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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

21 января – День памяти 
В.И. Ленина в Тюмени

На улицах Сталинграда 
решалась судьба мира

 В Великой Отечественной войне Советский 
Союз одержал победу над самой большой угро-
зой человечеству ХХ века – над фашизмом. 2 
февраля 2023г. исполняется 80 лет со дня побе-
ды Красной Армии над фашистами под Сталин-
градом. Этот день вошёл в историю как начало 
коренного перелома в ходе Великой Отече-
ственной и Второй мировой войны. Сражение 
за Сталинград длилось 200 дней – с 17 июля 
1942 по 2 февраля 1943 года. В ходе оборони-
тельного сражения под Сталинградом Красная 
Армия уничтожила самые отборные дивизии 
противника, заставила немецкое командование 
израсходовать резервы. Красная Армия под 
Сталинградом сорвала военно-политические 
планы фашистской Германии против СССР. 
В результате изменилось течение всего хода  
войны не только на советско-германском фрон-
те, но и на фронтах Второй мировой войны в це-
лом, Сталинград является главным итогом пер-
вого периода Великой Отечественной войны. 

В годы Великой Отечественной войны со-
ветский народ проявил небывалый по силе 
патриотизм, который явился основой духов-
но-нравственного превосходства над фашизмом, 
основой нашей победы над гитлеровской Герма-
нией. В общей сложности за годы Великой Оте-
чественной войны 34476500 человек прошли бо-
евую службу в составе Вооружённых сил СССР. 

«Я верно служил Родине». В этих словах, 
сказанных Звонарёвым Валентином Тарасови-
чем, суть его характера, его судьбы, смысл всей 
его жизни. Судьба солдата в войну – это судьба 
страны. Звонарёв В.Т. служил в РККА с августа 
1938 по ноябрь 1944 г. Военный билет №АА 
011951, АЗ№ 10375. 11 сентября 1938 г. он был 
призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию 
(РККА) из села Малахово Викуловским РВК Ом-
ской области. Военную присягу Звонарёв В.Т. 
принял 5 сентября 1940. С февраля 1939 г. по 
сентябрь 1940 г. он военком артиллерийской ба-
тареи. До 1942 г. служил на Дальнем Востоке в 
Уссурийском крае, городе Спасск Дальний (Цен-
тральный архив министерства обороны – ЦАМО, 
ф.58, оп.818883, д.118, документ 30125). Окон-
чил Хабаровское военно-политическое училище. 
Из дневника Валентина Тарасовича: «Хабаров-
ское военно-политическое училище я окончил 18 
июня 1941 г. Экзамены сдал на хорошо и отлично. 
Через 4 дня началась война». В составе 126 СД 
сражался с фашистами в Сталинградской битве. 
После ранения вернулся на фронт. С июля 1943 г. 
по май 1944 г. – командир 2 дивизиона 200 мино-
мётного полка в составе 3 Украинского фронта, 
освобождал Украину. В 1944 г. – майор 9 Запо-
рожской артиллерийской дивизии, заместитель 
командира полка по строевой части.

Продолжение на 5 стр.

21 января коммунисты, трудящи-
еся всего мира и вообще все прогрес-
сивные люди отдают дань памяти про-
стого и великого человека – Владимира 
Ильича Ленина. Не буду перечислять 
все эпитеты, которыми люди его на-
граждают. Масштаб его личности и его 
деяний всё равно этим не охватишь. 
Не устану повторять, что только за то, 
что он вместе с товарищами по партии 
организовал Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию и создал 
Советскую Россию – он этим спас Рос-
сию и её народ от порабощения и унич-
тожения. Ведь именно это уготовано 
было России по итогам Первой миро-
вой войны. Судьба Австро-Венгерской 
и Османской империй – это просто 
«цветочки». «Ягодки» достались бы 
России. Но Ленин и большевики по-
мешали этим планам, отстранив от 
власти полностью дискредитировав-
шее себя Временное правительство и 
господствующие классы – буржуазию, 

дворян и попов, которые как и ны-
нешняя буржуазия на Россию и народ 
плевали с высокой башни. Поэтому по 
полному праву ему памятники в России 
стоят и названы улицы городов и сёл 
его именем. Каждый гражданин России 
это должен понимать.

И вот придя на Центральную пло-
щадь в 11.06, я увидел быстро удаля-
ющиеся в разные стороны небольшие 
группы людей, у одного был красный 
флаг, а по улице 8 Марта проходил 

автобус с надписью «КПРФ». И я поду-
мал, «вот у кого пример надо брать, как 
проводить мероприятия – у КПРФ». Это 
ж надо уметь – за 5 минут всё сделать. 
Мы в РКРП(б)-КПСС так не умеем. У 
нас не меньше часа, а чаще – гораздо 
больше на это всё уходит.

И в этот раз коммунисты  
РКРП(б)-КПСС себе не изменили – 
почти 1,5 часа проходило собрание 
на Центральной площади у памятника 
В.И. Ленину.

Уже привычно глаз отмечает при-
ближающихся полицейских, которые 
терпеливо дожидаются, пока пер-
вый секретарь Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов со все-
ми присутствующими участниками со-
брания поздоровается, чтобы вручить 
предупреждение о недопустимости 
экстремистских действий во время 
проведения мероприятия. А в это вре-
мя из динамика по площади разлива-
ется «Рабочая песня», написанная Б. 

Терентьевым на стихи А. Фатьянова:
В далёких маленьких селеньях
В краю, что ссыльным краем был,
Повсюду Ленин, всюду Ленин.
Здесь Ленин был, здесь Ленин жил…

Ну вот с формальностями покон-
чено. Можно и начинать. Секретарь 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению С.М. Целых откры-
вает собрание. Тщательно соблюдаем 
процедуру, всё по закону. Надо выбрать 
председателя и секретаря собрания. 

Единогласно все участники 
собрания избирают С.М. Це-
лых председателем собрания, 
и он прочитал стихотворение 
Сергея Михалкова «Музей Ле-
нина». Написано очень ярко и 
живо, безусловно, С. Михал-
ков – талант. Не для галочки, 
а с любовью и прилежанием 
подошёл к делу. Но нос «по 
ветру» также держать умел, от 
чего и нынешней буржуазной 

власти также усердно послужил. Лихо 
в тексте гимна СССР подправил свои 
собственные слова и «адаптировал» 
его под формат нынешней буржуазной 
России. Уметь надо.

Далее С.М. Целых напомнил, что 
21 января день рождения первого се-
кретаря обкома РКРП(б)-КПСС А.К. 
Черепанова и предложил всем участ-
никам собрания его поздравить.

А.К. Черепанов поблагодарил всех 
за подравление и сказал, что счита-
ет себя обязанным продолжать дело 
Ленина. 99 лет назад не стало вождя 
мирового пролетариата и создателя 
первого советского государства. Под 
его руководством была выиграна Граж-
данская война, отражена интервенция 
14 государств. Потом был создан Союз 
Советских Социалистических Респу-
блик. И большую роль в его создании 
сыграл В.И. Ленин. СССР стал великим 
государством, были построены тысячи 
заводов, сотни городов, была одержа-

на Победа над фашистской Германией.
А.К. Черепанов обратил внимание 

собравшихся на новое наступление 
власти на права трудящихся, граждан 
России. 29 декабря 2022 г. президент 
РФ В.В. Путин в спешном порядке под-
писал закон №572 «Об осуществлении 
идентификации и аутентификации лиц 
с использованием биометрических и 
персональных данных», который нару-
шает фундаментальные права граждан 
России и целый ряд статей Конститу-
ции РФ. После выступления он вручил 
ряду товарищей орденский знак «100 
лет СССР».

Было принято постановление 
участников собрания с требованиями 
к президенту, депутатам Госдумы, чле-
нам Совета Федерации, а также губер-
натору области и депутатам Тюменской 
областной Думы. Полный текст поста-
новления будет опубликован в следую-
щем номере.

М. Осинцев

Бюро Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС приняло реше-
ние в рамках общероссийской акции провести собрание за 
отмену ФЗ №572 «Об осуществлении идентификации и ау-
тентификации лиц с использованием биометрических и пер-
сональных данных» 11 февраля в 12 часов на Центральной 
площади Тюмени у памятника В.И. Ленину.

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

СОБРАНИЕ ЗА ОТМЕНУ ЗАКОНА О БИОМЕТРИИ
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Водители устроили забастовку
Водители автобусного маршрута №25 в Хаба-

ровске объявили забастовку, они массово уходят с 
маршрута. Работники требуют улучшения условий 
труда. Заработок работников снизился. В декабре 
повысилась цена на газ, а заправляют автобусы во-
дители за счёт своей ежедневной выручки. Марш-
рут №25 связывает плотно заселённый район Ха-
баровска – Южный с центральной частью, а потому 
пользуется он необычайной популярностью.

