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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

Митинг 3 августа у памятника В.И. Ленину

30 июня в течение 6 часов прохо-
дила онлайн Международная Конфе-
ренция «Нет НАТО», организованная 
Международной Ассамблеей наро-
дов и приуроченная к встрече стран 
блока НАТО в Мадриде. На этой кон-
ференции выступали представители 
более чем из 30 государств, среди 
них такие как Испания, Венесуэла, 
Аргентина, Колумбия, Боливия, Ко-
ста-Рика, Чили, Сирия, Сербия, Ита-
лия, Бельгия, Страна Басков, Россия 
и другие.

Представители различных ле-
вых организаций говорили о том, что 
мир находится в огромной опасности 
из-за распространяющихся по свету 
фашизма и нацизма, из-за того, что 
капитализм достиг своей самой ужа-
сающей стадии – империализма. Об-
суждали то, что впервые в истории 
XXI века столкнулись с такой чудо-
вищной несправедливостью, как ге-
ноцид русского народа, презрение и 
ненависть ко всему русскому во всём 
так называемом «цивилизованном 
мире».

В своих речах представители 

разных стран говорили, что никогда 
не забудут тот вклад, который внёс 
СССР в развитие человечества и ка-
кую оказывал поддержку всем обез-
доленным народам мира, а также что 
ценой своих жизней советские люди в 
XX веке спасли нашу планету от фа-
шизма. Помнят народы всего мира и 
то, как современная Россия поддер-
живала различные страны в тяжёлые 
для них времена (например, Сербия, 
Сирия, Куба, Венесуэла и т.д.), не 
забыт труд и бригад российских ме-
диков, которые совместно с предста-
вителями медицины из Кубы и Китая 
спасали жизни людей во времена 
различных эпидемий и природных 
катаклизмов.

Также на конференции было 
отмечено, что большинство евро-
пейских левых партий показали, что 
коммунистическими и социалистиче-
скими они являются только по назва-
нию, а не по своей сущности. Было 
выдвинуто обвинение Коммунисти-
ческой партии Испании за то, что она 
поддерживает украинский нацизм, 
американский империализм и власти 

в Испании, поставляющие вооруже-
ния на Украину и выражая свою под-
держку блоку НАТО.

На Международной конференции 
«Нет НАТО» был принят «Манифест 
в защиту человечества». В Мани-
фесте указывается на то, что «…мы 
стремимся к другому миру и поэтому 
считаем, что пришло время выйти за 
рамки солидарности. Мы убеждены, 
что исторический момент требует 
больших усилий, чтобы превратить 
жалобу в преобразующее предложе-
ние».

Также Международная Ассам-
блея одобрила единство против им-
периализма. «Никакая разница не 
может быть приоритетом, когда дело 
доходит до защиты этих идеалов. 
Необходимо единство тех, кто не те-
ряет надежды. Перед союзом войны 
становится актуальным объединить 
свои силы «За жизнь». Столкнувшись 
с неоколониальной политикой НАТО, 
государства и правительства должны 
объединить усилия для защиты наци-
онального суверенитета».

Окончание на 5 стр.

ГОСДУМА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАПРЕТИЛА 
ПРОВОДИТЬ МИТИНГИ РЯДОМ СО 

ЗДАНИЯМИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
5 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект, запре-

щающий проводить митинги рядом со зданиями органов публичной 
власти. При этом власти субъектов этим же документом наделяются 
правом запретить митинги и рядом с другими объектами. Также зако-
нопроект предусматривает запрет для иностранных агентов на орга-
низацию митингов и других протестных акций.

Сейчас митинги запрещено проводить у опасных производствен-
ных объектов, на путепроводах, железнодорожных магистралях, тер-
риториях рядом с резиденциями президента, зданиями судов и экс-
тренных служб, а также рядом с местами лишения свободы.

rkrpb.ru

Снят запрет на 
массовые акции… 

из-за ковида
Роспотребнадзор снимает все ко-

видные ограничения в стране. Включая 
запреты на массовые мероприятия, под 
предлогами которых власти блокировали 
протестные акции, что не мешало им про-
водить свои собственные.

Отменяется обязательное ношение ма-
сок и ограничения в местах общественно-
го питания. При ухудшении обстановки по 
COVID-19 ограничения могут возобновить.

«Советская Россия» №70, 2022 г.

От редакции «Трудовой Тюмени: Ро-
спотребнадзор отмечает, что недельный 
показатель заболеваемости снизился бо-
лее чем в 64 раза с максимума в феврале. 
Почти все случаи заболевания короновиру-
сом в России — 93% — протекают в лёгкой 
форме.

Ранее специальный представитель 
Всемирной организации здравоохранения 
в России Мелита Вуйнович заявила, что о 
завершении пандемии могут объявить в 
конце 2022 года.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПРОТИВ НАТО: 
ВСЯ ПЛАНЕТА ПРОТИВ ВСТРЕЧИ!

Вновь НАТО, военная рука сильных мира сего, 
выступает пророком войны, смерти и разрушения. 
Восточная Европа постоянно обдумывает новое во-
оружённое противостояние, чуждое интересам её 
народов, и человечество содрогается перед воен-
ным конфликтом, который не только скорбит по мно-
гочисленным семьям, но и угрожает планете перед 
возможностью насильственной эскалации, которая 
после затяжной пандемии возвращает нас в бездну 
неопределённости. Как это произошло с расчленён-
ной Союзной Республикой Югославией, как это прои-
зошло в Афганистане, Ираке и Ливии, НАТО наруша-
ет мир, чтобы навязать геостратегические интересы 
империалистических держав мира.

Эта опасная международная реальность не яв-
ляется плотиной для сдерживания амбиций транс-
национальных корпораций и их хорошо известной 
беспроигрышной стратегии. Привратники неолибе-
рального капитализма пытаются пойти в открытое 
глобальное наступление, чтобы навязать свой поря-
док кровью и огнём. В 21 веке НАТО, анахроничная, 
но мощная в военном отношении коалиция, наме-
рена разрушить самоуспокоенность Организации 
Объединённых Наций и нанести последний удар по 
принципам самоопределения народов, равенства 
между государствами и мирного разрешения меж-
дународных противоречий, навязывая свою неоко-
лониальную «Повестку дня на период до 2030 года» 
и суть своей новой стратегической концепции, кото-
рая будет одобрена на «Мадридском саммите 2022 
года».

Те из нас, кто не отказывается от другого возмож-
ного мира, призывая себя в защиту нашего права на 
мир и возможность проследить наши собственные 
суверенные пути, восстают против Союза войны, за-
кона запугивания, который маскирует безопасность 
за немногочисленность и позорное раболепие его не-
достойных союзников. Мы вдохновлены идеей более 
справедливого мира, нами движет завтрашний день, 
в котором жизнь и территориальная целостность не 
будут нарушены никакими военными силами. Мы де-
лаем ставку на новые международные отношения, 
отмеченные равенством между народами, признани-
ем их этнокультурного разнообразия и новыми чело-
веческими отношениями, где торжествует социаль-
ная справедливость.

Вот почему мы широко призываем к междуна-
родной солидарности во имя мира и против военных 
планов, которые санкционирует «Мадридский сам-
мит 2022». Мы призываем всех становиться в ряды 
борцов, создать мобилизующую силу, способную 
победить войну и смерть. Против НАТО всё челове-
чество. Пора прорваться сквозь жизнь, и чтобы все 
наши голоса стали призывом, победившим равноду-
шие, цензуру и страх.

Мы призываем к проведению контрсаммита про-
тив НАТО по всей планете в июле 2022 года.

НЕТ НАТО!
Международная Ассамблея народов

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС 
принял решение о проведении ми-
тинга протеста против ущемления 
конституционных прав граждан и 
поднятия тарифов ЖКХ на 14,9% с 1 
июля 2022 г.

Мы протестуем против приня-
тия в третьем чтении Федераль-
ного закона, вводящего ст. 280.4 
Уголовного кодекса за публичные 
призывы против безопасности го-
сударства перед уходом на кани-
кулы. А также против принятых в 
первом чтении поправок в закон 
№54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях», запрещающих про-
водить митинги рядом со здания-
ми органов власти, у школ, ВУЗов, 

медицинских учреждений, вокза-
лов, аэропортов.

Спешат «Единая Россия», 
руководство Госдумы РФ и на-
значили внеочередное заседание 
Госдумы на 15 июля. Хотят, види-
мо, принять этот закон срочно, т.е. 
запретить по сути проведение пу-
бличных мероприятий оппозиции. 
Ну очень неприятно им видеть на-
род в центре городов.

Также губернатор области по-
высил тарифы ЖКХ с 1 июля 2022 
года в г. Тюмени на 14,9%.

Митинг состоится 3 августа 
2022 г. в 18.00 у памятника В.И. 
Ленину.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Юрий Буларга. Новый 
Уренгой. Привезти 

проверку из Москвы
В начале июня 2022 года Юрий 

Буларга в очередной раз приехал в 
Москву. Приехал, чтобы снова бить в 
колокола о тревожной ситуации в сво-
ём Новом Уренгое, снова добиваться 
справедливости. Буларга приехал не 
только по своим личным проблемам, но 
и как народный делегат, которому есть 
что поведать компроматного столичным 
властям о высоких новоуренгойских ка-
бинетах.

Буларга в своих интервью расска-
зал о жилищных проблемах горожан, 
теряющих жильё по воле городской ад-
министрации, о судьях, принимающих 
заказные решения, о преследовании 
его за правозащитную деятельность. С 
8-го по 21 июня Буларга посетил различ-
ные органы власти.

