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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

Для сохранения здоровья 
москвичей Собянин 

должен мыслить 
как Лукашенко

Как самодержавие выкопало себе яму 
«циркуляром о кухаркиных детях»

Одной из причин системного кри-
зиса в самодержавной России, 

приведшего в итоге к его крушению, 
было то, что население, за исключени-
ем привилегированных классов, было 
неграмотным и не имело возможности 
получить образование. В условиях ка-
питализма это критически ограничива-
ло развитие страны, так как негде было 
взять квалифицированные кадры для 
государственного управления, промыш-
ленности, науки, образования и куль-
туры в достаточном количестве. Этому 
способствовал знаменитый «циркуляр о 
кухаркиных детях», принятый во време-
на императора Александра III, в котором 

содержались рекомендации директо-
рам гимназий и прогимназий осущест-
влять фильтрацию детей при приёме в 
учебные заведения. Цель таких реко-
мендаций – обеспечить своеобразную 
сегрегацию по социальному признаку, 
не допуская в гимназии и прогимназии 
детей малообеспеченных слоёв насе-
ления. И хотя нормативного акта под 
названием «циркуляр о кухаркиных де-
тях» не существовало, а рекомендации 
лишь излагались в докладе, который 18 
июня 1887 года императору Александру 
III представил министр народного про-
свещения Российской империи И.Д. Де-
лянов (1818-1897), но мы-то прекрасно 
знаем, как рекомендации властей могут 
иметь силу закона.

Хрестоматийный пример. Будущий 
детский писатель Николай Корнейчу-
ков (Корней Чуковский) был исключён 
из гимназии только за то, что мать его 
была из крестьян, ему не позволили 
даже доучиться в пятом классе. Эти со-
бытия он описал в автобиографической 
повести «Серебряный герб».

Как видим, этот «народный просве-
титель» И.Д. Делянов – это идейный 
предок Германа Грефа. Напомню, что 
циничные откровения главы «Сбера» 
Грефа, которому, как шутят в Рунете, 
«вкололи сыворотку правды», в своё 
время шокировали общественность. 
Глава Сбербанка на Петербургском 
экономическом форуме говорил о том, 
что ему будет страшно, если власть 
окажется в руках народа. «Вы говори-
те страшные вещи. Вы предлагаете 
передать власть фактически в руки 

населения, – пугал участников дискус-
сии Греф. – Как только простые люди 
поймут основу своего я, самоиденти-
фицируются, управлять, т.е. манипули-
ровать ими будет чрезвычайно тяжело. 
Люди не хотят быть манипулируемы, 
когда имеют знания». При этом глава 
Сбербанка ссылался на великих мыс-
лителей, «таких, как Лао Цзы», которые 
придумали свои теории, «зашифровы-
вая их, боясь донести до простого на-
рода». Он также напомнил о Конфуции, 
начинавшем как демократ, а затем соз-
давшем учение о разделении общества 
на страты. В иудейской культуре, отме-
тил Греф, Каббала давала науку жиз-

ни и три тысячи лет была секретным 
учением, «потому что люди понимали, 
что такое снять пелену с глаз миллио-
нов, сделать их самодостаточными». 
«Как управлять ими? Любое массовое 
управление подразумевает элемент 
манипуляции», – пояснил Греф.

Особую тревогу у главы Сбербанка 
вызывает общество, где «все имеют рав-
ный доступ к информации». «Как жить, 
как управлять таким обществом, где все 
имеют возможность судить напрямую, 
получать не препарированную инфор-
мацию, не через обученных правитель-
ством аналитиков, политологов и огром-
ные машины спущенных на головы СМИ, 
которые как бы независимы, а на самом 
деле, мы понимаем, что все СМИ заняты 
сохранением страт?» – заявил Греф.

Поскольку после убийства Алек-
сандра II народовольцами в России на-
метился явный реакционный поворот, 
сфера народного просвещения была 
признана одной из важнейших в плане 
борьбы с революционными настроени-
ями. За системой образования надле-
жало следить очень тщательно, чтобы, 
во-первых, исключить возможность 
дальнейшей радикализации учащей-
ся молодёжи, распространения среди 
неё революционных идей, а во-вторых, 
максимально ограничить доступ к об-
разованию низших слоёв населения. 
Таким образом, вместо решения про-
блем по существу царизм просто «за-
кручивал гайки».

Став министром образования, Де-
лянов быстро уловил изменившийся 
вектор внутренней политики и переори-

ентировался на крайний консерватизм. 
Он переподчинил начальное образо-
вание Святейшему Синоду, в ведение 
которого были переданы все церков-
но-приходские школы и младшие шко-
лы грамотности. Что касается высших 
учебных заведений, то в 1884 году была 
ограничена университетская автоно-
мия, профессора стали назначаться, а 
студенты теперь сдавали специальные 
государственные экзамены.

В 1886 году Делянов распорядился 
закрыть Высшие женские курсы. Прав-
да, в 1889 году их вновь открыли, но 
программа обучения была существен-
но изменена. Кроме того, он серьезно 

ограничил возможности поступления 
лиц еврейской национальности в выс-
шие учебные заведения империи, введя 
процентные нормы для их поступления.

23 мая 1887 года Делянов обратил-
ся к императору с предложением вве-
сти законодательный запрет приёма в 
гимназии детей большинства россий-
ских сословий кроме дворян, духовен-
ства и купцов. Однако Александр III не 
решился идти на столь жёсткие меры. 
Ведь такой закон полностью лишил бы 
возможности получения качественного 
образования детей мещан и крестьян. 
Принятие подобного закона было бы 
серьёзным ударом и по экономике 
страны, поскольку она требовала всё 
больше и больше квалифицированных 
специалистов в самых разных обла-
стях. Одни лишь дворяне, духовенство 
и купцы абсолютно были не в состоянии 
обеспечить эти потребности, да и дети 
духовенства и купцов обычно шли по 
стопам родителей, а дети дворян – на 
военную или государственную службу.

Царь, видимо, это всё-таки пони-
мал, но и консервативные деятели не 
собирались отказываться от своей по-
зиции – они видели в массовом гимна-
зическом образовании очень серьёз-
ную опасность для существующего 
строя. Хотя революционерами часто 
становились и дворяне, в том числе 
титулованные (например, князь Пётр 
Кропоткин), но всё же основной силой 
революционного движения в то время 
были студенты – выходцы из мещан-
ской и крестьянской среды.

Окончание на 5 стр.

Смог от пожаров в Рязанской 
области периодически накрывает 
20 миллионов жителей из других 
регионов, заявил мэр Москвы Сер-
гей Собянин. «Сегодня смогом, 
дымом из Рязанской области... 
накрывается периодически по-
рядка 20 миллионов жителей из 
других регионов», – сказал он на 
совещании по вопросам ликвида-
ции природных пожаров на терри-
ториях отдельных субъектов РФ с 
президентом страны Владимиром 

Путиным.
По мнению Собянина, в таких 

случаях надо принимать решения 
федерального реагирования и 
обязывать соседние регионы вы-
делять технику и людей для туше-
ния пожаров.

Что можно сказать по поводу 
речи Собянина? Можно ли назвать 
пожары в Рязанской области при-
родными, если появились сообще-
ния об умышленных поджогах?

Окончание на 3 стр.

3-4 октября – дни 
памяти защитников 

Верховного 
Совета РСФСР, 

Советской власти
По традиции вот уже 28 лет тюмен-

ские коммунисты РКРП(б)-КПСС 3 или 4 
октября выходят на митинги, встают в 
пикеты, чтобы почтить память защит-
ников Советской власти, которые по-
гибли у Верховного Совета и вообще 
в Москве в 1993 г., пытаясь отстоять 
то, что от Советской власти ещё оста-
валось, против произвола фашиству-
ющей клики Ельцина и его подельни-
ков-«демократов».

В этом году мы также не отсту-
паем от этой традиции и планируем 
провести пикет и митинг 3 октября 
на Центральной площади у памят-
ника В.И. Ленину.

Место проведения пикета и ми-
тинга: г. Тюмень, Центральная пло-
щадь у памятника В.И. Ленину. Вре-
мя проведения пикета – с 17.00 до 
18.00. В 18.00 – митинг.

Приглашаем всех для участия в 
пикете и митинге.

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

После обращения 
работников ООО 

«Трансгаз» в 
прокуратуру 
г. Ноябрьска 

им выплачена 
задолженность по 
заработной плате 
в размере более 
1,9 млн. рублей

Прокуратура г. Ноябрьска 
(Ямало-Ненецкий автономный 
округ) по коллективному обраще-
нию работников проверила со-
блюдение требований трудового 
законодательства обществом с 
ограниченной ответственностью 
«Трансгаз».

Установлено, что у органи-
зации перед 22 работниками 
образовалась задолженность по 
заработной плате за июнь-июль 
2022 г. в сумме более 1,9 млн. 
рублей.

Прокурор города внёс пред-
ставление об устранении нару-
шений закона генеральному ди-
ректору предприятия.

В результате принятых мер 
прокурорского реагирования ра-
ботникам произведена выплата 
задолженности по заработной 
плате.

Воронежские дворники 
прекратили работу
Управляющая компания 

«ПИККомфорт» не выплатила 
своим работникам заработную 
плату за июнь и июль 2022 г. 
Дворники решили приостано-
вить работу, о чём уведомили 
жильцов объявлениями на подъ-
ездах. Их обращение вызвало у 
жильцов сочувствие. Согласно 
опросу, более 90% из них под-
держивают коллективные дей-
ствия коммунальных рабочих. 
Намерения коммунальщиков 
оказались серьезными, а вот 
объяснения со стороны компа-
нии и её перевод стрелок на под-
рядчиков – нет. Так и шагает по 
дворам Воронежа забастовка.

