
№3 (1580)

ЯНВАРЬ
2023 г.

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТа, 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

ЦЕНА 15 РУБ.

Читайте в номере:
В палатке в знак протеста ........... 2
Обращение ЦК КП Киргизии 
против реабилитации 
гитлеровских пособников 
из Туркестанского легиона .......... 3 
Первое покушение на Ленина ..... 4   
События на Донбассе 
и Украине к 17 января .................. 5
Тревожность людей 
выросла в два раза ..................... 8

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

21 января – День памяти В.И. Ленина, великого мыслителя, 
революционера, создателя Советского государства

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС 21 
января 2023 года в 12 часов проводит со-
брание и возложение цветов к памятнику 
вождю мирового пролетариата, создателю 
первого в мире Советского государства 
Владимиру Ильичу Ленину.

В этот день мы напоминаем самим 
себе, на кого мы ориентируемся в наших 
делах, кто всегда с нами.

Участвовать в возложении может каж-
дый желающий житель Тюмени и гость 
города. Возложение цветов не является 
публичным мероприятием и не требует со-
гласования с властью. 

Отдать дань памяти и выразить свою 
признательность и уважение В.И. Ленину 
– это в наше время признак гражданско-
го мужества и свободомыслия. Очень на-
деемся, в нашем городе и области такие 
люди есть. 

Не забудьте, начало возложения цветов 
21 января в 12 часов.

В Ишиме и Ярково возложение цветов 
в 11 часов. Возложения цветов состоятся 
также в других городах, райцентрах Тю-
менской области.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА «О борьбе 
против принятого закона от 29.12.2022 

№ 572 об осуществлении идентификации 
и аутентификации лиц с использованием 
биометрических персональных данных»
В спешном порядке прези-

дент РФ подписал закон № 572 от 
29.12.2022 г. «Об осуществлении 
идентификации и аутентификации 
лиц с использованием биометри-
ческих и персональных данных».

Храниться база биометрических 
данных будет не в государственной, 
а в частной компании «Центр био-
метрических технологий», которая 
была создана в 2020 году.

А 26 апреля 2022 года она 
была преобразована в акционер-
ное общество. Акционерами об-

щества являются банки, в первую 
очередь ВТБ и СБЕР. Но у част-
ной компании нет никаких обя-
зательств перед государством и 
населением. То есть по факту все 
собранные биометрические дан-
ные могут быть проданы третьим 
лицам, в том числе и зарубежным.

После успешного внедрения 
в банковском секторе механизм 
удалённой идентификации может 
быть распространён на другие 
секторы экономики.

Окончание на 3 стр.

Неизбывна ленинская вера 
в светлое будущее России

С приходом социалистического Октября, с рождением Советского государства мир 
увидел поразившее его явление – народного Вождя во главе революционных масс, на-
меренных глубоко преобразовать крупнейшую на Земле страну. Вражьи силы изучали, 
как уничтожить социализм в зародыше. Элита землян хотела понять ценность и ре-
альность идей и программ, борющиеся народы примеряли Октябрьский образец. Вла-
димир Ильич Ленин стал ключевой фигурой геополитики. И, как мы видим, не только 
XX века. По выражению американского журналиста, его рабочий кабинет – добавим: и 
его идейное наследие – стали «величайшей приёмной в мире». Люди в каждом новом 
времени открывают для себя в Ленине динамичное побуждение устраивать жизнь по 
справедливости.

Он не очень по-
хож на свои фото-
графии, потому 
что он один из тех 
людей, у которых 
смена выраже-
ний гораздо суще-
ственнее, чем са-
мые черты лица; 
во время разговора 
он слегка жестику-
лировал, протяги-
вая руки над лежав-
шими на его столе 
бумагами; говорил 
быстро, с увлече-
нием, совершен-
но откровенно и 
прямо, без всякой 
позы, как разгова-
ривают настоя-
щие учёные.

Г. УЭЛЛС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

В палатке в знак протеста
Житель города Слободской Ки-

ровской области поставил палатку 
во дворе многоквартирного дома: по 
его словам, в квартире ненамного 
теплее, а за жизнь на свежем воз-
духе хотя бы не придётся платить. 
Почти все жители Слободского по-
лучают огромные счета за отопле-
ние. Всё потому, что котельные в 
городе до сих пор работают на угле 
и мазуте.

Жители Слободского, что в 35 
км от Кирова, получили квитанции 
за услуги ЖКХ — в них счета за одно 
только отопление составили 6-8 тыс. 
рублей за хрущёвские «двушки», 
но тепла от этого не прибавилось: 
температура в квартирах едва до-
стигает 17 градусов. Они пожалова-
лись на прямую линию губернатору 
и местное ТВ. Среди возмущённых 
был Вячеслав Платунов, который 
пообещал переселиться в палатку в 
знак протеста. Сказал — сделал.

«Вот так и живём, переехал в 
палаточку, вот спальничек, у нас вот 
праздник, потихоньку кипятим чай-
ничек. Всё дёшево и сердито», — 
рассказывает мужчина у костра. В 
сугробе стоит табличка с надписью: 
«В палатке дешевле!». На столе — 
наряженная ёлка.

«А за отопление платить всё 
равно придётся, если вы квартиру 
так быстро не продали», «Славик, ты 
настоящий мужик, может, своим по-
ступком достучишься до наших хозя-
ев жизни, цены на отопление скоро 
задушат нас, пенсионеров», — под-
держали его большинство соседей.

Вместо квартиры 
– макароны

Жители сгоревшего дома под 
Липецком устроили рядом с пепе-
лищем протест. Вместо жилья мест-
ные власти выдали им несколько 
банок тушёнки и макароны. Одна 
из погорельцев – Алла Корчик со-
общила, что их дом сгорел ещё 22 
сентября 2021 года. Администра-
ция Липецкой области в прошлом 
году выделила людям 210 тыс. руб., 
а соцзащита уже в этом году – не-
сколько банок тушёнки и пару кило-
граммов макарон. Кроме того, по её 
словам, после потери жилья с неё 
продолжают взыскивать деньги за 
вывоз мусора.

Петиция против 
подорожания проезда 
Всего за сутки больше 3000 ря-

занцев подписали петицию против 
повышения стоимости проезда в 
коммерческих маршрутных автобу-
сах: с 1 января она повысилась с 
24 до 30 рублей. При этом и льготы 
отменены. Рязанцы годами жалуют-
ся на услуги частных перевозчиков, 
в том числе на хамство водителей, 
опасное вождение, неоднократ-
ное списание с транспортных карт 
средств за одну поездку и отсут-
ствие машин на маршрутах после 
19 часов. Люди уверены, что на 
фоне снижения доходов жителей 
Рязани вместе со стоимостью про-
езда повысилась и социальная на-
пряжённость. 

Жестокий разгон 
протестующих 

Несколько сотен жителей даге-
станского села Каякент, недоволь-
ные ходом следствия по делу об 
убийстве 19-летнего юноши, пере-
крыли движение по федеральной 
трассе «Каспий». Как следует из ви-
део, опубликованных в телеграм-ка-
нале «Типичная Махачкала», к 
разгону протестующих привлекали 
ОМОН, спецназ и несколько верто-
лётов. Сопротивлявшихся избивали 
полицейскими дубинками. Решение 
перекрыть трассу было принято на 
народном сходе, где обсуждался 
ход расследования уголовного дела 
об убийстве 19-летнего Магомеда 
Али Султанова, которое произошло 
в ноябре 2022 года.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Во Франции сотни «жёлтых 
жилетов» приняли участие 

в протестах против 
пенсионной реформы

Сотни сторонников движения «жёл-
тые жилеты» приняли участие в субботу 
в протестах, организованных во француз-
ских городах против пенсионной реформы, 
инфляции и роста цен на энергоносители. 
Как сообщили организаторы манифеста-
ций, акции прошли в Париже, Авиньоне, 
Мюлузе, Страсбурге и Тулузе.

В Париже, по данным телеканала BFM, 
на улицы вышли около 500 человек. При 
этом предыдущая акция протеста «жёлтых 
жилетов» 19 ноября, согласно оценкам по-
лиции, собрала почти 700 протестующих. 
Демонстранты собрались днём 7 января в 
7-м округе Парижа и направились маршем 
к площади Батайон дю пасифик, располо-
женной в 10-м округе.