8 июня Буларга публично обратил-
ся (в многократный раз) к губернатору 
ЯНАО Дмитрию Артюхову: «…Будьте 
добры, уважаемый губернатор Артюхов 
Дмитрий Андреевич, обратите внима-
ние на пострадавших и, пожалуйста, 
встретьтесь с людьми, которые стоят в 
очереди более 20-30 лет, которые лише-
ны всех льгот, и права на жизнь в городе 
Новый Уренгой.

…Я приехал, как делегированный 
от группы лиц пенсионеров, которые 
уже более 20-30 лет ждут жильё. Жильё 
строят и его продают в ипотеку».

В пятый раз обратился к Прези-
денту: «Прошу дать надлежащее рас-
поряжение, организовать надлежащую 
проверку указанных в приложении заяв-
ления фактов…»

Рассказал Буларга и об обращении 
в Высшую квалификационную коллегию 
судей РФ: «… я обратился письменно 
к товарищу Попову о всех доказатель-
ствах судей, которые участвовали в 
рейдерстве, мошенничестве, отжатии 
земли, имущества, квартир в городе 
Новый Уренгой, у фермеров Костарева 
Павла Борисовича и Любови Андреев-
ны».

Но судья Попов В.В. отписал ему, 
что основания для принятия ВККС мер 
не имеется. «Т.е. судьи покрывают друг 
друга в мошенничестве, рейдерстве…»

Юрий Буларга подготовил обраще-
ние в Государственную Думу на имя 
председателя Вячеслава Володина, об-
ратился и в Приёмную Совета Федера-
ции, и в родной МЧС.

Юрий Буларга — ветеран Севе-
ра, ветеран МЧС, пожарный, отдавший 
ЯМАЛу 30 лет своей жизни. Теперь Бу-
ларга — бомж, лишённый ордерного 
жилья по воле Администрации города 
Новый Уренгой. Более 10 лет он вынуж-
ден скитаться по съёмным квартирам. 
Буларга рассказал, что ещё в 2009-м он 
был выброшен со своей семьёй (женой 
и двумя несовершеннолетними детьми) 
из дома в микрорайоне Заозёрный на 
улицу. По заочному решению суда.

В Новом Уренгое таких историй 
множество. Город давно вырос из вре-
менного жилья, предоставляемого стро-
ителям прежних лет, почти ровесникам 
молодого города (чья история офици-
ально открыта 1975-м годом). Но вла-
сти города, видимо, экономят на новом 
жилье, положенном при расселении 
ветхого. Суды принимают решения о 
выселении, невзирая ни на ордера, ни 
на прописки.

Губернатора Кобылкина сменил 
Артюхов, мэра Костогриза сменил быв-
ший зам. Воронов, но жилищные про-
блемы остались.

Да, отдельные истории заверши-
лись благополучным переселением, 
некоторые не закончились вовсе (как, 
например, в случае с Буларгой или Му-
сой Мамедовым) или закончились не 
совсем благополучно. Ещё в 2015-м в 
сети публиковались видео с аварий-
ными новоуренгойскими новостройка-
ми. В октябре 2017-го, например, уже 
официально было начато расселение 
новостройки по улице Крайняя 5, непри-
годным для проживания оказался и дом 
по адресу: Тундровая 14. Такие дома 
обрели в городе печальную славу до-
мов-призраков.

В городе многократно проходили 
митинги в защиту жилищных прав, пике-

ты, собирался жителями Круглый стол, 
объявлялись голодовки, был разбит 
круглосуточный лагерь перед окнами 
городской Администрации (голодающих 
жителей на 9-й день разогнала и оштра-
фовала полиция).

Кто-то из протестующих горожан 
сдался после угроз, задержаний, юве-
нального преследования, проблем на 
работе или невозможности её найти, 
Буларга по-прежнему продолжает свой 
правовой бой. Правовой бой за себя, за 
своих соседей, за жилищные права.

Коллективная инициатива 
и упорство

Рабочие Сосновского судострои-
тельного завода (ССЗ) Вятскополянско-
го района Кировской области добились 
погашения долга по зарплате с 2019 г. 
на сумму более 5,4 млн. рублей.

Работники завода боролись не 
только за собственную зарплату, но 
и за сохранение градообразующего 
предприятия, работающего с 1924 года. 
Они проводили митинг, участвовали в 
одиночных пикетах, записывали видео- 
обращение к В. Путину. Генеральный 
директор В. Проценко по распоряжению 
арбитражного управляющего К. Волкова 
«резал» оборудование на металлолом. 
Работники были недовольны отказом 
гендиректора допустить на заводскую 
территорию представителей наблюда-
тельной комиссии из числа рабочих и 
ветеранов, что послужило ещё одним 
поводом для проведения митинга.

Работникам всё же удалось добить-
ся выплаты зарплат. Активная граждан-
ская позиция, коллективные действия и 
уважение к предыдущим поколениям, 
работавшим на ССЗ, обеспечили успех 
в достижении цели.

Курьеры OZON смогли 
сохранить расценки за 
свой труд, пригрозив 

работодателю забастовкой
В Екатеринбурге онлайн-ритейлер 

попытался снизить оплату доставки од-
ного заказа с 80 рублей до примерно 40, 
объяснив, что «компания пытается пе-
режить кризис».

Однако работники справедливо 
рассудили, что переживать кризис во-
все необязательно за счёт рядовых со-
трудников компании. Из 160 курьеров 
70 подписали коллективное письмо к 
гендиректору, а когда их собрали вме-
сте, чтобы обсудить проблему — прямо 
заявили руководству, что откажутся ра-
ботать за такие деньги.

Победа, правда, оказалась времен-
ной — снижение расценок теперь плани-
руется ввести не с июля, а с августа. Так 
что будем ждать продолжения истории.

Работники не стали бороться в оди-
ночку, не стали рассылать в надзорные 
органы унизительные челобитные, кото-
рые бесполезны сами по себе. Вместо 
этого они организовались почти полови-
ной коллектива и пригрозили отказаться 
работать, то есть напрямую ударить по 
прибыли компании. Именно такие аргу-
менты работодатели понимают лучше.

Эта история показательна ещё и 
тем, что свои интересы отстаивают 
люди, оформленные как «самозаня-
тые». То есть, не имеющие почти ни-
каких прав перед фактическим рабо-
тодателем. Именно это их положение 
позволило OZON’у без спросу снизить 
расценки за работу.

Неважно, как вы оформлены юри-
дически. Если вы объединены в гроз-
ную силу, то отсутствие бумажек не бу-
дет вам помехой. Трудовые договоры 
— и особенно коллективные — это всё 
равно что мирные договоры по оконча-
нии военных действий. Являются всего 
лишь результатом борьбы, дают очень 
зыбкие гарантии и пересматриваются, 
как только одна из сторон слишком ос-
лабевает, чтобы удерживать прежние 
завоевания.

После обращения 
рабочих в прокуратуру 

выплачена зарплата
Работники пермского СМУ 7 «Трест 

«Уралстальконструкция» обратились 
в прокуратуру на нарушения трудового 
законодательства — им не платили зар-
плату. При проверке сотрудники надзор-
ного органа выяснили, что руководство 
организации систематически нарушало 

сроки выплаты заработной платы, опла-
та отпусков и выплата иных дополни-
тельных сумм производилась с задерж-
кой сроков.

На момент проверки была выявлена 
задолженность по выплате заработной 
платы в размере 2,4 млн. рублей. Дирек-
тору организации А. Дерябину внесено 
представление, в отношении общества 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.6 
ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового 
законодательства).

Задолженность перед 20 работни-
ками погашена в полном объёме, Госу-
дарственной инспекцией труда в Перм-
ском крае работодатель привлечен к 
штрафу в размере 30 тыс. рублей.

Рабочие нижнекамского 
«Гемонта» 

приостановили работу
В Нижнекамске (Татарстан) ино-

странные рабочие компании «Гемонт» 
приостановили работу из-за задержки 
заработной платы. По словам некото-
рых участников акции протеста, завод 
не платит им уже на протяжении четы-
рех месяцев. Всего из-за задержки зар-
платы домой не могут уехать около 2 
тысяч сотрудников «Гемонта».

В марте 2022 года на «Гемонте» 
проходила забастовка рабочих. Тогда 
иностранные рабочие требовали повы-
сить им зарплату, уже тогда «Гемонт» 
задерживал выплату заработной платы 
сотрудникам. Прокуратура после заба-
стовки начала проверку. 1 июля долги 
по зарплате были погашены.

Протестовавшим рабочим 
Уральского компрессорного 

завода выплатили все 
долги по зарплате

В Екатеринбурге полностью погаше-
на задолженность перед работниками 
Уральского компрессорного завода.

Ранее рабочие предприятия заяви-
ли, что им уже несколько месяцев за-
держивают зарплату, после чего прио-
становили работу и не вышли на смену. 
Следственный комитет возбудил дело 
о невыплатах зарплаты за апрель-май 
2022 года.

Директор завода был заслушан в 
прокуратуре, возбуждено дело по ча-
сти 6 статьи 5.27 КоАП РФ (Невыплата 
зарплаты). В интересах рабочих были 
поданы заявления о выдаче судебных 
приказов о взыскании невыплаченной 
зарплаты.

С 16 по 27 июня произведена вы-
плата заработной платы работникам за 
апрель и май 2022 года на общую сумму 
свыше 29,8 млн. рублей. В настоящее 
время задолженность перед работника-
ми завода полностью погашена.

Свердловский областной суд 
рассмотривает уголовное 

дело нижнетуринца, 
сжёгшего заживо 

своего работодателя за 
задержку зарплаты

В Свердловском областном суде 
началось рассмотрение дела о сожже-
нии человека в Нижней Туре. Речь идёт 
о 46-летнем Алексее Бояркине. Престу-
пление было совершено 22 марта 2021 
года.

