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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

В воздухе запахло 
перемирием?

В последнее время в возду-
хе наших официальных СМИ всё 
больше пахнет идеей необходи-
мости перемирия на украинском 
фронте. И это на фоне внезапно 
участившихся диверсий уже непо-
средственно на территории Рос-
сии и против российских граждан. 
20 августа была взорвана в маши-
не Дарья Дугина (Платонова), дочь 
известного философа Александра 
Дугина, сама работавшая на попу-
лярном Ютуб-канале «Царьград» 
и освещавшая войну на Украине 
с пророссийских позиций. У меня 
довольно скептическое отноше-
ние к философии А. Дугина, но за 

такие вещи надо принимать меры. 
31 июля ВСУ применили про-

тив российских солдат запре-
щённые боевые отравляющие 
вещества (ботулотоксин). В Се-
вастополе с помощью беспилот-
ников за период с 11 по 20 авгу-
ста было атаковано 11 объектов 
военной инфраструктуры. Идут 
обстрелы Крыма, включая Крым-
ский мост. Постоянно обстрелива-
ются со стороны ВСУ ДНР и ЛНР, 
где гибнут гражданские лица. Так, 
только за 18 августа жертвами об-
стрелов стали 28 человек, из них 
5 погибли.
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Российская коммунистическая ра-
бочая партия (большевиков) в соста-
ве КПСС уже неоднократно отмечала, 
что Специальная военная операция 
(СВО) на Украине имеет смысл, если:

- имеет место гуманитарная и ми-
ротворческая составляющая, позво-
ляющая предотвратить разрушение 
России, захват её ресурсов США и её 
союзниками по блоку НАТО;

- освобождение Украины, в т.ч. 
Донбасса, от нацизма рассматривает-
ся как первый шаг к восстановлению 
единого СССР – гаранта предотвра-
щения гибели человечества на Земле.

Однако, практика как критерий 
истины свидетельствует, что в дей-
ствиях объединённых Вооружённых 
Сил РФ с Народной Милицией ЛНР и 
ДНР отсутствует сколь-либо понятная 
стратегия достижения поставленных 
целей перед СВО. Пока Специальная 
военная операция ведётся по прин-
ципам рыночной целесообразности, 
в которой народ является разменной 
монетой в получении финансовым ка-
питалом максимальной прибыли.

Иначе чем объяснить всё чаще и 
чаще возникающие вопросы типа:

1. Почему отсутствует достовер-
ная и доступная информация о ходе 
боевых действий? Что мешает ор-
ганизовать доведение ежедневных 
официальных информационных сво-
док о ходе боевых действий со всеми 
положительными и отрицательными 
моментами, не раскрывающими воен-
ных секретов? Не является ли отсут-
ствие правдивой информации умыш-
ленным действием/бездействием для 
распространения слухов. а для укра-
инской стороны для ведения доста-
точно успешной контрпропаганды?

2. Почему отсутствует информа-
ция об ответственности виновных в 
гибели флагмана Черноморского фло-
та крейсера «Москва»? Почему после 
столь кровопролитного завоевания 
стратегического объекта о. Змеиный, 
он отдан нацистской Украине как акт 
доброй воли? Разве нельзя было его 
объявить и сделать объектом по обе-
спечению безопасности движения 

морских судов в Чёрном море?
3. Почему ведение боевых дей-

ствий ВСУ обеспечено средствами 
оперативного принятия решений и их 
выполнения – используются совре-
менные системы спутниковой развед-
ки и наведения, а решения объеди-
нённых ВС РФ и Народной милиции 
принимаются по старинке?

4. Почему Вооружённые Силы 
РФ совместно с Народной милици-
ей ДНР не восприняли предложения 
ЦК РКРП(б)-КПСС по освобождению 
ДНР? Поэтому не смогли взять укро-
фашистские укрепрайоны, отодвинуть 
зоны разграничения с укрофаши-
стами и освободить оккупированную 
территорию ДНР: города Авдеевка, 
Дзержинск, Первомайск, Краматорск, 
Артёмовск, Славянск и другие.

5. Почему при нанесении ударов 
ВСУ по объектам мирного назначения 
– Запорожской АЭС, Каховской ГЭС, 
жилым домам, детским садам, школам, 
больницам в городах Донецк, Горлов-
ка, Макеевка, Ясиноватая, Стаханов и 
др., не наносятся ответные удары по 
центрам принятия решений – Мини-
стерству обороны Украины, центрам 
управления войсками, зданиям адми-
нистрации президента, правительства, 
СБУ, другим правительственным зда-
ниям? Разве непонятно, что ведение 
в подобной ситуации любых перего-
воров расценивается противником как 
попустительство и безнаказанность 
преступных действий нацистов? Как в 
таких условиях противостоять усилива-
ющемуся мнению в социальной среде о 
якобы «договорном» характере СВО и 
превращении Донбасса в центр уничто-
жения генофонда России и Донбасса?

6. По настоящее время не при-
нимается должных мер подавления 
высокоточным оружием нацистских 
укрепрайонов, центров управления, 
складов с вооружением. Почему не 
принимаются меры по уничтожению 
поставляемых США, НАТО, Евросою-
зом реактивных систем залпового огня 
M142 HIMARS и M270 MLRS с даль-
ностью стрельбы 70 и 300 км и друго-
го вооружения, поставляемого через 

Польшу на Украину? Почему не взор-
ваны по сей день железнодорожные 
станции, мосты, связывающие Украину 
с Польшей и другими странами НАТО?

7. Почему военнослужащие На-
родной милиции ДНР и ЛНР по сей 
день не имеют бронежилетов, ради-
останций, приборов ночного видения, 
тепловизоров, квадрокоптеров, метео- 
станций, мини-генераторов, почему 
трудящиеся, общественность России, 
коммунисты РКРП(б)-КПСС вынужде-
ны собирать средства для их приоб-
ретения и обеспечения военнослужа-
щих Народной милиции?

8. Почему при наращивании тем-
пов диверсионной работы со стороны 
ВСУ с Российской стороны не осу-
ществляются аналогичные ответные 
меры? Где организация партизанского 
и подпольного движения на территории 
Украины, оккупированной нацистами? 
Разве непонятно, что до тех пор, пока 
не будет поставлена задача борьбы с 
фашизмом на постсоветском простран-
стве и развёртывание Отечественной 
войны против нацизма на территории 
СССР, СВО приобретает признаки им-
периалистической «мясорубки» и от-
влечения масс созидательного труда от 
проблем, порождённых капитализмом, 
а РФ представляет собой механизм де-
пролетаризации трудящихся?

Окончание на 5 стр.

Обращение ЦК РКРП(б)-КПСС к 
Президенту РФ Путину В.В. 

«О состоянии и ходе Специальной 
военной операции по освобождению 

Донбасса от нацизма»

На войне как 
на войне

Война есть ни что иное, как продолжение по-
литики, но уже иным, не мирным способом. Глав-
ной задачей любой армии является уничтожение 
армии противника. Целью нападающей стороны, 
за редким исключением, является решение своих 
материальных и жизненных задач за счёт ресурса 
другого, подверженного нападению государства 
или группы таких государств. А если учесть, что 
мы живём в буржуазно-капиталистическом мире, 
мире, где поглощение и присоединение (грабёж и 
обворовывание) являются смыслом жизни этого 
мира, то само наличие войн является нормой.

Мир, где сильный отбирает у слабого всё, что 
ему, сильному вздумается – это и есть капитализм. 
Процесс грабежа обставлен юридически красиво 
и грамотно. Именно по этому поводу В.И. Ленин 
говорил: «Формально всё правильно, а по сути – 
издевательство». Кредиты, проценты, невыполни-
мые кабальные условия, коррупция и угроза сесть 
лет на 120 за коррупцию и разворовывание денеж-

ных средств – вот нити управления 
ограбляемой страной. Самым на-
дёжным пропуском во власть есть 
участие в её преступлениях. Не 
называю ни государства, ни по-
литические партии, замеченные в 
этих деяниях (преступлениях). В 
капиталистическом мире всё оди-
наково.

Но случается, что страна-коло-
ния начинает брыкаться и даже со-
противляться творимому над ней 
насилию. Тогда война. Война как 
способ поставить на место эту са-
мую колонию, восстановить преж-
ний порядок в пользу насильника. 
В Европе очень сильно Римское 
право. А оно просто, как три копей-
ки – горе побеждённому. И если 

мы вспомним, что еврорейх считает себя победи-
телем в холодной войне, а Россию считает прои-
гравшей в этой войне стороной – всё становится 
на свои места. И еще одна важная вещь: это мы 
считаем себя правонаследниками великого совет-
ского государства. И наследниками Великой Побе-
ды. С точки зрения европеоидов, Россия никакого 
отношения к активам СССР не имеет. Поэтому и 
отношение к нам, как к колонии. Мы должны ка-
яться, плакать и снабжать их бесплатными ресур-
сами. Что в принципе западноориентированные 
российские либерасты до сих пор делали и про-
должают делать. Без российских ресурсов Европе 
физически не выжить. И она сделает, и уже дела-
ет всё, чтоб контроль над российскими ресурса-
ми восстановить. А заодно и устранить подобные 
брыкания с российской стороны впредь. Террито-
рия нашей Родины уже разделена и поделена.

Окончание на 5 стр.



 2 стр. * 2022 * №34 (1560)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Трудящиеся борются за свои права
В России

Воронежские дворники 
приостанавливают работу 

Управляющая компания «ПИК-Комфорт» не 
выплатила своим работникам заработную плату 
за июнь и июль месяцы сего года. Дворники реши-
ли приостановить работу, о чём уведомили жиль-
цов объявлениями на подъездах.

В Липецкой области 
сотрудники Задонской почты 

устроили забастовку 
В Липецкой области сотрудники Задонской 

почты устроили забастовку. Одновременно они 
написали заявления на увольнение. 21 августа 
отделение почты было закрыто. Причины про-
стые — конфликты с руководством и маленькие 
зарплаты.  22 августа почта открылась, но на ре-
жим «одного окна», что привело к увеличению 
очереди.

