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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

Суд над А.К. Черепановым 
продолжается

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, о чём уведомили 
администрацию города.

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.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

Программы разработки 
биологического оружия 

перемещаются из Украины в 
другие бывшие республики СССР

Участникам саммита Шанхайской организации 
сотрудничества в Самарканде

Президенту России Владимиру Путину
Председателю КНР Си Цзиньпину

Премьер-министру Индии Нарендре Моди
Президенту Исламской Республики Иран ИбрахимуРаиси

Премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу
Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву
Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову
Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону

Уважаемые главы государств-членов ШОС!
Международная Коалиция общественных организаций 

и партий по запрещению биологического оружия призывает 
страны участниц Шанхайской организации сотрудничества, 
которая призвана укреплять стабильность и бороться с тер-
роризмом, сепаратизмом и экстремизмом, обратить при-
стальное внимание к проблеме биологической безопасности.

ШОС становится полновесной организацией, формиру-
ющей новый региональный рынок и платёжные системы и 
уже являющейся полновесной альтернативой Западу и те-
ряющими гегемонию США. Мы приветствуем присоединение 
к организации в качестве полноправного члена Иран, народ 
которого многие годы находился под санкциями и давлением 
со стороны Вашингтона и его сателлитов.

В ситуации продолжающейся регионализации мировой 
экономики и стремления империалистических сил во что 
бы то ни стало сохранить своё господство возникают новые 
конфликты и усиливается угроза полномасштабного про-
тивостояния. Это требует дополнительной консолидации и 
выстраивания ответственных структур как в сфере социаль-
но-экономического развития, так и взаимодействия в деле 
коллективной обороны.

Несмотря на то, что ШОС не является военным блоком, 
тем не менее военно-биологические угрозы, исходящие от 
США и НАТО, надо рассматривать наравне с другими. Ведь 
бактериологический терроризм и диверсии становятся мето-
дами ведения гибридных войн, направленных, в том числе и 
на подрыв сельского хозяйства и способных вызвать дефи-
цит продовольствия и полномасштабный голод.

События на Украине, в результате проведения российской 
армией специальной военной операции по демилитаризации 
и денацификации, раскрыли огромную сеть американских во-
енно-биологических лабораторий, которые работали по про-
граммам Пентагона, направленным на разработку и испытания 
биологического оружия. Стали достоянием многие документы, 
показывающие направления и набор патогенов, по которым шли 
приготовления для осуществления атак на территорию России.

Несмотря на спешную ликвидацию 46-ти лабораторий на 
Украине, работавших под руководством агентства по умень-
шению угроз DTRA при Пентагоне, все программы и достиг-
нутые наработки сейчас перемещаются в лаборатории на 
территории Грузии, Армении, Казахстана и других бывших 
советских республик.
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Грозящая 
катастрофа и как 
её не допустить

Обращение к Верховному Главнокомандующему 
Вооружёнными Силами РФ Путину В.В.
Владимир Владимирович!

Как и предполагал ЦК РКРП(б)-КПСС, Специальная 
военная операция (СВО) пошла по наихудшему сценарию, 
который можно было бы предотвратить ещё в июле-авгу-
сте 2022 года, прислушайся высшее руководство страны 
к принятым Центральным Комитетом партии документам 
(заявлениям, обращениям, информационным сообщени-
ям) по ситуации в Донбассе в адрес высшего руководства 
Российской Федерации. В документах акцентировалось 
внимание на том, что информация «об успешных боевых 
действиях» кардинально отличается от истинного поло-
жения дел на фронте. При этом у российских граждан воз-
никают закономерные вопросы, на которые необходимо 
дать ответы, а дав ответы, принять решительные меры по 
мобилизации сознания многонационального народа Рос-
сии на готовность вступить в Отечественную войну.

Однако кровопролитные бои и практически отсут-
ствие оперативно-тактического управления союзными 
войсками Народной милиции ДНР, ЛНР и ВС РФ при их 
перегруппировке показали, что к предупреждениям и 
предложениям снизу, в том числе к нашим, не прислуша-
лись. Примером тому явился ответ Министерства обо-
роны РФ от 09.09.2022 г. на наше обращение в высшие 
инстанции страны от 31.08.2022 г. Суть отправленного 16 
сентября 2022 г. ответа, что всё идёт по плану, ситуация 
находится под контролем. И это после кровопролитных 
боёв в Харьковской области, когда союзные войска по-
несли колоссальные потери в живой силе и боевой тех-
нике. И это тогда, когда ВС РФ вынуждены были отойти 
к границе с ЛНР, бросив на произвол судьбы принявших 
российское гражданство жителей г. Изюма, г. Балаклеи, 
г. Купянска, в том числе учителей и воспитателей детских 
садов, прошедших подготовку к новому учебному году в 
России по российским программам (практически был пе-
речёркнут лозунг «Своих не бросаем»). А в это время в 
официальном заявлении Министерства обороны РФ со-
общается о перегруппировке войск, находящихся в этом 
районе, для наращивания усилий на Донецком направ-
лении, а в Москве Президент РФ открывает колесо обо-
зрения и производится салют в честь дня города, который 
многими воспринимается как салют нашему поражению.

Вместо обращения первого лица государства к народу 
в связи с происходящей трагедией на Украине и стремле-
ния объединить народ в связи с нависшей над страной ка-
тастрофой мы наблюдали радость и веселье в столице на-
шей Родины, а в регионах «победоносное шествие» Единой 
России, по сути, в захвате власти, цинично исключающее 
мнение большинства граждан РФ (более чем две трети из-
бирателей, выражая протест, не пошли голосовать). Кроме, 
как недоумение, подобная ситуация вызвать не может.
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19 сентября 2022 г. началось новое судилище над первым секре-
тарём Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС А.К. Черепановым по уголов-
ному делу о якобы избиении им 7 ноября 2020 г. заместителя начальника 
ОООП Управления УМВД России по Тюменской области подполковни-
ка полиции Волковицкого В.С. Ранее, после более чем полугодичного 
судебного процесса, А.К. Черепанову был назначен штраф в размере 
5000 руб., но Седьмой кассационный суд данное решение отменил и 
вернул на новое судебное рассмотрение. Сам Волковицкий В.С. якобы 
находится в командировке в Дагестане и присутствовать на судебном 
заседании не может. То есть, потерпевший не может присутствовать на 
судебном заседании и, значит, нет предмета для судебного разбиратель-
ства. Однако судья Ленинского районного суда г. Тюмени А.А. Асадулина 
всё-таки начала рассмотрение дела, хотя А.К. Черепанов, его адвокат 
П.В. Руснаков и общественный защитник М.А. Савелков требовали на-
чинать процесс только при наличии «потерпевшего» Волковицкого.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Новые меры охраны труда 
на производстве коснутся 

10 млн. работников
Новая модель охраны труда, предполагающая 

формирование превентивно-профилактических мер 
безопасности на производстве, охватит более 10 
млн. работников. Соответствующие нормы закона 
вступили в силу 1 сентября, сообщила вице-премьер 
России Татьяна Голикова на совещании премьер-ми-
нистра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Голикова пояснила, что, в частности, отменены 
устаревшие требования по обучению по охране тру-
да, поскольку они не соответствовали требованиям 
к рабочим местам — многие были цифровизирова-
ны. Также у работодателей теперь появляется пра-
во принимать решение об освобождении отдельных 
работников от прохождения инструктажа и обучения 
охране труда. «При этом предусмотрена ответствен-
ность работодателя за нарушение требований охра-
ны труда», — добавила она.

Для всех отраслей вводится единый классифи-
катор видов и причин несчастных случаев на про-
изводстве. «Он станет основой для последующего 
оформления документов в электронном виде», — 
подчеркнула она. Так, пострадавшим работникам 
выплаты после несчастного случая на производстве 
смогут назначаться уже на следующий день.

Вице-премьер отметила, что также в новых мерах 
предусмотрено бесплатное получение лечебно-про-
филактического питания и витаминных препаратов. 
По её словам, сокращение расходов работодателей 
на охрану труда даст возможность высвободившиеся 
средства направить на профилактические мероприя-
тия, направлять работников на санаторное лечение.

Голикова подчеркнула, что также будут перефор-
матированы медицинские структуры на предприяти-
ях для профилактического наблюдения сотрудников. 
«Такая работа — это добрая воля и желание работо-
дателя, их право организовать для своих работников 
условия для сохранения здоровья. Мы готовы по-
мочь работодателям, где работает малое количество 
сотрудников, заключить соглашения с близлежащи-
ми медицинскими организациями на медицинское 
обслуживание», — пояснила она, отметив, что про-
изводственная медицина — один из ключевых фак-
торов укрепления общественного здоровья.

Работникам «Коммунэнерго» 
выплачена зарплата

Задолженность полностью погашена. Требова-
ния к губернатору и Правительству Кировской обла-
сти выполнены наполовину, так как проблема со-
кращения рабочих мест остаётся.

Напомним, эта теплоснабжающая компания ис-
пытывала финансовые сложности, из-за чего воз-
никла задолженность по заработной плате перед 
сотрудниками, кроме того, у предприятия, которому 
принадлежат объекты теплоснабжения в Котельни-
че, Яранске, Нолинске, Зуевке, Советске, не было 
средств на приобретение топлива для отопительно-
го сезона.

На оперативке у губернатора руководитель 
«Коммунэнерго» Григорий Петренко отметил, что 
тепловые сети и котельные к зиме подготовлены, 
достигнуты договорённости о выделении топлива 
из резервного фонда в случае нехватки топлива.