Обвиняемый работал водителем. В 
какой-то момент мужчина начал копить 
обиду на то, что работодатель долго не 
платит ему за оказанные услуги. На во-
прос о деньгах Бояркин получил неуте-
шительный ответ: мол, платить нечем, 
поэтому подожди. Он решил распра-
виться с работодателем.

Мужчина взял в гараже канистру с 
бензином и облил ею дверь и крыльцо 
помещения, в котором находился ра-
ботодатель. В тот момент, когда потер-
певший вышел на улицу, обвиняемый 
поджёг разлитую жидкость, в результате 
чего огонь охватил как строение, так и 
потерпевшего.

Несмотря на усилия врачей, мужчи-
на скончался вскоре в медицинском уч-
реждении. Бояркину А.В. предъявлено 
обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 
105 УК РФ – убийство, совершённое с 
особой жестокостью.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Италия против НАТО

В Италии не стихают антивоенные марши, 
которые с конца февраля прокатились уже 
по целому ряду городов страны. Одна из по-
следних акций состоялась у Пизы, где жители 
устроили протест из-за строительства воен-
ной базы в этом регионе. Участники митинга 
осудили действия НАТО и раскритиковали 
нескончаемые поставки оружия на Украину. 
Демонстранты также выразили недовольство 
увеличением военного бюджета, утверждён-
ного итальянским правительством во главе с 
премьером Марио Драги. Повышение расхо-
дов на оборонную сферу после двух лет пан-
демии коронавируса, и без того обескровив-
шей итальянскую экономику, участники марша 
назвали преступным. По их мнению, власти 
страны, втянутые в общеевропейскую санкци-
онную политику в отношении России, вообще 
не задумываются о приоритетах собственного 
населения, стремясь по указке Вашингтона и 
Брюсселя всячески угодить Киеву.

Почти одновременно на одной из цен-
тральных площадей Рима около тысячи ма-
нифестантов собирали подписи за обраще-
ние в Европейский суд по правам человека 
с призывом расследовать преступления, со-
вершённые ВСУ в Донбассе с 2014 года. Как 
рассказал устроитель мероприятия, лидер 
политической организации «Единая Италия» 
Амедео Авондет, участники акции выступали 
за выход страны из Североатлантического 
альянса и прекращение снабжения Украины 
любыми видами оружия. «Во всеуслышание 
заявили о том, что Италии необходимо срочно 
отказаться от безумия экономической войны 
и снять санкции с Москвы. А отправка оружия 
лишь подпитывает конфликт и затягивает его 
на неопределённое время».

Норвежские нефтяники и 
газовики начали забастовку
Норвежские профсоюзы нефтяников и га-

зовиков объявили о начале забастовки, из-за 
которой в стране может сократиться добыча 
углеводородов.

Рабочие требуют повышения зарплаты 
– хотя бы до уровня компенсации растущей 
инфляции. Останавливать забастовку власти 
не намерены – только при исключительных 
обстоятельствах.

Из-за забастовки добыча газа в стране 
сократилась, а через 3 дня примерно на 13%, 
нефти – на 6,5%, а продолжение забастовки 
может привести к снижению добычи газа на 
четверть, нефти – на 15%. Всё это происходит 
на фоне резкого роста цен на углеводороды в 
Европе и отказа ЕС от российских нефти и газа.

Железнодорожники 
Великобритании 

объявили забастовку
В Британии о начале забастовки объявили 

железнодорожники. Правительство сначала 
сократило финансирование на 4 млрд. фун-
тов стерлингов, а теперь активно препятствует 
урегулированию этого спора.

«Ставки заработной платы не повышались 
уже несколько лет, поэтому доход в настоящий 
момент значительно ниже темпов инфляции. 
По указанию правительства компании также 
стремятся сократить тысячи рабочих мест», — 
отмечается в сообщении профсоюза.

Он также сообщает о случаях снижения 
существующей заработной платы и увеличе-
ния рабочей недели.

Также вызывает недовольство закрытие 
всех билетных касс в Великобритании, прои-
зошедшее без учёта потребностей в доступно-
сти пассажиров.

Профсоюз сообщил о начале забастовки, 
которая должна продлиться до тех пор, пока 
не получится добиться соглашения, обеспе-
чивающего гарантии занятости и повышение 
заработной платы членов профсоюза.

В забастовке принимает участие около 40 
тысяч человек.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Россия и Китай 
должны написать 

совместную историю
 Второй мировой 

войны

Когда я учился в третьем 
классе, произошёл Со-

ветско-китайский пограничный 
конфликт на острове Даман-
ском. Вся страна жила в ожида-
нии войны, а двоюродный брат 
мамы сидел в окопе с автома-
том на советско-китайской гра-
нице.

В 1975 году, на нашем фа-
культете учились вьетнамцы, 
воевавшие с американцами. 
Отношения с Китаем были пло-
хие, поэтому мы задали вопрос 
соседу по общежитию моего од-
ногруппника: «На чьей стороне 
будет воевать Вьетнам, если 

начнётся война между СССР и 
Китаем?» Ответ нас удивил. Он 
сказал, что на стороне Китая. На 
второй вопрос: «Почему?» Был 
ответ, потому что Китай оказал 
большую помощь, чем СССР. 

В 1975 году не афиширова-
лось участие наших инструкто-
ров в военной помощи Вьетна-
му, зато у каждого вьетнамца 
был автомат китайского произ-
водства, поэтому однокурсник 
не знал, что двоюродный брат 
моего отца был инструктором 
и занимался обучением вьет-
намских лётчиков, которые, на 
советских самолётах, поначалу 
теряли сознание от перегрузок. 
Советские инструкторы застави-
ли вьетнамское командование 
изменить систему питания пи-
лотов, и после этого они стали 
сбивать американские самолё-
ты. 

Всё это я описал, чтобы 
было понятно, что за весь пе-
риод моего обучения со школы 
до окончания института, Китай 
не был нашим другом, и я ни-
чего не знал об его участии во 
Второй мировой войне. Этого не 
знало и большинство советских 
граждан.

Времена изменились. Ки-
тай вновь стал дружественной 
страной, а союзники по Варшав-
скому договору – нашими про-
тивниками, которые обвиняют 
СССР в развязывании Второй 
мировой войны.

Российские политики, как 
всегда, стали оправдываться, 
вместо того чтобы юридически 
зафиксировать виновника нача-
ла войны.

Началом Первой Мировой 
стало объявление войны Ав-
стро-Венгрией Сербии 28 июля 
1914 года. Поводом к войне по-
служило убийство наследника 
австро-венгерской короны на-
ционалистом Гаврилой Принци-
пом.

Россия объявила о мобили-
зации, готовясь к защите брат-
ского народа, чем навлекла на 
себя ультиматум от Германии. 
1 августа 1914 года Германией 
было декларировано официаль-
ное объявление войны России.

Великобритания, которую 
возглавлял премьер-министр 
Герберт Генри Асквит, вступи-
ла в Первую мировую войну в 
11 часов вечера 4 августа 1914 
года.

Франция вступила в Первую 
мировую войну, когда Германия 
объявила войну 3 августа 1914 
года.

Империи, с разницей в не-
сколько дней вступили в войну, 
поэтому можно сказать, что весь 
мир принял участие в войне.

Германия входила в Трой-
ственный союз с Австро-Венгри-

ей и Италией, поэтому её можно 
считать инициатором Первой 
мировой войны, а подписание 
Германией Первого компьен-
ского перемирия 11 ноября 1918 
года, окончанием войны.

Основные участники Второй 
мировой войны: Великобрита-
ния, США, Канада, Советский 
Союз, Германия, Италия, Китай, 
Япония и Франция. 

Страны победительницы: 
Советский Союз, Великобри-
тания, США и Китай, Франция 
тоже оказалась среди победи-
телей.

Вторая мировая началась с 

вторжения Германии в Польшу 
1 сентября 1939 г., а закончи-
лась разгромом Японии. Поль-
ша не входила в число основ-
ных участников войны, она не 
вошла и в состав победителей. 
Какое отношение после этого 
Польша имеет к началу Вто-
рой мировой войны? Но с 1 по 
10 октября 1938 года Германия 
оккупировала Судетскую об-
ласть Чехословакии с молчали-
вого согласия Великобритании, 
Франции и Италии. То есть, на-
чалом Второй мировой войны 
можно считать 1 октября 1938 г.

Китай являлся основным 
участником войны и входит в со-
став стран победителей. Вторая 
мировая война завершилась 2 
сентября разгромом Японии. 
Китай начал воевать с Японией 
7 июля 1937 года, значит, эту 
дату надо считать началом Вто-
рой мировой войны.

В этой ситуации Германия 
перестаёт быть виновником 
начала мировой войны, но для 
нас важна не Вторая Мировая 
война, а Великая Отечествен-
ная война, которая началась 22 
июня 1941 года и закончилась 9 
мая 1945 года.

Исключение Германии из 
списка инициаторов не снимает с 
неё ответственности за зверства 
и гибель миллионов людей, но 
зато исключает повод в обвине-
нии СССР в развязывании вой- 
ны после заключения договора 
о ненападении в 1939 году.

Миру грозит новая «горя-
чая» мировая война и рассуж-
дения о начале Второй мировой 
войны, на первый взгляд, вы-
глядят неуместно, однако к этой 
теме можно подойти по-другому.

Санкции, наложенные на 
Россию, нанесли огромный вред 
мировой экономике. Китай вы-
нужден лавировать между свои-
ми экономическими интересами 
и добрососедскими отношения-
ми с Россией.

Для Запада русские являют-
ся людьми второго сорта. В годы 
Второй Мировой войны китайцы 
были вообще людьми третьего 
сорта, поэтому гибель десятков 
миллионов китайцев для Запа-
да просто статистика, а поляки 
подходят в качестве удобной 
жертвы. 