Профсоюз «Действие» добился 
выплаты зарплат медикам

В Белорецке (Башкортостан) активистам проф- 
союза «Действие» удалось добиться внимания 
прокуратуры к нарушениям трудовых прав меди-
цинских работников. Надзорное ведомство офици-
ально выявило факты нарушений расчёта зарплат 
в ЦРКБ Белорецка. После вмешательства прокуро-
ров работодатель выплатил незаконно удержанные 
доплаты за работу в сверхурочное время за период 
с февраля по ноябрь 2022 года.

В декабре 2022 года профком первичной проф- 
союзной организации, профсоюз «Действие» и про-
куратура провели совместную встречу, на которой 
удалось детально обсудить с прокурорами поло-
жение дел в ЦРКБ Белорецка. Помимо проблем 
с зарплатами активисты рассказали о сложном 
положении с выездными бригадами скорой помо-
щи – их остро не хватает. Так, на данный момент 
г. Белорецк и близлежащие районы обслуживают 
в лучшее время 7 бригад на 64 тысячи населения. 
Обычно 1 бригада (из 7) задействована в транспор-
тировке пациентов в Уфу или Сибай.

Как показал трагический случай в декабре 2022 
года, когда не нашлось свободных бригад для ока-
зания реанимационных мероприятий жителю горо-
да, с которым случился приступ прямо на улице.

Активисты настаивают на увеличении коли-
чества бригад как минимум до 10. Белорецкая 
межрайонная прокуратура в данном вопросе пол-
ностью поддержала позицию профсоюза и также 
внесла соответствующее представление.

Третий Тракторный марш одевает 
ботинки. Сбор у краевого суда

Подготовка Третьего Тракторного марша на Куба-
ни набирает обороты. Ещё осенним решением 2022 
года  Генпрокуратура РФ потребовала аннулировать 
права фермеров на сельхозугодия, скот, сады, чай, 
под угрозой роспуска оказалась и целая курортная 
сеть санаториев. Поэтому народное движение «Зем-
ля и воля», объединившее людей по защите своих 
трудовых прав, растёт. Практически каждый день 
проходят  встречи — в прокуратуре, в суде, с соли-
дарными коллективами, с коммунистами, прессой.

17 января прошла встреча фермеров станицы 
Динской с первым замом прокурора края Павлом  
Гвоздевым. Гвоздев пообещал разобраться с захва-
том фермерской земли агрохолдингом Васюринский.

19 января в 10 утра в Краснодаре у краевого 
суда собрались участники будущего Тракторного 
марша. Были обсуждены вопросы поездки в Мо-
скву для встречи с депутатами Госдумы от фракции 
КПРФ и  пресс-конференции (состоится в Москве 
24 января в 15-00).

В сборе у суда приняли участие Алексей Вол-
ченко (организатор и вдохновитель первых двух 
Тракторных  маршей), Елена Дрюкова (активист со 
станицы Дмитриевской), Нина Карпенко (активист 
со станицы  Привольной), представители марша.

После сбора у суда фермеров Сочи состоялось 
судебное заседание. Но было отменено решение 
суда первой инстанции. Затем состоялась встреча 
в краевом отделении КПРФ.

Дагестанцы перекрыли 
федеральную трассу

В районе Караман-2 под Махачкалой люди тре-
буют тепла и света в своих домах. От безысходно-
сти жители поселка Караман-2 (товарищество Гу-
нибского района), расположенного между сёлами 
Новолакского района Новокули и Чапаево и Махач-
калой, перекрыли федеральную трассу. «Пробка, 
– сообщают дагестанцы в соцсетях, – огромная».

Глава Новолакского района, главы ряда посе-
лений встретились с протестующими, объяснили, 
что энергетики не прекратят работы до полного 
восстановления.

В ХМАО оштрафован мэр 
за задержку зарплаты

В связи с нарушением сроков по выплате зарпла-
ты госслужащие администрации Барсово обратились 
в прокуратуру Сургутского района. В ходе проверки 
установлено, что 19 госслужащих не получили вовре-
мя денежное довольствие на сумму более 180000 
рублей. Районный прокурор внёс в адрес главы Бар-
сово представление с требованием устранить нару-
шения. Кроме того, в отношении мэра возбуждено ад-
министративное дело и наложен штраф. После этого 
зарплата и компенсации выплачены полностью.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

В мире
Акции протеста в 
Великобритании

Наступление 2023 года ознаме-
новалось мощным всплеском заба-
стовочного движения, причём в без-
оговорочные лидеры по количеству и 
масштабу стачек, как и в декабре 2022-
го, выбилась Великобритания, где уже 
в первую неделю января пятидневный 
бунт устроили представители ведуще-
го профобъединения транспортного 
сектора королевства — Национально-
го союза железнодорожных, морских 
и транспортных рабочих (НСЖМТР). 
В то время, когда миллионы людей 
возвращались с новогодних каникул, 
около 40 тысяч железнодорожников не 
вышли на работу, что привело к отме-
не почти 80 тысяч поездов.

Бастующие требуют пересмотра 
условий труда и повышения финан-
сового вознаграждения за него, а 
также защиты от увольнений. По дан-
ным Национальной статистической 
службы, сейчас медианная зарплата 

железнодорожников варьируется от 
37740 до 58868 фунтов стерлингов. 
Оклады машинистов поездов за по-
следние десять лет увеличились на 
39%, однако с учётом обесценивания 
денежной массы повышение состави-
ло всего 17%, и, по мнению профсо-
юзов, этого явно недостаточно для 
компенсации падения покупательной 
способности. Генсек НСЖМТР Мик 
Линч предупредил: если власти не 
удовлетворят претензии участников 
стачки, то перебои в движении поез-
дов сохранятся вплоть до лета.

Как уже писала «Трудовая Тюмень», 
в декабре 2022-го Великобританию на-
крыла беспрецедентная волна забасто-
вок на фоне рекордного за 40 лет скачка 
инфляции, составившей 10,7%, а также 
резкого сокращения доходов населе-
ния. Помимо транспортников, в послед-
ний месяц года на работу не выходили 
пограничники, медсёстры, водители 
«скорой помощи», почтальоны.

В январе Пол Новак, недавно из-
бранный на пост председателя бри-
танского Конгресса профсоюзов (КП), 
в который входят 48 профобъедине-
ний Англии и Уэльса, пригрозил пре-
мьеру Риши Сунаку и правящей Кон-
сервативной партии сделать 2023 год 
годом забастовок.

Францию парализовало 
из-за забастовки против 

пенсионной реформы
Во Франции наступил «чёрный 

четверг» – крупные города охватила 
масштабная забастовка против пен-
сионной реформы. На улицах сотни 
тысяч демонстрантов. Вышли бук-
вально все – от нефтяников до учите-
лей. Особенно жарко было в Париже, 
где вышли на улицы 400 тыс. человек. 
По данным Всеобщей конфедерации 
труда в общей сложности 2 млн. чело-
век приняли участие в демонстрациях 
на территории страны.

Даже французские школьники 
были не в классах, а на улицах. Дети 
поддерживают возмущение взрослых, 
возводят баррикады из мусорных кон-
тейнеров, а полиция распыляет им в 
лицо слезоточивый газ. Учителя на 
стороне своих учеников: реформа 
пенсионной системы, задуманная 
президентом Макроном, – удар по бу-
дущему юных поколений. 

«Пенсионная реформа абсолют-
но несправедлива. Повышение пен-
сионного возраста не имеет смысла, 
лишает молодёжь перспектив трудо-

устройства, в перспективе сокращает 
рабочие места», – сказала учитель 
школы из Бристоля Розанна Кро.

Почти вся Франция бастовала 19 
января. Сами французы говорят, что 
таких массовых протестов не было 
12 лет. По опросу, проведённому Le 
Journal du Dimanche, 71% населения 
не поддерживает предложенную пра-
вительством перспективу работать 
дольше. Людей не впечатляют даже 
обещания премьера Элизабет Борн по-
вышать пенсионный возраст постепен-
но, каждый год на три месяца. Предпо-
лагается повысить возраст выхода на 
пенсию на два года – до 64 лет.

Не только пенсионная реформа 
вызывает гнев миллионов французов, 
претензии к правительству есть и по 
поводу продовольственной безопас-
ности. В Тулузе фермеры, возмущён-
ные нехваткой субсидий для закупки 
кормов, заблокировали улицы трак-
торами, завалили весь центр города 
навозом и подожгли его.