Сегодня руководитель «Коммунэнерго» сооб-
щил, что работники получили заработную плату, за-
долженность погашена на месяц раньше, чем пла-
нировалось (первоначально было заявлено о сроке 
15 октября).

Подайте «милостыню на водопровод»
Астраханец устроил акцию протеста у здания ад-

министрации губернатора. «Пожертвуйте на ремонт 
водопровода и проезд до села Сабанс-Яра», – напи-
сал он на плакате. Так он не в первый раз пытался 
обратить внимание властей на проблемы поселка – 
перебои с водоснабжением и общественным транс-
портом. Большое татарское село Сабанс-Яр давно 
стало частью Астрахани, но автобусы туда так и не 
ходят, а в водопроводе давно уже нет воды.

Митинги протеста в Кировской области
Прошли митинги в городе Слободской, в Киро-

во-Чепецке и посёлке Мирный. Все акции были со-
гласованы.

На заводе «Марадыковский», расположенном в 
посёлке Мирный, планируют утилизировать отходы I 
и II классов опасности. Жители области уже несколь-
ко лет выступают против опасного предприятия.

Митингующие выступили против «завода смер-
ти» в посёлке Мирный, а также потребовали отме-
нить все антинародные законы. Выступающие отме-
чали, что технологий на данный момент нет, чтобы 
это всё перерабатывать. Значит, это всё будет скла-
дироваться. Будет очередной полигон опасных отхо-
дов. Попытки в Кирово-Чепецке организовать завод 
по утилизации отходов III и IV класса опасности ещё 
сильнее усугубят ситуацию со здоровьем людей, так 
как окрестности уже перегружены всякими ядами, 
химикатами. Но мнения людей до сих пор никто не 
спрашивает. 

– Достаточно нескольких миллиграммов веществ 
I класса опасности в организм человека для смер-
тельного исхода. Эти вещества опасны тем, что они 
не имеют периода распада. Попадая в землю, воздух, 
воду будут вызывать постоянное отравление. Если в 
Марадыково за восемь лет уничтожено химического 
оружия 6,9 тысячи тонн, то сейчас планируется 50 ты-
сяч тонн в год только на одном заводе. Это по скром-
ным подсчётам означает, что в год будет завозиться в 
58 раз больше отходов. Обстановка очень серьёзная, 
– считает руководитель коммунистов г. Кирово-Чепец-
ка, член ЦК РКРП(б)-КПСС Николай Лоптев.

Жители города потребовали заморозить мусор-
ную реформу в области и подготовить новый эко-
логический проект по переработке и вторичному 
использованию отходов. Ещё один пункт резолюции 
– требование на законодательном уровне запретить 
ввоз опасных отходов в область, отменить строитель-
ство комплекса по утилизации отходов I и II классов 
опасности, дать полную информацию по состоянию 
объекта «Марадыковский». 

В Ленинградской области массовые 
протесты против строительства 
полигонов для бытовых отходов

Массовые акции протеста всколыхнули Ленин-
градскую область ещё в июле. Жители региона со-
противляются строительству трёх новых комплексов 
по переработке отходов (КПО): «Дубровки» на гра-
нице Всеволожского и Кировского районов, «Остров-
ского» в Выборгском районе и «Брандовки» в Ломо-
носовском районе.

Новый региональный оператор (АО «Невский 
экологический оператор») – по решению федераль-
ных властей единый для Санкт-Петербурга и области 
– торопится: мусороперерабатывающие комплексы 
необходимо спроектировать к концу этого года, а к 
2024-му – построить и запустить.

Более 500 жителей во Всеволожском районе Ле-
нинградской области и примерно столько же в Киров-
ском вышли на митинги против создания комплекса 
по переработке отходов (включает мусороперераба-
тывающий завод и полигон для утилизации непере-
рабатываемых отходов) на месте карьера Дубровка. 
Люди начали собираться у школы в деревне Разме-
телево во Всеволожском районе – задолго до начала 
акции. Почти все вооружились самодельными плака-
тами: «Наш дом не свалка», «Ленинградская область 
не помойка Питера», «У мусора есть вторая жизнь, 
у нас – нет». Многие пришли на митинг семьями, с 
маленькими детьми.

Будущий КПО «Дубровка» должен располо-
житься в непосредственной близости от населённых 
пунктов. Люди в садоводствах «Дружба» и «Мотор» 

будут жить всего в 1,5 км от него. В НЭО парируют: 
«Размещение объектов обращения с отходами мак-
симально близко к источникам их образования – об-
щемировая практика». Но в Европе действует много-
ступенчатая система очистки, происходит серьезная 
фильтрация воздуха, а в России – нет. К разработке 
территориальной схемы не привлекались ни экологи, 
ни гидрологи, ни иные профильные специалисты.

«Мы требуем исключить из территориальной 
схемы по обращению с отходами Ленинградской 
области КПО «Дубровка»! Область не должна при-
нимать отходы Петербурга», – подытоживают в ре-
золюции митинга его участники. Документ, под ко-
торым поставили подписи более тысячи человек, 
направляют в десять адресов – от главы района до 
президента России. Такая же резолюция, но насчёт 
строительства другого КПО – «Островского», подпи-
санная почти 1600 фамилиями, на днях уйдёт тем же 
адресатам, включая Путина.

Митинг против строительства КПО «Островский» 
планировался в посёлке Первомайский Выборгского 
района, однако за два дня до события на месте, кото-
рое согласовали для сбора людей, якобы прорвало 
трубу с горячей водой (рабочие рассказали, что их 
заставили раньше срока начать ремонт). Организа-
торов уведомили о невозможности проведения ми-
тинга. В ответ первомайцы провели народный сход, 
на который вышли сотни разгневанных жителей. А на 
следующий день на внезапно отменённый митинг в 
Первомайском пришло ещё более тысячи.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

В мире
Антиправительственные 

манифестации в Германии
Наступление осени в Германии ознаменовалось рядом 

крупных антиправительственных манифестаций. Немцы мо-
ментально откликнулись на призыв депутата бундестага от 
Левой партии Севим Дагделен выходить на массовые проте-
сты против санкций в отношении РФ, спровоцировавших энер-
гетический кризис. Член парламента метко сравнила поведе-
ние правительства ФРГ с манерой игры известного немецкого 
футболиста Андреаса Мёллера, выступавшего за дортмунд-
скую «Боруссию» и любившего прибегать к симуляции: снача-
ла пнуть противника, а затем закричать от боли и повалиться 
на траву.

Как подчеркнула Дагделен, руководство Германии само за-
вело себя в тупик санкционной войной против России, и теперь 
правящая коалиция из СДПГ, «Зелёных» и СвДП разрушает 
социальную политику страны и уничтожает миллионы рабочих 
мест. «Обвинения в том, будто Москва должна соблюдать кон-
тракты на поставку газа вопреки жёстким карательным мерам, 
явно направленным на разорение России, кажутся откровенно 
странными», — написала депутат в своём «Твиттере».

Отметив, что власти Германии максимально постараются 
удержать теряющих терпение граждан от открытого выраже-
ния возмущения, объясняя любые неудобные вопросы крем-
лёвской пропагандой, левый политик призвала немцев не 
поддаваться на попытки утихомирить недовольных и дискре-
дитировать развивающиеся в стране протестные движения.

Манифестанты потребовали отменить антироссийские 
санкции, повлёкшие за собой взрывной скачок стоимости энер-
гоносителей. Как заявила депутат бундестага от Левой партии 
Сара Вагенкнехт, новый третий пакет помощи кабмина не по-
может жителям страны решить проблему «неподъёмных» цен 
на коммунальные услуги, горючее и продукты. Как отметила 
экс-европарламентарий, счёт за отопление и горячую воду в 
старом односемейном доме с газовым обогревом в следующем 
году может достичь 12 тысяч евро, в обычной же квартире — 
превысит 5 тысяч евро.

Протест против повышения цен 
на топливо в Индонезии

Конфедерация профсоюзов Индонезии (КПИ) и Лейбори-
стская партия (ЛП) вывели на улицы 20 крупнейших городов 
страны тысячи рабочих, потребовавших отмены решения пра-
вительства президента Джоко Видодо о сокращении топливных 
субсидий. Только в столице Джакарте на акцию против увели-
чения цен на бензин, стоимость которого на 30% компенсиро-
валась за счёт государства, собрались более 1500 трудящихся.

Демонстранты с красными косынками на головах и крас-
ными с белым транспарантами прошли по городским улицам к 
комплексу зданий Совета народных представителей Индоне-
зии и устроили у ворот многочасовой митинг, в ходе которого 

скандировали лозунги, в том числе о единстве 
пролетариата в борьбе с капиталистической 
эксплуатацией, пели песни и танцевали.

Тем временем по всей Джакарте были при-
влечены тысячи полицейских, охранявшие за-
правочные станции, опасаясь, что они могут 
стать объектами растущего гнева населения, 
возмущённого повышением цен, которое, по 
словам профсоюзов, сильнее всего ударит по 
рабочим и городской бедноте.

Манифестации, активно поддержанные сту-
денческими организациями, также состоялись 
в Сурабае, Макассаре, Кендари, Банда-Ачехе, 
Джокьякарте и других городах. Саид Икбал, ли-
дер КПИ и председатель ЛП, предупредил, что 
в случае отказа властей пойти на уступки по 
вопросу субсидий в ноябре рабочие организуют 
общенациональную забастовку, которая приве-
дёт к полной остановке производства по всей 
стране.