Пришло время для торже-
ства исторической справедли-
вости. 7 июля 1937 года Япония 
начала Вторую мировую войну, 
а 2 сентября 1945 года, с её раз-
громом война закончилась.

Возможно, японцы обидятся 
и назовут истинных виновников 
войны, профинансировавших 
нападение Германия на СССР. 
Тогда пусть оправдываются 
США и Великобритания.

 А. Уфаев

 «Власть устанавливает 
правила игры» 

 (ключевые слова из ответа зам. губернатора Тюменской 
области  В.Вахрина на вопрос о причинах повышения 

тарифов за ЖКХ на 14,9% с июля 2022 г.)
23 июня 2022 г. областной 

парламент поддержал инициа-
тиву Губернатора А. Моора на-
градить Юрия Конева званием 
«Почётный гражданин Тюмен-
ской области». В документе го-
ворится, что нагрудный знак ему 
вручается «за выдающиеся за-
слуги в сфере общественной и 
государственной деятельности, 
способствующие  всесторонне-
му развитию Тюменской области 
и значительный личный вклад в 
социально-экономическое раз-
витие региона». Сам нагрудный 
знак Почётному гражданину вру-
чат в день рождения Тюменской 
области.

Юрий Михайлович Конев 
родился в 1942 году в городе 
Ханты-Мансийске. 10 августа 
политику исполнится 80 лет. Об-
разование высшее. В 1964 году 
закончил Московский областной 
пединститут им. Н.К. Крупской 
по специальности – учитель фи-
зики, электроники и машинове-
дения. Возглавлял Тобольский 
пединститут. Является профес-
сором физико-математических 
наук. Начиная с 1990 года нахо-
дился на посту председателя ис-
полкома Тюменского областного 
Совета. Затем работал замести-
телем губернатора Тюменской 
области. Депутат Тюменской об-
ластной Думы. Депутат Госдумы 
третьего и четвёртого созывов и 
снова депутат облдумы. Рабо-
тал на постоянной основе и за-
мещал должность председателя 
и зампредседателя постоянной 
комиссии. Состоит во фракции 
«Единая Россия».

Вторая статья Закона «Об 
установлении доплаты к пенсии 
людям, имеющим звание «По-

чётный гражданин Тюменской 
области» даёт право облада-
телю высокого титула доплату 
к пенсии в размере 100 тысяч 
рублей в месяц с применением 
районного коэффициента. Также 
звание освобождает номинанта 
от уплаты налога на землю и 
имущество. Общая площадь его 
имущества (согласно деклара-
ции за 2020 год) – 456 кв.м. Вдо-
бавок этот же Закон позволяет 
обладателю звания – бесплатно 
получать земельные участки в 
собственность.

Интересно, что такого выда-
ющегося совершил Юрий Конев, 
что он поставлен в более вы-
годные условия, по отношению 
к другим пенсионерам региона? 
Напомним, обладатели звания 
«Почётный гражданин Тюмен-
ской области», по большей ча-
сти госслужащие. 

Это звание нужно присуж-
дать тем, кто своим трудом про-
славлял наш край, совершил 
подвиг или сделал что-то для 
региона на свои собственные 
средства: построил бы школу 
или больницу в селе, стадион, 
пансионат для сирот и одино-
ких пожилых людей, приют для 
бездомных больных людей и жи-
вотных, учредил бы ежегодную 
премию для общественных ор-
ганизаций или отдельных граж-
дан, но никак не чиновникам, 
получавшим огромные оклады, 
премии, социальные льготы, ко-
торые за годы у «руля власти» 
сумели сколотить себе немалое 
состояние. А тут ещё и вместе 
с этим званием «проделал себе 
лазейку» в куда более обеспе-
ченную старость, нежели у дру-
гих трудящихся и заслуженных 

тюменцев.
«Мало найдётся людей, ко-

торые так хорошо, как Юрий 
Михайлович, знают жизнь си-
бирской деревни, Его опыт и лю-
бовь к родному краю помогают 
развивать Тюменский агропро-
мышленный комплекс и повы-
шать качество жизни на селе. 
Всю свою жизнь он посвятил 
служению региона» – высказал-
ся о награждённом Губернатор 
Тюменской области А.Моор. 
Учитель физики, электроники 
и машиноведения оказывается 
профессионал в агропромыш-
ленном комплексе. Юрий Конев 
всего скорее, за последние де-
сятилетия превратился в про-
фессионального законотворца, 
но никак не знаток жизни сель-
ского жителя.

 Вопрос в том, какая именно 
новая промышленная полити-
ка нужна Тюменской области, 
в современных реалиях? Гу-
бернатор А.Моор и озвучил как 
раз за день до описываемых 
выше событий на «Губернатор-
ских чтениях», что новой про-
мышленности нужны настоя-
щие специалисты своего дела, 
давно и глубоко погружённые в 
профессиональный процесс той 
или иной отрасли. А как же мы 
построим новую промышлен-
ность, если у нас почётные зва-
ния и награды получают чинов-
ники и парламентарии?

На сегодняшний день, вме-
сте с вновь признанным Юрием 
Коневым, таковых становится 
уже 23 номинанта. Первым это 
звание получил в 2005 году Сер-
гей Собянин, нынешний мэр Мо-
сквы.

В. Гуглич 

Знал ли, что такое безработица советский 
человек? Нет, не знал, но непрерывно слышал, 
что такое «явление» было в природе. Часто по 
телевизору слышали, что в Америке безработица 
была от 5% до 12%, она была не только в Аме-
рике, безработица – это болезнь каждой капита-
листической страны. Теперь и мы живём с этим 
«счастьем» уже 30 лет.

Недавно по телевизору по-
казали три региона Российской 
Федерации, в одном регионе 
безработица 11%, в другом – 
12%, в третьем – 13%, заглянув 
в компьютер, ведущий увидел 
данные по Московской области 
и Санкт Петербургу, там безра-
ботица составляет 5-6%. Ряды 
безработных в нашей стране 
пополняются от западных санк-
ций. 1000 предприятий «Мак-
дональдс» закрылись. Да, мно-
гие из них открываются вновь 
российскими предпринимате-
лями, но не все. К концу года 
обещают уменьшить объём 
производства промышленных 
предприятий, а значит будут 
сокращать и рабочий состав. 
Очевидный факт, что санкции 
запада ведут к сокращению ра-
бочих мест, а замещения пока 
не видно. Когда и какое оно 
будет это замещение тоже непонятно. Официаль-
ная безработица у нас составляет 4%, от активно-
го населения в 70 миллионов человек эти 4% не 
выглядят ужасающими, но тем не менее она есть, 
а за этими цифрами люди, народ.

Прямая противоположность к цифрам по без-
работице в регионах, цифры по средней зарпла-
те. Во всех республиках Северного Кавказа сред-
няя зарплата 31 тысяча рублей (за исключением 
одной, там 34000). Северный Кавказ – это благо-
датный край, это фрукты, овощи, всё, что мы ви-
дим на прилавках магазинов, всё это там растёт 
в изобилии. Само понятие «средняя зарплата» 

ни о чем не говорит, пример: Тюменская область 
– средняя зарплата 80 тысяч рублей, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра – 90, Ямало-Не-
нецкий автономный округ – 100, а в Москве она 
составляет 104 тысячи. Сама величина средней 
зарплаты выглядит очень неплохо, а ведь рабо-
тающий люд и знать не знает, как она выглядит. 

В Курганской области она со-
ставляет 34000. По всей Рос-
сии средняя зарплата 57 тысяч 
рублей. Статистика, статисти-
ка, все эти цифры для неё, но 
кто такую зарплату получает в 
реальной жизни? Медиальная 
зарплата – это тоже типа сред-
ней зарплаты, часто встреча-
ющейся, больше соответству-
ющей реальной, вот она-то 
говорит о многом. Она чуть ли 
не в два рази ниже средней. 
МРОТ равен 15000 рублей (это 
Федеральный) и часть рабо-
тающих получают всего-то на 
всего этот МРОТ, а в регионах 
и ниже Федерального МРОТа.

Всё то же самое и с прожи-
точным минимумом. Федераль-
ный прожиточный минимум 
равен 13919 руб., Москва до-
водит его до 20 тысяч рублей, 
а регионы его уменьшают. Это 
при том, что цена продуктов в 

регионах та же с разницей по магазинам. Сетевые 
магазины дерут самую большую цену, хотя и в них 
разница на один и тот же продукт бывает суще-
ственной. В маленьких магазинах цены на каче-
ственную продукцию ниже, чем в сетевых.

В последнее время по телевизору стали пока-
зывать много роликов о готовности наших пред-
принимателей, как в сельском хозяйстве, так и в 
промышленности и даже в области компьютер-
ных технологий производить всё самим, но пока 
это только слова, нужны решения, время запря-
гать прошло. 

Ю. Юрганов

Безработица и доходы 
трудящихся
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Пламя души – знамя страны
«Нам нет преград…»
В течение многих лет руководство нашего Универ-

ситета систем управления и радиоэлектроники в май-
ские дни проводило приёмы для фронтовиков и труже-
ников тыла, ветеранов вуза.

 Сначала это было в актовом зале, потом в менее 
торжественных помещениях, и с каждым разом нас ста-
новилось всё меньше и меньше, а с приходом корона-
вируса эта традиция вполне закономерно ушла. Никуда 
не денешься – сегодня самым молодым из моих друзей 
уже основательно за девяносто... И мне часто вспо-
минается один из удивительнейших участников этих 
встреч – член партии с 1940 года, депутат Кировского 
райсовета нашего города, фронтовик, тяжело раненный 
под Ленинградом, кавалер ордена Отечественной вой-
ны I степени и бесчисленного количества медалей, один 
из создателей первой за Уралом телевизионной стан-
ции, один из основателей нашего вуза Е.Н. Силов. 