Акция с вёдрами 
и свечами

Жильцы аварийного дома 
в Ростове-на-Дону устроили ак-
цию протеста с пустыми ведрами 
и свечами. Здание отключили от 
электричества и воды, а теперь 
начали отрезать и от газа. Власти 
пытаются выселить из квартир 
37 семей, в большинстве своём 
пенсионеров, в условия, кото-
рые не отвечают нормативам. 
Детей на время разбиратель-
ства городская администрация 
пытается разместить в приюте. 
Сейчас жильцы организовали у 
дома круглосуточное дежурство, 
чтобы не допустить отключение 
от газа. «Из-за отсутствия света 
у нас в холодильниках пропали 
все продукты, а пенсия не ско-
ро», – жалуются местные жители 
в соцсетях.

Более 4 млн. рублей 
выплатили работникам 

ставропольской 
птицефабрики после 

вмешательства 
Роструда 

По обращению работников 
ЗАО «Марьинская птицефабри-
ка» территориальным органом 
Роструда в Ставропольском 
крае были проведены контроль-
но-надзорные мероприятия. 
Инспектор труда установил, что 
работодатель допустил образо-
вание задолженности перед 42 
работниками на сумму 4,5 млн. 
рублей. 

В результате принятых мер 
работодатель выплатил 3,6 млн. 
рублей. Полная ликвидация дол-
га по оплате труда остаётся на 
контроле гострудинспекции.

B Бypятии дecятки 
paбoтникoв, 

тpyдившиxcя бeз 
зapплaты, oтcтoяли 

пpaвa в cyдe 
Coтpyдникaм opгaнизaции 

пo дoбычe дopoжнo-cтpoитeль-
ныx мaтepиaлoв paбoтoдaтeль 
зaдoлжaл oкoлo 650 тыc. pyб. Oб 
этoм cooбщили в УФCCП Бypя-
тии. Taк, нe пoлyчив выплaты зa 
paбoтy нa кapьepe в Tapбaгaтaй-
cкoм paйoнe, coтpyдники oбpaти-
лиcь в миpoвoй cyд. Paccмoтpeв 
дeлo, cyд вcтaл нa cтopoнy 
paбoтникoв. Чтoбы opгaнизaция 
pacплaтилacь пo дoлгaм, в дeлo 
вмeшaлиcь пpиcтaвы. 

B peзyльтaтe apecтa дe-
битopcкoй зaдoлжeннocти 
тpёx экoнoмичecкиx cyбъeк-
тoв cyдeбныe пpиcтaвы cмoгли 
взыcкaть в пoльзy 22 paбoтникoв 
зaдoлжeннocть пo зapплaтe. 
Ha ceгoдняшний дeнь взыcкaн-
ныe cpeдcтвa в paзмepe oкoлo 
650 тыc. pyб. пepeчиcлeны 
нa cчeтa взыcкaтeлeй. Рaнee 
кoмпaния выплaтилa в paмкax 
иcпoлнитeльнoгo пpoизвoдcтвa 
бoлee 2,2 млн. pyблeй зapплaты, 
кoтopyю зaдoлжaлa З5 paбoт-
никaм.

Администрация 
Тайшета задерживала 

зарплату 
муниципальным 

служащим
Администрация Тайшета в 

Иркутской области задерживала 
работникам подведомственных 
учреждений заработную плату.

Муниципальные служащие 
г. Тайшета обратились по пово-
ду задержки заработной платы в 
Тайшетскую межрайонную про-
куратуру, которая организовала 
проверку исполнения трудового 
законодательства. В результате 
было установлено, что админи-
страция Тайшетского городского 
поселения своевременно не вы-
плачивала заработную плату 149 
муниципальным служащим и ра-
ботникам подведомственных уч-
реждений. Общий долг составил 
сумму около 4 млн. рублей.

В связи с нарушениями тру-
дового законодательства проку-
ратура внесла представление 
главе муниципального образова-
ния, а также объявила предосте-
режение о недопустимости нару-
шений закона в последующем.

После вмешательства над-
зорного ведомства заработная 
плата выплачена в полном объ-
ёме.

С завода стиральных 
машин уволят всех
Руководство завода Bosch в 

Стрельне под Петербургом при-
няло решение сократить всех 
работников. Останется лишь 
персонал, работающий в офи-
се, сообщают сотрудники ООО 
«БСХ Бытовые приборы». 25 ав-
густа на заводе весь день шли 
увольнения. «…Линии уже сей-
час стоят», - пишут люди.

Полторы сотни 
предприятий 
простаивают

В Петербурге почти 150 
предприятий пребывают в ре-
жиме простоя или неполной за-
нятости. «Простаивают» в горо-
де 68 предприятий – по домам 
сидят 11 тыс. работников. 60% 
производств – это 42 организа-
ции с зарубежным капиталом. В 
основном, речь идёт о промыш-
ленности – стоят 78% заводов, 
на которых собирают автомоби-
ли. 9% приходится на организа-
ции в сфере торговли, 4% – на 
транспорт. 81 завод работает по 
усечённому графику, в режиме 
неполной занятости находятся 
4,5 тыс. человек.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему движению

В мире
Около 100 тысяч человек 
вышли на улицы в Праге, 

требуя дешёвый газ
В центре Праги, на Вацлавской площади, 3 

сентября прошёл многотысячный митинг с требо-
ванием отставки правительства.

По данным полиции, в акции приняли участие 
около 70 тысяч человек, по данным организато-
ров – 100 тысяч.

Участники митинга обвинили кабмин в энер-
гетическом кризисе, а также в возросшем уровне 
инфляции. Собравшиеся призвали правитель-
ство к проведению немедленных переговоров с 
Россией для заключения прямых контрактов на 
поставку российского газа в республику.

По мнению организаторов акции, власти при-
нимают запоздалые и недостаточные меры в 
борьбе с резким повышением стоимости энерго-
ресурсов и связанным с этим ростом цен на то-
вары и услуги, отчего страдают в первую очередь 
пенсионеры и малоимущие, а многие предприя-
тия вынуждены увольнять своих работников.

Участники митинга потребовали от правитель-
ства уйти в отставку до 25 сентября, в противном 
случае будут объявлены «акции давления» и про-
ведены забастовки. Премьер Петр Фиала заявил, 
что акция якобы была организована «пророссий-
скими силами».

В Чехии инфляция достигла 17% в годовом 
исчислении, в том числе природный газ подоро-
жал на 58%, электричество — более чем на 30%.

В МИД Чехии признали, что граждане испыты-
вают дискомфорт из-за Украины. «Чехия помогает 
Киеву вооружением, но в это же время из-за во-
енного конфликта сама страна испытывает труд-
ности», – заявил министр иностранных дел Чехии 
Ян Липавский.

В ФРГ несколько тысяч 
человек вышли на протесты 

против роста цен
В крупнейшем городе немецкой земли Ниж-

няя Саксония – Лейпциге — несколько тысяч че-
ловек вышли на акцию протеста против политики 
властей в области цен на электричество и энер-
гоносители.

Протесты организовала Левая партия. Ми-
тингующие требовали отменить антироссийские 
санкции, которые спровоцировали рост цен на 
энергоносители и продовольствие.

В партии левых отметили, что цены на энер-
гию и рост тарифов стали неконтролируемыми. 
Тарифы на отопление выросли втрое, а вместо 
ограничения цен на газ федеральное правитель-
ство законодательно повышает их.

Кроме того, в Магдебурге на акцию против 
роста цен на продовольствие, которую организо-
вала «Альтернатива для Германии», собрались 2 
тысячи человек. Собравшиеся требовали отмены 
санкций против РФ.

Антиправительственный 
митинг в Амстердаме и 

мощные протесты в Европе
Крупный антиправительственный митинг со-

стоялся и в столице Нидерландов. Сотни человек 
собрались на центральной площади Амстердама, 
чтобы выразить протест против политики каби-
нета премьера Марка Рютте. Скандируя «Долой 
правительство Рютте!», – демонстранты призва-
ли к отмене антироссийских санкций и настаива-
ли на вводе в эксплуатацию газопровода «Север-
ный поток — 2».

Массовые протесты прокатились и по другим 
европейским городам. Так, столкновениями де-
монстрантов с полицией сопровождалась акция в 
немецком городе Кассель. Манифестация с тре-
бованием отставки президента Франции Эмманю-
эля Макрона состоялась в Париже. Как отмечают 
аналитики, мощная манифестация в Праге, участ-
ники которой, как уже отмечалось выше, обвини-
ли власти в нежелании налаживать отношения с 
Россией, способна вдохновить немецкую оппози-
цию.

Бельгийские фермеры захватили 
мэрию, чтобы противостоять 

зелёной активности
На этой неделе бельгийские фермеры и их 

сторонники сотнями, если не тысячами, собра-
лись перед зданием мэрии в Хогстратене. Проте-
стующие скандируют вокруг горящих шин, когда 
раздаётся рёв сирен.

Позже в тот же день протестующие ворвались 
в двери мэрии, скандировали “ху-ху!” полицей-
ским, которые ворвались внутрь, чтобы остано-
вить их.

Протест в Бельгии последовал за многоме-
сячными демонстрациями в Нидерландах, где 
голландские фермеры восстали против прави-
тельства премьер-министра-глобалиста Марка 
Рютте, пытавшегося ввести аналогичные меры, 
которые могут закрыть до 30 процентов всех жи-
вотноводческих ферм в стране.