Зреют плоды народного гнева
Кишинёв захлестнула очередная волна протестов. Перед 

зданием администрации президента Республики Молдова 9 
сентября прошла очередная акция, организованная движени-
ем «Новая жизнь». В рамках этого движения, направленного 
против компрадорского буржуазного режима Майи Санду, объ-
единились партии коммунистов, социалистов и оппозицион-
ная центристская партия «Шор».

В прошедшую пятницу утром несколько сотен человек, в 
основном старшего возраста, пришли сюда, чтобы пожало-
ваться на низкую пенсию и постоянно растущие цены и тари-
фы. Они потребовали обеспечить теплом свои дома накануне 
приближающихся зимних холодов, а также выразили протест 
против политических репрессий и арестов оппозиционных по-
литиков и депутатов, прокатившихся по стране в последние 
месяцы.

Среди манифестантов были не только жители Кишинёва, 
но и много простых крестьян, мелких фермеров из близлежа-
щих к столице районов республики. Одним словом, именно 
тех, кто кормит эту страну.

Одни протестовавшие пришли с вениками, «чтобы сме-
сти эту власть»: такой новый символ появился у молдавских 
протестов. Другие — с квитанциями за коммунальные услу-
ги с целью сжечь их перед зданием администрации, что они 
успешно реализовали в металлической урне с символикой 
правящей партии. Третьи — поднимали плакаты и требовали 
освободить оппозиционеров, арестованных по сфабрикован-
ным властями обвинениям в коррупции.

Протестовавшие оттеснили полицейский кордон от ворот 
ограды к плотно закрытым входным дверям администрации. 
Но из «осаждённого» здания к ним никто так и не вышел.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению
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Поражает в ответе Министерства 

обороны информация, что обеспече-
ние подразделений Народной милиции 
Донецкой и Луганской народных респу-
блик летательными аппаратами, тепло-
визорами и другим военно-техническим 
имуществом в рамках государственного 
оборонного заказа не предусмотрено. 
США и НАТО предусматривают обеспе-
чение украинских вооружённых форми-
рований, а Россия не предусматривает 
обеспечение Народной милиции ЛНР и 
ДНР. Ничем кроме преступления такие 
действия назвать нельзя.

11 сентября на Запорожской АЭС 
остановлен последний, шестой реактор 
ВВР-1000. На АЭС хранятся десятки ты-
сяч тонн радиоактивных отходов, один 
грамм которых при попадании в организм 
человека приводит к смертельному исхо-
ду. В случае обстрелов или диверсий со 
стороны ВСУ возможна катастрофа, пре-
восходящая по масштабам Чернобыль-
скую и которую некому будет устранять. 
РКРП(б)-КПСС требует от МАГАТЭ и от 
президента РФ обеспечить меры безо-
пасности на Запорожской АЭС.

Теоретически всё происходящее 
объяснимо – империализм не может 
жить без войн, иначе он погибнет во все-
общем системном кризисе капитализма. 
Но для населения всего мира понятно и 
другое, а именно: любая война с участи-
ем хотя бы одной ядерной страны несёт 
угрозу катастрофы всему человечеству!

Таким образом, события 09-
11.09.2022 г. на Украине создали условия 
для закономерного перехода недоуме-
ния в сомнение и скепсис по отношению 
к власти – с одной стороны, и к возник-
новению в народных массах неудобных 
вопросов к руководителям страны типа:

- «Почему имеет место вопиющая 
халатность и некомпетентность высшего 
командного состава в оперативно-такти-
ческих действиях? Существует ли вооб-
ще стратегия ведения СВО?».

- «Не имеются ли в действиях выс-
шего командного состава признаки пре-
дательства?».

- «А может, и первое, и второе в со-
вокупности имеют место быть?».

- «Не имеем ли мы пример некой но-
вой стратегии «инклюзивного» (как бы) 
ведения войны, умышленного уничтоже-
ния генофонда и человеческого будуще-
го России?».

- «Не используется ли ситуация кем-
то для подготовки всероссийского май-
дана и начала активных действий пятой 
колонны?» И т.д.

Владимир Владимирович! Как ви-
дите, характер вопросов в сравнении 
с обозначенными в предыдущем обра-
щении к Вам существенно изменился. 

Ваш аппарат просто обязан довести до 
Совета безопасности РФ информацию о 
настроениях в регионах, в том числе на 
Донбассе. 

При этом ЦК РКРП(б)-КПСС счита-
ет, что Ваше окружение сделает всё для 
того, чтобы истинное положение дел до 
Вас не было доведено, а значит, Вас в 
очередной раз подставят, если, конечно, 
всё происходящее не Ваш сценарий.

Ситуация усугубляется подготовкой 
Грузии военного конфликта с Южной 
Осетией и Абхазией, военными конфлик-
тами между Азербайджаном и Армени-
ей, между Таджикистаном и Киргизией. 
В совокупности идёт подготовка для от-
крытия второго фронта против России.

ЦК РКРП(б)-КПСС в очередной раз 
заявляет, что, если не будут изменены 
цели СВО на Украине, по сути, в войне 
на территории СССР, победителями бу-
дут США и НАТО, со всеми вытекающи-
ми последствиями. Спасти положение 
дел можно, если хотя бы номинально 
объявить СССР существующим «де-
факто». В этом случае Россия как пра-
вопреемница СССР снимает преграды 
для объединения государств на постсо-
ветском пространстве и для борьбы с 
нацизмом на территории СССР (в част-
ности, на территории Советской Украи-
ны). Любое вмешательство извне в кон-
фликт между Россией и Украиной, равно 
как в урегулирование проблем между 
другими бывшими республиками СССР, 
будет расцениваться как вмешательство 
во внутренние дела СССР. Ну, а народы 
СССР приобретут право на объедине-
ние в защите СССР и переводу СВО в 
русло Отечественной войны

Владимир Владимирович! Мы ви-
дим, что «лечение» СССР капитализмом 
привело к грозящей катастрофе. И если 
Вы не проявите политическую волю, не 
создадите Государственный Комитет 
Обороны (ГКО) СССР против наступле-
ния нацизма на территорию СССР, вой-
на превратится в мировую с перспекти-
вой гибели человечества.

Пример переформатирования СВО 
на Украине в Отечественную войну долж-
ны показать депутаты всех уровней, и 
прежде всего, от «Единой России». Пой-
дут они добровольцами на фронт, тогда 
велика вероятность, что за ними пойдёт 
«большинство» (одна треть) проголосо-
вавшее на выборах 11.09.2022 г.

Возродим СССР – ликвидируем гро-
зящую катастрофу!

Принято ЦК РКРП(б)-КПСС 
17.09.2022 г.

По поручению ЦК А.К. Черепанов, 
секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС, 

руководитель Рабочей 
группы по оказанию помощи 

трудящимся Донбасса

Грозящая катастрофа 
и как её не допустить

Наше буржуазное государство, го-
сударство, в котором мы живём, 

с идеальным государственным устрой-
ством не имеет ничего общего. И в пол-
ной мере это касается социальной спра-
ведливости. Капитализм антисоциален и 
антинароден по своей сути. Когда идёт 
большой делёж рынков и ресурсов, за-
интересованные в этом процессе на на-
род внимание не обращают. Народ же в 
данном случае используют в своих инте-
ресах. Особенно, когда дело уже дошло 
до войны. Вспоминают великую историю 
прошлых лет. На щит поднимается па-
триотическая тема. Доводятся цели и за-
дачи военной кампании. И не беда, что 
уши слышат одно, а глаза видят другое. 
Главные говоруны федеральных каналов 
и их придворные искренне уверены, что 
народ глуп. Не понимая, что информации 

много и она доступна, что к говорунам до-
верия уже нет. А жизнь давно выработа-
ла у людей способность сопоставлять и 
анализировать. Думать и делать выводы. 
И тянуться к тем, кто умеет делать и то и 
другое в совершенстве.

 Для того, чтобы верно понимать суть 
происходящих событий, необходимо ов-
ладеть методом анализа. А метод ана-
лиза должен опираться на определённую 
идеологию. Нам, коммунистам, в этом 
вопросе повезло: мы все события, дей-
ствия, заявления рассматриваем сквозь 
призму марксистско-ленинской идеоло-
гии. С классовой точки зрения. И если по-
нятны интересы действующих субъектов, 
то можно предсказать и их дальнейшие 
действия. И соответственно развитие со-
бытий. Поэтому, когда на встречи с нами 
приходят люди, то говорят: «Мы пришли 
потому что вы говорите не о том, что 
было, а о том, что будет». Плохо только 
то, что у нас нет пока возможности влиять 
на ход событий. А есть лишь возможность 
объяснять суть происходящего.

Такая встреча недавно произошла в 
воинской части Народной милиции ЛНР. 
Это батальон территориальной обороны 
одной из воинских бригад Луганска. Наши 
военные товарищи начали свой боевой 
путь ещё летом 2014 года. И с этого вре-
мени постоянно находятся на линии бо-
евого соприкосновения с противником. В 
данное время их пункт временной дисло-
кации находится под Лисичанском. Луган-
ским Рескомом РКРП(б) ЛНР в составе 
КПСС по согласованию с нашими россий-
скими товарищами по партии было приня-
то решение посетить батальон. При этом 
решалось большое количество задач.