В 2012 году на такой встрече, когда дело дошло до 
«Землянки», «Кто погиб за Днепр» и «Волховской за-
стольной», Евгений Николаевич спросил присутствую-
щих, помнят ли они довоенные песни, и вместе со мно-
гими запел: 

Нам нет преград ни в море, ни на суше, 
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей 
Мы пронесем через миры и века. 

У нас неплохо получилось, тем более что сре-
ди присутствующих была и молодёжь, в общем-то, 
знавшая эту песню, созданную Исааком Дунаевским 
и Анатолием Д’Актилем для фильма «Светлый путь» 
(1940), но ставшую гимном советской эпохи. Евгению 
Николаевичу было больше ста лет, но он сохранил 
безупречный слух (настоящий радист!), хорошую па-
мять и вполне приличный голос. Но дело не в этом. 
Для Е. Силова слова «...Нам не страшны ни льды, ни 
облака...» имели прямой смысл. 23-летний ра-
дист в полярную ночь, в жуткие морозы, сквозь 
пургу, «льды и облака» добрался до фактории 
на мысе Ванкарем и оттуда обеспечил радио-
связь Большой земли с экипажем высадивше-
гося на лёд погибшего 13 февраля 1934 года 
парохода «Степан Челюскин». В Томске есть 
улица Челюскинцев, но настоящим челюскин-
цем был и несколько лет оставался последним 
живым участником эпопеи награжденный тогда 
орденом Трудового Красного Знамени профес-
сор Е.Н. Силов. 

***
Напомню о некоторых событиях тех дней. 

Пароход «Челюскин», попытавшийся за один 
сезон 1934 года пройти Северным морским 
путем от Баренцева до Берингова моря был 
раздавлен льдами Северного Ледовитого оке-
ана и затонул. Экипаж (капитан В.И. Воронин) 
и члены экспедиции (начальник академик О.Ю. 
Шмидт) сошли на лёд. Вскоре радист Э.Т. Крен-
кель связался с мысом Ванкарем. Началась 
потрясающая по своей трудности и по своим 
результатам эпопея спасения челюскинцев. 
Семеро летчиков-полярников первыми получи-
ли тогда установленное Постановлением ЦИК 
СССР 16 апреля 1934 года звание Героя Со-
ветского Союза. Одновременно их наградили орденами 
Ленина (с 1936 г. такое награждение стало составной 
частью присвоения звания, до этого Герои Советского 
Союза получали только грамоту Президиума Верховно-
го Совета СССР). 1 августа 1939 года был учрежден до-
полнительный знак отличия для Героев – медаль «Золо-
тая Звезда». Медаль №1 вручили гражданскому пилоту 
Дальневосточного управления воздушного флота А.В. 
Ляпидевскому. 

Обратите внимание! Анатолий Васильевич родился 
10 (23) марта 1908 года. Сколько ему было лет весной 
1934 года? Среди семи героев он не был самым моло-
дым, но именно он, совершив в пургу и страшные мо-
розы 29 полетов для отыскания челюскинцев, первым 
нашел их, посадил самолёт на крошечную площад-
ку и вывез на материк двенадцать женщин и детей, в 
том числе крошечную Карину, родившуюся, когда «Че-
люскин» шел по Карскому морю. Следом были спасены 
все 104 челюскинца. Так вот, первый поступок, за кото-
рый советские люди были удостоены только что уста-
новленного высшего звания, был поступком, выражаясь 
по-современному, гуманитарным. Герои никого не бом-
били, никого не уничтожали ни на земле, ни на воде, ни 
в воздухе, они спасали своих обыкновенных сограждан. 
Да, можно возразить, что поход «Челюскина» был не 
развлекательной прогулкой, а шагом в освоении Север-
ного морского пути и имел, кроме хозяйственного, ещё 
и важное военное значение, да и деление лётчиков на 
гражданских и военных очень условное. Но факты – 
упрямая вещь: мирное дело, спасение простых людей 
оказалось делом всей страны. И каждый мальчишка в 
те годы знал имена и гордился делами первых совет-
ских Героев. Они и дальше, особенно в годы Великой 
Отечественной войны, не посрамили своей славы, а о 
заслугах генерал-майора А. Ляпидевского, после войны 
ставшего руководителем одного из учреждений, обеспе-
чивавших создание в СССР водородной бомбы, стоило 

бы рассказать подробнее. Но в те годы даже семья Ля-
пидевского не знала, чем он занимается и какую дозу 
облучения заработал, в частности, при испытательном 
взрыве бомбы на Северной Земле. Вот и оказалось, что 
первые герои стали постепенно забываться. Оцените 
этот факт! Э.Т. Кренкель, поздравляя с наградой Ляпи-
девского, одного из своих спасителей, заметил, что по-
явятся ещё тысячи Героев Советского Союза (их у нас 
действительно стало почти тринадцать тысяч, одним из 
них вскоре стал и сам Эрнст Теодорович), но Анатолий 
Ляпидевский навсегда останется первым. Мы с вами это 
помним? 

***
Слова бессмертного «Марша энтузиастов» о том, 

что «Труд наш есть дело чести / Есть дело доблести и 
подвиг славы» не только удачно отвечали словам до-
клада И. Сталина на XVI съезде ВКП(б) 27 июня 1930 
года. Генсек говорил тогда о превращении труда из зазо-
рного и тяжёлого бремени, каким он считался раньше, в 
дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства, 
и эти слова были не только современным вариантом 
латинского Labor est etiam ipse voluptas («Труд уже сам 
по себе – наслаждение»). Они естественнейшим обра-
зом соответствовали установленному 27 декабря 1938 
года Указом Президиума Верховного Совета СССР ещё 
и званию Героя Социалистического Труда, которого удо-
стоилось свыше двадцати тысяч человек. Первым об-
ладателем нового звания был И.В. Сталин, он получил 
его 20 декабря 1939 года к шестидесятилетию со дня 
рождения. 

...Любопытная деталь для размышления. Мне не-
известны фотографии И. Сталина с наградами, кроме 
полученной тогда Золотой Звезды Героя Социалисти-
ческого Труда №1. Но через два дня после Парада 
Победы, состоявшегося 24 июня 1945 года, Сталину 
присвоили звание Героя Советского Союза. На трибу-
не Мавзолея В.И. Ленина он оказался единственным из 

маршалов, стоявшим без соответствующей Звезды. Её 
он никогда не носил, считая, что в атаки не ходил и не-
посредственно в боях не участвовал. Тут можно назвать 
немало имён-контрпримеров, но я хочу лишь конста-
тировать факт: Сталин по-своему понимал наградную 
символику того времени. 

А обладателем Золотой медали №2 стал конструк-
тор Василий Алексеевич Дегтярёв. Задумайтесь – пер-
выми двумя Героями Труда стали руководитель страны 
и выдающийся военный конструктор! Нет ли и здесь ар-
гумента в пользу тех, кто утверждает, что СССР, пусть и 
не очень успешно, но к войне готовился? 

***
А дальше – о тех, в память о ком, собственно, и на-

писаны эти заметки. 
Александр Сергеевич Шатохин, родившийся 21 

апреля 1924 года, подлежал призыву в 1943 году. Пуле-
мётчик, затем стрелок-пэтээровец 310-го гвардейского 
полка 110-й гвардейской стрелковой дивизии. 

...До сих пор помню мощный удар в плечо, который 
получил еще в 1945 году, на учебном занятии, выстре-
лив из ПТРД, – отдача у него была серьёзной. Ну, а тем, 
кто не служил в армии или по иным причинам не знает, 
что такое ПТРД, противотанковое ружьё, сконструиро-
ванное Дегтярёвым, скажу, что весит оно 17,3 килограм-
ма, патрон – 200 граммов, калибр – 14,5 миллиметров 
(в два раза больше винтовочного), длина ружья – 2000 
см, (невеселая фронтовая шуточка – «ствол длинный, 
жизнь короткая», или другая – «ПТР тяжёлый-тяжёлый 
– на двоих, буханка лёгкая-лёгкая – на троих»). Проби-
вает броню практически всех тех немецких и чешских 
танков, с которыми вермахт начал войну. А еще – вспом-
ните первые кадры замечательного фильма «Баллада 
о солдате», герой которого 19-летний Алёша Скворцов 
(Владимир Ивашов) именно из ПТР подбивает два не-

мецких танка. Существует легенда, а может быть, это 
правда, что памятник русскому солдату в Болгарии ста-
ли называть памятником Алёше после того, как полвека 
назад Алёша Скворцов со своим фильмом триумфаль-
но обошел весь мир. 

Со 2-го Украинского фронта юного воина направили 
на учёбу в Томское ордена Красной Звезды артилле-
рийское училище. Окончив его – тогда курсантами были 
не только мы, мальчишки, но и прибывшие с фронта 
молодые солдаты, – лейтенант Шатохин ещё десять 
лет отдал армии, уйдя в запас в 1956 году. Деталей не 
знаю, но до конца жизни он работал на Омском нефте-
перерабатывающем комбинате. О том, как он работал, 
свидетельствуют дополнившие орден Отечественной 
войны и многочисленные военные медали, орден «Знак 
почёта», орден Ленина и Золотая Звезда Героя Социа-
листического Труда, полученная в апреле 1971 года. Не 
знаю, как это случилось, но наш инициативный комитет, 
готовясь к столетию училища, в частности, готовя над-
писи для нашего мемориала, пропустил это имя... 