Долги перед работниками 
завода «Рязцветмет» погасят 

в ближайшее время
Сумму задолженности по заработной плате 

перед работниками завода «Рязцветмет» окон-
чательно погасят в ближайшее время. Об этом 
рассказал советник директора по экономическим 
вопросам ООО «Рязцветмет» на личном приёме 
граждан, который 17 августа провёл и.о. руково-
дителя областного СКР Дмитрий Маликов. 

Глава ведомства разъяснил заявителям, что 
Железнодорожным межрайонным следствен-
ным отделом по факту невыплаты зарплаты 
расследуется уголовное дело, по нему прово-
дятся следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств совершённого 
преступления. Следователи проверяют финан-
сово-хозяйственную деятельность коммерческой 
организации, а также принимают меры по погаше-
нию долга по заработной плате. 

Советник директора ООО «Рязцветмет» сооб-
щил, что к настоящему времени задолженность 
по зарплате перед работниками частично погаше-
на, окончательно её погасят в ближайшее время. 
По результатам приёма Дмитрий Маликов дал 
ряд поручений руководителям подразделений 
следственного управления, исполнение которых 
поставил на личный контроль. 

Напомним, в мае работники «Рязцветмета» 
пожаловались на задержку выплат зарплаты и от-
каз руководства выдать им трудовые книжки при 
увольнении. Глава Рязани Татьяна Панфилова 
обсудила сложившуюся ситуацию с зампредом 
регионального правительства Валерием Емецем 
и руководителем областной гострудинспекции 
Виктором Паршиковым. По словам Панфиловой, 
к решению вопроса и защите прав работников 
предприятия уже подключились правоохрани-
тельные органы. Из-за невыплаты зарплаты в 
прокуратуру обратились 32 работника завода. 
Тогда же выяснилось, что трудовые книжки со-
трудников завода «Рязцветмет» уничтожили.

Также напомним, 21 апреля на «Рязцветме-
те» между представителями частных охранных 
предприятий в ходе спора хозяйствующих субъ-
ектов произошла перестрелка с использованием 
травматических пистолетов, в результате которой 
пострадали два человека. По некоторым данным, 
это была попытка рейдерского захвата предпри-
ятия.

Руководитель АО «Полярная 
ГРЭ» дисквалифицирован на 

1 год за долги по зарплате
В Таймырском Долгано-Ненецком районе 

прокуратура добилась дисквалификации руко-
водителя акционерного общества «Полярная 
ГРЭ». Поводом стали постоянные задержки зар-
платы.

Была проведена прокурорская проверка со-
блюдения трудового законодательства. Установ-
лено, что в связи с систематическими нарушения-
ми сроков начисления заработной платы перед 24 
работниками АО «Полярная ГРЭ» образовалась 
задолженность в размере более 7,8 миллиона ру-
блей. И подобные ситуации возникают в компании 
уже не первый раз. С 2020 года прокуратура вно-
сила в организацию представления и привлекала 
руководителя к административной ответственно-
сти (часть 6 статьи 5.27 КоАП РФ). Дошло даже 
до возбуждения уголовного дела по статье «Не-
выплата заработной платы», однако оно было 
прекращено в связи с примирением сторон.

Принятыми мерами удалось добиться пога-
шения задолженности перед работниками на сум-
му свыше 8 миллионов рублей. По постановлению 
прокурора суд дисквалифицировал руководителя 
АО «Полярная ГРЭ» на 1 год.

Надзорный орган продолжает следить за си-
туацией с погашением долгов перед работниками 
организации.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему движению

В мире
Антиправительственные 

выступления в Бангладеш
Резкое повышение цен на энерго-

носители, обусловленное колоссаль-
ными всеобъемлющими санкциями 
Запада против России, остаётся од-
ной из главных причин финансово-по-
литической нестабильности в мире, 
порождающей очаги социальной на-
пряжённости в разных уголках плане-
ты, живущей как на пороховой бочке, 
готовой в любой момент рвануть где 
угодно.

Вслед за Шри-Ланкой, откуда из-
за мощнейших протестов, вызванных 
экономическим коллапсом, в июле 
сбежал президент страны Готабая 
Раджапакса, аналогичные массовые 

волнения охватили Бангладеш. Мест-
ная оппозиция, состоящая из исла-
мистов и националистов, призывает к 
отставке правительства, обвиняя каб- 
мин, поднявший цены на топливо на 
52% (рекордный с момента обретения 
государством независимости в 1971 
году показатель), в обнищании насе-
ления. И хотя официальная инфляция 
в республике не превышает 7,6%, рас-
тительное масло, удобрения и энерго-
ресурсы за последний год заметно по-
дорожали вследствие падения курса 
бангладешской таки к доллару более 
чем на 45%.

Антиправительственные высту-
пления с участием десятков тысяч 
человек поддержали студенты, возму-
щённые тем, что увеличение стоимо-
сти бензина привело к росту платы за 
проезд в общественном транспорте. 
Улицы столицы Дакки и других крупных 
городов превратились в поле битвы. 
Бангладешцы штурмуют автозаправ-
ки, жгут покрышки. Полиция разгоняет 
демонстрантов слезоточивым газом и 
водомётами.

Митинги за снижение 
пенсионного возраста 

пройдут во многих 
городах Казахстана

29 августа в Актобе прошёл ми-
тинг под девизом «Женщины Казах-
стана против нарушения Конституции 
при повышении пенсионного возрас-
та». Организовало его общеказахстан-
ское движение женщин за снижение 
пенсионного возраста женщин до 58 
лет. Мирные митинги пройдут по всей 
стране.

– В 10 городах митинги были раз-
решены, в том числе нашем Актобе. 
Еще 7 городов подали заявки, среди 
них Уральск, Павлодар и другие, – 
рассказала актюбинская активистка 
Ольга Смирнова. – Митинг провели в 
районе площадки ЭКСПО, так как Дом 
культуры ремонтируют. На митинге 
присутствовало 200 человек. Также в 
интернет-чатах присутствовали 700, 
это из всех районов области. Мы об-
ращаемся к власти, чтобы они остано-
вили рост пенсионного возраста. Сей-
час он уже на 60 с половиной годах. 
Мы хотим вернуть женщинам возмож-
ность выходить на пенсию в 58-58,5 
лет. Чтобы у женщин был выбор рабо-
тать или выйти на пенсию. Нужно вос-
станавливать институт семьи, вернуть 
преемственность поколений, вернуть 
бабушек в семьи!

Актюбинка Ольга Смирнова ак-
тивно выступает за снижение пенси-
онного возраста до 58 лет. Женщина 

участвовала во встречах с министром 
труда и социальной защиты населе-
ния Тамарой Дуйсеновой. Кроме того, 
активисты движения провели встречу 
с вице-премьер-министром Ералы Ту-
гжановым.

Акция протеста 
студентов Таиланда

Студенты университета Таммасат 
провели 10 августа акцию протеста к 
северу от Бангкока (Таиланд), несмо-
тря на запрет правительства. Демон-
странты потребовали отставки пре-
мьер-министра Праюта Чан-Оча.

Накануне в Royal Gazette был опу-
бликован новый запрет на публичные 
собрания якобы с целью «предотвра-
тить распространение COVID-19».

Незадолго до протестной акции 
Объединённый фронт Таммасата сде-

лал следу-
ющее объ-
явление в 
«Фейсбуке»: 
«Студенче-
ский совет 
университе-
та Таммасат 
призывает 
всех нерав-
н од у ш н ы х 
с обраться 
на площади 
Пхая Нага. 
Наши тре-
б о в а н и я 
таковы: воз-
в р а щ е н и е 
Таммасата 
народу; воз-
в р а щ е н и е 

демократии в общество. Проснитесь, 
свободные люди. Не терпите этого. 
Несмотря на своё оружие, они не мо-
гут победить власть народа».

Демонстрация против 
коррупции в Гватемале
В Гватемале в серии демонстра-

ций против коррупции и снижения 
уровня жизни приняли участие пред-
ставители более двух десятков обще-
ственных организаций и профсоюзов 
страны. К акциям присоединились 
студенты, также выразившие недо-
вольство действиями администрации 
президента Алехандро Джамматтеи, 
генпрокурора Марии Консуэло Поррас 
и главы Спецпрокуратуры по борьбе с 
безнаказанностью Рафаэля Курручи-
че.

Значительное за последние ме-
сяцы подорожание базовой продук-
товой корзины, топлива и природного 
газа поставило гватемальцев на грань 
выживания. Демонстранты возмуща-
лись тем, что субсидии не доходят 
до населения, вследствие чего целые 
семьи страдают от голода и ограниче-
ния доступа к основным социальным 
услугам, в частности, здравоохране-
нию. Вину за ухудшение материаль-
ного положения жителей крупнейшей 
по численности населения республи-
ки центральноамериканского региона 
манифестанты возложили на её руко-
водителя Алехандро Джамматтеи, яв-
ляющегося одновременно и лидером 
созданной в 2017 году правоцентрист-
ской партии «Вперёд».

Организаторы акций убеждены: 
проблемы, с которыми столкнулась 
Гватемала, усугубляют неравенство, 
коррупцию и безнаказанность в стра-
не, где демократия почила в бозе, а 
кража национальных ресурсов — до-
стояния народа — приобрела чудо-
вищные масштабы. Демонстранты 
требовали прекратить систематиче-
ское нарушение гражданских прав, а 
также исключить из числа претен-
дентов на должность генпрокурора 
нескольких чиновников, заинтересо-
ванных «исключительно в защите при-
вилегий бизнесменов и олигархов».

Антивоенные 
митинги в Корее

На военных базах США в Респу-
блике Корее (РК) вспыхнули митинги 
с требованием вывода дислоцирован-
ных в стране американских войск. Об 
этом сообщает Синьхуа со ссылкой 
на южнокорейскую газету «Чосон иль-
бо».