Правительство премьер-министра Марка 
Рютте заявляет, что выбросы оксидов азота и ам-
миака, производимые скотом, должны быть резко 
сокращены вблизи природных зон. Эти районы 
являются частью сети охраняемых мест обитания 
исчезающих растений и животных, которая про-
стирается по всему ЕС.

Голландские фермеры утверждают, что дру-
гие страны Европейского союза якобы не вводили 
таких драконовских мер по защите мест обитания. 
Поэтому их правительство ставит их в невыгод-
ное положение.

Бельгийские протестующие устраивали 
поджоги на улице и попытались организовать 
взлом здания мэрии, были возмущены тем, что 
местное правительство выразило поддержку пла-
ну национального правительства по введению 
ограничений на азот, шаг, который непропорци-
онально повлияет на сельскохозяйственную от-
расль.

Ранее протестующие подавали жалобы на 
азотную политику правительства и были возму-
щены действиями муниципалитета.

Европейский союз предписывает, чтобы «27 
государств защищали места обитания, как с эко-
логической, так и с экономической точки зрения». 
Поэтому необходимо сократить выбросы азота, 
что вызовет массовые беспорядки.

Забастовка в Великобритании
В Великобритании одна забастовка сменя-

ет другую. Не успела завершиться очередная 
стачка транспортников, как по призыву профсо-
юза «Юнайт» восьмидневную акцию протеста 
объявили работники Филикстоу — крупнейшей 
морской гавани туманного Альбиона, специали-
зирующейся на контейнерных перевозках. Доке-
ры недовольны тем, что портовый оператор отка-
зался увеличить им зарплату (её средний размер 
составляет 43000 фунтов стерлингов в год) в 
соответствии с темпами падения покупательной 
способности, предложив увеличить оклады на 7% 
при инфляции в 10%. В забастовке, первой с 1989 
года, участвуют почти 2000 из 2500 сотрудников: 
машинисты кранов, докеры-механизаторы и груз-
чики.

Похороны зарплаты в Аргентине
Почти всё лето протестная активность не спа-

дала и в Аргентине. В конце августа тысячи жи-
телей столицы, собравшись в центре города на 
Пласо-де-Майо, организовали «похороны» своим 
зарплатам на фоне беспрецедентной инфляции, 
которая, по прогнозам экспертов, к концу года 
преодолеет отметку 90%.

Участники траурной церемонии, одетые в 
чёрное и вооружённые плакатами «Зарплата 
умерла» и «Покойся с миром, МРОТ», принесли с 
собой венки и огромные гробы. Один из манифе-
стантов продемонстрировал «историю болезни» 
зарплат в Аргентине — график, показывающий, 
как инфляция фактически обесценила оклады 
работников. «Ортодоксальные методы лечения, 
десятилетиями назначавшиеся на международ-
ном уровне, вызвали критическое ухудшение здо-
ровья «пациента», за чьей гибелью стоят те, кто 
сегодня цинично празднует это печальное собы-
тие: бизнесмены, банкиры, МВФ», — говорилось 
в «посмертном эпикризе».

Речники Уральска работают без 
зарплаты и готовы бастовать

Речники Уральска работают без зарплаты, 
жалея дачников. В Уральске речные перевозчики, 
которые обслуживают дачников, грозят остано-
вить работу. Весной местный акимат буквально 
уговорил их выйти на маршрут, пообещав выпла-
ту положенных субсидий. Но деньги компания 
ждёт уже больше двух месяцев. Всё это время со-
трудники не получают зарплату. Сотни садоводов 
и огородников в любой момент могут лишиться 
возможности попасть на свои участки.

Теплоход «Арина» ежедневно перевозит сот-
ни уральских дачников. Для людей это практи-
чески единственная возможность добраться до 
своих участков, потому что они находятся на про-
тивоположном берегу реки Урал. Можно, конечно, 
ехать на машине, но это много километров в объ-
езд по бездорожью. Для тех, у кого нет авто, реч-
ной транспорт – единственный выход. Но зарпла-
ты речники не получают и грозят бросить работу.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению
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Что же творится-то?! У 
нас в почтовых отделени-
ях некому работать. Никто 
не хочет работать. Каждый 
квартал, каждые 3-4 ме-
сяца меняются люди, не 
хотят работать. Зарплаты 
маленькие, а работа от-
ветственная, с огромными 
деньгами, с большой цен-
ностью, ответственность 
большая. А почтальонам 
приходится ходить с огром-
ными суммами по всему 
городу, а зарплата малень-
кая. Вот и сейчас почта не 
работала 3 дня, некому 
было носить не только по-
чту, письма, бандероли. Я 
уже писал в «Почту Рос-
сии» и не один раз, но мне 
так и не дали ответа.

Вот и сейчас оголили 
всю смену, уволились сразу 
8 человек. Только набрали 
новеньких, которых надо 
учить работать, работать с 
деньгами, с почтовыми де-
лами. Надо узнать адреса 
всех жителей, кто пользу-
ется почтой, пенсионеров, 
кто вообще ходит на почту. 
Никуда не годится такая го-
сударственная политика.

Путин и власть винова-
ты в том, что страна идёт 
не тем путём, не ленинским, 
социалистическим, а путём 
дикого капитализма. И народ 
пошёл другой, никто не хочет 
вмешаться, вникнуть в нашу 

жизнь. Я не знаю, сколько бу-
дет работать эта новая сме-
на на нашей почте.

Все газеты ношу ра-
бочим на завод. Ноги пока 
ходят, но будут ли рабо-
тать почтовые отделения?! 
Молодёжь разбежится и 
работать будет некому, на 
самой почте останется один 
заведующий отделением. 
Она-то за всех работать не 
будет. Вот и встала почта! 
И мы встанем с газетами и 
письмами.

С уважением, 
Б.Л. Хохлович, 
г. Осташков, 

Тверская область

От редакции. Борис 
Львович совершенно прав, 
что на почте скоро некому 
будет работать из-за поли-
тики руководства «Почты 
России», которая стала 
частной структурой, для 
неё теперь главное – по-
лучение прибыли любой 
ценой. Это хорошо видно 
на стоимости подписки на 
газету «Трудовая Тюмень» 
на 1-е полугодие 2023 г. 
за 6 месяцев – 599 руб. 76 
коп, в том числе 205 руб. 
20 коп. – это доля редакции 
«Трудовой Тюмени», кото-
рая оплачивает расходы за 
газетную бумагу, печать в 
типографии, сортировку га-
зеты в газетно-журнальной 

экспедиции, отправку газе-
ты в города и районы обла-
сти, за включение в каталог 
подписки и другие почтовые 
расходы, за оплату арен-
ды помещения, телефона, 
электроэнергии, комму-
нальных услуг.

394 руб. 56 коп. полу-
чает с подписки каждого эк-
земпляра «Почта России». 
Ещё интереснее, сколько 

же из этой суммы получает 
почтальон. Итак, стоимость 
подписки 599 руб. 76 коп, 
до востребования, т.е. по-
лучать на почте – 561 руб. 
12 коп., т.е. почтальон по-
лучает за 6 месяцев 38 руб. 
64 коп. За полгода редакция 
выпускает 26 номеров, т.е. 
почтальон получает 1 руб. 
49 коп. за то, что приносит 
газету подписчику. А «Почта 
России» получит 355 руб. 
92 коп. Настоящий грабёж!

На почте некому работать

Для сохранения здоровья 
москвичей Собянин 

должен мыслить 
как Лукашенко

Окончание. Начало на 1 стр.
Поджог во время проведения СВО, это 

диверсия, которая отвлекает огромные 
средства на тушение пожара и вызывает не-
довольство граждан бездействием властей.

Второй вопрос к сказанному. Почему 
нужно выделять технику и людей для ту-
шения пожаров, но не выделять технику и 
людей для предотвращения пожаров?

Из 20 миллионов, дышащих дымом 12 
655 050 человек зарегистрированные мо-
сквичи. Чисто арифметически, руководи-
телю соседнего региона Собянину нужно 
взять инициативу в свои руки. Для этого 
даже думать не надо о разработке програм-
мы по борьбе за чистый воздух для москви-
чей. Всё придумал давно Лукашенко.

На вопрос о лесных пожарах в Бело-
руссии интернет выдал следующую ин-
формацию: 

При жаркой погоде высока опасность 
возникновения лесных пожаров, напом-
нила в мультимедийном пресс-центре 
Sputnik Беларусь официальный предста-
витель Минлесхоза Анастасия Мацкевич.

«Только за прошедшие сутки долж-
ностные лица гослесохраны ликвидирова-
ли четыре лесных пожара. Да, площадь не-
значительная – 0,5 гектара, но это говорит 
лишь о том, что наши сотрудники сработа-
ли оперативно», – рассказала она, подчер-
кнув, что маленькая площадь лесного по-
жара – это в первую очередь заслуга тех, 
кто его тушил: пожар обнаружили быстро и 
не дали огню разгореться.

По словам Мацкевич, с начала «сезона 
лесных пожаров», в зелёных угодьях поту-
шили 344 возгорания на общей площади 
323 гектара.

К 29 августа площадь сгоревших в Ря-
занской области лесов выросла за выход-
ные дни ещё почти на 550 гектаров, достиг-
нув 20120 гектаров. Площадь Белоруссии 
207 600 км². Площадь Рязанской области 
39 600 км². Территория Рязанской области 
в 5,24 меньше территории Белоруссии, а 
площадь сгоревших лесов в 62,29 больше, 
чем в братской республике.