***
И такую же оплошность мы допустили по отно-

шению к Михаилу Романовичу Кулику. Он родился 13 
февраля 1917 года, то есть на семь лет раньше А. Ша-
тохина, и фронтового лиха хлебнул больше. Призван 
перед войной, служил, как полагалось, «срочную» в 
Забайкальском военном округе, которым командовал 
тогда участник Первой мировой и Гражданской войн и 
событий на Халхин-Голе генерал-лейтенант И.С. Конев, 
будущий маршал и дважды Герой Советского Союза. А 
у Михаила впереди оказались Брянский и Прибалтий-
ский фронты, ранения, почти вся Великая Отечествен-
ная. После госпиталя, получив орден Красной Звез-
ды, он стал курсантом 2-го Томского артиллерийского 
училища, закончил его в 1945 году, сразу же уволился 
в запас и вернулся на свой родной Северный Кавказ, 
в прославленный своим маисовым комбинатом се-

верно-осетинский город, тогда ещё не на-
зывавшийся Бесланом. О предстоящей  1 
сентября 2004 года возможности трагедии, 
сделавшей знаменитым небольшой город, 
никто тогда не только не подозревал, но и 
представить себе не мог – страна восста-
навливала разрушенное войной хозяйство. 
На этом комбинате Михаил всю оставшуюся 
жизнь проработал оператором-аппаратчи-
ком, там 21.07.1966 он был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда. 

Здесь, наверное, не место рассказывать 
о Бесланском комбинате, одном из крупней-
ших в мире предприятий подобного рода, 
созданном ещё в начале 30-х годов прошло-
го века, о строительстве которого писала в 
свое время начинающая журналистка Ольга 
Берггольц. И вовсе не потому, что я далёк 
от узкопроизводственных тем – я с удоволь-
ствием писал бы о героях современного 
производства. Но тут надо писать о том, как 
ныне гибнет предприятие и как процветают 
его разрушители. А может быть, стране не 
нужны ни сахар, ни мёд, ни крахмал, ни рас-
тительное масло, ни многое из того, что про-
изводят на основе выращиваемого во всём 
мире маиса? В нашей стране маис обычно 
называют кукурузой, но многие считают, что 

это слово скомпрометировано Н. Хрущёвым, а размыш-
ляя об этом, можно уйти в дебри, очень далёкие от на-
стоящего героизма, от простых нужд простых людей, от 
понятия «Герой войны и Труда». 

Как всё-таки пересекаются, дополняя друг друга, 
наши дела и наши люди! 

***
В последние годы, занимаясь историей Томского 

артиллерийского училища, давшего стране более ше-
стидесяти Героев Советского Союза и семь Героев Со-
циалистического Труда, часто задумываюсь над смыс-
лом понятия «Герой». 

Лингвисты считают, что это витязь, храбрый воин, 
доблестный воитель, богатырь, чудо-воин, доблестный 
сподвижник вообще, в войне и в мире, самоотверженец. 
Так пишет В. Даль, так написано и в известном слова-
ре С. Ожегова («...Выдающийся своей храбростью, до-
блестью человек, совершающий подвиги»). Философы 
обычно добавляют очень значимое: «...ради общего 
блага», более того, Гегель считал, что герой есть во-
площение национального духа. В нашей стране геро-
ями, если, конечно, не иметь в виду бытового слово- 
употребления, называют тех, кто удостоен звания Героя 
Советского Союза (Российской Федерации) или Героя 
Социалистического Труда (в новых условиях аналога 
пока не нашлось, «герой капиталистического труда» 
звучит как-то двусмысленно). А в Архиве Министерства 
обороны героями названы все участники Великой Оте-
чественной войны, и, по-моему, это очень справедливо 
и мудро, ибо все они – настоящие Герои, как и их после-
дователи, Герои Труда.

Грустно, но чего-либо подобного «Маршу энтузиа-
стов» сегодня нет. А энтузиасты и герои есть?

Л. Пичурин, «Отечественные 
записки» №13, 2020 г.
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События на 
Донбассе и 

Украине к 12 июля
Высокоточными ракетами 

большой дальности морского ба-
зирования «Калибр» Вооружённых 
Сил России в районе населённого 
пункта Радушное Днепропетров-
ской области уничтожены храни-
лища с боеприпасами для постав-
ленных США Украине реактивных 
систем залпового огня HIMARS, 
гаубиц М777, а также самоходных 
пушек 2С7 «Пион».

Высокоточным оружием назем-
ного базирования в районе насе-
ленного пункта Часов Яр Донецкой 
Народной Республики уничтожен 
пункт временной дислокации 118-й 
бригады территориальной обороны 
ВСУ. В результате удара уничтоже-
но более 300 националистов.

Критическое положение в 25-й 
отдельной воздушно-десантной 
бригаде ВСУ, действующей в райо-
не Северска. Потери данного сое-
динения за время боевых действий 
составляют более 70 процентов 
личного состава. Командование 
бригады целенаправленно вводит 
в заблуждение родственников по-
гибших военнослужащих, оформ-
ляя их как пропавших без вести или 
дезертировавших.

Высокоточным оружием ВКС 
России за сутки уничтожены пункт 
управления 58-й мотопехотной бри-
гады в районе населённого пункта 
Артёмовск ДНР, живая сила и воен-
ная техника ВСУ в 10 районах, в том 
числе националистического фор-
мирования «Айдар» и иностран-
ных наёмников в районе Харькова, 
уничтожено около 250 боевиков и 
до 25 единиц бронетанковой и авто-
мобильной техники, а также склад 
вооружения, где хранилось более 
200 тонн противотанковых ракет-
ных комплексов иностранного про-
изводства и ракет к ним.

Оперативно-тактической и 
армейской авиацией, ракетными 
войсками и артиллерией за сутки 
поражены 27 пунктов управления 
ВСУ, подразделения украинской ар-
тиллерии на огневых позициях в 53 
районах, а также живая сила и во-
енная техника в 156 районах.

Уничтожены три склада бое-
припасов в районах населённых 
пунктов Комсомольское и Парти-
занское Николаевской области.

Истребителем Су-35С ВКС 
России в районе населённого пун-
кта Богатырь ДНР сбит самолёт Су-
25 воздушных сил Украины.

Кроме того, российскими сред-
ствами противовоздушной оборо-
ны за сутки сбиты 12 снарядов ре-
активной системы залпового огня 
«Ураган» в районах населённых 
пунктов Изюм Харьковской обла-
сти, Новодачное, Юбилейное, Сла-
вяносербск Луганской Народной 
Республики, Новая Каховка Хер-
сонской области и города Херсон.

Всего с начала проведения 
специальной военной операции 
уничтожено: 243 самолёта, 137 вер-
толётов, 1506 беспилотных лета-
тельных аппаратов, 354 зенитных 
ракетных комплекса, 4020 танков и 
других боевых бронированных ма-
шин, 741 боевая машина реактивной 
системы залпового огня, 3132 орудия 

полевой артиллерии и миномёта, а 
также 4149 единиц специальной во-
енной автомобильной техники.

В Лисичанске возвращён на 
место советский памятник — куль-
товый танк Т-34. По словам мест-
ных жителей, украинские военные 
стянули его с постамента и перета-
щили на несколько кварталов. Пер-
вое, о чём попросили наших ребят, 
когда они освободили город — вер-
нуть памятник обратно.

Артиллерия армии ДНР про-
должает уничтожать позиции ВСУ в 
районе Авдеевки. Огонь корректи-
руется квадрокоптером «Mavic-3».

ВСУ в ДНР обстреляли дважды 
Горловку, выпустив в общей слож-
ности десять мин калибром 120 

миллиметров. В результате обстре-
ла со стороны ВФУ поселка шахты 
им. Изотова в Никитовском районе 
Горловки ранено двое мирных жи-
телей. Также были обстреляны Но-
вобахмутовка и Пантелеймоновка.

ВФУ всю ночь обстреливали 
Донецк и посёлки Широкино, Во-
дяное, Марьинка, Коминтерново, 
Ломакино, Александровка, выпу-
щено более 70 снарядов. Боевики 
использовали артиллерию НАТО 
калибром 155-мм, а также выпуще-
но 14 снарядов калибром 122 мм.

Вооруженные силы Украины 
обстреливали Луганск этой ночью, 
но благодаря работе ПВО все атаки 
удалось отразить, информации о 
разрушениях нет.

Укрофашисты нанесли удары 
по населённым пунктам Херсон-
ской и Запорожской областей. ВСУ 
обстреляли Новую Каховку в Хер-
сонской области из американских 
реактивных систем залпового огня 
HIMARS. Обстрел привёл к раз-
рушениям более 100 домов, как 
минимум шесть человек погибло, 
около 40 ранено. Об этом 12 июля 
сообщил глава администрации Ка-
ховского района Владимир Леон-
тьев.

Глава ДНР Денис Пушилин 
подписал указ об учреждении дня 
памяти детей — жертв войны в 
Донбассе 27 июля.

Под контроль ДНР перешла 
Григоровка. Всего на территории 
ДНР освобождено 242 населённых 
пункта.

Силы ДНР, ЛНР и России взяли 
под контроль Владимировку и Три-
полье в ДНР.

Киевские боевики выбиты с 
«Голубых озер». Знаменитый на 
Донбассе курорт очищен от нацба-
тов. Бежав в Славянск они мстят, 
уничтожая инфраструктуру курорта.

Союзные силы освободили 
село Богородичное в ДНР, ведётся 
организация мощного плацдарма 
для наступления на Славянск.