Были осмотрены по пути в Лисичанск 
освобождённые населённые пункты, та-
кие как Горское, Тошковка, Светличное и 
другие. Надо сказать, что для дальнейше-
го проживания людей эти поселения в ос-
новном больше непригодны. По сути они 
представляют собой лишь остовы разби-
тых зданий да больше напоминающие 
строительный мусор развалины домов. 
Без воды, газа, электроэнергии, людей. 
Только голодные собаки да коты бродят 
по улицам. И это на пороге зимы. Тяжёлая 
картина. Здания в основном советской 
постройки. При социализме строили. При 
капитализме – разрушили. Буржуазная 
власть для народа напасть. Описывать 
исковерканные дороги и взорванные мо-
сты и путепроводы не буду – и так понят-
но. Не убраны поля пшеницы с большим 
количеством зелёных кругов от сорняков 
– мест разрывов снарядов. Поля требуют 
тщательного разминирования, передви-
жение по ним смертельно опасно. 

Над контрольно-пропускным пунктом 
перед городом Лисичанск увидели раз-

вевающийся советский флаг. Изрядно по-
трёпанный от времени. Решили подарить 
солдатам новый флаг СССР – для заме-
ны старого. Удивление и радость в глазах 
военных были искренними. 

Воинская часть, которую мы посетили, 
была нам знакома. Мы были в ней, правда 
тогда она располагалась к Луганску значи-
тельно ближе, зимой этого года. На этот 
раз нашей партийной организацией вои-
нам было вручено девять флагов СССР. 
Советское знамя зовёт к борьбе и ведёт 
к победе. Флаги СССР очень востребова-
ны в наших войсках. Очень востребованы 
и календари с портретами В.И. Ленина и 
И.В. Сталина. Нами бойцам было вручено 
более двух десятков больших настенных 
календарей. Как нам пояснили – с обра-
зом Сталина и воевать легче. Кроме того, 
по поручению ЦК РКРП(б)-КПСС в этой 

войсковой части нами было проведено 
награждение медалями и орденами наи-
более отличившихся в боях воинов.

Конечно, там все солдаты и коман-
диры достойны наград. У нас же нет воз-
можности заменить собой наградную ко-
миссию Луганской Народной Республики, 
но социальную справедливость восстано-
вить своими действиями в этом плане мы 
по возможности стараемся. Было вручено 
пятнадцать наград. Среди них – медали 
«За оборону Луганска» и «Фронт сопро-
тивления НАТО». Два ордена «За вер-
ность Родине – СССР» третьей степени. 
Вручение наград являет собой признание 
заслуг награждаемого и стимул добросо-
вестно нести службу тем, у кого награды 
пока нет. Да и чувство гордости награж-
дённого – Россия помнит, Россия благо-
дарна – дорогого стоит. 

И ещё одно важное дело было нача-
то нами в той поездке. Одной из перво-
степеннейших задач нашей коммуни-
стической партии является воспитание 
подрастающего поколения, воспитания в 
нём чувства собственного достоинства, 
патриотизма, любви к социально спра-
ведливой Родине, её истории, её народу. 
И здесь пример настоящего, реального 
героя имеет огромную роль и большое 
значение. Мы дружим и сотрудничаем 
со многими детскими патриотическими 
организациями. И в сотрудничестве и 
дружбе воинских подразделений и этих 
детских патриотических организаций есть 
взаимное желание и взаимный интерес. 
Подобные «союзы» нами уже созданы и 
успешно работали до возобновления бо-
евых действий на Донбассе. И эта война 
закончится. Обязательно нашей победой! 
Возобновится в полном объёме обще-
ственная работа и, опираясь на своё про-
шлое, мы начнём строить своё будущее. 
А думать об этом нужно уже сейчас. И о 
том, как будем добывать победу – тоже.

 Г.В. Осадчий, секретарь Луганского 
Рескома РКРП(б) ЛНР в составе КПСС

День из жизни Рескома

Окончание. Начало на 1 стр.
Потом представительница прокуратуры Кабанькова О.С. зачитала обвинительное 

заключение. В нём она довольно долго говорила о функциях и обязанностях сотруд-
ников полиции. А потом привела недостоверные сведения о том, что якобы 7 ноября 
2020 г. Волковицкий действовал в пределах своих должностных полномочий, а А.К. 
Черепанов нанёс ему удар ногой в живот (хотя данное утверждение ещё в ходе пре-
дыдущего судебного процесса было исключено заместитель прокурора Ленинского 
района), а затем кулаком в глаз. А.К. Черепанов, П.В. Руснаков и М.А. Савелков вы-
разили своё несогласие с данным обвинением, заявив, что вся эта история с задер-
жанием и выдуманным избиением была нужна только для того, чтобы не допустить 
участия А.К. Черепанова в выборах депутатов Тюменской областной Думы.

20 сентября 2022 г. судебное заседание продолжилось. На нём состоялось зна-
комство с письменными материалами дела.

Следующее судебное заседание состоится 27 сентября 2022 г.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

Суд над А.К. Черепановым 
продолжается

С 1 сентября тюмен-
ские школьники начали 
ездить до школы на авто-
бусах по льготной цене. 
Только есть очень непри-
ятные нюансы, которые 
во многом делают транс-
портную карту школьника 
бесполезной. Об этом со-
общают СМИ, в т.ч. 72.ru.

Стоимость одной по-
ездки до конца 2022 года 
составит 5 рублей 80 ко-
пеек. Школьники по льгот-
ной цене смогут в будние 
дни съездить только два 
раза в день. В празднич-
ные дни и каникулы льго-
ты нет. А как быть тем де-
тям, которым приходится 
добираться с пересадка-
ми? На это чинушам на-
плевать, пусть ездят по 
полной цене. Зачем тогда 
карта школьника нужна, 
если она, по сути, не ра-
ботает?

Получается, что ад-
министрация города Тю-
мени саботирует госу-
дарственные программы 
поддержки демографии, 

материнства и детства, 
социального обеспечения 
граждан.

Возьмём то же допол-
нительное образование. 
Государство тратит деньги 
на субсидирование доп- 
образования. Кружки и 
секции часто работают в 
субботу и воскресенье. А 
чинуши из администрации 
города Тюмени льготные 
поездки в эти дни у детей 
забрали. Что же это как 
не саботаж? Ведь разум-
ной экономией никак не 
оправдаешь такую «эко-
номию» на детях и на их 
возможности посещать 
кружки и секции в субботу 
и воскресенье.

Необходимо немед-
ленно восстановить дей-
ствие карты школьника в 
субботу и воскресенье, а 
также не ограничивать её 
действие только двумя по-
ездками в день.

В своё время власти 
Тюмени пытались отме-
нить бесплатный проезд 
пенсионеров и ограничить 

его только 44 поездками. 
Тогда пенсионеры возму-
тились и после нескольких 
публичных акций протеста 
добились отмены этих 
планов. Чего же добива-
ются сейчас тюменские 
чиновники? Чтобы люди 
ещё раз на улицу вышли? 
Видимо, да. Кому-то хо-
чется майдана.

Тюменский областной 
общественный Совет на-
родных депутатов требует 
немедленного восстанов-
ления карты школьника 
в субботу и воскресенье, 
а также не ограничивать 
её действие только двумя 
поездками в день. Дети 
в течение учебного года 
должны в полной мере 
пользоваться льготными 
поездками и реализовы-
вать своё право на полу-
чение основного и допол-
нительного образования.

Председатель 
Тюменского областного 
общественного Совета 

народных депутатов 
I созыва М.В. Осинцев

САБОТАЖ ИЛИ ЭКОНОМИЯ ТЮМЕНСКИХ 
ЧИНОВНИКОВ НА ДЕТЯХ?

ЗАЯВЛЕНИЕ Тюменского областного общественного Совета народных депутатов
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Дружба народов – «не дар небес»
Среди всех достижений советской 

цивилизации величайшим, на мой 
взгляд, была дружба народов. Советский 
Союз был многонациональным государ-
ством. Одних союзных республик было 
15, а в них ещё были и автономные респу-
блики, где тоже жили коренные народы. 
Более 100 национальностей собрались 
вместе, объединённые мечтой – постро-
ить общество без классовой вражды, где 
человек человеку товарищ и брат. Они 
говорили на разных, зачастую очень да-
леких друг от друга языках. Сравните, на-
пример, русский и языки народов Севера.

Они имели различные религиозные 
традиции. В СССР вошли и христианские, 
и мусульманские, и буддийские, и даже 
языческие народы. Некоторые из этих на-
родов имели городскую культуру, литера-
туру, даже философскую традицию, как, 
например, русские, украинцы, белорусы, 
грузины, армяне, татары, евреи. Некото-
рые же, напротив, до 1917 года жили ро-
довым строем и получили азбуку и лите-
ратуру от Советской власти, как чукчи или 
ненцы. 