Как сообщили в префектуре полиции 
Парижа, никаких инцидентов в ходе демон-
страции отмечено не было. Манифестанты 
держали в руках плакаты с призывами от-
менить проведение пенсионной реформы 
и принять меры по защите населения от 
последствий инфляции. «В 2022 году про-
изошло 12-процентное повышение цен на 
продукты, увеличились счета за отопле-
ние. Это трудности, которые меняют жизнь 
подавляющего большинства французов», 
– отметила гендиректор парижского Цен-
тра изучения и наблюдения за условиями 
жизни Сандра Обьян. «По оценкам цен-
тра, 70% населения Франции пришлось 
пересмотреть свой образ жизни в сторону 
экономии в связи с инфляцией», – подчер-
кнула она.

В Страсбурге «жёлтые жилеты» собра-
ли в эту субботу около 200 своих сторон-
ников, в Мюлузе – порядка 150. Как сооб-
щили в полиции, демонстрации прошли 
мирно, столкновений с полицией отмечено 
не было. В Авиньоне, несмотря на ожида-
ния организаторов, в манифестации при-
няли участие всего 50 человек. При этом 
за соблюдением правопорядка в ходе ак-
ции следили больше 30 полицейских.

В годовщину январской 
всеобщей забастовки 
в Жанаозене снова на 

протест вышли рабочие
1 января началась забастовка и про-

шла акция протеста нескольких сотен ра-
бочих ТОО «МунайСпецСнаб Компани». 
Они организовали шествие и потом прове-
ли митинг у стен акимата Жанаозена.

Протестующие рабочие требовали 
обеспечить их работой, а именно про-
длить тендер работы с «КазМунайГазом» 
и «Озенмунайгазом». Коллектив данного 
сервисного предприятия может быть уво-
лен, как и другие коллективы.

До этого рабочие данной компании 
уже бастовали в 2021-м и в прошлом  
2022-м, во время которых помимо подпи-
сания колдоговора, индивидуальных тру-
довых договоров, повышения заработной 
платы, улучшения условий труда также 
требовали отменить результаты оптими-
зации, в результате которой предприятие 
превратилось в ТОО.

Коллектив требовал, чтобы ТОО «Му-
найСпецСнаб Компани» вошло в состав 
основного производства и стало составной 
частью ПФ «Озенмунайгаза», то есть во-
шло в состав государственной националь-
ной компании «КазМунайГаз».

Несмотря на угрозы со стороны рабо-
тодателя начать судебное преследование 
за организацию незаконной забастовки, 
акция протеста продолжается, как и сама 
забастовка. Не исключено, что к протесту 
могут присоединиться коллективы и других 
предприятий, а также безработные Жана-
озена.

Напомним, что 2 января исполняется 
год с момента начала всеобщей забастов-
ки рабочих добывающей промышленности, 
которая началась как раз с выступлений в 
Жанаозене. В этой ситуации необходима 
солидарная и информационная поддержка 
рабочих ТОО «МунайСпецСнаб Компани».

Турецкие рабочие добились 
забастовкой повышения 

зарплаты на 85%
Забастовка рабочих турецкой ком-

пании Bekaert, которая была отложена 
президентом Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом, успешно завершилась, и со-

трудники организации получат прибавку в 
размере 84,83% за первые 6 месяцев 2023 
года, сообщили 31 декабря в Объединён-
ном союзе Metal-İş, входящем в Конфеде-
рацию революционных профсоюзов (DISK) 
Cumhuriyet.

По словам представителей союза ра-
бочих, «этой славной забастовкой против 
запрета на забастовку открылась новая 
страница в профсоюзной борьбе» и дан-
ное событие больше запомнится этим, не-
жели финансовыми результатами.

«Что касается повышения заработной 
платы, то работодатель предложил 50-про-
центное повышение за первые 6 месяцев, 
а после нашей забастовки, которая нача-
лась после того, как эта ставка не была 
принята рабочими, было получено повы-
шение на 84,83% за первые 6 месяцев… 
Никакого сокращения заработной платы 
из-за забастовки не будет», — сообщили в 
Metal-İş.

В заявлении также было подчеркнуто, 
что забастовка на за-
воде Bekaert не была 
отменена несмотря 
на решение турецкого 
лидера отсрочить за-
бастовку на основании 
«подрыва националь-
ной безопасности».

«Рабочие Bekaert, 
являющиеся члена-
ми Birleşik Metal-İş, не 
признали запрет на 
забастовку, воспользо-
вавшись своими пра-
вами, вытекающими 
из Конституции, и ока-
зывали славное сопро-
тивление в течение 18 
дней… После нашей забастовки в Bekaert 
запреты на забастовки были выброшены 
на свалку истории», — заключили в союзе 
рабочих.

Сунак готовит «кнут и 
пряник» забастовщикам

Похоже, что британское правительство 
всерьёз озаботилось проблемой забасто-
вочного движения в стране. По призыву 
многочисленных профсоюзов к концу ми-
нувшего года страну охватила практически 
всеобщая забастовка.

Стачечный размах достиг своего пика 
к концу 2022 года, но, как свидетельствуют 
события последних дней, никакого спада 
в забастовочной активности британских 
трудящихся не намечается и в наступив-
шем году. Более того, в ближайшее время 
в стране намечены новые акции предста-
вителей различных отраслей экономики 
и социальной сферы, которые станут, по 
мнению местных профсоюзных лидеров, 
такими же массовыми, как прошлогодние.

Как сообщают в связи с этим многочис-
ленные СМИ, Великобритания уже в янва-
ре столкнётся с новой волной забастовок, 
в которой примут участие медсёстры, со-
трудники служб скорой помощи, железно-
дорожники и иные транспортники, учителя 
и другие представители системы образо-
вания.

Массовые протесты 
женщин Афганистана за 
право на образование

По ряду городов Афганистана прока-
тились массовые протесты женщин, воз-
мущённых решением правящего в стране 
движения «Талибан» не допускать их к 
обучению в вузах и запретить всем со-
трудницам этих учреждений, включая 
представительниц профессорско-препода-
вательского состава, появляться в универ-
ситетах.

На прошлой неделе министерство выс-
шего образования (МВО) в правительстве 
талибов распорядилось приостановить 
обучение студенток в частных и государ-
ственных университетах страны, посколь-
ку посещение женщинами этих светских 
заведений нарушает нормы шариата и 
противоречит исламским традициям. По 
заявлению руководителя МВО Неды Мо-
хаммада Нади, новые ограничения вызва-
ны тем, что студентки не соблюдали закон 
о хиджабе в полном объёме; приехавшие 
из провинций афганки не сопровождались 
родственниками мужского пола и, прожи-
вая в общежитиях, были предоставлены 
сами себе; в вузах сохранялось совмест-
ное обучение студентов мужского и жен-
ского пола; некоторые факультеты для 
женщин не соответствовали исламским 
законам.

Скандируя «Либо все, либо никто!», 

десятки людей, в том числе студентки и 
активистки, собрались возле Кабульско-
го университета в знак протеста против 
ограничения своих прав. Организатор ак-
ции, пожелавший остаться неизвестным 
по соображениям безопасности, сообщил 
о задержании нескольких демонстрантов 
талибами.

Кроме того, силы безопасности «Тали-
бана» при помощи водомётов разогнали 
манифестацию в Герате, в которой приня-
ли участие почти 150 женщин, прошедших 
маршем к зданию местной администрации 
и скандировавших «Образование — наше 
право!». После появления водомётов, 
афганки разбежались в разные стороны, 
чтобы укрыться от ударов струй воды, но 
позднее возобновили шествие и кричали: 
«Позор!».

Вообще, действия талибов, захва-
тивших власть на фоне вывода, а точнее 
бегства в августе 2021 года из страны 
американских войск, находившихся там 20 

лет, хорошо укладываются в известную по-
говорку: «мягко стелет, да жёстко спать». 
Ведь изначально «Талибан» обещал уста-
новить более умеренную форму правле-
ния, а также обеспечить соблюдение прав 
женщин и меньшинств. Однако впослед-
ствии руководители движения запретили 
девочкам ходить в среднюю и старшую 
школу, ограничили женщинам доступ к 
большинству профессий и распорядились, 
чтобы в общественных местах они носили 
одежду, покрывающую их с головы до пят. 
Более того, представительницам прекрас-
ного пола не разрешили посещать парки и 
спортзалы.

Ну а запрет на получение женщина-
ми высшего образования стал последним 
шагом в жестоком подавлении свобод 
афганок. Дискриминационные нововведе-
ния талибов осудили не только западные 
страны, но и целый ряд мусульманских 
государств, включая Саудовскую Аравию, 
Катар, ОАЭ, Пакистан, Иран и Турцию, за-
явивших, что подобные решения не имеют 
ничего общего ни с религией, ни с гуман-
ностью, и призвавших Кабул срочно отме-
нить ограничения на получение женщина-
ми высшего образования.