После освобождения Лисичан-
ска и Северодонецка от украинских 
нацистов открылась для насту-
пления дорога на Угледар. Это не 
должно занять много времени, так 
как Армия России на этом направ-
лении активно использует большое 
количество артиллерии и тяжёлой 
техники.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Окончание. Начало на 1 стр.
На конференции участни-

ки из разных стран выразили 
необходимость продвижения 
вперёд в преодолении нео-
либерального капитализма. 
«Сохранение мира в грядущие 
времена подразумевает ра-
боту сейчас над устранением 
причин, порождающих вой-
ны». В заключительной части 
Манифеста подчеркивается 
необходимость единства на-
родов, правительств, партий 
и общественных движений. 
«Историческая задача наро-
дов — содействовать един-
ству. Союз политических пар-
тий, общественных движений 
и граждан мира будет иметь 
основополагающее значение в 
битвах за будущее». И в конце 
Манифест призывает к «…ши-
рокому антиимпериалистиче-
скому сближению, способному 
сформулировать всю нашу 
освободительную борьбу. Мы 
призываем сообща строить 
лучшее будущее. Давайте 
вместе продвигаться к реали-
зации нового международного 
порядка, где жизнь является 
альфой и омегой новых чело-
веческих отношений».

Встреча закончилась 
10-минутным видео, в кото-
ром народы мира говорят своё 
спасибо великому русскому 
народу. Они нам напоминают 
о том, что хранят в своей па-
мяти нашу великую культуру 
и подвиги нашего народа как 
пример для всего человече-

ства, несмотря на стремление 
империализма низвести их до 
животного состояния.

Упоминается Октябрьская 
социалистическая революция 
и проявленный героизм на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, которые неразрыв-
но связаны с нашей междуна-
родной борьбой с фашизмом. 
И сейчас, когда он снова под-
нял голову следует «гнать его, 
пока он не утонет в морской 
пучине». В своём обращении 
к нам они говорят, о том, что 
являются всего лишь скром-
ными людьми капиталистиче-
ского Запада, который прино-
сит нам страдания и порочит 
честь нашего народа, но они 
хотят отблагодарить нас за 
нашу доблесть и стойкость пе-
ред лицом чудовищной атаки 
со стороны НАТО, Евросоюза 
и США, которые лишают нас 
жизни только на том основа-
нии, что мы являемся страной, 
которая сохраняет своё един-
ство и самобытность, являясь 
примером для остальных.

Они обращаются к нам со 
словами своей поддержки, от-
мечая, то, что мы делаем на 
Донбассе, превратило Россию 
в пока ещё единственного га-
ранта глобальной безопасно-
сти и многополярного мироу-
стройства и заверяют нас в том, 
что это одиночество продлится 
недолго! Когда-то команданте 
Фидель Кастро сказал: «Имя 
нам – легион! Мы станем вме-
сте с вами в ряды борцов с фа-

шизмом, распевающих песнь о 
свободе».

В своём обращении они 
подтверждают, что Запад не 
имеет права говорить от их 
имени. Он их предал так же, как 
предал свои ценности. Их ответ 
нам – абсолютная солидар-
ность и поддержка в деле борь-
бы против фашизма. Они будут 
противостоять вместе с нами, 
сохраняя приверженность ис-
тинным ценностям своего наро-
да. Точно также они сражались 
рука об руку с нами в годы Граж-
данской войны в Испании, и так-
же вместе с нами они боролись 
за восьмичасовой рабочий день 
и другие гражданские права, ко-
торых эти призраки прошлого 
пытаются нас лишить.

Они нас благодарят за 
нашу стойкость и мужество, 
которые воскрешают в них 
веру в воплощение самых 
благородных устремлений 
человечества, в его пробуж-
дение от тёмного и ужасного 
сна, в котором оно так долго 
находилось. В обращении к 
российскому народу они нас 
заверяют в том, что те мерз-
кие упыри, которые находят-
ся у власти не имеют к ним 
никакого отношения, и они 
уверены, что совсем скоро 
они исчезнут, оставив в покое 
простых людей во всём мире, 
которых объединяют одни и те 
же стремления и мечты. Враг 
не пройдёт! Победа будет за 
нами! До победного конца!

М. Сазанова

НАТО – НЕТ!

Мы так быстро привыкли к айфонам и 
компьютерам, что не замечаем, как нас уси-
ленно загоняют в систему цифрового рабства. 
Так, на оперативном совещании с вице-пре-
мьерами 18.04.2022 премьер-министр, судя 
по всему, назначенный Всемирным банком 
командиром «цифрового спецназа», сделал 
яркое заявление о переводе всех гос- и му-
ниципальных услуг исключительно в элек-
тронный формат до конца 2023 года. Таким 
образом, на фоне объявленной Западом вой- 
ны на уничтожение России открывается второй 
фронт – переход к учреждению электронного 
концлагеря без всякого подобия демократии, 
имитации свободы выбора, заманивания пря-
никами на портал госуслуг.

Речь идёт о введении цифровых денег, 
которые сильно отличаются от наличных. Их 
нельзя будет снять в банкомате в виде на-
лички, ибо они существуют только как цифры 
в банковском компьютере. Контролёром ва-
ших денег будет ЦБ. Цифровой рубль можно 
легко запрограммировать на определённые 
траты, он способен, например, запретить че-
ловеку купить автомобиль, дачу или квартиру. 
Цифровые деньги нельзя копить, у них будет 
определённый срок жизни. При этом выбор: 
пользоваться «цифрой» или наличкой, не 
предусмотрен. Наличка просто будет вытесне-
на из оборота.

У цифрового рубля будет единственный 
хозяин – Центробанк. Если сейчас можно вы-
брать банк, где хранить деньги, то с «цифрой» 
такой возможности уже не будет. Все средства 
государства и личные деньги граждан будут в 
руках Центробанка. Он будет хозяином, а че-
ловеку он лишь будет позволять или не позво-
лять пользоваться деньгами. От населения РФ 
тщательно скрывается, что Центробанк после 
госпереворота 1993 года - это частная лавочка, 
которая принадлежит неизвестному иностран-
ному олигарху. Банк России - совсем не Рос-
сии, а, видимо, Рокфеллера.

Закон о ЦБ написан так, что Центробанк 
стоит выше президента и правительства и мо-
жет диктовать им свои условия. Центробанк 
подчиняется только МВФ и не является госуч-
реждением. Этим объясняется, почему золото-
валютные резервы ЦБ – 300 млрд. долларов 
– хранились за рубежом. А если все цифровые 
деньги будут у ЦБ, это значит, что от него будет 
зависеть и наша жизнь.

Уже подписан закон и создана Единая база 
данных на Госуслугах, в которую собираются 
все самые подробные сведения о каждом из 
нас. Эта база уже объединена с налоговой, 
отслеживаются наши счета в банках и наше 
имущество. В этой же базе все сведения о на-
ших детях, о вакцинации от ковида, т.е. создан 

практически полный социальный профиль на 
каждого. И делается это вовсе не для удобства 
населения, а для контроля государства за каж-
дым. Затем будет введён социальный рейтинг, 
когда каждому гражданину государство будет 
начислять баллы в зависимости от его «пове-
дения» и выполнения всех требований госу-
дарства.

Такая система уже введена в Китае. Там 
у каждого гражданина есть стартовый рейтинг 
в 1000 баллов. Рейтинг больше 1050 баллов - 
образцовый гражданин с индексом ААА. Если 
ниже 849 – подозрительный гражданин катего-
рии С. Меньше 599 – группа D, «изгои». Они 
не могут устроиться на работу, им не дают 
кредиты, не продают билеты на поезд. Каждый 
человек привязан к единой базе данных всех 
граждан, находясь под неусыпным контролем 
камер с распознаванием лиц.

Сегодня и у нас, несмотря ни на кризисы, 
ни на спецоперацию на Украине, миллиарды 
рублей вкладываются в цифровизацию и со-
здание системы слежки. Даже камеры с видео- 
домофонов сейчас подключают к системе рас-
познавания лиц. После введения социального 
рейтинга и цифрового рубля мы будем полно-
стью зависеть от работодателя, ЦБ и государ-
ства, которые выплатят или не выплатят нам 
немного денег, а могут и вовсе заблокировать 
счёт (нетрудно вспомнить, как уже блокирова-
ли транспортные карты пенсионерам, невакци-
нированным от ковида).

В итоге никаких независимых доходов не 
будет, только базовый доход и только циф-
ровыми деньгами. Тем самым уничтожается 
институт частной собственности, все блага 
даются людям только в аренду: и жильё, и ав-
томобили, всё, кроме личных вещей. Мы нахо-
димся в шаге от внедрения китайской системы 
прямого машинного управления людьми и в 
полушаге от полного обнуления базовых кон-
ституционных прав и свобод. Всё это происхо-
дит с молчаливого согласия народа, который 
соглашается на самоизоляцию, на принуди-
тельную вакцинацию, буквально на всё, что с 
ним делают.

Однако, если народ преодолеет пассив-
ность, апатию, неверие, страх, проявит свою 
волю, научится отстаивать свои интересы, 
организуется на предприятиях и по месту жи-
тельства в Советы (а это вполне законная 
форма самоуправления), то он сможет не толь-
ко отстоять свои права, но и сменить эту за-
жравшуюся буржуазную власть, ведущую нас 
в рабство, войну и нищету. Один в поле – не 
воин. Народ силён только организацией. Дока-
зательством этому является 1917 год.

Т. Краснова

Цифровизация
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 Воскресенье, 24.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Т/с «От-
чаянные». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Ирина Ми-
рошниченко. «Я знаю, 
что такое любовь». 
11.10, 12.15 «Ви-
дели видео?» 
12.00, 15.00 Новости.
13.50, 15.15, 18.15 Д/ф 
«Краткое пособие по тому, 
как устроен мир». 16+
18.00 Новости.
19.00 Д/ф «Леонид Крав-
чук. Повесть о щиром 
коммунисте». 16+
19.55 Д/ф «Парни «с 
Квартала». Специаль-
ный репортаж. 16+
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Это сладкое 
слово - свобода!».