И это только начало, обещают 
властям профсоюзы. Они уже плани-
руют новые акции протеста, которые 

по масштабам превзойдут выступле-
ния «жёлтых жилетов». По прогнозам, 
если градус недовольства достигнет 
критической отметки, и социальный 
пар рванёт наружу, миллионы граж-
дан Пятой республики вновь устроят 
транспортный и социальный хаос.

В Берлине прошла 
демонстрация, 

посвящённая памяти 
Розы Люксембург и 

Карла Либкнехта
В воскресенье, 15 января 2023 

года, тысячи людей приняли участие в 
традиционной демонстрации в Берли-
не, посвящённой памяти основателей 
Коммунистической партии Германии 
Розы Люксембург и Карла Либкнехта.

Шествие под главным лозунгом 
«Люксембург, Либкнехт, Ленин: Ничто 
не забыто! Вставайте и сопротивляй-
тесь!» прошло от площади Франк-
фуртер-Тор в районе Фридрихсхайн и 
закончилось на кладбище Фридрихс-
фельде, где находятся мемориаль-
ные могилы Люксембург и Либкнехта.

Во время шествия одни крича-
ли антизападные лозунги, а другие 
развернули флаги ДНР и требовали 
убрать руки от России.

Напомним, что 104 года назад, 
15 января 1919 года, по приказу ми-
нистра обороны социал-демократа 
Густава Носке агентами контрреволю-
ции были зверски убиты основатели 
Коммунистической партии Германии 
Карл Либкнехт и Роза Люксембург.

«Волны событий вздымаются всё 
выше и выше — нам ведь не привыкать 
к тому, что нас то вознесёт на вершину 
гребня, то бросает в бездну. Наш ко-
рабль стойко и гордо идёт своим кур-
сом к намеченной цели. А будем ли мы 
живы или нет, когда удастся достигнуть 
цели, всё равно — жить будет наша 
программа; она станет господствующей 
в мире освобождённого человечества. 
Несмотря ни на что!» — пророчески пи-
сал Карл Либкнехт в своей последней 
статье, опубликованной в газете «Роте 
фане» 15 января 1919 года.

Жители Сербии вышли на 
митинг в поддержку России

После заявления президента Сер-
бии Александра Вучича о непризна-
нии присоединённых территорий рос-
сийскими в регионе прошли массовые 
митинги. На этот раз многотысячная 
толпа выкрикивала лозунг «Сербы 

и русские братья навек!». Местное 
население активно продемонстриро-
вало свое несогласие с актуальным 
заявлением главы государства. Как 
сообщают местные СМИ, собравши-
еся почти полностью остановили ав-
томобильное движение в центре сто-
лицы. Однако ни одного задержания в 
этот вечер не произошло.

Протесты в Латвии
Протестные настроения царят и в 

Латвии, где крайне тяжёлая ситуация 
сложилась в сфере здравоохране-
ния. Совершенно ясно: если даже в 
преддверии парламентских выборов, 
состоявшихся в прибалтийской ре-
спублике 1 октября 2022 года, поли-
тики не дрогнули и не отреагировали 
на врачебный бунт, то сейчас, когда 
депутатские кресла и министерские 
портфели давно поделены, без ра-
дикальных шагов со стороны людей 
в белых халатах власти суетиться не 
станут. В начале января очередной ми-
тинг в Риге организовали специалисты 
Латвийского онкологического центра 
(ЛОЦ), ещё под занавес минувшего 
года предъявившие правлению клини-
ки по существу ультиматум: или им по-
высят оклады, обеспечат надлежащие 
условия труда и современное обору-
дование, или они устроят английскую 
забастовку, то есть всем коллективом 
уволятся по собственному желанию.

Такую форму протеста, пожалуй, 
можно считать самым эффективным 
средством давления на работодате-
лей (в данном случае — на минздрав 
и кабмин), поскольку другие формы 
выражения недовольства трудящихся 
— пикеты, предупредительные стач-
ки и т.п. — уже давно не производят 
должного впечатления на политиков и 
чиновников, а потому и не побуждают 
их к каким-то действиям.

Забастовка медиков в США
В Нью-Йорке, одном из крупнейших 

мегаполисов США, проходит масштаб-
ная забастовка медсестёр, вызванная 
катастрофической нехваткой персона-
ла, низкой зарплатой и невыносимыми 
условиями труда. Десятидневная акция 
протеста, в которой участвуют более 
7000 человек, охватила две крупнейшие 
клиники города, в связи с чем перене-
сён ряд плановых операций и процедур.

По словам медсестёр, вслед-
ствие реструктуризации медучрежде-
ний на каждого медработника теперь 
приходится от четырёх до шести па-
циентов, что является «проблемой 
безопасности», ведёт к «высокому ри-
ску ошибки» и выгоранию персонала. 
При этом в реанимации одна медсе-
стра наблюдает сразу за 20 больными 
при стандарте в три.

Главврачи бастующих клиник 
предложили повысить оклады медсе-
стёр на 19,1%, но те сочли это слиш-
ком малой компенсацией за столь тя-
жёлые условия труда.

Бессрочная забастовка 
транспортников в Тунисе

Акции протеста охватили Север-
ную Африку. Так, о начале бессроч-
ной забастовки объявили работники 
транспортной сферы Туниса, потре-
бовавшие от властей выплаты зар-
платы и премий. Бастуют работники 
метро и автобусных компаний.

Как сообщил Ваджих Зиди, ге-
неральный секретарь транспортной 
федерации, входящей во Всеобщий 
союз тунисских трудящихся (ВСТТ) — 
главное и самое влиятельное проф- 
объединение республики, участники 
стачки ждут выполнения финансо-
вых обязательств от правительства, 
в частности министерств финансов и 
транспорта.

Кроме того, 25-26 января ВСТТ 
намерен организовать всеобщую за-
бастовку на наземном, морском и воз-
душном транспорте в знак поддержки 
профсоюза, назвавшего «маргинали-
зацией государственных компаний со 
стороны кабмина». «Стачка состоит-
ся по причине игнорирования претен-
зий трудящихся сектора тунисским 
руководством, одобрившим к тому же 
приватизацию госкомпаний», — под-
черкнул Зиди.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Русофоб Сергей Лесков, обозреватель 
ОТР, Карла Маркса, и Фридриха Энгель-

са назвал русофобами. Даже Маркса причислил 
к бандеровцам, назвал Маркса бандеровцем. 
А, может, сам Лесков и есть самый настоящий 
бандеровец? Это же он с Жириновским посове-
товал отдать Западную Украину бандеровцам. 
Это же настоящая русофобия! Бандеровцы во 
все времена убивали людей, особенно любили 
пытки и издевательства. Как может настоящий 
учёный, создавший теорию, где люди могли бы 
обрести подлинные равенство и братство, мир 
без войн – быть бандеровцем?! В «Манифесте 
Коммунистической партии» Маркс и Энгельс 
показали, как избавить человечество от захват-
нических, грабительских войн. «В той же мере, 
в какой будет уничтожена эксплуатация одного 
индивидуума другим, уничтожена будет и экс-
плуатация одной нации другой. Вместе с анта-
гонизмом классов внутри наций падут и враж-
дебные отношения наций между собой».

Как может русофоб любить и уважать Н.Г. 
Чернышевского?! У Маркса портрет Черны-
шевского был настольным. Главные русофобы 
– это попы и цари, которые отправили Черны-
шевского на каторгу аж на целых 27 лет! До Ве-
ликого Октября имя Чернышевского было под 
запретом целых 50 лет! Только за то, что как 
Пушкин, Лермонтов он любил свой народ. Пуш-
кина и Лермонтова убил царь Николай I руками 
Дантеса и Мельникова. На смерть Лермонтова 
Николай I сказал: «Собаке собачья смерть».

Своим сыновьям Чернышевский писал: 
«Пушкин, Лермонтов, Гоголь – гораздо важнее 
и в тысячу раз умнее, чем все школьные кни-
ги всех на свете школ». Но можно ли слушать 
без отвращения лекции профессора филосо-
фии Фишера, который читает студентам с ка-
федры, что неравенство между людьми – закон 
божественного происхождения, следовательно 
– незыблем и неоспорим! Религия, призывая к 
смирению, оправдывает угнетение человека че-
ловеком. А революция, наоборот, призывает к 
уничтожению рабства и поработителей.