Кстати, вице-президент Ирана по во-
просам семьи и женщин Энсийе Хазали 
уже заявила, что Тегеран готов помочь 
женщинам Афганистана продолжить обу-
чение на различных уровнях образования.

Акция против поставок 
оружия Украине и в защиту 

женщин от насилия
В Лондоне возле здания Миноборо-

ны Великобритании состоялась акция, 
участники которой призывали защищать 
не украинцев, а жертв изнасилования ми-
грантами. Присутствовавшие на митинге, 
организованном политиком Томми Ро-
бинсоном, развернули баннер-послание 
главе военного ведомства Бену Уоллесу: 
«Вместо того, чтобы ставить в приоритет 
поставки оружия Украине, почему бы не 
призвать к правосудию банды насильни-
ков в Соединённом Королевстве и сделать 
приоритетной эту проблему?».

Послание было ссылкой на многочис-
ленные случаи сексуального насилия, со-
вершённого организованными преступны-
ми группировками мигрантов в отношении 
детей и молодёжи в сельской местности 
туманного Альбиона. Эти инциденты вы-
звали широкий общественный резонанс, 
поскольку не получили должной реакции 
со стороны полиции. Самым «знамени-
тым» подобными случаями оказался город 
Телфорд, где, по данным журналистов, на 
протяжении 40 лет членами банд мигран-
тов было изнасиловано около тысячи де-
вочек-подростков.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Окончание. Начало на 1 стр.
Речь фактически идёт о постепенном распростране-

нии действия системы на все сферы человеческой жиз-
недеятельности. Куда бы ни обратился человек, везде он 
должен предъявить свои биометрические данные. Без это-
го со временем ничего нельзя будет сделать.

Внедрение системы биометрической регистрации яв-
ляется прямой попыткой ограничить правосубъектность 
человека в зависимости от наличия или отсутствия его 
биометрических параметров в базах данных. Хочешь 
работать, учиться, совершать какие-либо значимые дей-
ствия — отдай в полное распоряжение анонимных опе-
раторов системы свою биометрию. Сбор биометрических 
параметров человека для помещения их в электронные 
идентифицирующие и аутентифицирующие устройства 
и базы данных для последующей автоматической иден-
тификации и аутентификации напрямую попирает целый 
ряд конституционных норм (ст.ст.2, 3, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 
23, 24, 28, 29, 32, 33, 45, 51, 55 Конституции РФ ). Эти пра-
ва и свободы не подлежат ограничению даже в условиях 
чрезвычайного положения ( п.3 ст.56 Конституции РФ ). 
Таким образом внедрение электронной биометрической 
регистрации граждан является действием, направленным 
на полную ликвидацию конституционных прав и свобод 
граждан, которые являются базовой составляющей ос-
нов конституционного строя РФ. Не означает ли что это 
очередная попытка финансово-олигархической элиты со-
здать дополнительные условия для утилизации «лишних» 
людей?

Изначально внесение данных в ЕСИА и ЕБС заявле-
но в качестве добровольного шага гражданина. Возникает 
нравственно-юридический парадокс: ради неких удобств 
человек должен не просто «добровольно» отказаться от 
своих конституционных прав и свобод, но фактически 
отдать себя в рабство хозяевам информационно-управ-
ляющей системы. Однако уже сейчас очевидно, что мы 
столкнёмся с принуждением к вхождению в эту антикон-
ституционную, античеловеческую систему, что приведёт 
к тотальной диктатуре банков. Для этого имеются вполне 
серьёзные юридические основания.

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2017 
года №470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ», вводится норма, которая полно-
стью снимает с банков ответственность за любые отказы в 
обслуживании. Практика отказа банков в обслуживании и 
блокировании операций граждан уже имеется. Так «добро-
вольное» вхождение в ЕБС легко можно превратить в обя-
зательное. Поэтому нет сомнений, что в случае внедрения 
системы биометрической идентификации граждане, не 
желающие в неё вступать, будут постепенно ограничи-
ваться в обслуживании как «подозрительные личности» и 
в итоге окажутся лишены многих прав, поскольку в ситуа-
ции запрета пользования банковской сферы не смогут ве-
сти нормальную жизнедеятельность. Фактически любого 
человека можно превратить в изгоя.

Центробанк РФ становится обладателем огромного и 
неопределённого массива данных о гражданах РФ, не по-
лучая на это отдельного согласия граждан. Таким образом 
создаются условия для передачи биометрических и других 
персональных данных миллионов граждан РФ за рубеж, в 
том числе враждебным к нашей стране государствам.

Об опасных последствиях внедрения электронных 
средств тотального контроля, ограничивающих человече-
скую свободу, неоднократно предупреждала Русская Пра-
вославная Церковь.

Несомненно, что принятие закона ФЗ - № 572 направ-
лено не для удобства граждан РФ, а для тотального кон-
троля над ними.

 Населению РФ необходимо: 
- отказаться от прохождения унизительных процедур, 

которым подвергались узники фашистских концлагерей;
- по возможности переходить на наличный оборот де-

нег;
- запускать в социальные сети петиции за отмену за-

кона;
- проводить протестные митинги и пикеты за отмену 

закона;
- принять активное участие в подготовке и проведе-

нии 11 февраля общероссийской акции за отмену закона 
о биометрии;

- требовать от руководства страны, депутатов Госу-
дарственной Думы РФ, членов Совета Федераций, чинов-
ников федерального и регионального уровня в качестве 
примера сдачи биометрических данных; 

- использовать для агитации листовочный и газетный 
материал за отмену закона;

- использовать РПЦ как союзника в борьбе за отмену 
закона;

- блокировать интернет-торговлю через банки.
Аналитическая группа РКРП(б)-КПСС

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ЗАПИСКА «О борьбе 

против принятого 
закона от 29.12.2022 № 
572 об осуществлении 

идентификации и 
аутентификации лиц 

с использованием 
биометрических 

персональных данных»

Кыргызская Республика, 
г. Бишкек

Администрация Президента КР
Президенту Кыргызской 

Республики
Тов. Жапарову С.Н.

Торага Жогорку Кенеша 
Шакиеву Н.Т.

Лидерам фракций 
Жогорку Кенеша

Всему депутатскому корпусу! 
Глубокоуважаемый Садыр 

Нургожоевич! 
Глубокоуважаемый Нурланбек 

Тургунбекович! Глубокоуважаемые 
лидеры фракций! 

Глубокоуважаемые депутаты 
Жогорку Кенеша!

Центральный Комитет Комму-
нистической партии Кыргызстана, 

Координационный Совет народного 
движения «За Союз и братство на-
родов» выражают свою глубокую 
озабоченность теми процессами, 
которые происходят в парламенте 
Кыргызстана! Мир сегодня находит-
ся в глубоких политико-правовых, 
международных, социально-эконо-
мических преобразованиях! Идёт 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРА-
ЦИЯ РОССИИ по борьбе с банде-
рофашизмом всего коллективного 
Запада на территории Украины! К со-

жалению, западный фашизм вновь 
поднял голову и делает в мире всё, 
что им заблагорассудится!

А что происходит в парламенте 
Кыргызстана? Уже весь мир гудит о 
наших делах с требованиями: «НЕ 
ДОПУСТИТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ 
НАЦИСТСКИХ ПОСОБНИКОВ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ!» Ибо дурной при-
мер заразителен, всё может пойти 
цепочкой по всем Центрально-
азиатским республикам! Кстати, 
первоначально инициаторами и 
разработчиками законопроекта вы-
ступили Фонд-Сорос-Кыргызстан и 
«Открытое правительство», кото-
рое финансировалось американ-
ским USAID в республике! Так кто 
вновь толкает этот антинародный 
законопроект, где хотят реабили-
тировать гитлеровских нацистов из 
Туркестанского легиона! В том чис-
ле реабилитировать осужденных 
за контрреволюционную деятель-
ность, за участие в антисоветских 
бандитских отрядах, в убийствах 

советских, партийных и комсомоль-
ских деятелей!