Активисты провели протестные 
акции с требованием вывода амери-
канских войск из Кореи у места .рас-
положения командования ВМС США в 
городе Пусан, на 55-м складе снабже-
ния армии США в Пусане, а также на 
американских военных базах в горо-
дах Пхёнтхэк и Кунсан.

В минувшую субботу в центре Се-
ула прошёл антиамериканский митинг, 
участники которого требовали при- 
остановить запланированные на ко-
нец этого месяца совместные воен-
ные учения двух стран, распустить 
южнокорейско-американский союз и 
вывести дислоцированные в РК вой-
ска США. По оценкам местной поли-
ции, в тот день в митинге участвовали 
по меньшей мере 6 тысяч человек.

Волна протестов 
в Аргентине

В Аргентине в очередной раз мас-
сово выражают недовольство ухудше-
нием условий жизни. Волна протестов 
существенно усилилась после того, 
как две недели назад пост министра 
экономики занял экс-председатель 
нижней палаты парламента, влия-
тельный политик-ветеран Серхио 
Масса, поклявшийся избавить насе-
ление от инфляции и голода. Народ 
принял обещания к сведению и те-
перь требует сдержать их. Требова-
ния манифестантов, собравшихся в 
Буэнос-Айресе с плакатами «Долой 
МВФ!» и «Пусть долг выплачивают 
те, кто наживается на страданиях на-
рода!», отражают постоянное ухуд-
шение финансово-экономической 
ситуации в стране. Участники акций 
призывают приравнять минимальную 
зарплату к стоимости базовой продук-
товой корзины, повысить пособия по 
безработице, дабы они соответство-
вали росту цен, произвести единовре-
менную выплату в 20000 песо (142 
доллара по официальному курсу, или 
67 по рыночному).

Многочисленная акция 
возле парламента Венгрии

Новый указ премьера Венгрии, за-
метно смягчающий правила заготовки 
леса, спровоцировал массовое него-
дование жителей страны, вышедших 
на многотысячную акцию возле пар-
ламента в Будапеште — крупнейший 
протест с момента переизбрания Вик-
тора Орбана на пятый срок в апреле. 
Правительство прибегло к непопуляр-
ной мере для удовлетворения спроса 
на дрова, существенно возросшего 
на фоне резкого подорожания газа и 
электричества. Решение кабмина вы-
звало критику местных природозащит-
ников и оппозиционных партий, опа-
сающихся ускорения бесконтрольной 
вырубки национальных зелёных мас-
сивов и нанесения вреда окружающей 
среде.

Будапешт значительно зависит от 
Москвы в вопросе энергетики, в свя-
зи с чем Орбан активно лоббировал 
освобождение его страны от санкций 
ЕС в отношении российской нефти, 
а также запретил экспорт топлива, в 
том числе дров. По оценкам, Венгрия 
способна заготавливать 3,5 млн. ку-
бометров дров в год, и ослабление 
правил необходимо для реализации 
таких планов. При этом власти заве-
рили: лесозаготовки увеличат только 
в случае чрезвычайной ситуации в 
энергетике.

Тем не менее экологи бьют тре-
вогу. «Смягчение правил слишком 
значительно. А ведь леса — наше об-
щее будущее. Практически все, живу-
щие на Земле, уже ощутили на себе 
последствия изменения климата, а 
вырубка «лёгких планеты» только 
усугубит ситуацию», — подчеркнула 
представитель Всемирного фонда ди-
кой природы Ласло Галхиди.

Почти 80 тысяч человек и бо-
лее 300 организаций подписали он-
лайн-письмо с призывом к Орбану 
отменить указ, угрожающий и природ-
ным паркам. «Мы понимаем острую 
нужду в продуктах на основе древеси-
ны, но это не повод уничтожать охра-
няемые леса», — говорится в посла-
нии.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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В воздухе запахло 
перемирием?

Окончание. Начало 
на 1 стр.

Среди погибших и среди 
раненых по двое детей. Есть 
раненые и погибшие и на 
территориях, прилегающих к 
ЛНР и ДНР Курской и Белго-
родской областей. 

И на этом фоне какой-то 
Фёдор Крашенинников (по-
литолог из Екатеринбурга) 
пишет, что необходимо воз-
обновление диалога с нака-
чивающим оружием Украину 
Западом, но только при со-
блюдении интересов Рос-
сии. Какой диалог? С кем?! 
В СМИ постоянно сообща-
ют об обстрелах со сторо-
ны ВСУ Запорожской АЭС. 
Как будто готовят граждан 
к тому, что вот, якобы, под 
угрозой глобальной ядерной 
катастрофы мы вынужде-
ны заключить перемирие. 
При этом напомню, что АЭС 
строилась с таким расчётом, 
чтобы выдержать падение 
самолёта! Ну, а серьезные 
ракеты вполне могут быть 
перехвачены системой Пан-
цирь С-1.

Но главное не в этом, 
главное в том, что на всё это 
Россия не даёт достойного 
ответа. Первое, что уже дав-
но надо было сделать, – это 
отключить территорию Укра-
ины, управляемую бандер-
нацистским правительством 
В. Зеленского, от электро- 
энергии, подаваемой с ЗАЭС. 
Необходимы постоянные 
ракетные удары по центрам 
принятия решений в Одессе, 
в Киеве, во Львове и далее 
везде. Пусть шута Зеленско-
го не будет в здании на Бан-
ковой, но сам удар по такому 
зданию будет иметь большое 
символическое значение. Не-
обходимы также постоянные 
удары по важным объектам 
военной или околовоенной 
инфраструктуры Бандерло-
гии. Думается, следовало бы 
взять за правило совершать 
подобные удары по центрам 
принятия решений, как ми-
нимум, после каждого укра-
инского теракта против жите-
лей России, ДНР или ЛНР. Но 
ничего подобного не проис-
ходит. Почему?

Интересно, что с января 
1992 года заместителем ру-
ководителя тайной полиции 

России, а с июля 1993 года 
её руководителем становит-
ся Н.И. Голушко, ранее воз-
главлявший тайную поли-
цию (то есть КГБ) Украины. 
Подозреваю, что именно в 
подобных кадровых решени-
ях кроется причина того, что 
наши спецслужбы не могут 
выявить места нахождения 
того же Зеленского или цен-
тров принятия решений для 
моментального ракетного 
удара. Конечно, реальная 
польза от ликвидации зло-
го клоуна Зеленского будет 
небольшой, зато моральный 
эффект огромный!

Ещё интересно то, что в 
последнее время немецкие 
серьёзные промышленники 
всё более давят на Шоль-
ца, говоря о необходимости 
срочной отмены ряда санк-
ций против России, прежде 
всего, в области энергети-
ки. Понятно, что Европа со-
всем не хочет зимовать без 
российского газа, да и евро-
пейская промышленность в 
данном случае оказывается 
неконкурентоспособной по 
отношению к той же амери-
канской. Что делать? Надо 
заставить Россию заключить 
перемирие, но так, чтобы 
это выглядело как резуль-
тат воздействия непреодо-
лимых обстоятельств, а не 
как победа России. Парал-
лельно участились сообще-
ния, что наши олигархи, в 
подавляющем большинстве 
тесно связанные с ФСБ, 
Центробанком, Сбербанком, 
готовят массовые рейдер-
ские захваты и банкротства 
отечественных военных и 
смежных с ними граждан-
ских предприятий. Ну, этим 
гражданам торговать Роди-
ной не впервой!

В этих условиях я не 
сильно удивлюсь, если где-то 
во второй половине сентября 
будет заключено перемирие. 
Возможно, что перед этим 
войска РФ, ДНР и ЛНР захва-
тят несколько сёл и городков. 
Возможно наоборот, что пе-
ред заключением перемирия 
будет организована какая-то 
большая катастрофа по об-
разцу Цусимы 1905 года (по-
сле которой, как известно, в 
1908 году Россию за уши вта-
щили в Антанту). Возможно, 

что Россия даже может сдать 
бандернацистам какие-то 
уже занятые территории, на-
пример Херсон, что, конечно, 
будет верхом глупости и пре-
дательства к пророссийски 
настроенному населению 
этих территорий. Сценариев 
много. 

Ну, а чем грозит подоб-
ное перемирие самой Рос-
сии? Произойдёт резкое 
снижение уровня жизни и 
в России, и на Украине. На 
Россию фактически взвалят 
расходы по восстановлению 
инфраструктуры Украины, 
но не для союзного государ-
ства или чего-то похожего, 
а именно на благо Бандер-
логии. В России усилится 
прозападная антироссий-
ская псевдооппозиция, а на 
патриотических политиков, 
блогеров, журналистов и 
даже просто граждан об-
рушатся репрессии. Будет 
возобновлена и усилена 
кампания ковидистерии и 
всеобщей вакцинации. Уси-
лится режим всеобщей циф-
ровой слежки. На Украине 
на фоне снижения уровня 
жизни резко усилится русо-
фобия. Любые связи с Рос-
сией будут расцениваться 
как госизмена. Если мы уй-
дём с каких-то уже занятых 
территорий, то их жители 
будут подвергнуты массово-
му террору. Запад накачает 
Украину оружием, и через 
год-два война возобновит-
ся, но только наступающей 
стороной будет Украина и 
стоящий за её спиной блок 
НАТО.

Возможно ли в принци-
пе перемирие без серьёз-
ной угрозы безопасности 
России? Я не военный и не 
стратег, но думаю, что это 
возможно только при заня-
тии российскими и союзны-
ми с ними войсками Харько-
ва, Краматорска, Славянска, 
Николаева, Одессы и при-
легающих к ним террито-
рий. Только в этом случае 
оставшийся от Бандерлогии 
обрубок станет для России 
относительно безопасен. Но 
и данный вариант, на наш 
взгляд, является крайним из 
приемлемых.