«Я стал по убеждениям решительно парти-
заном социалистов и коммунистов. Если бы мне 
теперь власть в руки, тотчас провозгласил бы 
освобождение крестьян, распустил бы полови-
ну войска, дал бы политические права женщи-
нам. И как можно больше просвещения, школ!».

На днях спустили на воду атомный подво-
дный ракетоносец «Александр III». Без про-
свещения, школ, как могут безграмотные люди 
выпускать такие ракетоносцы, у которых в мире 
нет аналогов?! Отец Александра III Александр 
Второй послал Чернышевского на каторгу в Си-
бирь, в Якутию на 21 год, после его смерти Алек-
сандр III 6 лет держал Чернышевского в ссылке. 
За голову Чернышевского обещали тысячу ру-
блей. В гимназии своим ученикам Чернышев-
ский задал вопрос: «Читали ли вы Пушкина?». 
Ученики ответили, что нет. Лермонтова, Гоголя, 
Кольцова ученики также не читали. Чернышев-
ский сказал своим ученикам: «Всех узнаете 
и не пожалеете. И грамматике они нас с вами 
научат». Маркс с Энгельсом писали: «Россия 
представляет собой передовой отряд револю-
ционного движения. «Капитал» на иностранный 
язык, т.е. на русский язык переводили русские 
революционеры.

Все великие люди мира разоблачали само-
державие и крепостное право в России, все они 
жалели русский народ. После отмены крепост-
ного права Маркс писал: «Царь с самого нача-
ла решил дать помещикам возможно больше, 
а крестьянам возможно меньше. Освобожде-
ние сводится попросту к тому, что благородный 
помещик не может более располагать лично-
стью крестьянина, продавать его и пр. Это лич-
ное рабство уничтожено. Помещики потеряли 
власть над личностью крестьянина… Крестья-
нин попал в экономическую зависимость от сво-
его прежнего помещика». Крестьяне возмуща-
лись, прочитав манифест царя. Они говорили: 
«Но почему же земля осталась помещичьей, и 
нужно было опять работать на господ?». Почему 
за крохотные наделы худшей земли, отводив-
шейся крестьянам, они должны были заплатить 
867 миллионов рублей? Дворовые согласно 
манифесту, обязаны были ещё два года оста-
ваться в повиновении у господ». Везде по всей 
России вспыхнули крестьянские волнения. Царь 
выслал для их усмирения карательные отряды. 
Многие тысячи крестьян были зарублены, засе-
чены, сосланы в Сибирь на каторгу.

Если бы Маркс с Энгельсом были русо-
фобы, они были бы на стороне царя. Маркс и 
Энгельс восхищались русской поэзией и худо-
жественной прозой. Маркс очень любил произ-

ведения Пушкина, Гоголя и Салтыкова-Щедри-
на. Маркс даже цитировал «Евгения Онегина» 
в своей работе «К критике политической эко-
номии». Из воспоминаний Франциска Кульма-
на: «Маркс находил, что Тургенев необычайно 
верно изобразил своеобразие русского народа 
с его славянской сдержанной эмоционально-
стью. Он считал, что вряд ли кто из писателей 
превзошёл Лермонтова в описании природы». 
Маркс больше знал творчество великого укра-
инского поэта Тараса Шевченко, чем русский 
Сергей Лесков.

Маркс также любил русские романсы. Осо-
бенно оперы М.И. Глинки. Маркс говорил, что 
русский язык самый красивый язык в мире. Про 
русский народ Энгельс писал: «великий и высо-
коодарённый народ». В своём письме Энгельс 
писал Даниэлсону, переводчику «Капитала»: 
«Великая нация, подобная вашей, переживёт 
любой кризис». «Достойный народ, давший До-
бролюбова и Чернышевского». Маркс говорил, 

что в России «Капитал» больше читают и ценят, 
чем где бы то ни было. Маркс с Энгельсом пи-
сали: «Если русская революция послужит сиг-
налом пролетарской революции на Западе так, 
что обе они пополнят друг друга, то современ-
ная русская общинная собственность на землю 
может явиться исходным пунктом коммунисти-
ческого развития».

Энгельс в совершенстве владел основными 
европейскими языками, хорошо знал древние 
языки: греческий и латынь. Энгельс в 1852 г. на-
чал, по его собственным словам, «с любовью и 
основательно» изучать русский язык. Он пере-
водил «Евгения Онегина» на немецкий язык и 
«Медного всадника» Пушкина и пьесу Грибое-
дова «Горе от ума». Энгельс писал, что русский 
язык «…всемерно заслуживает изучения как 
сам по себе, ибо это один из самых сильных и 
самых богатых живых языков». Труды Маркса, 
Энгельса затрагивали области науки и полити-
ки, философии и естествознания, политической 
экономии, истории и лингвистики, математики 
и техники, военного дела, литературы и много 
другого, недоступного Лескову. Поэтому он и 
ненавидит эту троицу: Маркса, Энгельса и Ле-
нина.

Что писали Маркс с Энгельсом: «От древно-
сти в наследство остались Эвклид и солнечная 
система Птолемея, начала алгебры, современ-
ные начертания цифр и алхимия, – христи-
анское Средневековье не оставило ничего». 
Гитлер тоже начал со сжигания книг Маркса, 
Энгельса, Ленина. Лесков – верный последова-
тель Гитлера. Бандеровцы служили Гитлеру.

Господин Лесков и Ленина называет ру-
софобом. Маркс, Энгельс и Ленин – это одно 
целое. Они все боролись против возникнове-
ния войн на Земле. Господин Лесков, Пушкин с 
Лермонтовым тоже русофобы? Пушкин: «Хочу 
воспеть свободу миру, / На тронах поразить 
порок… / Везде неправедная власть / Само- 
властительный Злодей! / Тебя, твой трон я не-
навижу, / Твою погибель, смерть детей / С же-
стокой радостию вижу. / Читают на твоём челе / 
Печать проклятия народы, / Ты ужас мира, стыд 
природы, / Упрёк ты Богу на земле». Лермон-
тов: «Прощай, немытая Россия, / Страна рабов, 
страна господ». Вот что писали великие люди 
мира про царскую Россию.

Энгельс писал: «Страна, выдвинувшая двух 
писателей масштаба Добролюбова и Черны-
шевского, не погибнет». «Добролюбов, – под-
чёркивал Ленин, – дорог всей образованной и 
мыслящей России как писатель, страстно нена-
видящий произвол». Про Добролюбова писали: 
«…Лучший представитель сознания страны, 
честнейший защитник её интересов». Добро-
любов умер от гражданской скорби в возрасте 
25 лет. Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом 
скорбели о его смерти. Добролюбова от ареста 
спасла его смерть. Некрасов писал на смерть 
Добролюбова: «Природа-мать! Когда б таких 
людей / Ты иногда не посылала миру, / Заглохла 
б нива жизни».

Тургенев год отсидел в тюрьме только за то, 
что написал некролог на смерть Гоголя. Маркс с 
Энгельсом восхищались Гоголем. После смерти 
Маркса, потом Энгельса, Ленина все прогрес-
сивные люди мира скорбели. А царя Николая 
Кровавого и его семью ни одна страна мира не 
приняли, даже двоюродные братья и сёстры 
Николая и его жены.

Бандеровцы рушат все памятники великим 
русским писателям и поэтам. Лесков Маркса 
назвал бандеровцем. Где логика, господин Ле-
сков? Может, это вы сами настоящий бандеро-
вец и русофоб.

Х. Шарипова

Русофоб Лесков 
называет бандеровцем 

Маркса

Многие «охренители» и про-
чие «патриоты» любят Ленина об-
винять в пораженчестве, чуть ли 
не в «предательстве Родины», на-
прочь забывая и игнорируя ту кон-
кретную историческую эпоху и ту 
конкретную войну, которую Россия 
вела исключительно за чужие ин-
тересы, платя при этом непомер-
ную цену человеческими жизнями, 
здоровьем и благополучием.

Нижеследующее высказыва-
ние Александры Михайловны Кол-
лонтай разъясняет точку зрения 
большевиков на понятие «Оте- 
чество». Именно с точки зрения 
угнетаемого класса – трудящихся.

«Что за отечество, если де-
сятки миллионов являются на-
ёмными рабами, работают день 
и ночь на кучку капиталистов? 
Что за отечество, если этим де-
сяткам миллионов рабочих не-
чего терять — кроме своих це-
пей? Что за «отечество», когда 
не народ сам ведает делами сво-
ей родины, издаёт законы, сле-
дит за народным хозяйством, 
распоряжается казною, а кучка 
бар, толстосумов-эксплуата-
торов? Прежде, чем защищать 
отечество и умирать за него, не 

правильнее ли было бы завое-
вать для себя, для народа стра-
ну свою, родину-матушку?».