Что, у нас вновь пришла к 
власти крайне антисоветская, 
криминальная проамериканская 
буржуазия?! В действительности 
Президент как бы ведёт пронарод-
ную политику, бывшие советские и 
партийные работники награждают-
ся высокими государственными на-
градами, отмечаются юбилейные 
даты видных представителей КПСС 
и Советского государства! И кто-то 
параллельно ведёт такую провока-
ционную деятельность! Это, види-
мо, не случайно! Неужели Жогорку 
Кенеш хочет создать в республике 
профашистскую атмосферу подоб-
но Украине? Проводить политику 
десоветизации и декоммунизации 

как на Украине? А у народа спро-
сили господа Н. Шакиев, Ж Акаев, 
Самыйкожо и другие СОРОСЯТА, 
желают ли они этого? Точно могу 
сказать, что вам никто не позволит 
этого! Народ у нас просоветский, 
просоциалистический, пророссий-
ский! Господа депутаты – с проза-
падным уклоном! Вы что хотите в 
помощь Украине и НАТО открыть у 
нас в Кыргызстане второй фронт?! 
К чему эти провокации? Хотите ска-
зать, что деньги Сороса не пахнут!? 

Нурлан Тургунбекович! Вы свои-
ми или неосторожными, или созна-
тельно провокационными действи-
ями ставите Кыргызстан в очень 
неудобное положение! Руководство 
приняло решение быть нейтральны-
ми к событиям на Украине! Там же 
процветает русофобия, антисове-
тизм и антикоммунизм, бандерофа-
шизм! Вы их поддерживаете? В про-
тивном случае как понимать Ваши 
самые первые заявления, что надо 
закрыть все российские каналы те-
левидения!? Потом на Народном Ку-
рултае Вы громогласно заявили, что 
надо убрать все русские названия 
районов г. Бишкека и переименовать 
в кыргызские имена! 

Чем не нравится Первомайский 
– День солидарности трудящихся 
всего мира? А Вам нужна солидар-
ность буржуазии или предателей? 
Чем не нравится имя Ленинский 
район? Чем не угодил Вам В.И. Ле-
нин, что за золото выкупил кыргызов 
с Китая и вернул на Родину? Чем не 

нравится Октябрьский район? Пото-
му что Великая Октябрьская Соци-
алистическая Революция дала нам 
государственность и все социаль-
ные, экономические, политические 
права? Бесплатную медицину, бес-
платное образование, бесплатное 
жильё, заводы, фабрики! Хотя Ф. 
Кулов их, превратив в металлолом, 
все распродал, но всё равно жи-
вём на том, что создала советская 
власть! Лучше бы Кулова привлекли 
к ответственности за разрушение 
промышленности Кыргызстана и 
распродажу всего авиапарка Кыр-
гызстана! Господин Н. Шакиев! Вам 
лучше самому подать в отставку и 
не позорить Кыргызстан перед ми-
ровой общественностью!

Принятие закона о реабили-

тации нацистских пособников в 
парламенте просто недопустимо! 
Позор всем тем депутатам, кто на-
плевал на наших отцов, матерей, 
кто строил наш Советский Социа-
листический Кыргызстан и победил 
гитлеровский фашизм в Великой Оте- 
чественной войне1941-1945 годов! 
У нас 76 Героев Советского Союза! 
И нынешний коллективный фашизм 
Запада будет побеждён Российской 
Красной Армией и Военно-Морским 
флотом! Не сомневайтесь!

Украина для России не 
проблема! Она сейчас преоб-
разует весь мир! По-старому 
уже не будет! Это уже абсо-
лютная истина! Предстоят тя-
жёлые дни войны, борьбы за 
интересы людей труда всей 
цивилизации! Будет мир без 
диктата США и НАТО! Мир без 
доллара и глубинного государ-
ства! Мир без супербогатых и 
супербедных! И это будет обя-
зательно в ближайшие годы! 
Очнитесь от иллюзий! Ваши 
антинародные идейки и зако-
ны потерпят крах, а вы сами 
будете отвечать перед НАРОД-
НЫМ ТРИБУНАЛОМ!

Вот так, уважаемые де-
путаты! Приведите в чувство 
этих пронацистских депутатов, 
лучше всего изберите нового 
Торага Жогорку Кенеша, более 
патриотичного, не проамери-
канского и пронацистского! 

Желаем вам, уважаемые 
депутаты, консолидированной 
работы во имя своего народа и 
государства! Оставьте в покое 
прошлое, займитесь настоящим 
и будущим! Всего самого наи-
лучшего вам, результативности 
вашей работы! Подумайте как 
очистить Иссык-Куль, создать 
достойную инфраструктуру, об 
экологии всего Кыргызстана, 

о создании новых промышленных 
предприятий, взамен уничтоженных 
Куловым по заказу ЦРУ! 

С огромной верой в вашу по-
зитивную деятельность и в вашу 
способность поднять Кыргызстан 
на достойную высоту! Надеемся 
на взаимоподдержку Президента и 
Жогорку Кенеша в хороших делах! 
В плохих – суметь сказать нет друг 
другу как в этом деле! 

С глубоким уважением и с ве-
рой в вашу созидательную дея-
тельность! 

ЦК Коммунистической 
партии Кыргызстана, 

Координационный Совет 
народного движения «За 

Союз и братство народов!»
1-ый секретарь ЦК 

Коммунистической партии 
Кыргызстана, председатель 

КС народного движения «За 
Союз и братство народов», 

профессор Клара Ажыбекова. 
10 января 2023 г.

Обращение ЦК КП Киргизии 
против реабилитации 

гитлеровских пособников из 
Туркестанского легиона
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Это было 105 лет назад

Первое покушение на Ленина
Как была сорвана попытка убить вождя Октября

Окончание. Начало в №2(1579).
В его машину он взялся бросить бом-

бу, то есть принял на себя главную зада-
чу. Но когда услышал речь этого челове-
ка, когда увидел, как воспринимали эту 
речь многие сотни людей, набившихся 
в огромном помещении манежа, у него 
произошёл неожиданный и глубокий вну-
тренний переворот.

Результат? Бомба осталась невзор-
ванной! Если называть всё своими име-
нами, молодой офицер бывшей царской 
армии спас жизнь вождя социалистиче-
ской революции.

Сразу скажу и о том, что произойдёт 
несколько позднее: Ленин по сути спасёт 
жизнь этого офицера, а если точнее, то и 
всех его товарищей по несчастью, кото-
рых, в соответствии с законами револю-
ционного времени, конечно же, должны 
были расстрелять.

А Ленин, «кровожадный» Ленин... Он 
расстрелять их не дал и прика-
зал отпустить.

Как же могло произойти та-
кое? Серьёзный повод о многом 
задуматься! Есть свидетель-
ства, что Ленин внимательно 
следил за ходом следствия, 
которое возглавлял Владимир 
Дмитриевич Бонч-Бруевич — 
управляющий делами Совнар-
кома и одновременно пред-
седатель комиссии по борьбе 
с погромами в Петрограде. 
Вождь интересовался его впе-
чатлениями о беседах с аре-
стованными, не раз советовал: 
«Давайте им побольше читать 
газеты».

Так совпало, что, когда 
следствие о покушении уже 
близилось к концу, германские 
войска, нарушив перемирие, 
взяли Псков и двинулись на Пе-
троград. Колыбель революции 
оказалась на осадном положе-
нии. Публикуется знаменитое 
ленинское воззвание «Социа-
листическое Отечество в опас-
ности!» И вот тогда участники 
покушения попросились на 
фронт. Узнав об этом, Ленин не-
медленно распорядился: «Дело 
прекратить. Освободить. Просьбу выпол-
нить».

Это был акт доверия, которое в пер-
вые месяцы после Октября молодая Со-
ветская власть проявляла ко многим сво-
им противникам. Судя по всему, в данном 
случае освобождённые из-под ареста 
доверие оправдали. Так, Герман Ушаков 
успешно командовал красным бронепо-
ездом. И товарищи его, поначалу тоже 
не принявшие Октябрьскую революцию, 
теперь честно стали на её защиту. «Дра-
лись, как обещали, храбро и хладнокров-
но, кровью искупили свою вину и произ-
вели огромное разрушение в немецких 
войсках», — писал В.Д. Бонч-Бруевич в 
1931 году на страницах газеты «Гудки Пе-
троградского пролетариата».

Герман Ушаков: от ненависти 
к великой любви

Однако о Германе Григорьевиче 
Ушакове надо всё-таки сказать отдель-
но. Именно потому, что совершенно не-
обыкновенной по глубине и силе оказа-
лась перемена его отношения к Ленину. 
От привитой ненависти как к погубителю 
России до осознанной и великой любви 
как к истинному её спасителю. Он про-
никся этой любовью, почувствовав и 
редкостные человеческие достоинства 
Владимира Ильича, к которому все по-
следующие годы своей жизни ощущал 
особую близость — личную.