Профессионализм управленцев в Ря-
занской области у меня вызывает сомне-
ние. Если их не на кого менять, значит 
Собянину, как руководителю соседнего 
региона, нужно взять инициативу на себя. 

Интернет не сообщает о влиянии ря-
занского дыма на здоровье москвичей, но 

во время пожаров 2010 года смертность 
от дыма выросла на 30%. Повышенная 
смертность – это не только личные траге-
дии людей, но и огромные экономические 
затраты для министерства здравоохра-
нения. К тому же во время задымления 
предприятиям приходится сокращать про-
мышленные выбросы в атмосферу, а это 
означает снижение доходов предприятий и 
туриндустрии. 

 Для Москвы экономически выгоднее 
перенять опыт Белоруссии и увеличить ко-
личество лесников в соседних областях за 
свой счёт. Можно рассчитать потребность 
в лесниках и разделить их финансирова-
ние на все московские организации. 

В дополнение к этому необходимо бу-
дет создать пожарные водоёмы возле всех 
населённых пунктов, а на каждом лесном 
кордоне пробурить водяные скважины и 
установить водонапорные башни.

Если у Собянина получится реали-
зовать программу защиты москвичей от 
дыма лесных пожаров, придётся и всем 
остальным градоначальникам перенимать 
его опыт, даже руководителям Тюмени.  

Несколько цитат из статьи «Почему 
не горят леса Белоруссии». К настоящему 
времени в Белоруссии насчитывается 100 
лесхозов с 840 лесничествами. Они имеют 
право, в частности, приостанавливать ле-
созаготовки и привлекать к судебной ответ-
ственности физлиц и юрлиц практически 
за любые нарушения закона в сфере ис-
пользования лесов. Например, за наруше-
ние правил эксплуатации лесного фонда, 
за несоблюдение правил пожаробезопас-
ности и охоты, обязательств по лесовос-
становлению, по возмещению ущерба ле-
сам, их фауне, их продовольственным, 
лекарственным ресурсам.

В России же леса по Лесному Кодек-
су-2006 передали арендаторам, лесничих 
в разы сократили, а их полномочия свели 
к минимуму. Точнее – к фиксации пора-
жённых биовредителями или стихийными 
бедствиями деревьев и обнаруженных 
нарушений в проведении лесозаготовок. 
Этакие лесные контролёры без права даже 
штрафовать. И это фактически единствен-
ная функция, предписанная российским 
лесничим. Последствия же «новшеств» 
такого рода – вполне очевидны. Но, разу-
меется, не в Белоруссии...

А. Уфаев

Месяцем ранее «Вести» сообщили, 
что реализация автомашин снизилась 
на 2/3. Произошло это в связи с тем, что 
иностранные фирмы прекратили рабо-
ты по сборке автомобилей. Сборочные 
цехи опустели, рабочие остались без 
работы, а отсюда вопрос – кто будет 
платить по безработице? Санкции За-
пада сделали своё грязное дело – в 
России не одна тысяча человек пере-
шла в разряд безработных, остались 
без средств существования. ВВП теря-
ет около 2%. Сюда можно смело при-
бавить отсутствие торговой наценки, 
снижение спроса по техобслуживанию, 
спроса на запчасти, на топливо и всё 
это может собраться уже в приличную 
сумму. Но, увы и ах, санкции оставили 
Россию при своих старых конструкци-
ях автомобилей: «Жигули» и «УАЗ», да 
к тому же, производится их в три раза 
меньше, чем в советское время.

Как же так получилось, что авто-
пром за последние 20 лет 
слабо усовершенство-
вал конструкции своих 
автомобилей, чем же 
занимались чиновники 
автопрома? Да ничем! 
Они уповали на то, что 
иностранные марки рас-
ходятся, как горячие пи-
рожки. И вот в один пре-
красный момент стало 
очевидным, что авиаци-
ей, автопромом и даже 
ремонтом газовой турби-
ны мы заниматься не в 
состоянии.

Единственная машина, которая 
соответствовала западным моделям, 
была «Волга», а по работе её узлов 
даже превосходила некоторые моде-
ли Запада. Наши «Волги», использу-
емые в таксопарках, выхаживали до 
капитального ремонта под 300 тысяч 
километров, никакого сравнения с 
«Москвич-412», которому требовал-
ся ремонт уже после 80000 пробега. 
Сегодняшнее руководство автопрома 
довольствовалось рублёвыми показа-
телями и совершенно не занималось 
усовершенствованием отечественных 

автомобилей. В настоящее время руко-
водство страны выделило 700 милли-
ардов рублей до 2035 года на решение 
этого вопроса. А пока российские поку-
патели едут в Казахстан за китайскими 
авто, там они на 25% дешевле, только 
за счёт чего такая цена? Видимо, там 
нет нашего НДС, наших торговых наце-
нок и прочих накруток.

Автопром, как в сказке Пушкина, 
оказался у разбитого корыта, ведь ещё 
в советское время мы производили и 
реализовывали в пределах 2 миллио-
нов легковых автомобилей всех моде-
лей и марок, почему же мы сейчас так 
низко скатились? Во-первых, работники 
автопрома жили на готовых зарубежных 
харчах, а во-вторых, изобилие легковых 
автомобилей. Надеяться, что через 
12 лет будут усовершенствованы и по 
виду, и по конструктивному содержанию 
наши отечественные авто, не приходит-
ся, ибо все улучшения за последние 
20 лет происходили под иностранными 
брендами. Уходя из России, иностран-
ные фирмы увели все свои конструкции 
с российских автомобилей.

Сейчас одна надежда на китайский 
автопром, под видом китайского будет 
и наше, родное. Получится то же самое 
– бройлер российский, а инкубацион-
ное яйцо импортное, вот и попробуй 
разберись, кто производитель. Много 
слов тратим на разговоры по импор-
тозамещению, а за 6 месяцев практи-
чески ничего не сделано. Если сейчас 
автопром сосредоточится на китайских 
марках, то фактически получится то же 
самое.

Ю. Юрганов

P.S. Как сообщил профсоюз «Ав-
тоВАЗа», с 15 августа завод начал ра-
ботать 5 дней в неделю, а с 29 августа 
все три сборочные линии начали ра-
ботать 6 дней в неделю. Выпускаются 
Lada Granta Classic, Lada Niva Travel 
(бывший Нива-Шевроле) и Lada Niva 
Legend. В пятидневном режиме рабо-
тает автозавод в Ижевске, где выпу-
скалась Lada Vesta. За 7 месяцев этого 
года продано 85037 автомашин, что на 
63% больше, чем в 2021 году.

Иначе не значит 
лучше

Импортозамещение 
превращается в пшик

Слово «импортоза-
мещение» прочно во-
шло в наш обиход ещё 
с весны 2014 года, ког-
да коллективный Запад 
предпринял в отношении 
России санкционные дей-
ствия в связи с возвра-
щением Крыма в состав 
российского государства. 
Под указанным термином 
понималась организация 
в РФ производства тех 
товаров, которые до 2014 
года ввозились в нашу 
страну и поставки кото-
рых были прекращены. 
Или, по крайней мере, су-
ществовала угроза пре-
кращения импорта.

К тому времени Рос-
сия прочно подсела на 
иглу импорта, который 
оплачивался за счёт 
экспорта нефти, природ-
ного газа и других при-
родных ресурсов. А оте-
чественное производство 
многих потребительских 
товаров и товаров произ-
водственного назначения, 
которое существовало в 
Советском Союзе, было 
основательно развалено.

И вот тогда, восемь 
лет назад, российское 
правительство в срочном 
порядке принимает кучу 
программ импортозаме-
щения со сроком испол-
нения в 2020 году. При-
нятые программы были 

провалены с треском. Об 
этом много чего сказано и 
написано. Наиболее ре-
зонансным было сделан-
ное в мае текущего года 
заявление главы комите-
та Совета Федерации по 
конституционному зако-
нодательству и государ-
ственному строительству 
Андрея Клишаса:

«Программа импор-
тозамещения провалена 
полностью. Кроме бра-
вурных отчётов отрасле-
вых ведомств нет ничего. 
Наши люди это видят и 
по товарам народного 
потребления, и во многих 
других сферах».

С 24 февраля нынеш-
него года, когда против 
России начался новый 
раунд санкционной войны 
коллективного Запада, у 
нас вновь заговорили об 
импортозамещении. Но, 
как мне представляет-
ся, новые усилия по им-
портозамещению могут 
опять оказаться тщетны-
ми. Бюрократы, которые 
провалили программы 
2014 года, в своей массе 
остаются на своих ме-
стах. Они уже поднаторе-
ли на фальсификациях, 
«распилах» выделяемых 
на импортозамещение 
бюджетных денег и уве-
рились в безнаказанно-
сти своей вредительской 

деятельности.
Но я сейчас даже не 

об этом. Я сейчас хочу 
обратить внимание на 
то, что так называемое 
«импортозамещение» 
превращается в пшик, 
если оно не вписывается 
в понятную и хорошо про-
работанную стратегию 
экономического развития 
России. А таковой страте-
гии, увы, как не было, так 
и нет. В связи с нынешней 
санкционной войной пра-
вительство РФ стало в 
спешном порядке прини-
мать документы, в назва-
ниях которых красуется 
слово «стратегия». Но не 
по экономике в целом, а 
по отдельным отраслям 
и производствам. Таких 
«стратегий» набралось 
более двух десятков. По-
следняя, по российскому 
автопрому, обсуждалась 
и принималась с участи-
ем президента РФ Вла-
димира Путина в июне на 
Петербургском междуна-
родном экономическом 
форуме (ПМЭФ). Получа-
ется парадоксальная кар-
тина: у каждого команди-
ра полка существует своя 
«стратегия», а общей 
стратегии по армии нет.