С. Бахитов, к.и.н., 
доцент, г. Сургут

После коронавирусной напасти, 
тотального неприятия «до-

машнего» обучения обсуждение со-
держания новых ФГОСов не афиши-
ровалось. ФГОС – это федеральный 
государственный образовательный 
стандарт, ФГОСы обязательны для 
всех образовательных организаций. 
Тех, кто болеет за сохранение луч-
ших классических традиций отече-
ственного образования, к обсуждению 
стандартов не привлекали. В прессе 
особо про новый ФГОС не говорили, 
но работа по «совершенствованию» 
очередной «начинки» стандартов не 
прекращалась «реформаторами» ни 
на минуту.

После ознакомления с текстами 
ФГОСов становится очевидным, что 

российскую систему образования 
хотят добить «по закону» в соответ-
ствии с планами глобалистов. Ста-
ло понятным и то, почему принятие 
«стандартов» прошло тихо под уба-
юкивающие песни о качестве образо-
вания и воспитания в школе. Новые 
стандарты узаконивают самообуче-
ние детей, вводят обязательный сбор 
информации о каждом учащемся че-
рез электронное портфолио, будут 
провоцировать замещение учителей 
электронным обучением, вводят со-
провождение психологов для всех, 
включая родителей, но главное здесь 
– оцифровка школы.

Под предлогом обеспечения «до-
ступности» услуг персональная ин-
формация о детях и их семьях будет 
вноситься в электронные базы данных 
без получения согласия. Грозит стать 
нормой «проведение» вместо живых 
уроков видеолекций и кнопкотычество 
на цифровых «образовательных» сер-
висах, с цифровым контролем зна-
ний. Это не будет «эксперимент», это 
будет обычное «обучение» для всех. 
Цифровизация в обучении даёт осно-
ву для поголовного внедрения элек-
тронных карт на проход в школу, пи-
тание, биометрию, видеонаблюдение 
с распознаванием лиц. Через новый 
ФГОС происходит преднамеренное 
навязывание электронных услуг.

Введение в России новых ФГОСов 
с 1 сентября 2022 г. для учеников пер-
вых и пятых классов педагоги называ-
ют миной замедленного действия. Тю-
менский учитель физкультуры Антон 
Александрович, нещадно раскритико-
вавший на педагогическом семинаре 
ФГОС, утром проснулся знаменитым. 
Видео с его выступлением вызвало 
большой резонанс, и мнение физрука 
из Тюмени разделило в социальных 
сетях множество коллег.

Начиная с 2004 года российскую 
школу подгоняют под новые ФГОСы 
уже третий раз. ФГОС – это стандар-
ты, которые будут действовать то-
тально по всем школам России. Хотя 
новый ФГОС был принят 31 мая 2021 
года, учителей начали знакомить с 
ним только в июле. Первое впечатле-

ние педагогов было шокирующим. К 
примеру, дистанционные уроки дозво-
ляются с первого класса, детей уже с 
пятого класса будут обучать по базо-
вой и углубленной программам, грубо 
говоря, разделят на людей первого и 
второго сорта. Педагоги, которые по 
опыту знают, что у некоторых детей 
способности проявляются гораздо 

позже, высказывают своё недоволь-
ство в соцсетях и собирают подписи 
под петициями.

Астрахань, Москва, Тюмень… и 
то ли ещё будет. Видео тюменского 
учителя сейчас обсуждает вся Рос-
сия. «Знаете, сколько детей может 
сдать подтягивание? Ноль! Я говорю 
вам как учитель, который вёл с 1 по 
11 классы. Один раз ребёнок подтя-
нуться не может, потому что он висит, 
а живот у него как у взрослого мужи-
ка. Они километр не могут пробежать 
вокруг школы, их потом тошнит. Дети 
питаются гамбургерами, запивают 
энергетиками… Теряется здоровье у 
людей! Лазание по канату, кувырки, 
шведская стенка, прыжки через «коз-
ла», занятия на брусьях, бег, баскет-

бол, волейбол… Что в этом было пло-
хого в советское время?

Эти федеральные стандарты не-
возможно прочитать и понять! Детей 
заставляют регистрироваться на циф-
ровых платформах. «Я изучала ФГОС 
и подумала, а вдруг пострадают сель-
ские школы? Вот остались на деревне 
десять человек, зачем ради них дер-
жать школу, деньги тратить? Куда про-
ще посадить всех на дистант и всё», – 
предположила бывший учитель, ныне 
депутат Тюменской областной Думы 
Регина Юхневич (КПРФ).

«Если сами не можете придумать 
нормальный образовательный стан-
дарт, возьмите уже годами проверен-
ный советский. Кто ответит, что карди-
нально изменилось во фразе «мама 
мыла раму»? Неужели нужно перепи-
сывать букварь? Или геометрия с ал-
геброй как-то сильно изменились? А 
литературу? Только на пользу пойдет, 
если вернутся «Тимур и его команда», 
– высказывается житель Тюмени.

«За то, что сейчас творится в шко-
лах с соблюдением санитарных норм, 
при СССР всё министерство образо-
вания, начиная с министра, уже бы 
строем белых медведей пасло, при-
чём пожизненно», – ещё одно мнение 
из Тюменской области.

«Дорогие педагоги! Почему вы 
молчите? Вы же винтики этой систе-
мы, без вас она работать не будет! 
Учителей дефицит. Именно вы долж-
ны сказать: «Стоп!». А родители вас 
поддержат. Многие родители молчат 
и терпят, чтобы не усложнять вам 
жизнь, чтобы не съедало вас ваше же 
начальство», – пишет мать тюменско-
го школьника.

«У нас бумажки лежали на сто-
ле, что родители должны подписать 
на итоговом собрании. Я спросила, 
что за листочек и зачем. Мне говорят: 
«ФГОСы обновились немного, ничего 
там почти не поменялось». Естествен-
но, никто ничего не объяснил про них. 
Всё собрание было по теме, как дети 
отучились, какие молодцы», – расска-
зывает другая тюменка.

И так по всей стране – государевы 
люди, никого не спросясь, устроили 

переворот в образова-
нии, а родители подпи-
сались, не вникая, не 
понимая, что остаются 
один на один со своим 
ребёнком в очно-заоч-
ном будущем на годы… 
Кстати, кто-нибудь за-
думывался, что разде-
ление учеников на об-
разовательные уровни 
таит в себе не только 
разделение детей, но 
и коррупционную со-
ставляющую? А также 
дискриминационную, 
что противоречит Кон-
ституции РФ. Впрочем, 
для родителей мало что 
изменится: домашнее 

обучение – это когда мать охрипла, 
дочь оглохла, соседи выучили всё 
наизусть, собачка пересказала, либо 
репетиторы.

Л. Матросова, г. Тюмень

P.S. То есть всё образование де-
факто становится платным. Вперёд, в 
каменный век!

Мама мыла раму 
или внимание всем!

Читая новостные сводки
Присядьте, чтобы не упасть.
О новой супер-пупер сходке
Тюменская расскажет власть.
В воскресенье, гуляя по просторам ин-

тернета, я забрёл на тюменскую новостную 
страничку. И что меня удивило,  так это чёт-
кое разделение всякого рода новостей. Но-
вости для «элиты» и про «элиту», и новости 
про «быдло». Ну, наверное, оно теперь всег-
да так, просто видно я не замечал этого.

Итак, главная новость на выходные 
– это СУП, «Слёт успешных предпринима-
телей», так называемый «суперфорум для 
суперлюдей». Стать сверхчеловеком не-
сложно, достаточно купить билет всего за 20 
тысяч рублей. Это чтоб в зале скромненько 
посидеть. С кормёжкой в компании с губер-
натором – дороже, 60 тысяч. Ну, наверное, 
оно того стоит. 

Следующая новость тоже для «элиты». 
Этакая замануха: «Купи её, если сможешь». 
Всего  за 100 «лимонов» в центре Тюмени 
продают квартиру с панорамным видом на 
Туру. Ну если быть совсем точным, то чуть-
чуть меньше, они не любят нынче круглые 
цифры.

Для «быдла» новости попроще. Цити-
рую.

«Глубокие лужи и фонтанирующие 
ливнёвки: Тюмень в очередной раз зато-
пило после мощного ливня»    

«Новорожденный ребёнок умер в 
тюменском перинатальном центре. 
Богдан прожил всего два дня»      

«Извините, записи нет: 
что делать тюменцам, кото-
рые месяцами не могут по-
пасть к нужному врачу»    

«Под Заводоуковском в 
ДТП погиб лишённый прав во-
дитель»  

«Тюменца задавила его же 
машина»

Читая самую первую новость 
я представил себе пьющую и 
жрущую толпу «белокурых бе-
стий», «сверхчеловеков» и «су-
пер людей» в компании с самим 
во главе стола. Да, времена из-
менились и теперь элитой назы-
вают не Шолохова с Симоновым, 
не Стаханова с Пашей Ангели-
ной, не Зою Космодемьянскую 
с Александром Матросовым, а 
тех, про кого Томас Джозеф Даннинг и Карл 
Маркс сказали, что они мать родную не по-
жалеют, пойдут на любое преступление за 
триста процентов прибыли. И сегодня, когда 
проходит специальная военная операция, 
когда Путин пытается как-то сплотить, кон-
солидировать общество, кто-то работает на 
его раскол.