В январе 1924-го пробился к 
Бонч-Бруевичу с убедительнейшей 
просьбой: постоять хоть совсем немно-
го у гроба такого дорогого человека. А 
через три года, в 1927-м, отправляется 
в Шушенское, чтобы прикоснуться к ме-
стам ссылки молодого Ульянова-Ленина 
и пообщаться с людьми, которые лично 
знали его.

Четыре месяца он провёл в обсто-
ятельных беседах с ними. Простые, ни 
на что не претендовавшие, они помнили 

ссыльного в своём селе не как известного 
на весь мир великого вождя, а как Влади-
мира Ильича — хорошо знакомого по со-
вместной жизни человека. Потом Ушаков 
напишет:

«В их доброй памяти о Ленине много 
задушевной искренности, теплоты, кото-
рая говорит за то, что она не могла быть 
вызвана чем-либо иным, кроме личных 
качеств Владимира Ильича Ульянова… 
Что касается нас, то… в рассказах этих 
деревенских реалистов официальный 
иконописный портрет вождя приобрёл 
черты живой человечности и в наших гла-
зах получил гораздо большую важность и 
ценность».

Так и есть! Я убеждаюсь в этом, чи-
тая сейчас те семь очерков под общим 
заголовком «Ленин в Шушенском», кото-
рые родились из-под пера Германа Уша-
кова. Рукопись долго хранилась в Цен-
тральном партийном архиве Института 

марксизма-ленинизма, куда поступила в 
составе личного архива В.Д. Бонч-Бруе-
вича после его смерти в 1955 году. Здесь 
впервые ознакомился с ней в 1982 году 
бывший заведующий Домом-музеем В.И. 
Ленина в Шушенском Ю.П. Волченков. С 
его предисловием и главой об авторе си-
лами музея-заповедника очерки изданы 
теперь книгой, которую (спасибо ему!) я 
получил от Л.А. Данилкина.

Интереснейшее чтение. Снова и сно-
ва убеждаешься, что правда о Ленине 
светла, необорима и безгранична. И эту 
правду особенно необходимо знать се-
годня, когда чёрными тучами пытаются 
заволочь её со всех сторон.

Например, одновременно с отзы-
вами о Ленине сибиряков, знавших его, 
читаю в правительственной «Российской 
газете» восторги по поводу очередной 
карикатуры на этого человека. Речь о 
постановке московским Театром Наций 
под руководством Евгения Миронова 
цикла сцен по мотивам солженицынского 
«Красного колеса». Вот что говорится про 
фрагмент под названием «Вагон системы 
«Полонсо»:

«Евгений Миронов играет Ленина, 
Евгения Дмитриева — Крупскую, Люд-
мила Трошина — её мать Елизавету Ва-
сильевну. Это самая смешная, при всей 
безнадёжности и беспощадности, вещь 
цикла. Вагон новейшей системы колесит 
по Европе… Много лет этот вагон, ли-
чинка будущей катастрофы, носит в себе 
того, кто, по версии автора, является фа-
натиком, не связанным со своей родиной 
ни памятью, ни любовью, мечтающим 
лишь о всемирной бойне; он даже тёщу 
доводит до храпа своими речами и дик-
товками. Только преданная и ревнивая 
жена заглядывает ему в рот, подыгрыва-
ет в малейшей затее и счастлива любым 
его случайным, по-партийному бесполым 
прикосновениям…»

И ведь не стыдно такое выдавать для 
публики! Что сказали бы, увидев на сцене 

этот злобный шарж, современники Лени-
на — шушенские крестьяне? Что сказали 
бы записывавший их воспоминания Гер-
ман Григорьевич Ушаков и ленинский шо-
фёр Тарас Митрофанович Гороховик, бе-
режно хранившие у себя в душе совсем 
иной, абсолютно не похожий образ?..

Сестра вождя до конца 
жизни была благодарна 

шофёру Гороховику
Два человека — две судьбы. Лично 

они друг друга не знали, Герман Ушаков 
и Тарас Гороховик, но тот первоянвар-
ский вечер 1918-го соединил навсегда их 
имена. Оба, каждый по-своему, пришли к 
ленинской правде. И оба стали тогда спа-
сителями жизни Ленина.

Герман Григорьевич родился в мно-
годетной семье сельского священника 
Вятской губернии. Мог бы тоже стать свя-
щенником, поскольку с большими успеха-

ми учился в духовной семинарии. Однако 
незадолго до окончания покинул её, а с 
началом войны в 1914-м ушёл на фронт. 
Участвуя в знаменитом Брусиловском 
прорыве, был ранен и за проявленную 
отвагу награждён Георгиевским крестом. 
А ещё — получил офицерское звание и 
вместе с ним дворянский титул, хотя без 
права наследования.

После длительного лечения в госпи-
тале его назначили на должность адъ-
ютанта при командующем Московским 
военным округом. Напомню, что из Мо-
сквы в конце революционного 1917-го 
он и отправился вместе с несколькими 
своими товарищами в Петроград — «для 
выяснения обстановки» в столице после 
октябрьских событий.

Между тем Тарасу Митрофановичу 
Гороховику обстановка эта в основном 
была понятна: он ведь сам стал активным 
участником Октября. Крестьянский сын из 
деревни Николаевка (ныне Красногорско-
го района Брянской области) в 1910 году 
призван в армию, где становится воен-
ным шофёром. С выбором, на чьей сто-
роне быть во время революции, будущий 
большевик не колебался. А как лучшего 
шофёра его направляют в распоряжение 
автобазы Совета Народных Комиссаров. 
Впрочем, вряд ли думал он тогда, что бу-
дет везти на машине самого Ленина…

И вот так случилось, что этот человек 
с Брянщины оказался мужем двоюродной 
сестры моего отца — тёти Маруси. Он из 
Николаевки, а отец из Александровки, 
деревни по соседству. После окончания 
уже в советское время Ленинградской 
лесотехнической академии (аж в 35 с 
лишком лет!) направили отца на работу в 
Рязанскую область, где потом я родился. 
А когда мы ездили из своего Можарско-
го лесхоза и потом из Шацкого в Москву, 
останавливались обычно у Гороховиков: 
квартира их находилась на Садовой-Са-
мотёчной.

Тогда-то, ещё дошкольником, и уз-
нал я впервые про первое покушение на 
Ленина. Наверное, отец рассказал, точ-
но уж не помню. Зато прекрасно помню, 
с каким нетерпением и волнением ждал 
в первый раз появления этого «истори-
ческого человека». Он пришёл с работы 
явно усталый, в сером поношеном плаще 
на высокой сутулой фигуре, что вместе 
взятое никак не соответствовало моему 
представлению об исторической лично-
сти. Самый что ни на есть будничный вид.

И таким обычным, очень скромным 
оставался он, собственно всегда, при всех 
наших последующих приездах, уже после-
военных. Продолжая, несмотря на возраст, 
работать в автобазе управления делами 
Совнаркома, а затем Совета Министров 
СССР, видимо, сам машины с каких-то пор 
не водил, а занимался ремонтом, профи-
лактикой. Это я так предполагал, он же о 
работе своей не распространялся. Да и 

вообще был малоразговорчив, 
хотя я ловил буквально каждое 
его слово. И хотелось расспро-
сить об очень многом!

Увы, на долю мою достава-
лись больше дети тёти Маруси 
и дяди Тараса — Миша и Коля, 
Галя и Нина. С двумя послед-
ними дружба сохранялась мно-
го лет, пока их не стало. Роди-
телей, естественно, не стало 
ещё раньше. И мучает меня до 
сего дня неосуществлённая в 
своё время мечта — записать 
воспоминания ленинского шо-
фёра.

А что всё-таки особенно 
врезалось в память из впечат-
лений той квартиры на Садо-
вой-Самотёчной? Как-то об-
молвилась тётя Маруся, что все 
годы, до самой своей смерти, 
звонила им Мария Ильинична, 
сестра Ленина. Расспрашива-
ла о жизни и о том, не надо ли в 
чём-то помочь. Иногда с тем же 
звонила Надежда Константи-
новна, но Мария Ильинична — 
постоянно. Бывала она и дома 
у Гороховиков. Приглашала 
Тараса Митрофановича к себе 
в «Правду», где, как известно, 

была ответственным секретарём…
Да, думал я, вот это по-ленински. Не 

забывать добро.
А с чем теперь столкнулся? Собрав-

шись написать эти заметки, решил поин-
тересоваться, какие материалы о Тарасе 
Митрофановиче Гороховике есть на ма-
лой родине его, в Брянской области. И 
первый секретарь Красногорского райко-
ма КПРФ Василий Михайлович Мельни-
ков сильно меня огорчил.