В. Катасонов, доктор 
экономических наук, 
«Свободная Пресса» 

(svpressa.ru)

Что делал СССР и чего не может сделать Россия
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Забытые признания
В полдень 15 августа 1945 года 

японцы впервые услышали голос своего 
монарха, который на трудном для про-
столюдинов архаичном языке объявил 
о решении прекратить войну. В качестве 
обоснования невозможности дальней-
шего сопротивления было указано на ис-
пользование противником «новой и самой 
тяжёлой бомбы невиданной разрушитель-
ной силы». Давалось понять, что Япония 
не сдается, потерпев поражение, а вынуж-
дена отступить перед неодолимой силой 
невиданного ранее оружия. В Японии до 
сих пор немало тех, кто считает, что при-
менение американцами атомных бомб 
явилось «тэнъю» – волей провидения, 
милостью небес, позволившей священной 
нации Ямато выйти из войны с честью, не 
потеряв лица.

В действительности же микадо и его 
окружение связывали неизбежность пора-
жения не столько с атомными бомбарди-
ровками, сколько со вступлением в войну 
Красной армии. В рескрипте от 17 авгу-
ста 1945 года «К солдатам и матросам» 
император Хирохито, уже не упоминая 
американские атомные бомбы и уничто-
жение японских городов, назвал основной 
причиной капитуляции вступление в войну 
СССР. Было со всей определённостью за-
явлено: «Теперь, когда в войну против нас 
вступил и Советский Союз, продолжать 
сопротивление… означает поставить под 
угрозу саму основу существования нашей 
Империи». Американские и японские исто-
рики и пропагандисты избегают ссылаться 
на этот документ.

Да и без вступления в войну СССР 
американцы не смогли бы быстро поко-
рить Японию, «забросав её атомными 
бомбами». По расчётам американских 
штабов, для обеспечения высадки десан-
тов на Японские острова требовалось по 
меньшей мере девять атомных бомб. По-
сле ударов по Хиросиме и Нагасаки у США 
больше не было готовых атомных бомб, а 
производство новых требовало времени. 
«Эти бомбы, сброшенные нами, – свиде-
тельствовал военный министр США Генри 
Стимсон, – были единственными, которы-
ми мы располагали, а темпы производства 
их в то время были весьма низкими». Кро-
ме того, в ответ на атомные удары японцы 
могли обрушить на США накопленное в 
японских секретных лабораториях бакте-
риологическое и химическое оружие. Эту 
опасность предотвратило вступление в 
войну СССР. Бывший командующий Кван-
тунской армией генерал Отодзо Ямада 
признал на судебном процессе: «Всту-
пление в войну против Японии Советского 
Союза и стремительное продвижение со-
ветских войск вглубь Маньчжурии лишило 
нас возможности применить бактериоло-
гическое оружие…»

Не вступи Советский Союз в войну, 
она могла продолжаться неопределённо 
долго.

В США стараются забыть о признании 
американскими политиками и военными 
роли СССР в разгроме милитаристской 
Японии. В 1945 году американские воен-
ные стратеги исходили из того, что, даже 
если план высадки войск США на Япон-
ские острова под кодовым названием 

«Даунфол» был бы осуществлён, не было 
уверенности, что «могущественная Кван-
тунская армия (группа армий, сведённых 
в три фронта), находясь почти на полном 
самообеспечении, не будет продолжать 
борьбу». Командующий англо-американ-
скими войсками на Тихом океане и Даль-
нем Востоке генерал Дуглас Макартур 
считал, что войска США «не должны вы-
саживаться на острова собственно Япо-
нии, пока русская армия не начнёт воен-
ные действия в Маньчжурии». А генерал 
Джордж Маршалл указывал: «Важность 
вступления России в войну заключается в 
том, что оно может послужить той реша-
ющей акцией, которая вынудит Японию 
капитулировать». Так и произошло.

Президент Трумэн признавал: «Мы 
очень желали, чтобы русские вступили в 
войну против Японии». В своих мемуарах 
он отмечал, что «вступление России в вой- 
ну становилось всё более необходимым 
для спасения сотен тысяч американцев».

В изданном в 2005 году исследовании 

причин принятия японским правитель-
ством решения о капитуляции профессор 
Калифорнийского университета (США) 
Цуёси Хасэгава признаёт определяющее 
влияние вступления СССР в войну на 
решение императора. В заключительной 
части своего труда «В погоне за врагом. 
Сталин, Трумэн и капитуляция Японии» 
он пишет: «Сброшенные на Хиросиму и 
Нагасаки две атомные бомбы не являлись 
определяющими при принятии Японией 
решения капитулировать. Несмотря на 
сокрушительную мощь атомных бомб, их 
было недостаточно для изменения век-
тора японской дипломатии. Это позво-
лило сделать советское вторжение. Без 
вступления Советского Союза в войну 
японцы продолжали бы сражаться до тех 
пор, пока на них не были бы сброшены 
многочисленные атомные бомбы, не осу-
ществилась бы успешная высадка союз-
ников на острова собственно Японии или 

продолжались бы воздушные бомбарди-
ровки в условиях морской блокады, что 
исключило бы возможность дальнейшего 
сопротивления».

Это же мнение в статье «Победу над 
Японией одержала не бомба, а Сталин», 
помещённой в журнале Foreign Policy, 
разделяет Уорд Уилсон, автор книги «Пять 
мифов о ядерном оружии». Он указы-
вает, что летом 1945 года американская 
авиация разбомбила обычными бомбами 
– целиком или частично – 66 японских го-
родов, разрушения были колоссальные, в 
некоторых случаях сравнимые с разруше-
ниями при атомных бомбардировках. 9–10 
марта в Токио выгорело 16 квадратных 
миль, погибли около 120 тыс. человек. Хи-
росима лишь на 17-м месте по разруше-
ниям городской территории (в процентном 
отношении). Автор пишет: «Что же встре-
вожило японцев, если их не волновали ни 
бомбёжки городов в целом, ни атомная 
бомбардировка Хиросимы конкретно? От-
вет прост – это был СССР».

И далее: «Традиционная версия, что 
Япония капитулировала из-за Хиросимы, 
удобна, так как она удовлетворяет эмо-
циональные потребности и США, и самой 
Японии. Какую выгоду извлекли США из 
традиционной версии? Репутация воен-
ной мощи США значительно улучшилась, 
влияние дипломатии США в Азии и во 
всём мире возросло, безопасность США 
окрепла… Напротив, если бы причиной 
капитуляции считалось вступление СССР 
в войну, Москва смогла утверждать, что за 
4 дня ей удалось то, чего США не могли 
добиться 4 года, и представления о во-
енной мощи и дипломатическом влиянии 
СССР окрепли бы… В период холодной 
войны утверждения, что СССР сыграл ре-
шающую роль, были бы равны «пособни-
честву врагу», – считает Уилсон.

Не отвергая значение атомных бом-
бардировок, приблизивших капитуляцию 
Японии, категорически нельзя согласить-

ся с тем, что они определили исход вой-
ны. Уинстон Черчилль заявлял: «Было бы 
ошибочным полагать, что судьба Японии 
была решена атомной бомбой».

Атомные бомбардировки не были вы-
званы военной необходимостью. Прини-
мая решение об использовании атомного 
оружия, американское руководство наце-
ливало его не против военных объектов, 
а против гражданского населения Японии. 
Об этом неопровержимо свидетельствуют 
документы. Так, в отданном 2 августа 1945 
года оперативном приказе №13 американ-
ского командования указывалось: «День 
атаки – 6 августа. Цель атаки – центр и 
промышленный район города Хиросима. 
Вторая резервная цель – арсенал и центр 
города Кокура. Третья резервная цель – 
центр города Нагасаки».

«Нанося атомные удары по густона-
селённым районам Хиросимы и Нагасаки, 
американцы стремились достичь психоло-
гического эффекта, уничтожив как можно 
больше людей. Президент Трумэн лично 
одобрил предложение своего ближайше-
го советника, впоследствии госсекретаря 
США Джеймса Бирнса о том, что «бомбу 
следует использовать как можно скорее 
против Японии, сбросить её на военный 
завод, окружённый жилыми массивами 
для рабочих, и применить без предвари-
тельного предупреждения».

Атомная бомбардировка преследова-
ла и другую важную цель – запугать СССР. 
Вашингтон рассчитывал, что бомбарди-
ровка поможет «сделать Россию сговор-
чивой в Европе». Трумэн говорил: «Если 
бомба взорвётся, что, я думаю, произой-
дёт, у меня, конечно, будет дубина для 
этих парней». Трудно не согласиться с 
мыслью английского физика, лауреата 
Нобелевской премии Патрика Блэкетта о 
том, что атомные бомбардировки «были 
не в последнюю очередь актом против 
России». Атомные удары возвестили на-
чало холодной войны.