Но самое главное – у этих народов 
был уже опыт совместного прожи-
вания в Российской империи и были 
многочисленные взаимные обиды, 
конфликты. Между некоторыми из 
них была даже пролитая кровь. Тяжё-
лой болью в национальном сознании 
евреев отзывалась память о погро-
мах начала ХХ века на юге империи 
(погромы длились до установления 
Советской власти, от рук погромщи-
ков гибли старики, дети, женщины, 
только во время октябрьского погро-
ма в Одессе в 1905 году было убито 
около 400 евреев, искалечено – бо-
лее 5 тысяч). В национальной памя-
ти азербайджанцев и армян – резня в 
Баку 1905–1906 годов – «армяно-та-
тарская резня», в которой пострада-
ло до 10 тысяч человек. Украинцы, 
конечно, помнили о запретах царско-
го правительства открывать школы и 
печатать литературу на украинском 
(«малоросском») языке, а татары – о 
кампании насильственного креще-
ния в Поволжье в XVIII веке. Тогда, 
в правление Елизаветы, в татарских 
сёлах солдаты сжигали мечети, а чинов-
ники отбирали маленьких детишек у ро-
дителей-магометан и за возврат в ислам 
ссылали в Сибирь, а то и казнили через 
сожжение… Эти события ярко описаны 
в дореволюционной повести классика 
татарской литературы Гаяза Исхаки «Зу-
лейха»… 

Итак, большевикам досталось тяжё-
лое наследие. И в 1922 году, когда был 
создан Советский Союз, мало кто на Запа-
де и в эмиграции верил, что коммунисты 
сумеют удержать этот пёстрый и сложный 
конгломерат народов, где уже началось 
зарождение национализмов и нациестро-
ительство… Но коммунистам это удалось. 
Советский Союз просуществовал 69 лет 
без сколько-нибудь серьёзных националь-
ных конфликтов, сравнимых, например, 
с восстаниями башкир в Российской им-
перии XVIII века, польскими восстаниями 
XIX века или среднеазиатскими бунтами 
начала XX века. Конечно, в советские годы 
были волнения на национальной почве в 
Прибалтике, в Казахстане, было принуди-
тельное выселение народов в период Ве-
ликой Отечественной вой ны и после неё. 
Но нигде и ни разу не было чего-либо по-
добного бунтам, для подавления которых 
понадобились бы карательные операции 
армейских соединений (исключение – борь-
ба с бандитизмом в 1930-е годы в Средней 
Азии и в 1940-е – на Западной Украине, но 
это были «долгие следы» войн, соответ-
ственно – Гражданской и Отечественной). 

Я бы сказал даже больше: Советский 
Союз выдержал даже массированную 
пропагандистскую атаку во время Вели-
кой Отечественной войны. Гитлеровское 
руководство, а точнее сказать – руковод-
ство европейской «нацистской империи» 
делало ставку на разжигание национали-
стических настроений. Гитлеровцы вы-
пускали массовыми тиражами листки и 
газеты на языках всех народов СССР. Для 
сотрудничества были привлечены недо-
битые националисты-эмигранты времён 
Гражданской войны. На территории Гер-
мании были созданы научные центры для 
изучения межнациональных отношений в 

СССР и советской национальной политики 
(потом их специалисты оказались в США и 
продолжили свою подрывную работу уже 
в годы холодной войны). Были потрачены 
миллиарды рейхсмарок. Результат оказал-
ся не впечатляющим. На солдат Красной 
армии эта пропаганда ощутимого воз-
действия не оказала. На оккупированных 
территориях (в основном в Прибалтике и 
Западной Украине) мобилизовать наци-
оналистов удалось, но население их не 
особо поддерживало. Набранные из плен-
ных красноармейцев «национальные ле-
гионы» также не оправдали возложенных 
на них надежд. Так, в 1942 году на терри-
тории Польши был сформирован легион 
«Идель-Урал» из пленных представителей 
поволжских народов. В 1943 году несколь-
ко его батальонов было брошено против 
белорусских партизан, но в первом же 
бою… легионеры в полном составе с ору-
жием перешли на сторону партизан. Боль-
шую роль в этом сыграла существовавшая 
внутри легиона подпольная организация 
ВКП(б). Ее руководство было выявлено 
немцами, и всех их казнили в Берлине в 
Моабитской тюрьме в 1944 году. 

Наконец, во время Великой Отече-
ственной войны в СССР в тылу не 

было ни одного бунта на национальной 
почве! Казахи, киргизы, узбеки сами шли 
в военкоматы, добровольцами уходили 
на фронт. Оставшиеся в тылу пожилые 
люди, женщины работали на заводах, со-
бирали хлопок, стойко переносили тяготы 
военного времени. Кроме того, они при-
нимали русское гражданское население, 
эвакуированное в Среднюю Азию… А вот 
в 1916 году одного указа Николая II о при-
влечении инородцев на тыловые работы 
(мусульман Средней Азии призывать в 
армию царское правительство боялось!) 
было достаточно, чтоб вызвать одно из 
крупнейших восстаний в истории импе-
рии. На его подавление было брошено 14 
батальонов регулярных войск и 33 сотни 
казаков, вооружённых пушками и пуле-
мётами. В ходе подавления было убито, 
по разным данным, от 150 до 500 тысяч 
местных жителей! 

В 1916 году тысячи казахов и узбеков 
безоружными шли на царские пушки и пу-
лемёты, не желая служить государству, 
где они числились «инородцами», а через 
25 лет их дети добровольцами записы-
вались в Красную армию, потому что это 
была армия их родного государства, где 
они были равноправными гражданами! 

Провал попыток нацистов расколоть 
СССР по национальным границам – яр-
кий контраргумент против тезиса о том, 
что народы СССР удерживались вместе 
только насилием. Однако он тиражиру-
ется до сих пор – и, увы, даже предста-
вителями руководства государства. Наш 
нынешний президент в те далёкие 1990-е, 
когда он был замруководителя мэрии Ле-
нинграда, дал интервью Ленинградскому 
ТВ. Его с лёгкостью может найти каждый 
на хостинге YouTube. Ни разу потом он 
не дезавуировал своих слов. А в том ин-
тервью он заявлял, что советских людей 
якобы удерживала вместе лишь «колючая 
проволока», натянутая вокруг страны ре-
прессивными органами. Именно поэтому 
когда мне кто-то говорит сегодня: «А что 
тебе не нравится в нынешней власти?  

Нацлидер возрождает советские ценно-
сти, Советский Союз», – меня передерги-
вает. Зная, как этот человек представляет 
себе советские ценности, я не горю жела-
нием увидеть такое «возрождение»… 

В действительности всё, конечно, 
было не так. Как человек, проживший в 
СССР первые 20 лет своей жизни и име-
ющий родственников и друзей по всему 
Советскому Союзу – от Узбекистана до 
Латвии, могу засвидетельствовать: со-
ветская дружба народов вовсе не была 
«дружбой под дулом пулемёта». Это было 
совершенно добровольное устойчивое, 
доброжелательное отношение к людям 
всех национальностей, исходящее из 
твёрдого убеждения, что мы все – одна 
цивилизация, одна большая семья. Тад-
жик или молдаванин – выпускник совет-
ского вуза – приезжал по распределению 
в русское или украинское село или горо-
док, работать там агрономом или врачом, 
и нигде (за редчайшим исключением!) не 
встречал такого отношения, какое теперь 
встречает его внук, приехавший в Москву 
трудиться на стройке… 

Градус доброжелательства между на-

родами в СССР был так велик, что было 
огромное количество смешанных браков, 
причём даже между представителями 
народов, которые до этого воспринима-
ли друг друга как врагов. Можно ли было 
помыслить в Российской империи брак 
между азербайджанцем и армянкой? А 
ведь в советские времена это стало поч-
ти обыденностью. Многонациональный 
советский Баку стал феноменом, который 
воспет в литературе, кинофильмах и теа-
тральных постановках… 

Как же Советская власть этого доби-
лась? И почему это исчезло вместе с со-
ветским социализмом? 

Советская дружба народов имела 
несколько источников. Начну с 

того, что для русских и для других народов 
будущего советского пространства всегда 
была характерна взаимная тяга, умение 
договариваться, находить компромиссы, 
уживаться вместе. На это указывали и 
этнографы, и представители интеллиген-
ции, хорошо знавшие обстановку на про-
сторах империи. Царское правительство, 
подражая западным государствам, как я 
уже писал, пыталось вести жёсткую коло-
низаторскую политику. Но она не отвечала 
внутренним установкам русского просто-
народья. Простым русским крестьянам в 
голову не приходило относиться к татарам 
или якутам так, как простые англичане от-
носились к индусам. 

Русские учёные, создавшие в эми-
грации школу евразийства, – Пётр Нико-
лаевич Савицкий и Николай Сергеевич 
Трубецкой – писали, что ни в одной другой 
державе мира нет такого взаимопонима-
ния, доходившего до братания народов, 
как в России, при всех эксцессах, бывших 
в нашей истории. Причём П.Н. Савиц-
кий – по образованию экономист-географ 
– обосновывал это в том числе и хозяй-
ственной необходимостью: «На севере… 
имеются сотни тысяч квадратных киломе-
тров лесов, среди которых нет ни одного 
гектара пашни. Как прожить обитателям 
этих пространств без соприкосновения с 
более южными областями? На юге на не 
меньших просторах расстилаются степи, 

пригодные для скотоводства, а отчасти и 
для земледелия, при том, однако, что на 
пространстве многих тысяч квадратных 
километров здесь нет ни одного дерева. 
Как прожить населению этих областей 
без хозяйственного взаимодействия с се-
вером?» К взаимодействию, а значит, и 
взаимопониманию, подталкивает наши 
народы сама природа Большой России 
(СССР). 

Эта необходимость и умение уживать-
ся, находить общий язык с представителя-
ми самых разных народов стало одной из 
опор советской дружбы народов. 

Но, конечно, она бы не утвердилась 
без постоянной и сознательной поддерж-
ки со стороны государства. Советское го-
сударство постоянно пропагандировало 
дружбу народов через газеты, журналы, 
радио, телевидение, кинематограф, те-
атр, литературу. Укажу лишь на фильм 
«Шестая часть мира» знаменитого совет-
ского режиссёра Дзиги Вертова, ставший 
классикой кинематографа. Там есть очень 
показательные слова в титрах: «…Вы, 
свергнувшие в Октябре власть капитала. 
Открывшие путь к новой жизни прежде 

угнетённым народам страны. Вы – 
татары. Вы – буряты, узбеки, кал-
мыки, хакасы. Вы – коми из области 
Коми. И вы – из далёкого аула. Вы – 
на оленьих бегах. Мать, играющая 
с ребёнком. Ребёнок, играющий с 
пойманным песцом. Вы – по коле-
но в воде. Вы – прядущие шерсть 
барана. Вы все – хозяева советской 
земли. В ваших руках шестая часть 
мира». А ведь было ещё множе-
ство игровых фильмов, весёлых 
комедий, социальных драм, пред-
назначенных для широкого зрите-
ля. Там кавказец или среднеазиат 
представал не как смешной ино-
родец или опасный террорист, как 
в современном российском кино, а 
как друг, товарищ и брат. 