Были, оказывается, такие материа-
лы в музее школы №1 райцентра Крас-
ная Гора, сам же Василий Михайлович 
кое-что интересное передавал туда от 
родственников Гороховика, но сейчас… 
ничего нет!

— Как же это? — ахнул я.
— Ну, вы же понимаете, «немодно» 

стало выставлять Ильича и его товари-
щей…

Понимаю. В «лихие девяностые» сам 
видел горькую участь многих школьных 
музеев, которые уничтожались даже не 
частично, а целиком. Выходит, не кончи-
лось то уничтожение?

А Василий Михайлович рассказывает 
об энтузиастах-подвижниках, создателях 
музея в Красной Горе. Ими стали глав-
ный редактор районной газеты «Ленин-
ский путь» Александр Иванович Снытко 
и его жена Елена Васильевна — препо-
даватель истории в школе. Немало по-
трудились, чтобы собрать и представить 
всем бесценное историко-краеведческое 
богатство.

Собирать и создавать всегда нелег-
ко. Разрушать и разбрасывать — легче. 
Но простит ли это история? Простит ли 
будущее?

А понятия «модно» или «немодно» к 
титанической личности Ленина и ко всей 
деятельности его никакого отношения не 
имеют.

В. Кожемяко, «Правда», №5 
(30648) 19-22 января 2018 года
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События на Донбассе  
и Украине к 17 января

Украинские нацисты выпустили по Зайце-
во в ДНР 10 снарядов калибром 152 милли-
метра, сообщило представительство ДНР в 
Совместном центре контроля и координации 
вопросов, связанных с военными преступле-
ниями Украины (СЦКК).

Укронацисты продолжают терроризиро-
вать жителей Донецка. Из н.п. Елизаветовка 
по пгт Еленовка выпущено 4 снаряда кали-
бром 155 мм, из н.п. Тоненькое по Куйбышев-
скому и Киевскому районам выпущено 3 сна-
ряда калибром 155 мм, из н.п. Ласточкино 
по Киевскому району выпущено 3 ракеты из 
РСЗО.

Украинские войска в 10.45 16 января вы-
пустили по Киевскому району Донецка 3 сна-
ряда «натовского» калибра, сообщает пред-
ставительство ДНР в СЦКК.

Украинские бандеровские формирования 
за 10 минут выпустили по Донецку 11 «натов-
ских» снарядов, по Макеевке — 10 ракет из 
РСЗО, сообщило представительство ДНР в 
Совместном центре контроля и координации 
вопросов, связанных с военными преступле-
ниями Украины (СЦКК).

В ДНР сообщили, что противник за сутки 
выпустил 115 боеприпасов по Донецку, Гор-
ловке, Широкой Балке, Пантелеймоновке, 
Шахтёрску.

В ЛНР — обстрелы н.п. Новопсков, Сва-
тово и Кременная с применением 155 мм (6 
снарядов) и украинской РСЗО «Ольха» (1 ра-
кета). Погибли два мирных жителя.

По официальным данным СЦКК ДНР за 
333 дня эскалации на территории в грани-
цах до начала СВО погибли 644 гражданских 
лица, в т.ч. 26 детей.   

На освобождённой в ходе СВО террито-
рии погибли 3769 гражданских лиц, в т.ч. 106 
детей.

Всего 4413, в том числе детей — 132.
На территории в границах до начала СВО 

ранения различной степени тяжести получи-
ли 2369 гражданских лица, в т.ч. 159 детей. 

Зарегистрировано 87 случаев подры-
ва гражданских лиц, в т.ч. 4 детей, на минах 
ПФМ-1 «Лепесток». Один из пострадавших в 
результате ранения скончался в больнице.

На освобождённой в ходе СВО террито-
рии ранения получили 1656 гражданских лиц, 
в т.ч. 92 ребёнка.

Всего 4025, в том числе детей — 251.
Повреждения:
— 9537 жилых домостроений;
— 2325 объектов гражданской инфра-

структуры, в т.ч. 128 медицинских учрежде-
ния, 467 образовательных учреждений, 915 
объектов социального обеспечения, 63 объ-
екта критической инфраструктуры, 751 объ-
ект электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. 

— 1191 транспортное средство. 
Данные по повреждениям и разрушениям 

жилых домостроений и объектов гражданской 
инфраструктуры на освобождённой в ходе 
СВО территории на данный момент допод-
линно установить невозможно.

За 333 дня эскалации СЦКК ДНР зафик-
сировано 14744 факта ведения огня, из них с 
применением тяжёлого вооружения – 14413.

Всего противником выпущено 95589 бое- 
припасов различного калибра, включая 37 
ракет из ОТРК «Точка-У», 185 ракет РСЗО 
«Himars», 255 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» 
и 12666 ракет РСЗО (122 мм), а также 18972 
снаряда калибром 155 мм.

ВСУ обстреляли рынок в Шебекино в 
Белгородской области. О пострадавших не 
сообщалось. В Брянской области украинский 
БПЛА атаковал гранатами одну из крупнейших 
энергоподстанций Брянска. Первая сброшен-
ная граната не разорвалась, вторую накрыл 
собой охранник, он находится в реанимации.

Массированный налёт на Севастополь. К 
14.00 16 января силы ПВО и Черноморского 
флота сбили уже 7 БПЛА над морем, сообщил 
губернатор.

В Севастополе ночью 16 января наша 
ПВО сбила БПЛА противника.

В польских соцсетях появилось видео, на 
котором автор утверждает, что правительство 
Моравецкого планировало отправить на Укра-
ину танки Leopard с польскими экипажами, но 
якобы офицеры польской армии отказались 
выполнять этот приказ.

На Купянском направлении армейской 
авиацией и артиллерией Западного военного 
округа нанесено поражение подразделениям 
92-й механизированной бригады ВФУ и 103-й 
бригады территориальной обороны в районах 
населённых пунктов Синьковка и Бересто-
вое Харьковской области. Уничтожено более 
30 украинских военнослужащих, две боевые 
бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ар-

тиллерийские подразделения Центрального 
военного округа в ходе огневого поражения 
скоплений живой силы 95-й десантно-штур-
мовой бригады и 125-й бригады территори-
альной обороны ВФУ в районах населённых 
пунктов Серебрянка и Терны ДНР уничтожили 
свыше 75 украинских военнослужащих, три 
танка, пять боевых бронированных машин и 
пикап.

На Донецком направлении подразделения 
Южного военного округа во взаимодействии с 
подразделениями Воздушно-десантных войск 
продолжают наступательные действия.

За сутки на данном направлении уничто-
жено более 50 украинских военнослужащих, 
бронетранспортёр и восемь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подраз-
делениями Восточного военного округа нане-
сено комплексное поражение 65-й мотопехот-
ной бригаде ВФУ в районе населённого пункта 
Степовое Запорожской области и 108-й бри-
гаде территориальной обороны в районе на-
селённого пункта Новосёлка ДНР. Уничтожено 
до 30 украинских военнослужащих, боевая 
бронированная машина и два пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракет-
ными войсками и артиллерией группировок  
войск Вооружённых Сил Российской Феде-
рации поражён склад вооружения, военной и 
специальной техники ВФУ в районе населён-
ного пункта Красный Лиман ДНР, ангар с воен-
ной техникой 9-го полка особого назначения 
нацгвардии Украины в районе населённого 
пункта Малокатериновка Запорожской обла-
сти, а также 79 артиллерийских подразделе-
ний на огневых позициях, живая сила и воен-
ная техника в 101-м районе.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки 
уничтожены:

- украинская боевая машина РСЗО 
«Град» и гаубица 2А36 «Гиацинт-Б» в районе 
населённого пункта Авдеевка ДНР;

- гаубица Д-30 в районе населённого пун-
кта Антоновка ДНР;

- гаубица 2А65 «Мста-Б» и самоходная 
гаубица 2С3 «Акация» в районах населённых 
пунктов Зализничное и Орехово Запорожской 
области;

- самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в 
районе населённого пункта Инженерное Хер-
сонской области.

Кроме того, уничтожены две радиолокаци-
онные станции контрбатарейной борьбы про-
изводства США: AN/ТPQ-37 в районе населён-
ного пункта Кармазиновка ЛНР и AN/ТPQ-50 в 
районе населённого пункта Авдеевка ДНР.