А.М. Коллонтай. «Кому нуж-
на война?». ЦК РСДРП, 1916 г.

Ну а дальше сам Владимир 
Ильич чётко и по существу разъ-
ясняет свою позицию и позицию 
РСДРП(б) в вопросе «Отечества» 
и его защиты. О разных мирах –
пролетарском и буржуазном. И 
тогда становится понятным, в чьих 
интересах выступают все хулители 
большевиков – исключительно в 
интересах буржуазии и прочих го-
спод. Причём сами-то к господству-
ющему классу не относятся и даже 
никаких денег за такую защиту от 
буржуев не получают. Может, пора 
уже поменять мышление, осознать 
свои истинные интересы и высту-
пать с позиций своего класса?

А то ведь смешно и грустно на 
это смотреть, как работяги защи-
щают господ с пеной у рта, ругая 
и обвиняя во всех грехах истинных 
защитников всех трудящихся всех 
времён – коммунистов, а конкрет-
но Ленина и большевиков. Показа-
тель деградации общественного 
сознания громадный!

Пора осознавать, наконец, кто 
ты и выступать с позиций СВОЕГО 
класса, отстаивать СВОИ интере-
сы и интересы СВОЕГО класса. А 
не буржуев и прочих угнетателей.

«Важнейшим тактическим 
вопросом нашего времени яв-

ляется вопрос о так называе-
мой «защите отечества», так как 
здесь лежит разграничительная 
линия между всем буржуазным 
и пролетарским миром. Уже в 
самом слове таится обман, ибо 
в действительности здесь речь 
идёт не о стране, как таковой, 
т.е. об её населении, а о госу-
дарственной организации, о го-
сударстве. Если страна потеря-
ет свою самостоятельность, то 
это не значит, что её обитатели 
потеряют свою самостоятель-
ность (таковой при капитализме 
они вообще не имеют), а только 
то, что перестанет существо-
вать государственная органи-
зация. Безобидное словечко 
«страна» прикрывает, таким об-
разом, отношения господства и 
подчинения, содержание кото-
рых составляют кровь и слёзы, 
порабощение и угнетение, раз-
бой и убийство».

В.И. Ленин, ПСС, изд.5, т.33.
И, конечно, не стоит впадать 

в другую крайность. Владимир 
Ильич различал войны справедли-
вые и захватнические. Если по от-
ношению к Первой мировой к ней 
применимы определения «захват-

ническая» и «несправедливая», то 
по отношению к Специальной во-
енной операции – здесь однознач-
но справедливая. Хотя российская 
буржуазия имеет здесь свои инте-
ресы, но они кардинально расхо-
дятся с целями СВО и различают-
ся в зависимости от группировки, в 
которой буржуй находится – наци-
ональной или компрадорской.

Яркий пример поведения 
компрадорской буржуазии – это 
перевод бандеровской Украине 
150 миллионов евро российскими 
олигархами Авеном и Фридманом. 
А сколько анонимных жертвовате-
лей постоянно снабжают банде-
ровский, террористический режим 
Украины деньгами, обмундиро-
ванием, снаряжением и прочим 
для того, чтобы она вела войну 
с Россией. Вот это компрадоры, 
они видят Россию исключительно 
как дойную корову, которую после 
того, как выдоят всё молоко, за-
бьют на мясо.

Все попытки переговоров, все 
разговоры и призывы о перегово-
рах с нацистским, террористиче-
ским режимом Украины делают-
ся представителями буржуазии, 
напрочь игнорируя интересы на-
родов России и Украины в осво-
бождении от нацизма, угнетения, 
репрессий и терроризма. Это цели 
Специальной военной операции и 
они должны быть выполнены.

М. Одинцов

А.М. Коллонтай и В.И. 
Ленин о буржуазных 

войнах и «защите 
отечества»
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Нет закону о биометрии!

Диверсия
20 декабря Госдумой в 3-м чтении 

принят опасный проект зако-
на №157752-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ». 
Все депутаты фракции «Единая Россия» 
проголосовали «за»! Единогласно. За 
скромным наименованием законопроек-
та скрывается людоедская сущность. Это 
хуже «Контингента», отклонённого прези-
дентом в прошлом году. Новым законо-
проектом создаётся единая электронная 
база биометрических данных граждан 
России для банковской системы, которая 
увязывается с органами государственной 
власти (со сферой оказания госуслуг) и 
другими организациями с передачей об-
ширных полномочий правительству, мини-
стерствам. Обозначим главные опасности 
законопроекта.

1. Законопроект №157752-7 пере-
даёт регулирование ключевых 

вопросов функционирования биометри-
ческой системы на подзаконный уровень. 
Законопроектом изменяется ФЗ от 7 авгу-
ста 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путём…». Статья 7 
дополняется пунктом: «5.6. Банк… обязан 
после проведения идентификации при 
личном присутствии клиента – физическо-
го лица, являющегося гражданином РФ, с 
его согласия и на безвозмездной основе 
размещать или обновлять в электронной 
форме в единой системе идентификации и 
аутентификации сведения, необходимые 
для регистрации в ней клиента – физиче-
ского лица… а также в Единой информа-
ционной системе персональных данных, 
обеспечивающей сбор, обработку, хране-
ние биометрических персональных дан-
ных, их проверку и передачу информации 
о степени их соответствия предоставлен-
ным биометрическим персональным дан-
ным физического лица (далее – единая 
биометрическая система), его биометри-
ческие персональные данные». При этом 
регулирование важнейших вопросов, ка-
сающихся прав граждан в связи с внедре-
нием новой системы, передано с уровня 
федерального закона на уровень прави-
тельства РФ, Центробанка и министерств. 
Проектом закона №157752-7 утверждена 
только общая схема систем идентифика-
ции. Существенные положения, касающи-
еся функционирования системы с биоме-
трическими данными, будут определены 
на подзаконном уровне. Правительство 
установит и состав сведений о человеке, 
направляемых в систему биометрической 
идентификации, и порядок обработки, 
включая сбор и хранение параметров био-
метрических персональных данных в це-
лях идентификации, порядок размещения 
и обновления биометрических персональ-
ных данных в единой биометрической 
системе (см. ст. 14.1. ФЗ от 27 июля 2006 
года №149-ФЗ «Об информации…»).

В итоге огромный и пока неопределён-
ный массив частной, в т.ч. биометрической, 
информации о гражданах РФ попадёт в 
единую электронную базу, чем подрыва-
ется неприкосновенность частной жизни 
(ст. 23 Конституции). Кроме того, согласно 
пункту «в» статьи 71 Конституции РФ, «ре-
гулирование и защита прав и свобод чело-
века и гражданина» относится к ведению 
Российской Федерации и в соответствии 
с частью 1 статьи 76 Конституции должно 
определяться на уровне федерального за-
кона. Данное положение Конституции об-
суждаемый проект закона грубо нарушает.

2. Законопроект создаёт угрозу на-
циональной безопасности стра-

ны. Согласно проекту части 17 статьи 14.1 
ФЗ РФ от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об 
информации…», оператором биометриче-
ской системы будет организация, «зани-
мающая существенное положение в сети 
связи общего пользования на территориях 
не менее чем двух третей субъектов РФ». 
Никаких ограничений по организацион-
но-правовой форме в указанной норме не 
имеется. Получается, что некая организа-
ция (в т.ч. негосударственная) может стать 
владельцем биометрических данных всех 
россиян и передавать данные граждан 
в разные структуры. Судя по интервью 
инициатора закона – депутата Думы А.Г. 
Аксакова, оператором базы с биометри-
ей России станет акционерное общество 
«Ростелеком»! Напомним, что, согласно 

Гражданскому кодексу РФ, целью дея-
тельности акционерных обществ является 
извлечение прибыли. Такое положение 
дел не выдерживает никакой критики с 
точки зрения нацбезопасности! С учётом 
современных массовых кибератак между-
народного уровня, создание единой био-
метрической базы размером в страну, да 
с передачей её некоему акционерному 
обществу ставит под серьёзный вопрос 
госбезопасность страны. Закон грубо 
противоречит Доктрине информационной 
безопасности (утв. Указом Президента РФ 
от 5 декабря 2016 г. №646), которая гово-
рит о росте компьютерной преступности, в 
т.ч. при обработке персональных данных 
с использованием информационных тех-
нологий и о высокой зависимости отече-
ственной промышленности от зарубежных 
информационных технологий (пп 14, 17).

