается существенная потеря рабочих мест в 
ряде обслуживающих потребности производств отраслей 
(транспорт и логистика, оптовая торговля и т. п.).

В то же время, по мнению экспертов, работодатели 
чаще будут использовать другие инструменты оптимиза-
ции фонда оплаты труда — перевод сотрудников в простой 
или сокращение переменной части зарплат.

Комитет ГД по законодательству 
одобрил введение тюремных сроков 

до шести лет за призывы к действиям 
против безопасности России

Комитет Госдумы по госстроительству и законода-
тельству одобрил законопроект о наказании за публичные 
призывы «против безопасности государства». Авторы до-
кумента предлагают наказывать за такие призывы тюрем-
ным сроком до шести лет. За участие россиян в военных 
действиях против РФ предлагается наказывать 20 годами 
лишения свободы.

Кроме того, законопроект предлагает приравнять пе-
реход на сторону противника во время боевых действий к 
госизмене.

«Принятие предусмотренных законопроектом измене-
ний будет способствовать повышению эффективности си-
стемы выявления, предупреждения и пресечения преступ-
ной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ 
конституционного строя, обороноспособности страны и 
безопасности государства», — говорится в пояснительной 
записке.

Цены на некоторые продукты 
выросли за год на 80%

Росстат опубликовал сводку средних потребительских 
цен на продукты первой необходимости в регионе в мае и 
сравнил их с ценами на те же продукты год назад.

По данным статистиков, на 83% подорожала капуста, 
которая в мае 2022 года продавалась по 64,20 руб. за кг. 
Также в лидерах роста цены на сахар — 69%, репчатый 
лук — 50%, картофель — 42%.

Большинство продуктов, приведённых в списке, подо-
рожали за год на 10 и более процентов.

Народ недоволен качеством 
колбас и молочных продуктов

В России ухудшилось качество колбасных изделий, 
консервов и молочной продукции.

Об этом говорят результаты исследования, проведен-
ного Центром изучения потребительского поведения Рос- 
качества. Об ухудшении качества колбасных изделий за-
явил каждый третий опрошенный. Четверть респондентов 
пожаловались, что то же самое произошло и с консервами, 
а каждый пятый сообщил, что ему не нравится качество 
молочной продукции.

Проверки шахт после аварии 
на «Листвяжной» выявили 

тысячи нарушений
После аварии на шахте «Листвяжная» в городе Белово 

Кемеровской области проверки шахт и других предприятий 
выявили тысячи нарушений. Об этом на ежегодном докла-
де в Совете Федерации сообщил генеральный прокурор 
России Игорь Краснов. По его словам, проверки показали, 
что «владельцы предприятий при попустительстве кон-
тролирующих органов грубо пренебрегали нормативными 
требованиями». Горняки были вынуждены работать без 
средств индивидуальной защиты, им приходилось не со-
блюдать режим труда и отдыха.

Семикратное падение выпуска машин
В России производство легковых автомобилей упало в 

6,8 раза (на 85,4%) до рекордно низкого показателя в 19,9 
тысячи машин. Об этом говорится в материалах Росстата. 
За январь – апрель российские автозаводы, продолжив-
шие работу после приостановок локальных производств 
ряда иностранных концернов, произвели примерно 264 
тыс. легковых автомобилей (-47,4%).

Портреты чиновников на дорогах
Жители Бугульмы воткнули в яму фотографию мэра 

города Ленара Закирова, указывая властям на плохую до-
рогу и на отсутствие ремонта.

В посёлке Вознесенское в Казани местные активисты 
также поставили несколько табличек рядом с участком раз-
битой дороги. На строительство и ремонт дорог в Респу-
блике Татарстан в 2022 году выделено 170 млрд. рублей. 
Однако жители Бугульмы и Вознесенского не увидели ре-
альных результатов.

Задержан бывший замглавы 
Росприроднадзора Олег Митволь

В столичном аэропорту Внуково при попытке вылететь 
в Дубай задержан бывший префект Северного админи-
стративного округа Москвы и экс-заместитель главы Рос-
природнадзора РФ Олег Митволь.

Митволь стал фигурантом дела о хищении 900 млн. 
руб., выделенных аффиллированной с ним проектной ор-
ганизации на строительство красноярского метро. Сейчас 
бывший чиновник, по данным издания, перевезён в Крас-
ноярск, где суд отправил его под арест.
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