Не выдерживает критики и версия о 
том, что Советский Союз «выступил про-
тив уже поверженной Японии»: мол, Кван-
тунская армия была ослаблена и прак-
тически не оказывала сопротивления. 
Размещённые на территории Маньчжурии 
и Кореи японские вооружённые силы со-
храняли боевую мощь и до конца войны 
оставались наиболее обученной и хоро-
шо оснащённой группировкой сухопутных  
войск. По меньшей мере недоумение вы-
зывают утверждения о том, что на момент 
вступления СССР в войну в Маньчжурии 
якобы оставалось лишь 300-тысячная 
группировка японских войск: одних воен-
нопленных Квантунской армии набралось 
640 тыс. человек.

Красная армия Советского Союза 
внесла решающий вклад в разгром япон-
ских сухопутных сил на континенте. Совет-
ский блицкриг лишил японское руковод-
ство шансов на переброску в метрополию 
войск из Китая, сорвал планы «сражения 
за метрополию» и предотвратил развязы-
вание милитаристской Японией бактерио-
логической и химической войны.

А. Кошкин,  
доктор исторических наук, 

«Советская Россия»№97, 2022 г.

«Победу над Японией одержала не бомба, а Сталин!»

Коалиция по запрещению биологического оружия осуждает коммюнике 
Госдепа и примкнувших стран о поддержке программ Пентагона

Коалиция по запрещению биологического оружия 
отмечает попытки руководства США дезавуировать, вы-
двинутые обвинения Министерством обороны России в 
сборе особо опасных патогенов, в организации произ-
водства и испытаний биологического оружия на терри-
тории Украины.

Для этих целей Госдеп США распространил 29 ав-
густа специальное заявление, подписанное правитель-
ствами Иордании, Ирака, Либерии, Сьерра-Леоне, Уган-
ды, Филиппин, Украины, Грузии и Армении, в котором 
отмечался миротворческий характер миссии Пентагона 
в их странах, решающей сугубо гражданские задачи 
противостояния различным заболеваниям.

Более того, авторы коммюнике не постеснялись в 
качестве оправдания упомянуть и пандемию COVID-19, 
которая якобы ещё больше усилила потребность в со-
трудничестве с министерством обороны США. «Эти 
партнёрские отношения преследуют исключительно 
мирные цели и не имеют ничего общего с оружием», –
отмечается в тексте заявления.

Интересно, что участники заявления предлагают и 

дальше развивать совместную деятельность с Пентаго-
ном в этой области. Таким образом, Вашингтон усилен-
но формирует коалицию стран из числа своих сторон-
ников, которые должны убедить всех в мире, что они по 
собственному желанию разместили у себя все лабора-
тории и допустили американских военных биологов с их 
программами исследований.

«Наши правительства решительно поддерживают 
общее мнение о том, что сотрудничество не следует 
подрывать, его нужно продвигать и укреплять. Мы при-
зываем всех участников Конвенции о биологическом 
оружии (КБТО) работать вместе в поддержку этой цели, 
в том числе на предстоящей обзорной конференции [по 
реализации конвенции]», – пришли к выводу подписан-
ты заявления.

Очевидно, что сам документ направлен не на то, 
чтобы переубедить Москву или оправдаться в глазах 
мировой общественности, а в целях оказать воздей-
ствие на руководство колеблющихся стран, а также 
сделать хорошую мину при плохой игре в преддверии 
обзорной конференции ООН по реализации конвенции 

КБТО. Ведь в Белом доме прекрасно понимают, что 
представители России снова покажут результаты рас-
следования деятельности 46-ти американских биолабо-
раторий.

Более того, этот текст коммюнике важен для Ва-
шингтона, который, опираясь на него, заявит о том, что 
все утверждения российской стороны являются фейком 
и фабрикацией. При этом не случайно, что среди под-
писантов оказалось правительство Армении – страны, 
которая является членом ЕАЭС и ОДКБ. Этим как бы 
вносится ещё и идейно-политический раскол внутри 
данных объединений с целью показать наличие различ-
ных позиций и подходов среди союзников по вопросу 
биологической безопасности.

Подобный шаг Еревана явно противоречит заклю-
ченному ранее меморандуму между Россией и Армени-
ей, в котором декларировался отказ от каких-либо воен-
но-биологических разработок на территории двух стран 
со стороны третьих держав.

Окончание на 5 стр.

Заявление Международной Коалиции по запрещению биологического оружия о коммюнике союзников США, поддержавших «исследовательские» программы Пентагона
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События на Донбассе и 
Украине к 13 сентября
Российские войска за 6-11 сентября  

после тяжёлых боёв с мощными украин-
скими соединениями численностью более 
9 тысяч нацистов, прошедшими подготов-
ку в Англии и странах НАТО, а также ино-
странных наёмников, покинули северную 
часть Харьковской области. Фронт был 
отодвинут от Харькова и стал проходить 
по реке Оскол и российско-украинской гра-
нице. Были оставлены Балаклея, Купянск, 
Изюм.

Как было объявлено в официальном 
заявлении Минобороны РФ, принято реше-
ние перегруппировать войска, находивше-
ися в этом районе, для наращивания уси-
лий на Донецком направлении. В Красном 
Лимане идут ожесточённые бои. Только за 
последние двое суток подразделения ЛНР 
в Лимане смогли отразить сразу несколь-
ко танковых атак и продолжают уверенно 
удерживать позиции. Зашевелилась и укра-
инская группировка в районе Северска, 
предпринимая атаки на Белогоровку, кото-
рая находится недалеко от Лисичанска.

За пять дней, с 6 по 10 сентября, поте-
ри Вооруженных формирований Украины 
(ВФУ) в Харьковской области и на Нико-
лаево-Криворожском направлении после 
ударов российских войск составили свыше 
четырёх тысяч убитых националистов и 
наёмников, более восьми тысяч раненых. 

На Николаево-Криворожском направле-
нии в районах населённых пунктов Костром-
ка и Белогорка Херсонской области высо-
коточными ракетными ударами ВКС России 
поражены подразделения 63-й механизи-
рованной и 46-й аэромобильной бригад. В 
районе населённого пункта Вознесенск Ни-
колаевской области уничтожен склад бое- 
припасов, на котором хранилось 45 тысяч 
тонн боеприпасов ВСУ. Всего за последние 
сутки на данном операционном направле-
нии в ходе боевых действий киевский ре-
жим потерял свыше трёхсот убитыми и до 
тысячи раненых украинских военнослужа-
щих.

За сутки поражены четыре пункта 
управления ВСУ в районах населённых 
пунктов Славянск, Артёмовск и Константи-
новка ДНР, Ольговское Запорожской обла-
сти, а также 36 артиллерийских подразде-
лений, живая сила и украинская военная 
техника в 125 районах. В результате уда-
ров уничтожено три склада ракетно-артил-
лерийского вооружения и боеприпасов в 
районах населённых пунктов Новомихай-
ловка ДНР, Калиновское Днепропетров-
ской области и Полтавка Запорожской об-

ласти. Кроме того, в районе населённого 
пункта Зализничное Запорожской области 
уничтожена станция радиоэлектронной 
борьбы, а в Краматорске ДНР – цеха ре-
монта и восстановления реактивных си-
стем залпового огня.

Средствами противовоздушной оборо-
ны за сутки сбито пять беспилотных лета-
тельных аппаратов в районах населённых 
пунктов Николаевка Луганской Народной 
Республики, Славное ДНР, Петровка Запо-
рожской области, Безводное и Вишневое 
Херсонской области.

Также уничтожены в воздухе восемь 
снарядов реактивной системы залпового 
огня HIMARS и «Ольха» в районах Кахов-
ской ГЭС, населённых пунктов Любимовка, 
Берислав и Таврийское Херсонской области.

Совместными действиями военно- 
служащих ДНР и Вооружённых Сил РФ 
уничтожены: три единицы автомобильной 
техники, два бронетранспортёра и более 
двадцати человек личного состава.

За прошедшие сутки в ходе активных 
наступательных действий подразделений 
Народной милиции ЛНР противник понёс 
большие потери в живой силе и военной 
технике. Уничтожено до 35 человек лично-
го состава, 3 бронетранспортёра, 8 единиц 
другой техники.

Украинская сторона продолжает тер-
роризировать мирное население ДНР, 
нанося массированные артиллерийские 
удары по жилым кварталам и гражданской 
инфраструктуре, которые не являются во-
енными объектами.

За прошедшие сутки, по информации 
Представительства СЦКК в ДНР, против-
ник выпустил двести двадцать четыре еди-
ницы боеприпасов из РСЗО «HIMARS», 
ствольной артиллерии калибром 155, 152 
и 122-мм. Огонь вёлся по районам один-
надцати населённых пунктов ДНР. В ре-
зультате обстрелов четверо мирных жи-
телей погибли и трое получили ранения. 
Повреждено семь домостроений и три 
объекта гражданской инфраструктуры.

На освобождённых от украинских наци-
оналистов территориях ЛНР восстанавли-
вается мирная жизнь: инженерно-сапёрные 
подразделения Народной милиции ЛНР 
продолжают разминирование. В течение 
11 сентября ими очищено более 7 гектаров 
территории от взрывоопасных предметов, 
оставленных украинскими националиста-
ми в районах Песчаного и Замуловки.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Окончание.
Начало на 4 стр.

Ведь сейчас выясняет-
ся, что с 27 по 29 июля Ар-
мению посетили уже офици-
альные военные вирусологи 
агентства DTRA Пентагона, 
а после них американская 
военная компания «Bei 
Resources» перевезла в 
республику особо опасные 
патогены Конго-Крымской 
геморрагической лихорадки 
и грамотрицательных бак-
терий, приводящих к вспыш-
кам туляремии.