С. Целых

НОВОСТИ ТЮМЕНИ
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Когда забудут Сталина
Продолжение. Начало в №33 (1559).
Употреблённое здесь слово «присту-

пил» отнюдь не означает, что речь идёт 
об абсолютном новаторстве и что никто 
за решение этой задачи прежде не при-
нимался. Напротив, весь марксизм (а до 
этого его утопические предтечи) пронизан 
нацеленностью на возвращение к про-
зорливому античному принципу Протаго-
ра «Человек есть мера всех вещей», раз-
умеется, на совершенно изменившейся 
научно-производственной и нравствен-
но-политической основе. Что капитализм 
утверждает постулат «производство 
ради производства», скрывая за ним без-
удержное стремление правящего класса 
к прибыли, то есть к присвоению чужого 
неоплаченного (прибавочного) труда, об 
этом Марксом, Энгельсом, Лениным и их 
приверженцами говорено многие тысячи 
раз. То же самое касается противопо-
ставления этому порядку вещей социа-
листического способа производства, пре-
следующего совсем другое – утверждая 
в единстве всеобщее право на труд и 
всеобщую обязанность трудиться и тем 
самым исключая эксплуатацию человека 
человеком, подчинять всё производство 
делу покрытия растущих и «возвышае-
мых» потребностей самих трудящихся, 
то есть основной массы народа.

Сталин заново воспроизвёл такое 
противопоставление в «Экономических 
проблемах», имея за собой несравненно 
более солидные, чем его предшествен-
ники, практические основания, а именно 
35-летний опыт социалистических преоб-
разований, Победу в Отечественной вой-
не, завершение послевоенного восстано-
вительного периода. Явно рассчитывая 
на завоёванный таким образом страте-
гический резерв исторического времени, 
а также расширение пространственных 
возможностей новой мировой системы, он 
сформулировал основные экономические 
законы капитализма и социализма. «Цель 
социалистического производства не при-
быль, – подчеркивал Сталин, – а человек 
с его потребностями, то есть удовлетво-
рение его материальных и культурных по-
требностей». И жёстко поправлял Л.Д.Я-
рошенко с его «приматом» производства 
перед потреблением, видя в том «что-то 
вроде «примата» буржуазной идеологии 
перед идеологией марксистской».

Марксисты были всегда сильны в 
теоретическом фиксировании наличных 
общественных форм и общих черт тех 
форм, к которым совершается сдвиг, в их 
развитом состоянии. Но гораздо менее 
им удавалось нечто третье – осмысление 
и описание переходов, малых и больших, 
в их неизбежной пестроте и противоречи-
вости. Как правило, решение этой задачи 
обеспечивалось не теоретическим пу-
тём, то есть продуманным применением 
диалектико-материалистической мето-
дологии или же действием талантливой 
интуиции, следствием чего становилось 
опережающее отражение действитель-
ности, а по диктовке подчас беспощад-
ной жизненной практики, по сигналам 
«снизу», из толщи народных масс, кото-
рые многое видят лучше, чем «верхи». 
Сталин это знал и признавал, и при этом 
сам, выдав немало «искрозов», оставил 
начатый анализ советского социализма 
незавершённым. Главное же, в чём его 
нельзя не упрекнуть, состоит в том, что 
он, по-видимому, не посвятил в свои раз-
мышления, выводы и полурешения бли-
жайших соратников, а те, в свою очередь, 
судя по последующему ходу событий, 
очевидно, недопонимали его.

* * *
Капиталу и власть при нём имущим 

веками верно служило такое оружие, 
как беспринципно-многоликая ложь. Они 
энергично пустили в ход это оружие по-
сле Сталина и на фоне дискредитации 
его собственной партией, не встречая 
заслонов, подобных прозорливости и 
бдительности кадров ленинской школы, 
перешли в контрнаступление с опорой 
на мелкобуржуазное состояние бытовой 
психологии, на революционные новше-
ства в технологии массовой информа-
ции, кино и особенно телевидение, на 
гигантские капиталовложения, а также 
на… глуповатость или, выражаясь веж-
ливо, недальновидность «вождей» типа 
Хрущёва и Горбачёва. Именно при этих 
условиях наши соотечественники оказа-

лись в положении, когда «народ может 
при случае не понять своего призвания» 
(Соловьёв В.С. Соч. в 2 тт. Т. 2. М., 1989. 
С. 224), или временно понимание своего 
призвания утратить. Наблюдаемое нами 
сегодня переливание схватки истины с 
ложью в интернет открывает в этой обла-
сти ещё один этап. Оно устраняет самую 
возможность чьей-либо монополии и су-
лит истине новые необозримые перспек-
тивы. Но, увы, с понесёнными уже поте-
рями, как правило, невосполнимыми, и 
необходимостью усилий, которых можно 
было бы избежать, «если бы мы, больше-
вики, – как выразился Сталин ещё в бе-
седе с Г.Д.Уэллсом 23 июля 1934 года, – 
были поумнее» (Т. 14. Тверь, 2007. С. 29).

Разумеется, об упомянутых потерях 
надо сказать подробнее. Что «помогло» 
советскому народу перестать дорожить 
своим адекватным самосознанием? По-
чему с высоты авторитета спасителя на-
родов от фашизма, передовой и богатей-
шей страны мы в короткие десятилетия 
скатились до состояния расчленяемой 
незадачливой империи, объекта раздела 
и передела территорий «цивилизованны-
ми» державами, несчастного компонента 
третьего мира? На это редко указывают, 
но одной из кардинальных причин тут 
выступают длящиеся последствия Оте-
чественной войны и хитрые игры на них 
наших конкурентов.

Решающим фактором грандиозного 
трагического провала Советского Сою-
за во второй половине XX века, на наш 

взгляд, явилась утрата в войне 1/7 на-
селения страны, в большинстве своём 
молодого, которая по своему интеллек-
туальному и нравственному, культурно-
му и профессиональному потенциалу 
представляла собой цвет советского об-
щества. О людях, будь это индивид или 
личность, социальный слой или нация, 
класс или народ, в обществоведческой 
литературе у нас было принято судить 
как о субъективном факторе истории. 
Что людские массы могут выступать, 
особенно когда их движение соверша-
ется в согласии с общественно-истори-
ческими законами, и как могучий объек-
тивный фактор, говорилось как-то глуше, 
скромнее, менее определённо, даже сты-
дливо. Однако именно эта сторона дела 
на рубеже XIX-XX веков требовала суще-
ственно повышенного внимания.

Фундаментальной опорой здесь, по-
нятно, служило развитие крупнопромыш-
ленного производства, его концентрация 
и централизация управления им, свой-
ственная империализму, но требовался 
учёт по меньшей мере ещё двух факто-
ров. Это наличие уже марксизма как на-
уки об обществе, которая выбралась из 
мифологических и религиозных пелёнок 
и принялась упорно «изгонять всех торгу-
ющих из храма». Это начало революции 
не только в универсальном социальном 
смысле, но, мы бы сказали, революции 
и в специальном проявлении – в «про-
изводительных силах средств массовой 
информации», которая на наших глазах 
дошла до образования «всемирной па-
утины», способной, – разумеется, при 
надлежащей работе сторонников истины 
– потеснить и «обесточить» активистов 
«безумных дней» (и ночей) телевещания.

Возвращаясь к жертвам войны в 
свете ещё довоенного лозунга «кадры 
решают всё», следует чётко констатиро-
вать понижение после неё качества всего 
политического резерва страны. Не может 
быть и речи, конечно, о принижении роли 
и достоинства живых победителей, геро-
ев мирного возрождения и их смены. Но 
пепел павших в Отечественную не может 

не стучать в наше сердце. Говоря на XIX 
съезде о росте партийных рядов, Мален-
ков напомнил, что к предвоенному XVIII 
съезду (1939) в ВКП(б) состояло около 
2,5 миллиона членов и кандидатов в чле-
ны партии. В годы войны она выросла на 
1,6 миллиона, но потери её, естественно, 
в боевой обстановке плохо учитываемые 
и во многом не учтённые, были чудовищ-
ны. На полях сражений пало и было каз-
нено фашистами свыше трёх миллионов 
коммунистов, два членских состава пар-
тии. Образно итожа, оба её захоронения 
тоже явились ценой Победы. Гуманисти-
ческий смысл, моральная высота такого 
самопожертвования, не говоря уже о ги-
бели десятков миллионов непартийных 
граждан – от стариков до младенцев, не 
доходят до наших мещан; те самозабвен-
но заигрываются цифрами «сталинских» 
репрессий, но не вникают, почему и как 
в бушующем пламени сражений непре-
станно воссоздавалась, буквально под-
нималась из пепла, казалось бы, гибну-
щая правящая партия, почему и как она 
восполняла и наращивала собственную 
массу, сознавая и доказывая тем самым 
свою кровную нужность народу.

«После окончания войны, – отме-
чалось в Отчётном докладе XIX съезду, 
– ЦК партии решил приём в партию не-
сколько затормозить, но всё же он про-
должал идти усиленным темпом. Партия 
не могла не заметить, что быстрый рост 
её рядов имеет и свои минусы, ведёт к 
некоторому снижению уровня политиче-

ской сознательности партийных рядов, 
к известному ухудшению качественно-
го состава партии». Констатировалось 
ли подобное несоответствие, ввиду его 
всё большей разительности при ненор-
мальном разбухании КПСС, в докладах 
Л.И.Брежнева? Не явилось ли угасание 
просвещенческой динамики партии важ-
нейшей составляющей её краха?

Обозначение основных экономиче-
ских законов капитализма и социализма 
в дискуссии 1951–1952 годов свидетель-
ствовало о необходимости более крутого 
отмежевания строя главенства человека 
в многомерности его живых потребно-
стей и способностей от строя товарного 
фетишизма с его бездушным одномер-
ным культом денег и прибыли – рывка от 
мертвящей расчётливости нисходящего 
класса с его системой к душевности и ду-
ховности восходящего…

Буржуазный Запад делал всё, что-
бы помешать нашему народу войти в 
новую формацию, толкал его вспять, 
вновь и вновь «окунал» в «прелести» 
старой формации военной интервенцией 
и экономической блокадой, политической 
изоляцией и голодом, идейно-психоло-
гической травлей и оклеветыванием, 
созданием шпионской сети и подкармли-
ванием внутренней эмиграции, разного 
рода провокациями. В силу неизбежной 
смены поколений среди наших современ-
ников осталось мало граждан, способных 
свидетельствовать об этом на опыте 20- 
50-х годов, но судить о чём-либо подоб-
ном можно на теперешних примерах не 
угодивших США и НАТО Саддама Ху-
сейна и Ким Чен Ира, Каддафи и Ахма-
динежада, Башара Асада и Лукашенко, 
Милошевича и Чавеса, многих других. 
Казалось бы, для СССР-России после 
провала гитлеровской авантюры 1941–
1945 годов «минула чаша сия», но кто 
скажет, какою ценой и что ещё впереди?