РОССИЯ
05.35 Х/ф «ЛЕТОМ 
Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ». 16+
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников».
12.35 «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок».
07.25 «Дождь в чу-
жом городе». Х/ф.
09.35 «Обыкновен-
ный концерт».
10.05 «Гори, гори, 
моя звезда». Х/ф.
11.40 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.20 «Коллекция».
12.50 Концерт оркестра 
народных инструмен-
тов им.Н.П.Осипова.
14.20 «Волга-Волга». 
Была бы песня!». Д/ф.
15.00 «Волга-Волга». Х/ф.
16.45 «Наедине с мечтой. 
Федор Конюхов». Д/ф.
17.25 РЕПОРТАЖИ 
ИЗ БУДУЩЕГО.
18.05 «Монастыри». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
20.25 «Не сошлись 
характерами». Х/ф.
21.45 БОЛЬШАЯ 
ОПЕРА - 2016.
23.35 «Дождь в чу-
жом городе». Х/ф.

НТВ
05.00 «Кто в доме 
хозяин?» 
05.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 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+
19.50 Т/с «Пен-
сильвания». 16+
21.40 «Ты не по-
веришь!» 16+
22.25 «Маска».

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Бокс.
09.30, 11.00, 15.55, 
19.00, 05.00 Новости.
09.35, 16.00, 21.40, 
01.20 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Вели-
кий Гэтсби». 16+
13.55 Регби. «Красный 

Яр» - «Стрела» (Казань). 
Чемпионат России.
16.35 Художествен-
ная гимнастика. Меж-
дународный турнир 
«Хрустальная роза».
18.00 Бокс. 16+
19.05 Плавание. Между-
народные соревнования 
«Игры дружбы-2022».
21.55 Футбол. «Локомо-
тив» - «Ростов». Россий-
ская Премьер-лига.
00.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.35, 09.00 Х/ф 
«Робокоп». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
10.10 Х/ф «Робо-
коп-2». 16+
13.00 Х/ф «Робо-
коп-3». 16+
15.00, 17.00 Х/ф «Хеллбой. 
Герой из пекла». 16+
18.00, 20.00 Х/ф 
«Хеллбой». 16+
20.45 Х/ф «Уче-
ник чародея». 
23.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.15 «Удачная экс-
курсия» 16+
08.00 10.45 11.45 «Боль-
шая область» 16+ 
08.30 «Пять» 16+ 
08.45 «Сельская среда» 
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 «Мамы в деле» 16+ 
10.30 «Родина моя» 16+
11.00 «Сибирский шеф» 
11.30 «Примерка ТВ»
12.15 «Прорвёмся» 16+ 
12.30 «Василиса»
15.00 «Битва коалиций»
15.45 «Патриот 8»
16.30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17.00 «Примерка ТВ» 16+ 
17.15 «Опасное за-
блуждение»
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «День здоровья» 16+ 
21.30 «Сводные судьбы»
00.45 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 ка-
дров». 16+
09.35 Х/ф «Её 
сердце». 16+
11.30 Х/ф «Нити 
любви». 16+
15.15 Х/ф «Жи-
вая вода». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
22.45 Т/с «Список 
желаний». 16+

ОТР
07.30 «Новости» 16+
08.45 «Родина Моя» 
09.00 Д/ф «Шекспир. 
Был или не был?»
10.25 Х/ф «Весе-
лые истории»
12.00 ОТРажение
12.30 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение
14.50 Новости
14.55 «Отчий дом».
15.10 «Большая страна» 
16.05 «Моя история».
16.30 «Календарь» 
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.30 «Сельская среда» 
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Удачи на даче» 
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Область» 16+
19.00 «Вспомнить всё».
19.25 Х/ф «Ищи-
те женщину»
21.00 Новости
22.05 Х/ф «Кино-
любитель» 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.
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Не согласились с дефолтом
На вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с заяв-

лениями о дефолте в РФ, пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков сказал: «Нет, не согласны».

По словам Пескова, утверждения о дефолте «в данном 
случае абсолютно неправомерны, потому что ещё в мае 
в валюте необходимый платёж был совершён». Тот факт, 
что эти средства были удержаны и не доведены до полу-
чателей – «это уже не наши проблемы», добавил он. «То 
есть, в данном случае здесь никаких оснований называть 
эту ситуацию дефолтом нет», – сказал Песков.

Истёк 30-дневный льготный период, в течение которого 
РФ должна была решить вопрос с выплатой купонных пла-
тежей по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036».

Иностранные инвесторы эти платежи так и не получи-
ли, а это означает, что Россия оказалась в состоянии де-
фолта.

Выплаты по этим выпускам еврооблигаций приходи-
лись на 27 мая. Но 25 мая истекал срок действия лицензии 
OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для 
получения платежей по ценным бумагам РФ, а американ-
ский Минфин заранее сообщил, что продлевать её не бу-
дет. Глава Минфина РФ Силуанов заявил, что Россия будет 
рассчитываться с держателями российских еврооблигаций 
с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты рос-
сийского газа в рублях.

Госдума приняла закон о 
сборе биометрических данных 

россиян без их согласия
Госдума 6 июля перед уходом на каникулы приняла в 

третьем чтении законопроект, который допускает передачу 
биометрических данных россиян в Единую биометриче-
скую систему (ЕБС). При этом согласие граждан не нужно 
– их просто будут уведомлять.

В профильном комитете ГД пояснили, что ЕБС нужда-
ется в скорейшем наполнении биометрическими образца-
ми – чтобы биометрические технологии могли начать ши-
роко применять.

Среди прочего создание ЕБС, как предполагают авто-
ры инициативы, позволят распространить практику «опла-
ты лицом». Сейчас технология доступна только крупным 
компаниям, например, банкам, а также богатым регионам 
(так, «оплата лицом» была запущена в столичном метропо-
литене). С появлением ЕБС технология станет доступна и 
небольшим компаниям.

Число банкротов заметно выросло
В России количество потенциальных банкротов физ-

лиц по итогам апреля 2022 года выросло до 447 тыс. че-
ловек по обычной процедуре и 2,342 млн. по упрощенной, 
– подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Последний раз компания подсчитывала количество 
потенциальных банкротов среди россиян по итогам I полу-
годия 2019 года – тогда их было 344,8 тыс. человек. Под 
потенциальными банкротами в исследовании понимают-
ся граждане, имеющие просроченные кредитные обяза-

тельства на 90 дней (и более) общей суммой свыше 500 
тыс. руб. Опрос сервиса SuperJob показал, что россиян, 
которые испытывают разного рода страхи, связанные с 
работой, — увольнение, банкротство компании, задержка 
зарплаты – за год стало значительно больше. При этом ос-
новная боязнь россиян связана с потерей работы: увольне-
ния боятся 13% респондентов.

Резко подорожали продукты для детей
За минувшую неделю в Курганской области резко подо-

рожало детское питание. Об этом сообщает Свердловск- 
стат. Средняя цена одного килограмма овощных консервов 
для детского питания – 712 рублей. Сухие молочные смеси 
для детского питания подорожали до 1229,5 рубля. Стери-
лизованное молоко подорожало до 105 рублей. Также вы-
росла цена на яблоки, маргарин.

Минеральные удобрения в России 
могут подорожать на 19%

Российские производители минеральных удобрений 
начали поднимать цены. Обновлённые прайс-листы таких 
компаний как «Еврохим», «Уралхим», «Акрон» и «Азот» 
начали меняться – в соответствии с рекомендациями 
Федеральной антимонопольной службы, пишут «Ведомо-
сти».

Так, максимальные цены на селитру вырастут с 1 сен-
тября почти на 10% и еще на 8,6% с 1 декабря. Предельная 
цена на другие удобрения с 1 июня выросла почти на 5% и 
на столько же может увеличиться с 1 сентября, с 1 декабря 
– еще на 8,4%.

Повышение цен на ОСАГО
Центробанк РФ предложил сразу на 26% расширить 

коридор базового тарифа ОСАГО для большинства кате-
горий автовладельцев. Эта инициатива заметно повышает 
стоимость «автогражданки» для россиян.

Уже сейчас страховые компании, в том числе из-за 
проблем с поставками и существенным ростом стоимости 
запасных частей, будут стараться поднять тарифы на мак-
симально возможный уровень. Если средняя стоимость 
полиса ОСАГО для физических лиц составляет 5 тыс. 814 
руб., то теперь она вырастет до 7,3 тыс. руб. и выше.

Молоко неизвестного происхождения
В Пермском крае найден фантомный цех по производ-

ству молока. С липовой площадки, согласно документам, 
было отправлено свыше 70 тонн молока в Пермский край, 
а также крупный рогатый скот в Удмуртию. Инспекция Ро-
спотребнадзора так и не смогла найти этого сельхозтова-
ропроизводителя. По указанному в документах адресу был 
обычный жилой дом.

Со школьной парты в контрактники
Госдума предложила разрешить выпускникам школ за-

ключать контракты на военную службу. Соответствующий 
документ опубликован на сайте нижней палаты парламен-
та. Для этого предлагается внести поправки в закон «О во-
инской обязанности и военной службе». Авторы инициати-
вы – депутаты от партии «Единая Россия».

Сейчас выпускники школ могут заключить контракт с 
Минобороны только спустя три месяца после прохождения 
срочной службы. Также по действующему закону контракт 
без прохождения трёх месяцев службы могут заключать 
выпускники техникумов и профучилищ со средним профес-
сиональным образованием, если они подлежат призыву 
или уже служат в армии и не состоят в запасе. Инициатива 
уже подверглась критике. «Я убеждён, что контракт надо 
заключать только тем, кто уже прошёл срочную службу и 
знает, что такое армия», – пишет в соцсетях Николай Хо-
рошев, родитель выпускника и ветеран боевых действий. 
Ранее Госдума отменила верхний возрастной порог при за-
ключении военного контракта.
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