Очевидно, что создаваемая единая 
электронная система, которая будет 
содержать персональ-
ные биометрические 
данные большей части 
россиян, не обеспе-
чит полноценную за-
щищённость данных. 
Это делает открытым 
для зарубежных недо-
брожелателей доступ 
к личной информации 
миллионов наших со-
отечественников, в 
том числе из силовых, 
военных структур и 
правоохранительных 
органов.

Возникают серьёз-
ные вопросы к гражда-
нам, которые лоббируют 
столь опасные зако-
нопроекты. Инициатор 
проекта, по сути, – Э. 
Набиуллина – глава ЦБ, она же – супруга 
руководителя Высшей школы экономики 
(Я. Кузьминова), внесшая весомый вклад 
в уничтожение нашего образования. По 
случайному совпадению дети депутата 
А.Г. Аксакова, автора законопроекта о 
сборе биометрии россиян на Единый пор-
тал Ростелекома, – выпускники ВШЭ. По 
ещё более случайному совпадению один 
из сыновей А.Г. Аксакова в 2010 году по-
лучил степень магистра в Оксфордском 
университете (Великобритания), диплом 
Лондонского университета первой сте-
пени, а в 2015 году поступил в Йельский 
университет (США). О выпускниках Йель-
ского университета – членах его обществ 
(например, «Череп и кости»), среди кото-
рых и Рокфеллеры, и Буши, об их роли в 
политическом мире можно прочесть много 
захватывающего. Не сомневаемся, что ни-
какой связи этой информации с продвиже-
нием закона о создании биометрической 
базы россиян нет. Впрочем…

3. Неопределённость норм законо-
проекта означает их неконститу-

ционность. В принятом законе не опреде-
лены существенные положения – состав 
собираемых биометрических сведений, 
порядок обработки и ряд других (см. обра-
зец). Вместе с тем, как неоднократно ука-
зывал Конституционный суд РФ, неопре-
делённости содержания правовой нормы 
достаточно для признания её не соответ-
ствующей Конституции РФ).

4. Передача биометрических дан-
ных без согласия граждан в 

правоохранительные органы. Исходя 
из ч.16 ст.14.1 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. 
№149-ФЗ «Об информации…», оператор 
единой биометрической системы пере-
даёт данные из системы в органы МВД, 
ФСБ «в целях обеспечения безопасно-
сти, охраны правопорядка» в порядке, 
определённом правительством. Как вид-
но, оператору системы представлены 
широчайшие «основания» для передачи 
биометрических данных. Эта передача – 
существенное ограничение неприкосно-
венности частной жизни.

5. Законопроект подрывает прин-
цип банковской тайны и от-

крывает доступ к биометрии граждан 
России зарубежным ведомствам. На-
пример, п. 5.12 статьи 7 ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) до-
ходов…» гласит: «В случае установления 
ограничений по количеству счетов (вкла-

дов), открытых клиенту – физлицу при про-
ведении идентификации… банк направля-
ет информацию о всех счетах (вкладах), 
открытых при проведении идентификации 
указанным способом, в ЦБ РФ в составе, 
порядке и форме, установленными ЦБ 
РФ». ЦБ сам и определит, что именно ему 
нужно, и получит! Указанное регулирова-
ние подрывает правило о банковской 
тайне, поскольку предусматривает в 
качестве общего правила передачу в 
ЦБ информации обо всех счетах, от-
крытых с использованием системы 
биометрической идентификации. Осо-
бенно циничной эта норма представляется 
с учётом действующей ст. 26 ФЗ «О банках 
…», согласно которой «Банк России впра-
ве предоставлять сведения о конкретных 
сделках и операциях кредитных организа-
ций, о сделках и об операциях их клиентов 
и корреспондентов, полученные из отчё-
тов кредитных организаций… централь-

ным банкам и (или) иным органам надзора 
иностранных государств…». Получается, 
мы легализуем базу для слива биометри-
ческих данных миллионов россиян за ру-
беж. Ни в Йельский ли университет – для 
«научных исследований»? Может, им про-
сто не хватило анализов, которые они да-
веча вывозили в США?

Для сравнения: в настоящее время 
информация передаётся банками в ЦБ в 
строго ограниченном числе случаев, пере-
численных в ст. 26 ФЗ «О банках и банков-
ской деятельности».

6. Центробанк станет хозяином 
огромного и неопределённого 

массива данных о гражданах РФ. Статья 
9 ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путём…» дополняется частью 6 
о том, что: «Уполномоченному органу и 
Центробанку РФ в рамках возложенных 
на них законодательством РФ полномо-
чий оператором ЕСИА обеспечивается 
предоставление содержащейся в ЕСИА 
информации о физлицах, идентифици-
рованных… Указанная информация пре-
доставляется оператором ЕСИА уполно-
моченному органу и Центробанку РФ в 
составе и порядке, который определяется 
федеральным органом исполнительной 
власти… по согласованию с уполномочен-
ным органом и ЦБ РФ». То есть состав све-
дений о гражданах, которые уплывут в ЦБ, 
будет определён на уровне министерства. 
Никакого специального согласия граждан 
на указанную операцию с персональными 
данными получать не предусмотрено.

7. Законопроект принят с серьёз-
ными процедурными наруше-

ниями. В первом чтении законопроекта 
речь шла только о биометрической иден-
тификации в банковской системе. После 
первого чтения внесены концептуаль-
ные поправки в целях распространения 
функций биометрической системы на всю 
жизнедеятельность человека, в т.ч. взаи-
модействие с госорганами, иными орга-
низациями. Голосовали за все поправки 
единым блоком. В данном случае имеет 
место нарушение статьи 123 Регламента 
Думы, утв. Постановлением Думы от 22 
января 1998 г. №2134-II ГД.

8. Законопроект, системно изме-
няющий регулирование прав 

граждан, принят без общественного 
обсуждения. Глобальная перестройка 
системы функционирования экономики и 

социальной сферы, которая приведёт к 
существенному изменению в регулирова-
нии прав граждан, происходит без обще-
ственного обсуждения. Принятием зако-
нопроекта грубо нарушается статья 2 
Конституции РФ: «Человек, его права 
и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина 
– обязанность государства». Государ-
ство в данном случае не просто попирает 
права и свободы гражданина, а под лозун-
гами «удобства» продвигает античеловеч-
ное регулирование.

9. Опасные перспективы практи-
ческого характера, связанные 

с принятием законопроекта. Несмотря 
на то, что изначальное внесение данных 
в биометрическую систему заявлено в 
качестве добровольного, понятно, что 
мы столкнёмся с принуждением к этой 
системе. Так же, как в Индии, биометри-

ческая идентификация в 
банковском секторе стала 
обязательной. Следует учи-
тывать, что с 2018 г. запу-
скается ЕГИССО (единый 
портал о соцуслугах), соз-
даётся единый электронный 
портал Минздрава. Для этих 
же целей лоббируется «Кон-
тингент» в образовании. 
Все эти блоки планируется 
использовать как единую 
систему. Таким образом, 
внедряется тотальный 
контроль над граждана-
ми страны и фактически 
уничтожается неприкос-
новенность частной жиз-
ни (ст. 23 Конституции РФ). 
Принятый закон о биоме-
трической базе данных яв-
ляется неотъемлемой ча-

стью создания тотального электронного 
контроля за жизнедеятельностью каждого 
человека под управлением хозяев банков-
ской системы. Известно, что следующим 
шагом планируется внедрение каждо-
му человеку идентификатора – метки 
(чипа) для идентификации «объекта» 
при совершении любых действий (для 
госуслуг, сделок). Это предусмотрено в 
Приказе Минпромэнерго №311 от 7 августа 
2007 г. «Об утверждении Стратегии разви-
тия электронной промышленности России 
на период до 2025 г.»: «Наноэлектроника 
будет интегрироваться с биообъектами и 
обеспечивать непрерывный контроль за 
поддержанием их жизнедеятельности… и 
таким образом сокращать социальные рас-
ходы государства. Широкое распростра-
нение получат встроенные беспроводные 
наноэлектронные устройства, обеспечи-
вающие постоянный контакт человека с 
окружающей его интеллектуальной сре-
дой, получат распространение средства 
прямого беспроводного контакта мозга че-
ловека с окружающими его предметами… 
Тиражи такой продукции превысят милли-
арды штук в год из-за её повсеместного 
распространения». При этом чипирование 
было одобрено на международном уров-
не еще в 2005 г. 16 марта 2005 г. Комис-
сия Евросоюза приняла Заключение №20 
Европейской группы по этике в науке и 
новых технологиях «Этические аспекты 
имплантации в человеческое тело средств 
информационно-коммуникационных техно-
логий», согласно которому: «Современное 
общество встало лицом к лицу с изменени-
ями, которым необходимо подвергнуть че-
ловеческую сущность. Вот очередной этап 
прогресса – в результате наблюдения с по-
мощью видеонадзора и биометрии, а также 
посредством внедрённых в человеческое 
тело различных электронных устройств, 
подкожных чипов и смарт-меток… Комис-
сия считает, что имплантанты ИКТ могут 
использоваться государственными властя-
ми, отдельными личностями и группами 
для усиления их власти над другими…».