Получается, что ника-
кого свёртывания деятель-
ности по программам DTRA 
в 12-ти лабораториях, по-
строенных на средства ми-
нистерств обороны США, 
не произошло, а наоборот, 
осуществляется её нара-
щивание. Как, кстати, не 
было и заморожено стро-
ительство лаборатории 
BSL-4 наивысшей степени 
защиты с подземным хра-
нилищем наиболее опас-
ных патогенов со всего 
мира на юге Казахстана.

Мы считаем, что в свя-
зи с успешным развитием 
СВО на территории Украи-

ны, где американские воен-
ные поспешно постарались 
замести следы своей дея-
тельности, ликвидировав 
целый ряд объектов, усили-
вается опасность переноса 
ряда исследовательских 
программ двойного назна-
чения на территорию Гру-
зии, Армении, Казахстана и 
других республик, где также 
активизируется работа и по 
прежним проектам.

Возрастает и угроза 
того, что в данной ситуации 
возможны новые диверсии 
со стороны американских 
военных биологов с терри-
тории данных стран в отно-
шении российских военно- 
служащих и миротворцев, 
расквартированных в ба-
зах и местах дислокации, а 
также в отношении жителей 
приграничных субъектов РФ.

В данной ситуации Ко-
алиция подчёркивает необ-
ходимость осуществления 
предложений, изложенных 
в нашем открытом письме 
в адрес руководства ОДКБ, 
а также созданного при нём 
Координационного совета 
по биологической безопас-
ности, о необходимости 

не допустить строитель-
ства новых лабораторий 
на территории Армении и 
Казахстана, а также содей-
ствовать в деле раскрытия 
деятельности объектов 
Пентагона на постсовет-
ском пространстве.

Мы также призываем 
коммунистические и рабо-
чие партии, общественные 
объединения и деятелей 
Иордании, Ирака, Либерии, 
Сьерра-Леоне, Уганды, Фи-
липпин, Украины, Грузии и 
Армении выступить против 
решений своих правительств 
поддержать объекты и ис-
следовательские программы 
Пентагона, маскирующиеся 
под «мирные» проекты и не-
сущие смерть и болезни на-
селению и всему живому!

Все страны-участники 
Конвенции КБТО должны 
вместе с Россией потребо-
вать от США обнародова-
ния их исследований в во-
енно-биологической сфере 
и проведения международ-
ного расследования фактов 
производства и испытаний 
особо опасных патогенов 
на территории Украины!

4 сентября 2022 года

Окончание. Начало на 1 стр.
Во время совещания министров 

внутренних дел, государственных иму-
ществ, управляющего министерством 
финансов, обер-прокурора Святейшего 
Синода Российской империи и мини-
стра народного просвещения был сде-
лан вывод о необходимости ограниче-
ния «вертикальной мобильности» из 
«неблагородных» слоёв населения за 
счёт создания барьеров в получении 
образования для мещан и крестьян. 
Таким образом, Делянов заручился 
поддержкой Победоносцева и ключе-
вых министров, что придало ему ещё 
большей уверенности. В результате со-
вещания императору был представлен 
специальный доклад «О сокращении 

гимназического образования». 
Именно в нём и шла речь о так 
называемых «кухаркиных детях», 
хотя этот термин и не исполь-
зовался. Делянов подчёркивал, 
что вне зависимости от внесения 
платы за обучение необходимо 
рекомендовать руководству гим-
назий и прогимназий принимать 
на обучение только тех детей, кто 
находится на попечении лиц, спо-
собных поручиться о правильном 
домашнем надзоре за ними. В 
докладе подчёркивалось: «Таким 
образом, при неуклонном соблю-
дении этого правила гимназии и про-
гимназии освободятся от поступления 
в них детей кучеров, лакеев, поваров, 
прачек, мелких лавочников и тому по-
добных людей, детям коих, за исклю-
чением разве одарённых гениальными 
способностями, вовсе не следует стре-
миться к среднему и высшему образо-
ванию». Ну, прямо по Грефу!

Эти слова Делянова впоследствии 
и дали общественности с полным ос-
нованием прозвать этот доклад «цир-
куляром о кухаркиных детях». Чем не 
угодили Делянову повара, прачки и 
мелкие лавочники. Почему-то именно 
перечисленные профессии, представи-
тели которых, кстати, как раз и не игра-
ли никакой существенной роли в рево-
люционном движении, были выбраны 
министром народного просвещения в 
качестве олицетворения социального 
неблагополучия и политической небла-
гонадёжности.

Министр Делянов просил оконча-
тельного одобрения этой рекомендации 
самим императором, поясняя, что это 
позволило бы выйти в Комитете мини-
стров с представлением об ограничении 
известным процентом приёма в прогим-
назии и гимназии детей евреев, к кото-
рым могла бы быть применена мера о 
недопущении в гимназии и прогимназии 
детей евреев из низших сословий.

Мало того, что обучение в гимнази-
ях было платным, и, соответственно, в 
любом случае отдавать своих детей в 
гимназии могли лишь те родители, кто 
был в состоянии оплачивать обучение. 
Единственной мерой, способной ре-
ально ограничить возможности выход-
цев из низших слоёв к поступлению в 
гимназию, было закрытие подготови-
тельных классов при гимназиях. По-
скольку представители неблагородных 
слоёв самостоятельно готовить детей к 
поступлению в гимназию не могли, за-
крытие подготовительных классов дей-
ствительно было серьёзным ударом.

«Циркуляр о кухаркиных детях» 
вызвал крайнюю бурю негодования в 
российском обществе. Это и было по-
нятно – министр Делянов использовал 
в своём докладе тон, который был бы 
уместен в XVIII веке, но не в самом кон-
це XIX века, когда весь мир уже изме-
нился, и заниматься такой откровенной 
дискриминацией собственных поддан-
ных по социальному признаку было, 
мягко говоря, весьма недальновид-
но. Тем не менее, текст доклада был 
разослан всем попечителям учебных 
округов. После этого в Российской им-
перии было упразднено большинство 
подготовительных классов при гимна-
зиях. Кроме того, начались отчисления 
из гимназий детей из «неблагородных» 

сословий. Естественно, что эта полити-
ка получила всестороннее освещение в 
прессе, которая получила возможность 
ещё раз заклеймить реакционную сущ-
ность российского самодержавия.

Резюмируя образовательную поли-
тику Российской империи в этот пери-
од, следует отметить её крайнюю не-
дальновидность. Правящие круги были 
убеждены, что народное образование 
является одной из главных угроз суще-
ствующему порядку. С образованием 
для широких слоёв населения связыва-
лось «разложение» населения, счита-
лось, что образование якобы «вредно» 
для рабочих и крестьян.

Ограничения на образование для 
представителей различных этнических 

и социальных групп прямо вредили 
и экономическому развитию страны. 
Вместо того, чтобы создавать всесто-
ронние условия для повышения гра-
мотности населения, получения им 
среднего и высшего образования, осо-
бенно по востребованным техническим 
специальностям, власть искусственно 
консервировала устаревшие социаль-
ные порядки, препятствовала верти-
кальной социальной мобильности, 
стремилась удержать крестьян и ме-
щан в приниженном социальном поло-
жении и не допустить их продвижения 
на какие-то значимые позиции. Понят-
но, что правящая элита опасалась за 
своё положение, стремилась сохранить 
максимум своих привилегий.

В результате Россия получила тех-
нологическое отставание и дефицит 
квалифицированных кадров на фоне 
переизбытка неквалифицированной 
и неграмотной рабочей силы, воспро-
изводившейся в крестьянской среде. 
Закономерным результатом такой по-
литики крайней социальной поляри-
зации и дискриминации и стали три 
революции начала ХХ века, вторая из 
которых уничтожила самодержавие, а 
в результате третьей была установле-
на диктатура пролетариата и впервые 
в истории человечества самые угнетён-
ные и забитые смогли расправить пле-
чи. И началась история другой России 
– советской и свободной, где каждый 
имел право на бесплатное образова-
ние и мог полностью реализовать свой 
потенциал.

Благодаря Грефу мы теперь пре-
красно понимаем мотивацию его 
идейных предшественников в царской 
России – Делянова, Победоносцева, 
Каткова и прочих. Господствующий 
класс видит опасность для своего по-
ложения, если образование становится 
доступным для всех слоёв и групп на-
селения. И тогда уже не получится ими 
манипулировать и подавлять так, как 
раньше. Но урок, который ему препода-
ли рабочий класс и крестьянство в виде 
революции – впрок не пошёл. Нынеш-
ний господствующий класс вместо со-
хранения бесплатного и качественного 
образования для всех граждан России 
на основе советских наработок насту-
пает на такие же грабли.

М. Осинцев

P.S. «А нынешние власть имущие, 
отвергая всё советское, снова тянут 
нас назад – в царскую Россию, предпо-
читая детей бедняков ограничить лишь 
профессиональным образованием или 
сразу после школы отправлять на вой-
ну, умирать за интересы и высокие при-
были финансовой олигархии».

Как самодержавие выкопало 
себе яму «циркуляром 

о кухаркиных детях»

Коалиция по запрещению 
биологического оружия 

осуждает коммюнике Госдепа и 
примкнувших стран о поддержке 

программ Пентагона
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф «Ты 
- мне, я - тебе».
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 «Повара 
на колесах».
11.15, 12.15 «Ви-
дели видео?»
12.00, 15.00 Новости.
13.30, 15.20 Х/ф «Конец 
операции «Резидент».
16.45 «Горячий лед».
17.35 Д/ф «Две бес-
конечности». 16+
18.50 «Голос 60+».
21.00 «Время».
22.35 «Горячий лед».