Важным условием для раз-
вития агрессивного национализ-
ма является ксенофобия. Людям 
свойственно относиться насторо-
женно-иронично к чужакам, к тем, 
кто говорит на непонятном языке, 
по-другому одевается, иначе себя 

ведёт. Об этом свидетельствует сам наш 
язык. Лингвисты подтвердят: русское 
слово «чудак» вообще-то происходит от 
названия уже исчезнувшего финского на-
рода «чудь». Чтобы развеять злые чары 
ксенофобии, нужно знакомить людей с 
культурами других народов, показывать 
им, что кто-то может говорить и одеваться 
иначе, но его тоже интересуют вечные че-
ловеческие проблемы… И в СССР многое 
для этого делалось. Была проведена куль-
турная революция, которая вывела все 
народы на новый уровень развития. Те, у 
кого не было литературы, театра, живопи-
си, получили их, те, у кого они уже были, 
получили мощный толчок к дальнейшему 
прогрессу. Началось взаимодействие но-
вых социалистических культур. 

Переводились на русский язык про-
изведения писателей и поэтов народов 
Советского Союза, пропагандировалось 
национальное кино, и зачастую оно ста-
новилось популярнейшим во всех уголках 
огромной державы – вспомним феномен 
грузинского кинематографа! 

Звёздами общесоюзной эстрады на-
ряду с русскими становились и украин-
ские, белорусские, татарские, узбекские, 
чукотские певцы и певицы. Микола Гна-
тюк, Надежда Чепрага, Муслим Магома-
ев, Анне Вески, Полад Бюльбюль оглы, 
Кола Бельды – эти имена знал, наверное, 
каждый советский человек. Причём попу-
лярными становились песни не только на 
русском, но и на их родных языках (или 
хотя бы с этнической спецификой). В да-
лёком узбекском кишлаке молодёжь пела 
по-белорусски: «Завируха, метель, зави-
руха!». А в белорусском селе, на крайнем 
западе нашей страны, парни с девушка-
ми плясали на дискотеке под узбекский 
шлягер «Учкудук». Много ли на современ-
ных федеральных телеканалах татарских, 
башкирских, якутских, чеченских певцов? 
И после этого мы удивляемся росту наци-
оналистических настроений среди нашей 
молодёжи?

Р. Вахитов, «Отечественные 
записки» №4, 2022 г.
Окончание следует.

К 100-летию образования СССР
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События на 
Донбассе и Украине 

к 20 сентября
В течение суток вы-

сокоточным оружием 
ВКС нанесены удары по 
местам сосредоточения 
живой силы и военной 
техники 53-й, 58-й, 93-й 
механизированных бри-
гад в районах населённых 
пунктов Торецк, Зайцево, 
Николаевка, а также 80-й 
десантно-штурмовой бри-
гады в районе населённого 
пункта Северск ДНР. Унич-
тожено более 200 украин-

ских военнослужащих и 11 
единиц бронетехники.

Высокоточным уда-
ром по скоплению жи-
вой силы и техники 46-й  
аэромобильной бригады 
ВСУ в районе Белогорка 
Херсонской области унич-
тожено три единицы бро-
нетехники и до 15 украин-
ских военнослужащих.

В результате массиро-
ванного огневого удара по 
пункту временной дисло-
кации подразделений 59-й 
мотопехотной бригады в 
районе населённого пун-
кта Першотравневое Дне-
пропетровской области 
потери противника соста-
вили свыше 30 украинских 
военнослужащих убитыми 
и более 50 ранеными.

В результате масси-
рованных огневых ударов 
по местам сосредоточе-
ния личного состава и 
техники 128-й горно-штур-
мовой бригады в районе 
Долинка, 102-й бригады 
территориальной обороны 
в районе Рыбное Запо-
рожской области, а также 
пункта временной дисло-
кации националистическо-
го батальона «Карпатская 
сечь» в городе Запорожье 
уничтожено более 70 укра-
инских военнослужащих и 
боевиков, а также четыре 
единицы бронетехники.

В городе Запорожье 
высокоточным ударом 
ВКС России уничтожены 
цеха на заводе «Искра», в 
которых осуществлялось 
обслуживание американ-
ских установок реактив-
ных систем залпового 
огня HIMARS.

Российскими сред-
ствами противовоздуш-
ной обороны в районе 
населённого пункта Алек-
сандровка Херсонской об-
ласти сбит самолёт Су-25 
воздушных сил Украины.

Также за сутки сбиты 
в воздухе 14 украинских 
беспилотных летательных 
аппаратов в районах насе-
лённых пунктов Лидиевка, 
Новомихайловка, Чкалово, 
Новобахмутовка, Рясное, 
Верхнеторецкое, Завит-
не-Бажання, Любовка ДНР, 
Снигирёвка Николаевской 
области, Чернянка, Макси-
ма Горького Херсонской об-
ласти, а также Дорожнянка 
Запорожской области.

Кроме того, в районах 
населённых пунктов Бе-

лозёрка и Червоный Маяк 
Херсонской области пере-
хвачены две баллистиче-
ские ракеты «Точка-У» и 24 
реактивных снаряда систем 
залпового огня HIMARS и 
«Ольха» в районах насе-
лённых пунктов Волноваха, 
Корсунь ДНР, города Хер-
сон, населённых пунктов 
Таврийск, Берислав, Весё-
лое и Новая Каховка Хер-
сонской области, а также в 
районе населённого пункта 
Червоный Проминь Нико-
лаевской области.

Всего с начала прове-
дения специальной воен-
ной операции уничтожено: 
294 самолёта, 155 верто-
лётов, 1995 беспилотных 
летательных аппаратов, 
375 зенитных ракетных 
комплексов, 5028 танков 
и других боевых брониро-
ванных машин, 839 боевых 
машин реактивных систем 
залпового огня, 3401 ору-
дие полевой артиллерии 
и миномётов, а также 5692 
единицы спецтехники.

Совместными дей-
ствиями военнослужащих 
ДНР и Вооружённых Сил 
РФ уничтожено следующее 
вражеское вооружение и 
военная техника: гауби-
ца Д-30, огневая позиция 
миномётного расчёта, два 
бронетранспортёра. Поте-
ри среди личного состава 
противника составили бо-
лее 15 человек.

За прошедшие сутки 
в ходе активных наступа-
тельных действий подраз-
делений Народной мили-
ции ЛНР противник понёс 
большие потери в живой 
силе и военной технике. 
Уничтожено: до 30 чело-
век личного состава, 2 
танка, 4 БТР, спецтехника.

За прошедшие сутки, 
по информации Предста-
вительства СЦКК в ДНР, 
противник выпустил две-
сти пятьдесят одну едини-
цу боеприпасов из реак-
тивных систем залпового 
огня БМ-27 «Ураган» и БМ-
21 «Град», танков, стволь-
ной артиллерии калибром 
155, 152 и 122-мм, а также 
120-мм миномётов.

Огонь вёлся по рай- 
онам двенадцати насе-
лённых пунктов ДНР. В ре-
зультате обстрелов пять 
мирных жителей погибли 
и шестнадцать получили 
ранения, из них трое де-
тей. Повреждены шест-
надцать домостроений и 
девять объектов граждан-
ской инфраструктуры.

За прошедшие сут-
ки вооружённые фор-
мирования Украины об-
стреляли н.п. Сватово с 
применением РСЗО аме-
риканского производства 
М142 HIMARS, выпустив 
две ракеты. В результате 
обстрела ранения получил 
журналист Федерального 
агентства новостей, разру-
шена гостиница «Ватра», 
повреждено 7 одноэтаж-
ных жилых домов и объект 
розничной торговли.

С начала текущих 
суток украинские войска 
подвергли обстрелу г. Ста-
ханов в ЛНР с применени-
ем РСЗО американского 
производства HIMARS, 
выпустив три ракеты.

По материалам 
Минобороны РФ и 
информагентств

Окончание. Начало на 1 стр.
Там данные исследования американских военных 

биологов по модернизации особо опасных патогенов бу-
дут продолжены, как и их испытания на местном населе-
нии и животных.

Подобные работы создают прямую угрозу как для 
России, Китая и Ирана, как главных потенциальных про-
тивников США и в то же время ключевых игроков ШОС, 
так и против всех стран и народов Евразии. Мы уверены, 
что все лаборатории, построенные на деньги Пентаго-
на, а также НИИ и объекты, работающие по программам 
DTRA при Пентагоне, надо рассматривать в качестве во-
енных баз США и НАТО, через которые будут осущест-
вляться диверсии и акты биологического терроризма.