 
* * *
Переход к такому социально новому, 

которое не подносится обществу в готовом 
уже виде, которое должно быть выработа-

но через пробу и отбор своих эффектив-
ных форм и принято населением, всегда 
труден. Он труден вдвойне и ещё более, 
если означает наступление иной эпохи 
и покушается на всю прежнюю корневую 
систему жизнеуклада людей. Конечно, го-
воря о былом, о делах дедов и отцов, в 
том числе о Сталине, с дистанции полу-
столетия, легко заметить, что они успели 
совершить, а что – нет, в чём ошиблись и 
погрешили, в чём преступили закон и мо-
раль. В то же время нельзя забывать, что 
вся эта перечнёвка имеет не тот смысл, 
что они-де плохие, мы же, дескать, луч-
ше, а означает определение и постановку 
перед собой нерешённых до нас или уже 
нами задач.

В этом отношении ближайшие пре-
емники Сталина оказались дальше, чем 
он, от истины и не исправили свой недо-
статок. Это был урок для послевоенного 
поколения, получившего воспитание и 
образование в более благоприятных мир-
ных условиях. Однако его часть, «припу-
щенная» к власти, в своём значительном 
проценте и вовсе перестала ощущать 
практическую и креативную мощь марк-
сизма-ленинизма и потянулась за болот-
ными огнями позитивизма, модернизма (в 
том числе «пост»), «экономикс» и рынка, 
то есть перелицованного старья. За «гото-
веньким» с импортным глянцем, не ощу-
щая при этом запаха тлена.

Определяя приоритеты послевоен-
ной политики партии на предвыборном 
собрании 9 февраля 1946 года, Сталин 
назвал два её направления, на которые в 
недалёкой перспективе будет обращено 
особое внимание:

— «расширенное производство пред-
метов широкого потребления», «подня-
тие жизненного уровня трудящихся путём 
последовательного снижения цен на все 
товары»;

— «широкое строительство всякого 
рода научно-исследовательских инсти-
тутов, могущих дать возможность науке 
развернуть свои силы.

Я не сомневаюсь, – добавлял он, 
– что если окажем должную помощь на-
шим учёным, они сумеют не только до-
гнать, но и превзойти в ближайшее время 
достижения науки за пределами нашей 
страны» (Т. 16, ч. 1. С. 209).

Очевидно, Сталин не мог не прида-
вать значения выходу человечества в 
космос. Решение этой грандиозной зада-
чи означало невиданную концентрацию 
и такое напряжение интеллектуальных и 
физических сил народа, которое стави-
ло его в авангард мировой цивилизации. 
Документально подтверждено, что он не 
только знал, но и высоко ценил работы 
таких основоположников идеи космиче-
ских полётов и освоения космического 
пространства, какими были Циолковский 
и Вернадский.

Отвечая на письмо Циолковского, в 
котором тот выражал уверенность в том, 
что партия большевиков и Советская 
власть продолжат его труды по авиа-
ции, ракетостроению и межпланетным 
сообщениям, Сталин назвал Константи-
на Эдуардовича «знаменитым деятелем 
науки» и выразил благодарность за дове-
рие (Т. 14. С. 73).

Вернадский в 1943 году удостоился 
Сталинской премии первой степени «за 
многолетние выдающиеся работы в об-
ласти науки и техники». По мнению учё-
ного, которое он сформулировал в пись-
ме Сталину, «наше дело правое, и сейчас 
стихийно совпадает с наступлением ноо-
сферы – нового состояния области жиз-
ни…– основа исторического процесса, 
когда ум человека становится огромной 
геологической, планетной силой». В 1944 
году в журнале «Успехи биологических 
наук» публикуется его программная ста-
тья «Несколько слов о Ноосфере» (по 
некоторым сведениям, Вернадский за 
несколько месяцев до этого направил её 
Сталину с предложением опубликовать 
в «Правде»). «В будущем, – говорилось 
в статье, – нам рисуется как возможные 
сказочные мечтания: человек стремит-
ся выйти за пределы своей планеты в 
космическое пространство. И, вероятно, 
выйдет». То, что Владимир Иванович в 
1943 году охарактеризовал как «возмож-
ные сказочные мечтания», обрело черты 
научной реальности уже спустя три года.

Р. Косолапов, «Отечественные 
записки», №3, 2022 г.
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События на Донбассе 
и Украине к 30 августа

Высокоточным оружием наземно-
го базирования в районе населённого 
пункта Марганец Днепропетровской об-
ласти поражены пункт временной дис-
локации и склад боеприпасов 108-й бри-
гады территориальной обороны, а также 
полевые лагеря нацистских формиро-
ваний «Айдар» и «Азов». Уничтожено 
более 100 боевиков, 20 единиц военной 
техники и свыше 3 тыс. реактивных сна-
рядов для систем залпового огня.

Сосредоточенными огневыми уда-
рами по боевым позициям 53-й меха-
низированной бригады и национали-
стического формирования «Кракен» в 
районе населённого пункта Артёмовск 
ДНР уничтожено более 30 и ранено свы-
ше 50 националистов.

ВКС России за сутки сбиты два са-
молёта Су-25 ВВС Украины в районах 
населённых пунктов Червоный Яр Запо-
рожской области и Курдюмовка ДНР.

За сутки поражены девять пунктов 
управления ВФУ в районах населённых 
пунктов Константиновка, Артёмовск, 
Райгородок, Славянск и Никольское в 
ДНР, Камышеваха и Веселянка в Запо-
рожской области, Николаев и Партизан-
ское в Николаевской области.

Кроме того, уничтожены шесть 
складов ракетно-артиллерийского во-
оружения и боеприпасов в районах 
Водянское, Краматорск, Доброволье и 
Звановка ДНР, а также Александровка 
Харьковской области и Белоусово Хер-
сонской области.

Российскими средствами ПВО за 
сутки сбито шесть беспилотных лета-
тельных аппаратов в районах населён-
ных пунктов Степное, Ивановака ДНР, 
Коновалово Запорожской области, а 
также Максим Горький и Новая Каховка 
в Херсонской области.

Перехвачены три украинские бал-
листические ракеты «Точка-У» и 21 сна-
ряд реактивных систем залпового огня 
«Ольха» и «Himars» производства США 
в районе Новой Каховки Херсонской об-
ласти.

Всего с начала проведения специ-
альной военной операции уничтожено: 
276 самолётов, 148 вертолётов, 1832 
беспилотных летательных аппарата, 370 
зенитных ракетных комплексов, 4408 
танков и других боевых бронированных 
машин, 822 боевые машины реактивных 
систем залпового огня, 3354 орудия по-
левой артиллерии и миномёта, а также 
5126 единиц специальной автотехники.

Киевский режим продолжает про-
вокации в целях создания техногенной 
катастрофы на Запорожской атомной 
электростанции. 28 августа для нанесе-

ния удара по территории атомной элек-
тростанции украинскими войсками был 
применён беспилотный летательный 
аппарат.

Огнём из стрелкового оружия укра-
инский ударный беспилотник удалось 
сбить во время приближения к зданию 
специального корпуса №1, в котором 
хранится ядерное топливо американ-
ского производства и твёрдые радио-
активные отходы. Сбитый российскими 
военнослужащими дрон упал на крышу 
специального корпуса №1. Серьёзных 
разрушений и пострадавших удалось 
избежать.

Не прекращаются обстрелы украин-
скими войсками расположенного рядом 
с атомной станцией города Энергодар. 
За прошедшие сутки украинская артил-
лерия выпустила восемь крупнокали-
берных снарядов по жилым кварталам 
города. Среди мирных жителей есть ра-
неные. Два снаряда разорвались в не-
посредственной близости от периметра 
атомной станции.

Обстрелы жителей города Энер-
годар велись с огневых позиций ВФУ в 
районах населённых пунктов Никополь и 
Марганец в Днепропетровской области, 
на противоположном берегу Каховского 
водохранилища. В ходе контрбатарей-
ной борьбы огневые средства противни-
ка на данных позициях были подавлены.

Технический персонал Запорожской 
атомной электростанции продолжает 
контролировать её техническое состоя-
ние и бесперебойную работу. Радиаци-
онная обстановка остаётся в норме.

Российские специалисты строят для 
спасателей Мариуполя большой совре-
менный комплекс. Здесь будет всё необ-
ходимое для работы сотрудников МЧС: 
оборудованные места для автомобилей, 
хранилище ГСМ, склад техинвентаря 
и даже кинологическая станция. Центр 
МЧС разместится на 5000 кв. м. Такое 
масштабное строительство впервые в 
истории ведётся в военных условиях.

ВФУ за сутки обстреляли террито-
рию ДНР 47 раз, выпустив 242 боеприпа-
са. В ДНР обесточено 138 трансформа-
торных подстанций. Без электроэнергии 
остаются 11 654 бытовых абонента.

ВФУ возобновили обстрелы ЛНР. 
По городу Стаханов в ЛНР было выпу-
щено 10 ракет американской системы 
HIMARS. Здание местной гостиницы 
разрушено, повреждены и жилые дома. 
Никто не пострадал, но из-за угрозы но-
вых атак школьные линейки ко Дню зна-
ний в городе решили провести онлайн.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Окончание. Начало на 1 стр.
9. Почему высшее руководство Россий-

ской Федерации при явно нависшей угрозе 
войны со стороны США и блока НАТО не 
организует мобилизацию всей страны? По-
чему не перестраиваются идеология, эко-
номика и политическая система на рельсы 
подготовки к оборонительной войне, все 
действия ограничиваются пафосными ме-
роприятиями по как бы оказанию помощи 
Донбассу? Почему фактически действует 
противоречие: с одной стороны, народ Рос-
сии убеждают в гуманитарной сущности 
СВО, а с другой – допускается использова-
ние ведения боевых действий для получе-
ния спекулятивной прибыли буквально на 
крови?