Средствами противовоздушной обороны 
за сутки уничтожены три украинских беспилот-
ных летательных аппарата в районах населён-
ных пунктов Новосёловское и Софиевка ЛНР.

Также перехвачены семь реактивных 

снарядов систем залпового огня HIMARS и 
«Ураган» в районах населённых пунктов Су-
ровцевка ЛНР, Федоровка ДНР и Васильевка 
Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной 
военной операции уничтожены: 372 самолё-
та, 200 вертолётов, 2885 беспилотных лета-
тельных аппаратов, 401 зенитный ракетный 
комплекс, 7537 танков и других боевых бро-
нированных машин, 983 боевые машины ре-
активных систем залпового огня, 3841 орудие 
полевой артиллерии и миномётов, а также 
8066 единиц специальной военной автомо-
бильной техники.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Знаменитый немецкий фило-
соф Георг Гегель как-то заме-

тил: «История повторяется дважды. 
Первый раз в виде трагедии, второй 
— в виде фарса». Вспомнить об этом 
высказывании, правда, переставив 
местами трагедию и фарс, заставила 
новая мировая «традиция» — штур-
мовать правительственные здания в 
первую неделю нового года.

Впрочем, если 6 января 2021-
го попытка захвата американского 
Капитолия сторонниками проиграв-
шего президентские выборы-2020 
Дональда Трампа скорее походила 
на массовую хулиганскую выходку 
республиканцев — фарс, возведён-
ный, однако, обосновавшимися во 
власти демократами чуть ли не в по-
пытку госпереворота, то нынешние 
события в Бразилии реально грозили 
обернуться кровавой трагедией — 

свержением законно избранного гла-
вы государства Луиса Инасиу Лулы 
да Силвы.

В течение нескольких часов 
судьба крупнейшей страны Латин-
ской Америки висела на волоске, 
когда 8 января в столице Бразилиа 
тысячи приверженцев ультраправо-
го экс-президента Жаира Болсонару, 
кстати прозванного «бразильским 
Трампом», захватили расположен-
ные на площади Трёх властей Наци-
ональный конгресс, президентский 
дворец и Верховный суд в знак не-
согласия с итогами состоявшихся 
в октябре 2022 года выборов главы 
государства, которые выиграл пред-
ставитель левых сил Лула да Силва, 
ранее уже занимавший высший гос- 
пост — с 2003 по 2010 год.

На разлетевшихся по всему миру 
фотографиях и видео видно, как тол-
пы людей с бразильскими флагами 
бегут к правительственным зданиям 
и, прорвав полицейское оцепление, 
заходят в них. На многих кадрах за-
печатлены разгромленные помеще-
ния и разбитые окна здания конгрес-
са, а также момент вывода из него 
людей в наручниках.

Для подавления мятежа прези-
дент Бразилии Лула да Силва, всту-
пивший в должность 1 января, напра-
вил к правительственным зданиям 
Национальную гвардию. Как отметил 
в соцсетях губернатор столичного Фе-
дерального округа Ибанес Роша, на 
улицы был выведен «весь контингент 
сил безопасности». Полиция приме-
нила против протестовавших слезо-
точивый газ, что не помогло сдер-
жать вандалов, которые, ворвавшись 
в здания конгресса и суда, повредили 
или уничтожили множество предме-
тов искусства, а также поживились 
предметами интерьера и мебели из 
кабинетов чиновников.

Вернуть контроль над зданиями 
институтов власти силовикам уда-
лось лишь через три часа, используя 
уже не только слезоточивый газ, но и 
светошумовые гранаты, сбрасывав-
шиеся, в том числе, с вертолёта. К 
вечеру 8 января стражи порядка со-
общили о более 400 задержанных, 
подозреваемых в «попытке сверже-

ния законно избранного правитель-
ства посредством акта насилия», 
карающейся лишением свободы на 
срок от 4 до 12 лет.

Во время вспыхнувших в Бра-
зилиа волнений президент Лула да 
Силва находился в рабочей поездке в 
штате Сан-Паулу, но сразу же принял 
решение вернуться в столицу. Отме-
тив, что ничего подобного в стране 
ещё не происходило, глава государ-
ства назвал участников штурма «фа-
натичными фашистами» и заявил, 
что все, причастные к беспорядкам, 
неминуемо понесут наказание. «Эти 
люди — воплощение всего отврати-
тельного в политике, они вторглись в 
здания правительства и Верховного 
суда как настоящие вандалы, разру-
шающие всё на своём пути», — цити-
рует да Силву Си-Эн-Эн.

Тем временем Верховный суд 

Бразилии (ВСБ) отстранил Ибанеса 
Рошу от должности на 90 дней из-за 
неготовности столичных служб безо-
пасности к ЧП. По мнению суда, ор-
ганизация массовой демонстрации 
являлась общеизвестным фактом, о 
котором писали СМИ. Однако столич-
ные власти бездействовали, а про-
тесты проходили «с согласия и при 
эффективном участии компетентных 
органов». Кроме того, ВСБ приказал 
военным за 24 часа полностью ликви-
дировать в стране лагеря сторонников 
Болсонару, а полиции — арестовать 
всех протестующих на улице. В слу-
чае неисполнения командование во-
оружённых сил, полицию и министра 
обороны привлекут к ответственно-
сти. «Абсолютно ничто не оправдыва-
ет существование множества лагерей 
террористов, финансируемых различ-
ными спонсорами при невмешатель-
стве гражданских и военных властей, 
что полностью подрывает уважение к 
Конституции», — заявил верховный 
судья Александр де Мораес.

Примечательно, что Болсонару, 
не дожидаясь инаугурации да Сил-
вы, покинувший Бразилию и сейчас 
находящийся в американском шта-
те Флорида, фактически открестил-
ся от действий своих сторонников, 
хотя и не преминул в очередной раз 
«лягнуть» политических оппонентов. 
На страничке в соцсети он написал: 
«Мирные демонстрации в рамках за-
кона являются частью демократии. 
Однако грабежи и вторжения в об-
щественные здания, подобные тем, 
что произошли 8 января, а также тем, 
которые практиковались левыми си-
лами в 2013 и 2017 годах, являются 
исключением из правил».

В поддержку президента Бра-
зилии и с осуждением беспорядков 
выступили лидеры и представители 
многих стран, в том числе США, Рос-
сии, Франции, Италии, Венесуэлы, 
Чили, Мексики, Аргентины и других. 
Генсек ООН Антониу Гутерриш при-
звал «уважать волю бразильского 
народа» и осудил «нападение на ин-
ституты власти», назвав Бразилию 
«великой демократической страной».

Е. Морозова, «Правда» №1 
(31350) 10-12 января 2023 года

Фашистский 
путч 

провалился



Учредитель 
и главный 
редактор

А.К. Черепанов

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

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

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

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

Индекс газеты ПА 247. 
Отпечатана в типогра-

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

Дата выхода: 
18.01.2023 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

17.00  17.01.2023 г. 
Тираж: 8000 экз. 

 Заказ: 3

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

 Воскресенье, 29.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф 
«Интервенция».
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая!
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь других».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.00, 23.30 ПОД-
КАСТ.ЛАБ. 16+
16.50 Д/ф «От-
важные». 16+
18.00 Новости.
19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время».
22.35 Т/с «Контейнер». 16+

РОССИЯ
06.10 Х/ф «За чу-
жие грехи».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
12.00 «Большие 
перемены».
13.05 «Взгляд из 
вечности».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.05 «Расписание 
на завтра». Х/ф.
09.35 ТАЙНЫ СТА-
РОГО ЧЕРДАКА.
10.05 «Случай на шах-
те восемь». Х/ф.
11.35 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
12.15 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
12.45 «Игра в бисер».
13.25 «Эйнштей-
ны от природы».
14.20 Концерт ансамбля 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева.
15.50 «Гарольд 
и Мод». Х/ф.
17.20 «Пешком».
17.50 «Принцесса 
оперетты». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
20.50 «За спичками». Х/ф.
22.25 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.

НТВ
04.55 Х/ф «Не мо-
жет быть!»
06.30 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.05 «Однажды…» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие 
вели...» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Звезды со-
шлись». 16+
21.50 «Основано на 
реальных событиях». 16+

МАТЧ-ТВ
07.05, 07.05 Д/ф «ФК «Бар-
селона». Взгляд изнутри».
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 20.55, 05.30 
Новости.
09.05, 13.30, 21.00, 23.30, 
02.45 Все на Матч!