Принятый ФЗ – гигантский шаг для ле-
гализации безумных средств идентифика-
ции граждан, как бы ни оправдывали его 
чиновники, используя манипуляции, вве-
дение в заблуждение и откровенную ложь.

Альберт НИКОЛАЕВ (г. Владимир),
Никита САЗОНОВ (Москва),

Рауль КРИВОШЕИН (Приморский край)
(всего более 100 подписей)
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События на Донбассе  
и Украине к 24 января

Сообщается о 18 
фактах ведения 

огня со стороны ВФУ в 
ДНР. На Донецком на-
правлении противник со-
вершил 5 обстрелов из 
артиллерии 155 мм. На 
горловском – 9 обстрелов 
из артиллерии 155 мм. На 
Ясиноватском – 4 обстре-
ла из артиллерии 155 мм. 
Выпущено 120 единиц 
различных боеприпасов.

Под вражеским огнём 
оказались районы семи 
населенных пунктов ДНР: 
столица г. Донецк (Ки-
евский, Куйбышевский, 
Петровский районы), 
Гольмовский, Зайцево, 
Горловка (Центрально-го-
родской, Никитовский рай-
оны), Пантелеймоновка, 
Ясиноватая, Каштановое.

За прошедшие сут-
ки поступили сведения о 
ранении 7 гражданских 
лиц в Петровском райо-
не Донецка, Ясиноватой 
и Центрально-Городском 
районе Горловки.

Повреждены 11 до-
мостроений в Киевском, 
Куйбышевском и Петров-
ском районах Донецка, 
Никитовском и Централь-
но-Городском районах 
Горловки, Ясиноватой, а 
также 5 объектов граж-
данской инфраструктуры.

Украинские формиро-
вания также обстреляли 
Курдюмовку, Майорск и 
Краснопольевку, Новую 
Каховку. В результате 
атаки со стороны ВФУ 
серьёзные повреждения 
получили четыре жилых 
многоквартирных дома в 
Новой Каховке.

Глава администрации 
Новой Каховки Владимир 
Леонтьев назвал послед-
ствия ночного артилле-
рийского обстрела города 
со стороны Вооруженных 
сил Украины гуманитар-
ной катастрофой. Гра-
доначальник уточнил, 
что жители остались без 
квартир и без возможно-
сти обогреваться.

Боевики ВФУ об-
стреляли из РСЗО М142 
HIMARS электроподстан-
цию «Михайловская». 
Эксперт Представитель-
ства ЛНР в СЦКК Алек-
сей Гетманский сообщил, 
что украинская армия 
обстреляла станцию в 
ночь с 22 на 23 января из 
РСЗО HIMARS осколоч-
но-фугасными ракетами. 
В результате ударов по-
вреждено большое ко-
личество оборудования, 
трансформаторов.

Гетманский напом-
нил, что данный участок 
обстреливается с 2014 
года. Ранее удары на-
носились из миномётов, 
сейчас присоединились 
РСЗО. Как правило, ВФУ 
стараются попадать по 
социальным объектам, 
больницам, школам и 
таким вот подстанциям, 
чтобы лишить местное 
населения тепла и элек-
тричества.

На Купянском на-
правлении ар-

тиллерией Западного 
военного округа нанесе-
но огневое поражение 
скоплениям живой силы 
14-й и 92-й механизи-
рованных бригад ВФУ 
в районах населённых 
пунктов Двуречная, Бе-
рестовое Харьковской 
области и Новоселовское 

ЛНР. Уничтожено более 
40 украинских боевиков и 
один автомобиль.

На Красно-Лиман-
ском направлении огнём 
артиллерии Центрально-
го военного округа и Воз-
душно-десантных войск 
нанесено поражение под-
разделениям 80-й и 95-й 
десантно-шт урмовых 
бригад ВФУ в районе Се-
ребрянского лесничества. 
Потери противника со-
ставили до 70 боевиков, 
четыре боевые брониро-
ванные машины и две ра-
диолокационные станции 
контрбатарейной борьбы 
производства США AN/
TPQ-37 и AN/TPQ-50.

На Донецком на-
правлении доброволь-
цы штурмовых отрядов 
при огневой поддержке 
оперативно-тактической 
и армейской авиации, 
ракетных войск и артил-
лерии Южного военного 
округа освободили на-
селённый пункт Крас-
нополье ДНР. За сутки 
на данном направлении 
уничтожено свыше 60 
боевиков, две боевые 
бронированные машины, 
три автомобиля, две гау-
бицы «Мста-Б» и Д-30, а 
также радиолокационная 
станция контрбатарей-
ной борьбы производства 
США AN/TPQ-50.

На Запорожском на-
правлении в результате 
комплексного огневого 
поражения подразделе-
ний ВФУ войсками Вос-
точного военного округа 
за сутки уничтожено до 
30 украинских боевиков, 
три автомобиля, а также 
боевая машина реактив-
ной системы залпового 
огня «Град».

На Днепровском на-
правлении высокоточ-
ным оружием наземного 
базирования нанесено 
поражение временному 
пункту дислокации под-
разделения 107-й реак-
тивной артиллерийской 
бригады в районе насе-
лённого пункта Марганец 
Днепропетровской обла-
сти. В результате удара 
на вскрытой огневой по-
зиции уничтожена пуско-
вая установка американ-
ской реактивной системы 
залпового огня HIMARS 
вместе с экипажем и два 
автомобиля.

Оперативно-тактиче-
ской авиацией, ракетны-
ми войсками и артилле-
рией группировок войск 
(сил) Вооружённых Сил 
Российской Федерации 
за сутки нанесено пора-
жение 63 артиллерий-
ским подразделениям на 
огневых позициях, а так-
же живой силе и военной 
технике в 97 районах.

Средствами проти-
вовоздушной обороны за 
сутки сбито три украин-
ских беспилотных лета-
тельных аппарата в рай-
онах населённых пунктов 
Кременная ЛНР и Жовт-
невое Харьковской обла-
сти. Также перехвачено 
14 реактивных снарядов 
системы залпового огня 
HIMARS в районах горо-
да Донецк, населённых 
пунктов Авдеевка, Пилип-
чатино ДНР, а также Чер-
вонопоповка ЛНР.

По материалам 
Минобороны РФ и 
информагентств

Продолжение. Начало на 1 стр.
За годы войны награждён двумя 

орденами Красной Звезды (24.09.1943 
г. и в апреле 1944 г.), орденом Отече-
ственной войны 2 степени (18.07.1944 
г.) и многими медалями. 

В книге учёта офицерского соста-
ва (ЦАМО, ф.1342, оп.2, д.12) записа-
но: «В сентябре 1941 г. на Дальнем 
Востоке, в городе Спасске сформиро-
вана стрелковая дивизия. 20 ноября 
1941 г. дивизии присвоен №126. Она 
стала именоваться 126 стрелковой 
дивизией (СД) 2-го формирования. 
На 1 августа 1942 г. 126 СД имела в 
своём составе 366-й, 550-й, 690-й 
стрелковые полки, 358-й артиллерий-
ский полк (АП) Командующий Даль-
невосточным фронтом (ДВФ) гене-
рал армии Апанасенко И.Р. отмечал: 
«126 СД по боевой и политической 
подготовке вышла на уровень луч-
ших кадровых дивизий фронта». На 1 
августа 1942 г. дивизия насчитывала 
13000 человек личного состава. В со-
ставе 126 СД было много сибиряков, 
призывавшихся в 1938-39 гг. из сёл 
Викуловского района, Ишима, входя-
щих тогда в Омскую область.