10. Почему РФ не поднимает на меж-
дународном уровне проблему нарушения 
нацистской Украиной всех норм и правил 
отношения с военнопленными? Почему 
до общественности не доводятся фак-
ты действий укронацистов по массовой 
кастрации российских военнопленных 
мужчин и заполнения женских половых 
органов, заднего прохода строительной 
пеной у военнопленных женщин? Почему 
раненые украинские военнопленные ле-
чатся в госпиталях бесплатно, а раненые 
российские добровольцы и ополченцы 
Народной милиции покупают лекарства 
на свои деньги?

И этих ПОЧЕМУ с каждым днём ста-
новится всё больше и больше! И думает-
ся, что подобное состояние дел не спо-
собствует укреплению морального духа и 
единства народа России. Более того. По-
добные вопросы не только деморализуют 
российских граждан, но и наводят их на 
рассуждения более высокого уровня – о 
правильности социально-экономического 
и политического обустройства нашей жиз-
ни, о необходимости внесения коренных 
изменений в систему власти.

Все эти вопросы мы задавали Прези-
денту и министру обороны в Обращении 
ЦК РКРП(б)-КПСС к Президенту РФ Пу-
тину В.В. «Об отношении к проведению 
Специальной военной операции» от 24 
июня 2022 г. В ответ мы получили отписку 
из Министерства обороны РФ, в которой 
говорится, что «предоставить информа-
цию, содержащую сведения, раскрываю-
щие планирование и выполнение специ-
альных задач, невозможно, поскольку она 
относится к информации ограниченного 
доступа.

Вместе с тем сообщаем Вам о том, 
что Вооружёнными Силами Российской 
Федерации осуществляется поэтапное 
освобождение территории Украины, унич-

тожение объектов военной инфраструкту-
ры, техники и вооружения, складов бое- 
припасов и материального имущества 
украинских войск. Регулярно наносятся 
удары высокоточным оружием большой 
дальности по логистическим центрам, а 
также по скоплениям вооружения и воен-
ной техники иностранного производства в 
районах железнодорожных станций, че-
рез которые они доставляются на терри-
торию Донбасса». Как наносятся удары, 
мы видим усиление обстрелов с приме-
нением современной военной техники 
США, НАТО, Евросоюза населённых пун-
ктов ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, 
Харьковской областей Украины и при-
граничных территорий Российской Феде-
рации, где работа школ и детских садов 
переводится на дистанционное обучение.

РКРП(б)-КПСС вела, ведёт и будет 
вести работу по оказанию помощи трудя-
щимся Донбасса – советским гражданам. 
При этом мы в очередной раз обраща-
емся к Президенту РФ, Государственной 
Думе РФ, Совету Федерации РФ, Совету 
безопасности РФ и Министру обороны РФ 
с требованием:

- учитывая нависшую военную угрозу 
над Россией, создать Государственный 
Комитет Обороны (ГКО) и начать работу 
по переводу страны на рельсы подготовки 
к оборонительной войне;

- скорректировать цели Специаль-
ной военной операции – использовать 
ведение боевых действий на Украине 
для восстановления СССР «де-факто». 
В подобном случае военный конфликт на 
Украине приобретёт характер внутренне-
го конфликта, а любые вмешательства в 
него извне, в том числе военная помощь 
укронацистам, будет рассматриваться как 
вмешательство во внутренние дела Рос-
сии – правопреемницы СССР, со всеми 
вытекающими из этого последствиями;

- немедленно национализировать все 
естественные монополии. Заморозить 
цены и тарифы. Ограничить доступ к на-
шим товарам и логистике недружествен-
ных РФ государств;

- пусть с опозданием, но начать моби-
лизацию всей страны для отражения воз-
можной агрессии со стороны США и блока 
НАТО;

- считать все случаи использования 
прибыли в личных целях, кроме как в це-
лях реинвестирования производственных 
процессов, – преступлением.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС 
А.К. Черепанов, В.Н. Туруло, 
З.Т. Домрачев, П.П. Сазанов

26.08.2022 г.

ОБРАЩЕНИЕ ЦК РКРП(Б)-КПСС 
К ПРЕЗИДЕНТУ РФ ПУТИНУ В.В. 

«О СОСТОЯНИИ И 
ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ 

ДОНБАССА ОТ НАЦИЗМА»

Окончание. Начало на 1 стр.
Наша Армия к выполнению поставленных задач готова. Она понимает всю серьёз-

ность нынешнего положения. Армия показала себя в боевых условиях даже лучше, 
чем от неё ожидалось. Несмотря на её реальную оснащённость и реальную боевую 
подготовку. И уж точно, Вооружённые Силы России являются далеко не самым сла-
бым звеном в противостоянии западный глобальный мир – Россия. А то, что Донбасс 
является частью нашей общей Родины – Руси, уже давно ни у кого сомнения не вы-
зывает. И именно простой люд всегда и был властью. Самого себя предать и продать 
сложно.

Наша коммунистическая рабочая партия (большевиков) – РКРП(б)-КПСС – всегда 
заботилась о родной Армии. На этот раз ею были закуплены и доставлены в воинскую 
артиллерийскую передовую часть приборы ночного видения. Ночное видение в лесах 
и полях – залог выполнения военными поставленных им боевых задач. А так как бое-
вые задачи им приходится выполнять на освобождаемой, то есть ещё недавно заня-
той украинскими войсками территории, то есть риск наскочить на оставленный врагом 
сюрприз – мину. Этого добра укропы после своего отступления оставляют в достатке. 
И прежде чем выставить в боевой порядок артбатарею, приходится щупом проверять 
весь пятачок и пути подхода-отхода на наличие на нём противотанковых мин и иных 
приготовленных для нас заготовок. 

Металлоискатели по штату артиллеристам не положены, а приобрести их в наших 
условиях невозможно. Военные обращаются с просьбой к нашим товарищам-комму-
нистам: приобрести и доставить на Донбасс несколько миноискателей. Это значи-
тельно бы сократило время развёртывания батарей и сохранило бы жизни и здоровье 
бойцов, убрав возможность подрыва техники и личного состава на минах. 

На снимке на 1 стр.: обучение личного состава одного из подразделений работе 
с подаренными товарищами из РКРП(б)-КПСС приборами ночного видения.

Г. Осадчий,
секретарь Рескома РКРП(б) ЛНР, г. Луганск

На войне как на войне

Настоящие комсомольцы
27 августа 2022 г. в 

сквере «Комсомольский» 
прошло торжественное 
мероприятие, посвящён-
ное 103-й годовщине об-
разования Тюменского 
комсомола и 60-летию со 
дня открытия этого скве-
ра.

Организатором меро-
приятия было ТНБФ «Ком-
сомольское братство». Но 
вот что-то именно брат-
ства в этой организации и 
не наблюдалось. На само 
мероприятие пришло чуть 
больше 30 человек. И ни-
кто из них не принёс даже 
комсомольского знамени. 
Как сказала одна из участ-
ниц: «Просто лишняя воз-
можность встретиться».

Вначале прозвучало 
нескольких формальных 
приветствий, на которых 
говорилось о комсомоле 
как о молодёжной орга-
низации, но старательно 
обходя её истинную сущ-
ность. Затем последовала 
музыкальная программа 
из советских песен, со-
провождаемая не очень 
внятным видеорядом. За-
тем их сменили традици-
онные бардовские песни, 
и тут хотя бы собравшие-

ся немного подпели.
Живость мероприя-

тию придали только ком-
мунисты РКРП(б)-КПСС. 
Они как раз показали, что 

комсомол – это Ленин-
ская коммунистическая 
организация, главной 
целью которой является 
построение социализма. 
Потому-то их красные 
знамёна гордо развева-
лись над всем мероприя-
тием, придавая истинный 
смысл словам о борьбе. 
Именно те люди, которые 
сегодня состоят в рядах 
РКРП(б)-КПСС, являются 
истинными носителями 
комсомольских идей, а 

не те, кто ностальгирует о 
нём, как о времени ушед-
шей молодости.

Потому настоящий 
настрой комсомола – не 

ностальгировать по ушед-
шему, а продолжать дело 
тех комсомольцев, ко-
торые не жалели себя в 
построении соцалистиче-
ского общества, где чело-
век человеку – друг това-
рищ и брат. Только тогда 
дело комсомола получит 
продолжение не в песнях, 
а в борьбе за социализм, 
возвращение социалисти-
ческого общества и Со-
ветского Союза!

М. Савелков
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 Воскресенье, 11.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Я 
шагаю по Москве». 
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 «1812. 
Бородино». 
11.15, 12.15 «Ви-
дели видео?» 
12.00 Новости.
13.35 Д/ф «Песня 
моя - судьба моя».
14.40 Х/ф «Судь-
ба резидента». 
17.40 «Свои». 16+
19.05 «Голос 6». 
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Тобол». 16+

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Нелёг-
кое счастье».
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.
11.50 «Большие 
перемены».
12.55 «И шарик вернётся».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.10 «Трое в лодке, не 
считая собаки». Х/ф.
09.20 «Обыкновен-
ный концерт».
09.50 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.35 БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ.
12.40 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.10 «Игра в бисер».
13.50 «Элементы».
14.20 «Подкидыш». Х/ф.
15.30 «Александр 
Ширяев». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Песни разных 
лет». Иосиф Кобзон.
21.15 «Долгая счаст-
ливая жизнь». Х/ф.
22.30 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.