Мы призываем ШОС разработать концепцию биологи-
ческой безопасности и структуры, отвечающие за её осу-
ществление, наряду уже с действующими механизмами по 
обеспечению стабильности и противодействию терроризму, 
сепаратизму и экстремизму. Это подразумевает необходи-
мость раскрытия деятельности всех объектов двойного назна-
чения и прекращения их работы по программам министерства 
обороны и других государственных органов США на террито-
рии стран членов – Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Немедленная ликвидация всех подобных лаборато-
рий и прекращение так называемых совместных иссле-
дований на территории стран членов ШОС и кандидатов 
в члены станут залогом настоящей безопасности и реа-
лизации Конвенции ООН по запрещению бактериологи-

ческого и токсичного оружия. В связи с этим существует 
и необходимость разработки и подписания соглашения 
между странами о недопустимости проведения биоло-
гических исследований двойного назначения со стороны 
других держав и недружественных военных альянсов.

В свою очередь разработка общей системы проти-
водействия внешним угрозам и биологической защиты 
стран и народов ШОС на фоне искусственных пандемий 
и вспышек различных опасных заболеваний станет на-
стоящим щитом, оберегающим сердце всего человече-
ства, объединяющее 60% населения всей Земли.

Единая Коммунистическая партия Грузии
Социалистическое Движение Казахстана

Социалистическая партия Латвии
Коммунистическая партия Пакистана

Коммунистическая партия Азербайджана
Коммунистическая партия Кыргызстана

Партия Коммунистов Кыргызстана
Российская коммунистическая рабочая 
партия (большевиков) в составе КПСС

Движение «Антилаб – Грузия»
Объединение «Боротьба», Украина, Донбасс

Дмитрий Орлов, политический 
аналитик, Кыргызстан

Татьяна Стоянович, журналист, Сербия
Ася Зуан, журналист, Болгария

Алексей Албу, депутат Одесского 
областного совета VI созыва

Недавнее контрнаступление 
ВСУ в Харьковской области выяви-
ло, что значительная часть сил, ми-
нимум, треть, по оценкам экспертов, 
состояла из иностранных наёмни-
ков. Только вот можно ли их считать 
наёмниками? Ведь настоящие наём-
ники уже давно воюют на Донбассе. 
И по их собственным высказыва-
ниям, часто их бросали в бой лишь 
минимально обеспечив стрелковым 
оружием и снаряжением, часто без 
самого необходимого (по мнению 
этих самых наёмников).

А эти подразделения, по неко-
торым данным, два корпуса, осна-
щённые артиллерией, танками, БМП, 
беспилотниками и полностью экипи-
рованные, с налаженным до автома-
тизма взаимодействием между под-
разделениями, средствами разведки, 
центрами управления и средствами 
огневого поражения (артиллерией и 
РСЗО). На обмен данными, принятие 
решения и наведение артиллерии у 
них уходит в среднем всего 10 минут. 
Если логично поразмыслить, допустят 
ли разномастный сброд из «солдат 
удачи» к такого рода взаимодействию, 
без сомнения, являющемуся предме-
том гордости командования НАТО? Ну 
вот не верится никак.

Значит следует логичный вывод, 
что так называемые «наёмники» из 
«натовских» корпусов ВСУ вовсе не 
наёмники, а кадровые военнослу-
жащие НАТО, просто находящиеся 
в «командировке». Но в ближайшее 
время всё может измениться. 24 ав-
густа газета The Wall Street Journal 
со ссылкой на американских чинов-
ников опубликовала статью, в кото-
рой сообщила, что администрация 
президента США Джо Байдена пла-
нирует в ближайшие недели дать 
название своей миссии на Украине и 
назначить в качестве её руководите-
ля генерала.

Уточняется, название миссии 
будет дано по аналогии с наимено-
ванием военных операций в Ираке и 
Афганистане «Иракская свобода» и 
«Несокрушимая свобода». При этом 
в материале подчёркивается, что 
появление названия имеет большое 
бюрократическое значение, посколь-
ку повлечёт за собой долгосрочное 
целевое финансирование, а также 
возможность получения специаль-
ной оплаты для военных, участвую-
щих в ней.

«Выбор генерала, который, как 
ожидается, будет иметь две или три 
звезды, отражает создание коман-
ды, ответственной за координацию 
усилий, переход от разовых усилий 
по обучению и помощи украинцам 
к многолетней поддержке», — гово-
рится в статье.

То есть, мы видим, что незадол-
го до «контрнаступления» США уже 
озаботились тем, чтобы придать сво-
ей войне на Украине против России 
официальный статус «миссии». Тем 
самым, уже многочисленный контин-
гент НАТО на Украине получит в слу-
чае пленения статус военнопленных 
и положенные выплаты с компенса-
циями самим солдатам, офицерам и 
их семьям.

Военнослужащие НАТО уже 
практически перестали скрывать 
свой статус. Так, на фото из Волчан-
ска Харьковской области засвети-
лись солдаты из Литвы, на шевронах 
у них красуется флаг, всё как поло-
жено.

И как раз в эти дни на Украину 
приезжал министр иностранных дел 
Литвы Ландсбергис. В радиопере-
говорах ВСУ на харьковском на-
правлении звучит сплошь и рядом 
английская речь. А порты Европы, 
в частности, Гамбург, забиты посту-
пающей из США военной техникой 
и боеприпасами для Украины. Но в 
свете новой информации становится 
ясным, что НАТО развернуло систе-
му снабжения прежде всего для сво-
их собственных войск в рамках «мис-
сии», которая может вот-вот обрести 
имя и официальный статус.

Стоит обратить внимание, что 
контингент НАТО концентрируется на 
границе с Россией. Подтягиваются 
артиллерия, РСЗО. Если для Украины 
официально США пока отказываются 
предоставлять спецбоеприпасы и ра-
кеты для РСЗО, позволяющие бить 
на большее расстояние, чем обычно, 
то неужели «для своих» подразделе-
ний «под прикрытием» американцы 
будут жалеть эти спецбоеприпасы? 
Территория России попадает на нео-
пределённый срок в положение осаж-
дённого Донбасса, где ежедневно 
обстреливаются города и посёлки с 
мирным населением. Что президент, 
правительство, Министерство оборо-
ны и Генштаб думают с этим делать?

При этом Украина давно лиши-
лась государства и государственно-
сти и существует лишь в виде так 
называемого «failed State» («Несо-
стоявшееся государство»). Только 
будучи Украинской Советской Соци-
алистической Республикой в составе 
Советского Союза там было всё — и 
государство, и благополучие, спо-
койная и сытая жизнь, мирное небо 
над головой и даже своя культурная 
идентичность, украинцев уважали 
и любили. Всё пропало с гибелью 
СССР и «незалэжностью».

Ещё в декабре 2016 года Доро-
гомиловский суд Москвы удовлетво-
рил иск бывшего депутата Верхов-
ной Рады Владимира Олейника и 

признал события на Украине в 2014 
году государственным переворотом. 
В качестве свидетеля в числе прочих 
выступал и президент Виктор Януко-
вич.

Суд тогда в своём постановле-
нии указал, что источником власти 
на нынешней Украине является госу-
дарственный переворот. Об этом же 
не раз говорил и Президент РФ В.В. 
Путин. Да и любому гражданину на-
шей страны уже давно известно, что 
в результате майдана, закончивше-
гося переворотом, к власти пришли 
бандеровцы, нацисты. Они сразу же 
начали террор против инакомысля-
щих, против тех украинцев, кто гово-
рит на русском языке. Этот террор 
вынудил жителей Крыма и Донбасса 
принять все меры 
для своей защи-
ты, в том числе 
обратиться за по-
мощью к России, 
к русскому наро-
ду. Крым успели 
принять в состав 
России, а вот с 
Донбассом вышла 
вялотекущая вой-
на на 8 лет. Но эти 
нацисты не имеют 
никакой своей по-
литической воли и 
своих целей. Всё это им диктуется 
из Вашингтона, более того, посоль-
ство США, ФБР просто заменили со-
бой государственные компетенции и 
управляют Украиной напрямую.

Какие выводы следуют:
1. Президенту РФ, Госдуме РФ, 

Совету Федерации РФ на официаль-
ном уровне необходимо признать 
ДНР и ЛНР единственными государ-
ственными образованиями на тер-
ритории Украины. Основание уже 
имеется – официальное судебное 
решение, принятое ещё в 2016 году.

2. Надо изменить характер и ин-
тенсивность Специальной военной 
операции, уделив особый приори-
тет целям двойного назначения на 
западе Украины, в Киеве и других 
центрах принятия решений, мостам, 
транспортным узлам, где скаплива-
ется техника и боеприпасы НАТО, 
лагеря подготовки и полигоны. Необ-
ходимо перестать играть в поддавки 
с НАТО и бандеровцами.

3. Проработать линию поведения 
в случае объявления НАТО офици-
альной миссии на Украине, опреде-
лить перечень целей на территории 
НАТО, которые могут быть пораже-
ны, в том числе центры принятия ре-
шения и донести это до руководства 
НАТО и ЕС с целью обуздать сполза-
ние мира к Третьей мировой войне.

Пресс-центр ЦК РКРП(б)-КПСС

МИССИЯ НАТО НА УКРАИНЕ:  
ВСЁ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Программы разработки биологического 
оружия перемещаются из Украины в 

другие бывшие республики СССР
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь своих».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.35 Т/с «Убой-
ная сила». 16+
16.45 Д/ф «Юрий Люби-
мов. Человек века».
17.35 «Левчик и Вовчик. 
Полвека дружбы». 16+
19.35 «Что? Где? 
Когда?» 16+
20.45 «Голос 60+».
23.00 «Время».