10.25 Борьба. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина».
13.50 15.50 Биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт.
15.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
16.55 Баскетбол. 
ЦСКА - МБА (Москва). 
Единая лига ВТБ.
18.55 Лёгкая атлетика.
21.25 Футбол. «Байер» 
- «Боруссия». Чем-
пионат Германии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30 «Но-
вости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30 «Неизвест-
ная история». 16+
13.00 Х/ф «Капкан». 16+
14.40 Х/ф «Охотник 
на монстров». 16+
16.30 Х/ф «Тём-
ная башня». 16+
18.20 Х/ф «Прометей». 16+
20.35 Х/ф «Чужой. 
Завет». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
05.00 «Новости Го-
лышманово» 16+
06.00 «ТСН» 16+
06.15 15.00 «Боль-
шая область» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Партактив» 16+
08.00 «Пять» 16+
09.00 «Тюменская 
арена» 16+
09.30 «Родина моя»
09.45 «Пять» 16+
10.00 «День здоровья» 16+
10.30 «Мамы в деле» 16+
11.30 «Любовь 
на миллион»
15.30 «Прокуроры 4»
17.00 «Родина моя»
17.15 «Любовь 
на миллион»
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Примерка ТВ» 16+
21.15 «Достучаться 
до небес» Х/ф. 16+
23.00 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Я тре-
бую любви!» 16+
08.25 Х/ф «Дорога, ве-
дущая к счастью». 16+
10.30 Х/ф «Двой-
ная спираль». 16+
14.45 Х/ф «Вто-
рая жена». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «День Свя-
того Валентина». 16+

ОТР
07.30 «Новости» 16+
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Книжные аллеи».
10.05 «Отчий дом».
10.20 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.35 Новости
13.40 Д/ф «Тотем»
14.35 Х/ф «Журав-
ль в небе...»
16.05 «Большая страна»
17.00 «Область» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Игра в классики».
20.35 Х/ф «Послед-
ний император» 16+
21.00 Новости
23.15 Балет «Ро-
мео и Джульетта»

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.

Тревожность людей выросла в два раза
По итогам 2022 года суммарный индекс тревожности 

россиян вырос в 2,2 раза по сравнению с предыдущим 
годом. Об этом говорится в докладе коммуникационного 
агентства КРОС. Эксперты анализировапи повестку СМИ 
и социальных сетей в регионах России. Выяснилось, что 
больше всего россиян волнует Спецоперация в Украине 
и эскалация конфликта с Западом, диверсии и обстрелы 
территории России. В 83 регионах эти темы входят в топ-3 
тревог, причём в 70 субъектах они занимают первое место. 
Инфляция попала в тройку основных тревог в 71 регионе. 
В список «самых встревоженных» попали Москва, Петер-
бург, Республика Бурятия, Забайкальский край, а также три 
приграничных региона: Курская, Белгородская и Брянская 
области. Среди «невозмутимых» – Еврейская автономная 
область, ряд регионов Дальнего Востока и Северногo Кав-
каза.

Мечты россиян
Главными предновогодними делами россиян были 

покупка подарков и генеральная уборка. Об этом говорят 
итоги опроса сервиса SuperJob. По данным исследования, 
каждый десятый россиянин (10%) планировал успеть ку-
пить подарки родным и друзьям, каждый двадцатый (5%) 
– сделать уборку. 4% надеялись выздороветь к праздни-
ку. Также многие сообщили о более амбициозных планах 
на оставшиеся несколько дней – похудеть, расплатиться с 
долгами и устроить личную жизнь.

Министр принял недостроенную школу
Недостроенную школу приняли в эксплуатацию в Чите, 

в микрорайоне Каштак. Церемония проходила с участием 
министра просвещения РФ Сергея Кравцова и губернато-
ра-единороса Александра Осипова. В реальности здание 
представляет собой неготовую коробку. Школа рассчитана 
на 800 мест, а принимали её по видеосвязи. «Красивой ин-
новационной школы, которой так гордятся чиновники, нет. 
Вместо неё стоит коробка, не готовая ни снаружи, ни вну-
три, на объекте ведутся работы, при этом не сказать, что 
его судорожно достраивают», – пишут читинцы в соцсетях.

Неполная занятость превысила 
уровень периода пандемии

Неполная занятость на российских предприятиях со-
ставила рекордные 4,66 млн. человек. Об этом сообща-
ет аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, изучив 
данные Росстата. Показатель также является рекордным 
с 2010 года. По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года число занятых неполное время выросло на 
7,3%, или на 319 тысяч человек. Речь идёт об официаль-
ной занятости, хотя, по оценкам экспертов, до 19% работ-
ников в России задействованы в теневом секторе. В отпуск 
за свой счёт в четвёртом квартале 2022 года ушли 3,3 млн. 
человек.

Горожане страдают от кризиса
События 2022 года негативно повлияли на карьеру 

75% петербуржцев, сообщает крупнейшая кадровая плат-
форма hh.ru. Согласно результатам исследования, «од-
нозначно негативное» влияние на карьеру испытали 57% 
жителей Петербурга – это на 10% больше, чем в среднем 
по России. 18% соискателей оценили влияние как «скорее 
негативное». При этом в целом по России 28% россиян 
утверждают, что события 2022 года никак не отразились на 
их работе. 4% отметили позитивное влияние, 68% – нега-
тивное.

Вместо трёх тысяч – пять
Красноярцы массово с возмущением обсуждают в соц-

сетях то, что в декабре суммы за отопление выросли прак-
тически вдвое. Люди ожидали повышения на 11%, а в ре-

альности вместо 3 тысяч рублей должны будут заплатить 
5 тысяч. «Батареи едва тёплые. Когда были морозы, мы 
вообще замерзали, а по заявке из управляющей компании 
так и не пришли, – пишет красноярка Ирина Камская. – А 
что вы хотели? У наших олигархов выпали доходы. Готовь-
тесь, будете платить...».

Медики с мизерной зарплатой
Медсёстры с 40-летним стажем в одном из районов 

Алтайского края получают 16 тыс. 617 рублей и 6 копеек 
в месяц. 0б этом рассказал глава сельсовета Сибирского 
региона Олег Воронин в своём телеграм-канале. «Кадров 
в здравоохранении Алтайского края, говорите, не хватает? 
Я вот только что своими глазами видел документ, свиде-
тельствующий, что медицинская сестра первой категории 
фельдшерско-акушерского пункта Шипуновского района, 
имеющая, как сообщают, стаж 41 год, за полный отрабо-
танный месяц получает 16 617 рублей 06 копеек на руки. 
Как думаете, жить на такие деньги можно? Не позор ли это 
для нас?». В Алтайкрайстате уверяют, что средняя зарпла-
та среднего медперсонала в регионе составляет около 40 
тыс. рублей. Младшего – 28 тысяч.

Детей-инвалидов оставили без отопления
Подопечные Рязанской организации детей и подрост-

ков-инвалидов «Росток» с 16 декабря не могут приезжать 
на привычные занятия: в здании холоднее, чем на улице, 
ещё и сыро. В части здания, которая принадлежит муни-
ципалитету, прорвало трубы. Рабочие отключили отопле-
ние во всём здании и уехали. Несколько комиссий ниче-
го решить не смогли, сообщила в соцсетях председатель 
организации 72-летняя Валентина Подгурская. Раздобыть 
деньги на ремонт организации негде: Подгурская пишет 
предпринимателям, организациям – безуспешно. Денег 
она за свою работу не получает, а иногда отдаёт пенсию в 
11 тысяч на нужды «Ростка».

Закон о сохранении зарплат депутатов
Депугаты-единоросы экстренно внесли новый законо-

проект. Согласно ему в следующем созыве все они смогут 
также работать на постоянной основе, а «постоянщики» не 
будут иметь каких-либо ограничений по зарплате.

Общественность лишают контроля
Госдума рассматривает законопроект, инициированный 

единоросами, который позволит региональным депутатам 
скрывать информацию о своих доходах. Его уже приняли 
в первом чтении. Депутатов избавят от подачи ежегодной 
декларации о доходах и имуществе своей семьи. Другими 
словами, декларации они сдавать по-прежнему будут, но 
их не смогут увидеть избиратели. Инструмент давления на 
депутатов у власти останется, а вот у общества его забе-
рут.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку 
на «Трудовую Тюмень» на 1-е полугодие 2023 г. и получать га-
зету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
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