НТВ
05.10 Т/с «Дельта. 
Продолжение». 16+
06.45 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
10.55 «Чудо техники». 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра». 
16.20 «Следствие 
вели...» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!»
22.40 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Рос-
сия - Португалия. 
«Кубок Легенд».
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
10.00, 11.10, 13.55, 17.25, 
20.30, 04.55 Новости.
10.05, 14.00, 17.30, 
01.45 Все на Матч!
11.15 Х/ф «Легенда». 16+
14.30 Автоспорт.
15.25 Регби. «Красный 
Яр» - «ВВА-Подмоско-

вье» (Монино). Кубок 
России. 1/2 финала.
17.55 Футбол. Между-
народный турнир «Ку-
бок Легенд». Финал.
18.55 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Чехов) - «Вик-
тор» (Ставрополь). Супер-
кубок России. Мужчины.
20.35 «После футбола».
21.40 Футбол. «Ростов» - 
«Спартак». Премьер-Лига.
23.40 Футбол. Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 
«Новости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30, 13.00 Х/ф «Вспом-
нить всё». 16+
14.15, 17.00 Х/ф 
«Марсианин». 16+
17.30 Х/ф «Чело-
век из стали». 
20.15 Х/ф «Аквамен». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «Есть ответ!» 
09.30 «Вокруг света 
во время декрета»
10.00 «Родина моя» 
10.15 «Удачная экс-
курсия» 16+
11.00 «Берлин»
11.45 «Интервью» 16+
12.30 «Василиса»
15.00 «Есть ответ!» 
15.30 «Тюменская 
арена» 16+ 
16.00 «Курская битва»
16.45 «Берлин»
17.15 «Коготь из 
Мавритании - 2»
20.30 «Большая об-
ласть» 16+ 
21.00 «Я самая» 16+ 
21.30 «Король Радбод. По-
следний викинг» Х/ф. 16+
00.15 «Коготь из 
Мавритании - 2»

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Лю-
бовь лечит». 16+
10.00 Т/с «Сильная 
женщина». 16+
14.35 Х/ф «Цена 
ошибки». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
22.45 Х/ф «Долгий 
свет маяка». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Родина моя» 
09.00 «Календарь» 
09.25 Д/ф «Лисьи истории» 
10.20 Х/ф «Со-
всем пропащий» 
12.00 ОТРажение.
12.30 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
14.45 Новости
14.50 «Сходи к врачу» 
15.05 «Отчий дом».
15.20 «Потомки».
15.45 Д/ф «Диало-
ги без грима».
16.00 «Большая страна» 
16.55 «Календарь» 
17.00 18.30 «Боль-
шая область» 16+
17.45 «Новости» 16+
19.00 Х/ф «В ле-
сах Сибири» 16+
20.35 Х/ф «Рай» 16+
21.00 Новости
22.45 Д/ф «Рафаэль»

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.

Базовый «набор первоклассника», в который входят 
одежда, обувь, школьные и канцелярские принадлежности, 
обойдётся родителям первоклассников-мальчиков в 22,3 
тыс. рублей, девочек — в 26,8 тыс. рублей, сообщает Рос-
стат. Подорожание составило 14% и 11% соответственно.

Так как инфляция за год составила 15%, то школьные 
товары дорожают медленнее, чем в среднем растут цены, 
считает Росстат.

В базовый «набор первоклассника» включены девять 
наименований одежды и обуви для мальчиков (всего 17 
вещей) и 11 – для девочек (всего 22 вещи). Мальчикам: 

две пары брюк и три рубашки, девочкам – три блузки, два 
платья и две юбки. Учтён спортивный костюм. В расчёт не 
включены электронные устройства, цветы и, естественно, 
последующие школьные поборы. То есть только одежда, 
обувь и школьные принадлежности.

Просто одеть и обуть первоклассника (без канцтова-
ров) стоит 17 тыс. для мальчика и 21 тыс. для девочки, что 
составляет около 80% расходов на сбор школьника.

Ранее сообщалось, что, по данным ресурса «Чек Ин-
декс», траты на школьников выросли за год на 20%.

rkrpb.ru

1 сентября – День знаний.
- Всемирный день Мира.
- День профсоюзных действий за 

мир.
- в 1939 г. началась Вторая Миро-

вая война.
2 сентября – 295 лет назад (1727 

год) русская экспедиция Витуса Берин-
га отправилась из Охотска на Камчатку.

- 150 лет назад (1872 г.) в Гааге от-
крылся V конгресс I Интернационала.

3 сентября – День победы над 
Японией (1945 г.).

4 сентября – День работников 
нефтяной и газовой промышленности.

- 280 лет назад (1742 год) окру-
женная шведская армия капитулиро-
вала перед русскими войсками в рай-
оне Гельсингфорса (Хельсинки).

- 80 лет назад (1942 г.) газета 
«Красноармейская правда» начала пу-
бликовать главы из поэмы А. Твардов-
ского «Василий Тёркин».

7 сентября – 210 лет назад (1812 
год) у села Бородино состоялось зна-
менитое Бородинское сражение между 
русскими и французскими войсками.

- 105 лет со дня начала (1917 г.) 
Корниловского мятежа.

8 сентября – Международный 
день солидарности журналистов.

- 500 лет назад (1522 г.) закончи-
лось первое кругосветное путешествие 
мореплавателя Ф. Магеллана. Из пяти 
кораблей назад вернулся только один 
– «Виктория».

9 сентября – Международный 
день памяти жертв фашизма. В этом 
году отмечается 60-й раз.

- 80 лет назад (1942 г.) образован 
Белорусский штаб партизанского дви-
жения.

10 сентября – День танкистов.
11 сентября – 190 лет назад (1832 

год) в Петербурге на Дворцовой площа-
ди установлена Александрийская ко-
лонна в память о победе над Наполе-
оном. Её высота 47,5 м, вес – 650 тонн.

- 145 лет со дня рождения Фелик-
са Эдмундовича Дзержинского (1877-
1926), деятеля коммунистической 
партии и Советского государства, ак-
тивного участника польского и россий-
ского революционного движения.

- 145 лет со дня рождения Алек-
сандра Ерменингельдовича Арбузова 
(1877-1968), советского химика-орга-
ника, академика, Героя Социалистиче-
ского труда.

12 сентября – 130 лет назад (1892 
год) Павел Третьяков передал в дар 
Москве созданную им и братом худо-
жественную галерею.

- 125 лет со дня рождения Ирен 
Жолио-Кюри (1897-1956), французско-
го физика, прогрессивной обществен-
ной деятельницы.

13 сентября – 210 лет назад (1812 
год) после Бородинского сражения 
было принято решение сдать Москву 
без боя, но сохранить армию.

14 сентября – 500 лет назад (1522 
год) по договору, подписанному в Мо-
скве, поляки признали Смоленск за 
Россией.

- 175 лет со дня рождения Павла 
Николаевича Яблочкова (1847-1894), 
русского электротехника, изобретателя.

- 155 лет назад (1867 г.) вышел в 
свет первый том «Капитала» Карла 
Маркса.

- 120 лет со дня рождения Николая 
Ильича Камова (1902-1973), советско-
го авиаконструктора, создателя верто-
лётов «Ка», Героя Социалистического 
Труда, лауреата Государственной пре-
мии СССР.

15 сентября – 100 лет назад (1922 
год) Совнарком РСФСР принял декрет 
«О санитарных органах республики».

16 сентября – Международный 
день охраны озонового слоя. В этом 
году в мире отмечается 35-й раз.

- 210 лет (1812 г.) в Москве начал-
ся сильнейший пожар, вынудивший 
Наполеона покинуть Кремль, а затем 
и Москву.

17 сентября – Международный 
день студентов.

- 190 лет со дня рождения Сергея 

Петровича Боткина (1832-1889), клас-
сика русской медицины, профессора 
Военно-медицинской академии.

- 165 лет со дня рождения Кон-
стантина Эдуардовича Циолковского 
(1857-1935), выдающегося советского 
ученого и изобретателя в области аэ-
родинамики, основоположника совет-
ской космонавтики.

- 100 лет назад (1922 г.) в Берлине 
состоялся первый в мире публичный 
показ звукового фильма.

18 сентября – День работников 
леса.

- 135 лет со дня рождения Павла 
Петровича Постышева (1887-1939), 
деятеля коммунистической партии и 
Советского государства.

19 сентября – Международный 
день мира. В этом году отмечается 
40-й раз.

21 сентября – 1160 лет назад (862 
год) состоялось призвание новгород-
цами на княжение братьев варягов 
Рюрика, Синиуса и Трувора. Эта дата 
считается днём начала русского госу-
дарства.

23 сентября – 105 лет назад (1917 
год) В.И. Ленин, находясь в подполье, 
написал работу «Грозящая катастро-
фа и как с ней бороться».

- 85 лет назад (1937 г.) образованы 
Архангельская и Вологодская области.

24 сентября – 210 лет со дня 
смерти Петра Ивановича Багратиона 
(1765-1812), русского полководца, ге-
роя Отечественной войны 1812 г.

25 сентября – 105 лет назад (1917 
год) В.И. Ленин написал письмо Цен-
тральному, Петроградскому и Москов-
скому комитету РСДРП(б) «Большеви-
ки должны взять власть!»

27 сентября – Всемирный день 
туризма.

- 105 лет назад (1917 г.) В.И. Ленин 
написал письмо ЦК РСДРП(б) «Марк-
сизм и восстание».

- 125 лет со дня рождения Мухта-
ра Омархановича Ауэзова (1897-1961), 
казахского советского писателя и учё-
ного, лауреата Сталинской премии.

- 130 лет назад (1892 г.) в тифлис-
ской газете «Кавказ» напечатан пер-
вый рассказ Максима Горького «Макар 
Чудра».

30 сентября – 80 лет со дня созда-
ния (1942 г.) в Краснодоне подпольной 
организации «Молодая гвардия».

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет СССР
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