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Работа 
над ошибками».
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 Празднич-
ный концерт.
13.40 «Бомба».
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 «Маугли». 
Мультфильм.
08.15 «Три тополя на 
Плющихе». Х/ф.
09.30 «Обыкновен-
ный концерт».
10.00 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.45 БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ.
12.50 «Либретто».
13.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.35 «Игра в бисер».
14.15 «Элементы».
14.50 «Красавчик Ан-
тонио». Х/ф. 16+
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком.».
17.45 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Время отдыха 
с субботы до поне-
дельника». Х/ф.
21.35 КОНЦЕРТ ДЖАЗА.

НТВ
05.10 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».
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».
20.20 «Ты супер!»
23.00 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Бокс.
09.30, 10.55, 13.35, 
15.20, 17.55, 20.25, 
03.55 Новости.
09.35, 15.25, 18.00, 20.30, 
01.45 Все на Матч!
11.00 М/с «Спорт Тоша».
11.15 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет курс». 16+
13.15, 13.40 Х/ф 
«Фартовый». 16+
15.55 Баскетбол. «Зенит» - 

УНИКС. Единая лига ВТБ.
18.25 Регби. «Дина-
мо» - «Красный Яр». 
Чемпионат России.
20.55 Футбол. «Ахмат» 
- «Динамо». Россий-
ская Премьер-Лига.
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
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 «Лара 
Крофт». 16+
15.10 Х/ф «Мстите-
ли. Эра Альтрона».
18.00 Х/ф «Первый 
мститель. Противо-
стояние». 16+
20.40 Х/ф «Капи-
тан Марвел». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
08.00 15.00 «Боль-
шая область» 16+ 
08.30 15.30 «Тюмен-
ская арена» 16+
09.00 10.15 11.45 «Удач-
ная экскурсия» 16+ 
09.15 «Примерка ТВ» 16+ 
09.30 «Есть ответ»
10.00 «Родина моя» 16+
10.30 «Сибирский шеф»
11.00 «Я самая» 16+ 
11.30 «Примерка ТВ» 16+ 
12.00 «Тюменская 
марка - 2022.
14.00 «Неаполь»
14.30 «История победы».
16.30 «Есть ответ»
17.00 «Ноль Плюс».
18.30 «Будапешт»
19.00 Концерт
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Операция 
«Колибри» 16+
23.00 «Парфюмерша-2»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 ка-
дров». 16+
06.35 Т/с «Сватьи». 16+
07.35 Д/с «Предска-
зания 2.2». 16+
08.30 Х/ф «Полынь - 
трава окаянная». 16+
10.15 Х/ф «Ищу тебя». 16+
14.45 Х/ф «Механи-
ка любви». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.15 Х/ф «Кровь с 
молоком». 16+

ОТР
07.30 «Новости» 16+
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Календарь»
10.00 «Моя история».
10.40 «Песня остает-
ся с человеком»
11.00 ОТРажение.
11.30 Д/ф «Волга».
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
14.05 Новости
14.10 «Календарь»
14.40 «Отчий дом».
15.05 «Руслан и Люд-
мила». Спектакль.
16.00 «Большая страна»
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.15 «Пять» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.10 Х/ф «Послед-
нее метро» 16+
21.00 Новости
22.30 Д/ф «Париж-
ская опера»

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.

17,6 млн. россиян живут 
ниже границы бедности

Во втором квартале 2022 года граница бедности в 
среднем составила 13 тыс. 813 руб. на одного человека 
(для работающих — почти 15 тыс., пенсионеров — 11,4 
тыс.). Доходы ниже этой границы имеют 17,6 млн. человек, 
или 12% населения страны.

Денежные доходы населения во втором квартале 2022 
года составили 19,4 трлн. руб., что на 14,7% выше, чем во 
втором квартале пошлого года. Среднедушевые номиналь-
ные доходы составили 44 374 руб. — это на 15,2% выше. 
А средняя номинальная начисленная заработная плата 
была 63 784 руб. — рост на 10,6%.

При этом значительный рост номинальных доходов 
сопровождался инфляцией 17% во втором квартале этого 
года ко второму кварталу прошлого. То есть реальные до-
ходы населения снизились на 2%.

Интересно, что при этом Росстат 
сообщает, что по сравнению со вто-
рым кварталом прошлого года коли-
чество россиян, находящихся ниже 
границы бедности, сократилось на 
0,6 млн. Это объясняется ростом со-
циальных выплат. Во втором кварта-
ле они составили 4 трлн. 111,2 млрд. 
руб., или 21,2% в структуре доходов 
населения. Среди них: ежемесячная 
денежная выплата на ребёнка в воз-
расте от 8 до 17 лет, от 3 до 7 лет, 
пособие по беременности, в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
или второго ребёнка.

Вдвое выросло количество работников, 
находящихся в вынужденных отпусках 

или работающих неполный день
Президент Владимир Путин на совещании по эконо-

мическим вопросам высказался о количестве работников, 
находящихся в простое.

«Обращаю внимание: сейчас в так называемом про-
стое, в вынужденных отпусках или заняты неполный рабо-
чий день почти 234 тыс. работников. Это почти вдвое боль-
ше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны 
это небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для 
предприятий и населённых пунктов сложности возникают 
серьёзные», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Из России с начала года выехало 
419 тысяч человек.

Это вдвое больше, чем за аналогичный период в 2021 
году. Об этом сообщает Росстат. Также зафиксирована ми-
грационная убыль почти в 97 тысяч человек. По оценке 
Росстата, с начала года общая численность населения в 
России сократилась на 480 тысяч 600 человек.

Сколько денег нужно пенсионерам?
Большинство россиян считают, что на пенсии хватит 

дохода от 50 тыс. до 100 тыс. руб., свидетельствует иссле-
дование сервиса Работа.ру. Восемь из 10 россиян рассчи-
тывают на получение дополнительного дохода на пенсии. 
А 10% респондентов заявили, что считают достаточным 
доход от 200 тыс. руб.

Для кукурузников закончились двигатели
Малая авиация столкнулась с нехваткой самолётов из-

за прекращения поставок американского двигателя для оте- 
чественного «кукурузника». Правительство отложило фи-
нансирование замены американского двигателя и винта на 
ТВС-2МС – модификации «кукурузника» Ан-2, создаваемой 
в Новосибирске. Малая авиация страны давно «стонет» от 
нехватки самолётов. До кризиса «Русавиапром» выпустил 

всего 24 самолёта ТВС-2МС, 17 находятся в эксплуатации.

Больницы готовы брать медиков без опыта
В Тюменской области при возросшей зарплате растёт 

дефицит медицинского персонала. Дефицит медработ-
ников сейчас наблюдается по всей стране, поэтому в ме-
дицинских учреждениях готовы брать людей без опыта и 
сразу на зарплату от 100 000 рублей. По мнению экспер-
тов, это последствия пандемии. Но в регионе молодёжь в 
большей степени хочет работать в нефтегазовой промыш-
ленности, констатируют в департаменте здравоохранения.

Продавала ребёнка в группе, 
где торгуют органами

«Трудовая Тюмень» в №33 рассказала, что в Екатерин-
бурге женщина пыталась продать семилетнего сына за 300 
тыс. рублей и была задержана полицией.

В ходе следствия выяснилось, 
что эта «мама» размещала объяв-
ления не только в группах соцсетей 
по продаже людей, но и в группе, где 
торгуют органами, в частности, зани-
мающейся организацией пересадок 
печени.  

Таблички «разрушается 
государством»

Художник Екатерина Червонных 
разместила таблички на усадьбе 
Рязанова, двух отделениях екате-
ринбургской городской больницы, на 

заброшенной поликлинике в Зелёной Роще и на здании 
в Городке милиции, на которых начертано «Разрушается 
государством». «Эти здания должны стать памятниками, 
но государство отказывает им в этом статусе. Мы все годы 
после ликвидации СССР сталкиваемся с безразличием го-
сударства», – пояснила художница свою акцию.

Жители дома указывают «на геноцид»
27 семей, которые проживают в пятиэтажной «панель-

ке» в Ростове-на-Дону в Кривошлыковском переулке, ока-
зались вообще без коммуникаций. А это больше ста взрос-
лых с детьми, в том числе инвалиды. Рядом с их домом 
возвели здание «Донэнерго», после чего по зданию пошли 
трещины. Жители писали во все инстанции жалобы, но их 
не слышат. Сейчас к дому, полностью отрезанному от ком-
муникаций, не приезжают даже скорая и полиция.

Руководителя управы Калининского АО 
Тюмени отправили под арест за взятку
Руководителя управы Калининского округа подозрева-

ют во взятке в особо крупном размере. До 14 ноября Алек-
сандр Сухомяткин будет находиться под домашним аре-
стом. По версии следствия, с ноября 2021 по июнь 2022 
года он получил взятку стройматериалами на сумму свыше 
двух миллионов рублей от директора компании ООО «Пе-
рестрой-Ка». Сухомяткин помогал фирме получать муни-
ципальные заказы.

По итогам 2021 года компания ООО «Перестрой-Ка!» 
заработала больше 563 миллионов рублей, чистая при-
быль составила 25 миллионов. На балансе компании — 
284,6 миллиона рублей. Фирма заключила 137 госконтрак-
тов на сумму 2,6 миллиарда рублей.

Сухомяткин — выпускник ТВВИКУ, служил в Ленинград-
ском военном округе. С 1996 по 2007 год работал в ТВВИ-
КУ, прошёл путь от преподавателя до начальника кафедры. 
Демобилизовался в должности подполковника. С 2007 года 
работает в администрации Тюмени. С 2017 года занимал 
должность руководителя управы Восточного округа. В июне 
этого года назначен главой управы Калининского округа.
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