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Любовь до 
востребования». 16+
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.40 «Большие 
перемены».
12.45 «Свидетельство 
о рождении». 16+
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.
08.00 «Прощальные 
гастроли». Х/ф.
09.10 «Обыкновен-
ный концерт».
09.40 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.25 БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ.
12.30 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.00 «Игра в бисер».
13.40 «Элементы».
14.10 «Васса Же-
лезнова». Х/ф.
16.10 «Тропами Алании».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.45 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Зимний ве-
чер в Гаграх». Х/ф.
21.40 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
00.15 «Мой нежно лю-
бимый детектив». Х/ф.

НТВ
05.05 Т/с «Инспек-
тор Купер». 16+
06.45 «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».
12.00 «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».
20.20 «Ты супер!»
23.00 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Золо-
той дубль».
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
08.45 Матч! Парад. 16+
09.00, 10.35, 12.50, 16.40, 
23.30, 04.50 Новости.
09.05, 12.55, 16.45, 
18.40, 21.00, 23.35, 
02.00 Все на Матч!
10.40 13.40 Летний 

биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета.
12.35 Мультфильмы.
15.25 Пляжный фут-
бол. Кубок России.
18.55 Футбол. «Балтика» 
- «Енисей». Первая Лига.
21.25 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. Финал.
00.00 Профессио-
нальный бокс.

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 «Каратель». 16+
15.10 Х/ф «Мстители».
18.00 Х/ф «Желез-
ный человек-3».
20.20 Х/ф «Первый 
мститель. Другая война».
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+
23.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

Т+В
08.30 «Тюм. арена» 16+
09.00 «Есть ответ»
09.30 «Вокруг света 
во время декрета»
10.00 «Родина моя» 16+ 
10.15 15.45 17.00 «Удач-
ная экскурсия» 16+ 
10.30 «Сибирский шеф»
11.00 «Ереван» Д/ф.
11.30 «Спецрепортаж»
11.45 «Я самая» 16+ 
12.15 «Новый че-
ловек» 16+
15.00 «Есть ответ»
15.30 «Примерка ТВ» 16+
16.00 «Курская битва»
16.45 «Примерка ТВ» 16+ 
17.15 «Курьерский 
особой важности» 16+
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Я самая» 16+ 
21.30 «История одно-
го назначения» Х/ф.
23.30 «Хэштег» 16+ 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.50 Т/с «Сватьи». 16+
07.50 Д/с «Предска-
зания 2.2». 16+
08.45 Х/ф «Побоч-
ный эффект». 16+
10.35 Х/ф «Сла-
бое звено». 16+
14.40 Х/ф «Роко-
вая ошибка». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Вел. век». 16+
23.15 Х/ф «Ветер 
перемен». 16+

ОТР
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Календарь»
10.00 «Моя история».
10.45 «Конструкто-
ры будущего».
11.00 ОТРажение.
11.30 Д/ф «Волга».
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.40 Новости
13.45 «Календарь»
14.15 «Отчий дом».
14.30 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»
16.00 «Большая страна»
17.00 «Область» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.45 «Игра в классики».
20.40 Х/ф «Стра-
сти по Андрею»
21.00 Новости
00.10 Х/ф «Ка-
ток и скрипка»

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.

Вся коммуналка дышит на ладан
Износ коммунальной инфраструктуры в России превы-

сил критические отметки и составил более 70%. Это касается 
сетей тепло- и водоснабжения, а также канализации, обнаро-
довал данные комитет Госдумы по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству. В некоторых местах до сих пор 
встречаются образцы водоносных асбестовых труб, которым 
по 90 и более лет. Из-за высокого износа коммунальной ин-
фраструктуры она не отвечает потребностям населения. По 
данным единой системы мониторинга и контроля устра-
нения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ ежемесяч-
но происходит в среднем 6600 происшествий.

Зимой поднимут тарифы за услуги ЖКХ
Зимой суммы в платёжках за жилищно-комму-

нальные услуги во многих регионах вырастут. В пра-
вительство уже внесли изменения в правила предо-
ставления коммунальных услуг, согласно которым с 
2023 года все регионы РФ кроме Москвы перейдут на 
оплату за тепло по фактическому потреблению ресур-
са в отопительный сезон.

Вице-премьер унизил 
наших плиточников

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что 
один плиточник из Северной Кореи стоит двух рос-
сийских рабочих той же специальности. По его версии 
северокорейцы работают быстрее россиян в 2,5 раза. 
«Получается, что он один заменяет двоих или двух с 
половиной плиточников российских. «Вот это факт, – 
заявил на пресс-конференции Хуснуллин. Северокорейцы, 
конечно, очень хорошие рабочие, но они очень закрытые». 
Хуснуллин признал, что российский рынок потерял ми-
грантов и не смог полностью их восстановить. А вот са-
мое главное из его слов. «Можем пытаться взять местных 
россиян, будет дороже, но в конечном итоге за всё платит 
потребитель. В конечном итоге это всё ляжет в стоимость 
строительства, в стоимость эксплуатации. Это всё будет 
дороже», – заявил вице-премьер.

Кончились лекарства от диабета
Жители Костромской, Новосибирской и Нижегородской 

областей пожаловались на проблему главе Следственного 
комитета России. Они рассказали, что их дети, страдающие 
диабетом первого типа, не вовремя или не в полном объёме 
получают системы мониторинга глюкозы в крови, инсулино-
вые шприцы и помпы, необходимые лекарства. В Ульянов-
ской области СК возбудил уголовное дело из-за отсутствия 
систем мониторинга глюкозы в крови у детей с диабетом.

Треть не имеют средств на 
случай потери работы

Более трети россиян не откладывают деньги, а полно-
стью тратят на текущие нужды, свидетельствуют данные 
анализа, проведённого ВЦИОМ. У 33% опрошенных нет 
накоплений на случай потери работы или возникновения 
финансовых трудностей. И только 3% россиян, располага-
ющих свободными средствами, не видят смысла их копить 
и стараются быстро потратить.

Крабы для единоросов
Квоты на вылов дальневосточного краба в течение 15 

лет получила компания «Восход» Никиты Кожемяки. По 
странному стечению обстоятельств он оказался сыном 
губернатора Приморского края Олега Кожемяки. Оба они 
яростные сторонники партии «Единая Россия». Аукцион по 
продаже квот на ежегодный вылов в Западно-Сахалинской 
подзоне 150 тонн краба до 2037 года прошёл 25 августа. 
ООО «Восход» согласилось заплатить за квоты 1,65 млрд. 
рублей. Выручка «Восхода» в 2021 году составила 3,9 
млрд. рублей, чистая прибыль – 2,6 млрд. У сына губерна-

тора есть доли ещё почти в двух десятках компаний.

Интернет и мобильная связь 
резко подорожают

Операторы связи намерены поднять цены на 18%. При 
этом цены на услуги мобильной связи и широкополосно-
го интернета уже выросли  в некоторых случаях сразу на 
15%. Связь в России в первой половине этого года в сред-
нем подорожала на 10%. В компаниях рост цен объяснили 

подорожанием электроэнергии 
и услуг подрядчиков. Там также 
отметили, что выросла стои-
мость строительства сетей.

Счёт на 127 млн. 
за подключение к 

электричеству
Жительнице деревни в Каре-

лии выставили счёт в 127 мил-
лионов рублей за подключение 
одного её дома к электричеству. 
В начале июля российское пра-
вительство приняло постановле-
ние, которое обязало жителей 
оплачивать половину (а с 2023 
года – полную стоимость) стро-
ительства электросетей, если 
их нет поблизости от их домов. 
Подключение к уже существую-
щим сетям тоже подорожало – 

сразу в 27 раз. Постановление принимали с обещанием: 
«Зато сами счета за электричество будут поменьше». Се-
мья в деревне Войница в Калевальском районе Карелии 
должна заплатить 127 миллионов рублей, чтобы её строя-
щийся дом подключили к электричеству. Такой счёт выста-
вила «Прионежская сетевая компания».

Купили водки на 11% 
больше, чем год назад

В России в июне 2022 года розничная продажа водки 
составила 6,05 млн. декалитров, что на 10,6% больше, чем 
годом ранее, сообщает Национальный союз защиты прав 
потребителей. Продажи коньяка также увеличились – в 
июне на 8,9%.  Но быстрее всего продолжает расти про-
дажа слабоалкогольных напитков крепостью не более 9 
градусов. В июне она увеличилась почти в 1,6 раза. Как 
утверждают эксперты, россияне стали больше пить в силу 
критической социальной ситуации в стране.

Бывший замначальника УФСИН по 
Тюменской области отправится в 

колонию по обвинению в коррупции
Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 

бывшему заместителю начальника УФСИН России по 
Тюменской области Андрею Рукосмотрову, сообщили в 
пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Он на три года отправится в исправительную колонию 
строгого режима. Также суд оштрафовал Рукосмотрова на 
3,6 млн. руб. и лишил его права занимать должности пред-
ставителя власти и организационно-распорядительных 
полномочий в данных органах сроком на три года и специ-
ального звания «полковник внутренней службы».

В период с 2016 по 2018 годы заместитель начальни-
ка УФСИН России по Тюменской области получал взятки от 
представителя коммерческих организаций, оказывая содей-
ствие в заключении государственных контрактов с исправи-
тельным учреждением Тюмени по завышенным ценам.

После этого он обеспечивал приёмку товаров и пере-
числял на расчётные счета организаций оплату. Общая 
сумма взяток составила 360 тыс. руб.
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