В штаб войск ДВ фронта в Хаба-
ровск пришла директива И.В. Сталина 
№9944101 – отправить 8 дальнево-
сточных дивизий на Сталинградский 
фронт. Уходили 100 тысяч бойцов. 
Всего с июля 1941 по июнь 1942 г. под 
Москву и Сталинград было отправле-
но в действующую армию 22 дивизии. 
8 июля 1942 года по приказу команду-
ющего ДВФ генерала Апанасенко Ио-
сифа Родионовича 126 СД была на-
правлена. на Сталинградский фронт. 
На станциях Уссурийск, Раздольное, 
Ворошилов началась погрузка 126 СД 
в эшелоны для отправки на Западный 
фронт. 28 июля 1942 года дивизия 
была включена в состав 64 армии 
Сталинградского фронта (приказ 1 
августа 1942 г.). Командующий 64 ар-
мии – генерал-майор Шумилов М.С. 
Командир 126 стрелковой дивизии – 
полковник Сорокин Владимир Евсе-
евич, дивизия входила в состав Ста-
линградского фронта и принимала 
участие в обороне Сталинграда. Ко-
мандовал Сталинградским фронтом 
герой Советского Союза – Ерёменко 
Андрей Иванович.

В боях на Сталинградском фрон-
те в составе 126 СД, в 358 артилле-
рийском полку, 2 дивизионе сражался 
с фашистскими захватчиками Зво-
нарёв Валентин Тарасович (документ 
из архива – ВУС №60005. Состав 
политический). Должность инструк-
тор-пропагандист полка, звание поли-
трук. Звонарёв Валентин Тарасович, 
записан также в 1942 году в «Списке 
личного состава» 64 армии 2 форми-
рования Сталинградского фронта, 126 
стрелковой дивизии, 358 артиллерий-
ского полка. (ЦАМО, ф.58, оп. 818883, 
д.118, документ 30125). В боях в со-
ставе Сталинградского фронта Зво-
нарёв В.Т. сражался с фашистами до 
ранения в сентябре 1942 г.

 Из записей Звонарёва В.Т.: «До-
ехав до Куйбышева, мы повернули 
на юг. Вскоре оказались в Воронеже. 
Город Воронеж бомбили фашист-
ские самолёты. Наступала на город 
венгерская армия. Много было ав-
стрийцев. От Владимировки до Ста-
линграда дивизия добиралась на 
баржах под бомбёжкой». 126 СД 2 
формирования принимала участие в 
Сталинградской битве с 28.07.1942г. 
по 31.12.1942 г. В.Т. Звонарёв пишет: 
«2 июля 1942 г. мы подошли к левому 
берегу Волги, погрузились на баржи 
и нас маленькие буксиры перетащи-
ли в Сталинград. Моста через Вол-
гу не было, прошли мы через весь 
город и остановились на западной 
окраине. Затем поступила команда 
выдвинуться в район Гумрак, при-
город Сталинграда. Расположились 
прямо на улице, в садах, сквериках 
или прямо на обочине дороги и около 
домов. Ночью нас подняли по трево-
ге и в предвидении встречного боя, 
развёрнутые поротно и повзводно 
мы начали движение в сторону стан-
ции Абганерово. По пути движения 
нас неоднократно бомбила авиация. 

Атаки фашистов не прекращались. 
В боях под Абганерово был убит ко-
мандир батареи. С большим трудом 
я добрался до КП батареи. По рас-
поряжению командира дивизиона и 
штаба полка принял командование 
артиллерийской батареей на себя. 
Ранняя служба в артиллерии ря-
довым около орудия помогла мне в 
бою». 126 СД заняла линию обороны 
у сёл Васильевка, Капкинка, стан-
ция Абганерово. Дивизия вела бои 
на фронте у Тебектенерово, посёл-
ке Абганерово. Войска противника 
были отброшены на 74 км. (ЦАМО, 
ф.220, оп,220, д.86, д.7).

Из воспоминаний, которые Зво-
нарёв В.Т. назвал «Вторая тетрадь 
моих записей»: «Под Сталинградом 
были подготовлены рвы. Это около 
150 тысяч сталинградцев несколько 
недель ежедневно выходили на строи-
тельство оборонительных сооружений 
в городе и вокруг него. Мы полностью 
использовали эти сооружения и надо 
сказать, что они хорошую пользу нам 
сослужили. Мы их дооборудовали. 
Сделали ходы сообщения, отрыли 

отдельные ячейки, дополнительно 
сделали блиндажи и капониры, что по-
зволило нам длительное время нахо-
диться в обороне и сдерживать врага». 

Атаки фашистов не прекраща-
лись. Валентин Тарасович пишет: «К 
концу июля ко мне на батарею при-
слали до сотни солдат пополнения из 
Узбекистана и Таджикистана. Мужики 
сильные, здоровые. Но русского языка 
они не знали. Для артиллеристов это 
была проблема. Затем солдат из этого 
пополнения перевели в другую часть, 
а батарея пополнилась пятьюдеся-
тью ополченцами. Когда разобрался 
какие это люди, которых прислали, то 
радости моей не было предела. Это 
оказались ополченцы – преподавате-
ли Сталинградских институтов и тех-
никумов. Одного профессора матема-
тики я сразу взял к себе на командный 
пункт. Через два-три дня он уже вир-
туозно решал задачи по баллистике и 
готовил данные стрельбы по любым 
целям. Несколько труднее было обу-
чить на огневых позициях остальную 
команду. Но этот недостаток вскоре 
был ликвидирован». В воспоминани-
ях Валентина Тарасовича написано 
«я участвовал в боях в составе Ста-
линградского фронта с 28 июля по 19 
сентября 1942 г. 

Битва на Волге продолжалась 
6,5 месяцев, 4 месяца из них это 
оборонительные бои. Одновремен-
но с обеих сторон участвовало свы-
ше 2 млн. человек, 2 тыс. танков, 
более 2300 самолётов, 25 тысяч 
орудий и миномётов. Летом 1942 г. 
против Германии по-прежнему оста-
вался только один советский фронт. 
Воспользовавшись отсутствием 
второго фронта в Европе, фашист-
ское командование сосредоточило к 
лету 1942 г. на советско-германском 
фронте значительно больше сил, 
чем в первые месяцы войны: 237 
дивизий, в то время как в Северной 
Африке против англичан было толь-
ко 4 немецких дивизии. На стороне 
Германии воевали против СССР и 
вторглись на нашу территорию вой- 
ска Румынии, Финляндии, Италии, 

Венгрии, Словакии, Хорватии, Ав-
стрии, добровольцы из Голландии, 
Дании, Норвегии, Швеции, Испании, 
Франции. Вместе с германскими фа-
шистами против СССР воевало 6000 
французов в составе «Легиона фран-
цузских добровольцев». Из Франции 
были ведь не только герои-лётчики 
из «Нормандии Неман». Во Второй 
Мировой войне на стороне Третьего 
Рейха сражались около 7000 норвеж-
цев. Основным поставщиком нефти в 
Германию в годы войны была Румы-
ния. В рядах вермахта воевали 500 
тысяч поляков. В годы советской вла-
сти об этом в учебниках истории не 
писали, считали, что упоминать об 
этом неполиткорректно (всё-таки они 
были «братьями по соцлагерю»). За 
25 дней упорных боёв враг не смог 
сломить оборону дивизии. Основная 
задача 126 СД в эти дни была не дать 
армии Г. Гота прорваться к Волге. 

 Звонарёв В.Т.: «В начале августа 
1942 года в сводках Совинформбюро 
говорилось, что со стороны Котель-
никово враг двигается в направлении 
Абганерово – Плодовитое – Тингута 
– Сталинград. Это был рубеж жесто-
ких сражений». В «Журнале боевых 
действий штаба 126 СД VIII 1942 г.», 
который хранится в Музее артилле-
рии, инженерных войск и войск связи в 
Санкт-Петербурге есть документ: «3-4 
августа – село Абганерово, разъезд 74 
км. Тебектенерово, боевые позиции 
занимает артиллерия». «04.08.1942 
года 126 дивизия вступила в бой с про-
рвавшейся из-за Дона в район станции 
Абганерово группировкой противника. 
К станции Абганерово продвигалась 4 
танковая армия Гота.

С утра 4 августа над полосой 
обороны 126 дивизии 100 немецких 
самолётов бомбили передний край. 
В ночь с 4 на 5 августа наши части 
окапывались. 5 августа зенитная ар-
тиллерия сбила 3 фашистских само-
лёта». Из оперсводки: 05.08.1942 – 
бой. 06.08.1942 года красноармейцы 
отбили 4 атаки немцев». 

Из «Журнала боевых действий»: 
6 августа – контрнаступление на 
Абганерово, разъезд Капкинский, 
продвинулись на 4-5 км. 6 августа 
1942 года станция Абганерово была 
очищена от немцев. 7 августа 1942 
года нас бомбили одновременно 150 
самолётов фашистов. Огнём зенит-
ной артиллерии и пулемётов сбито 
7 самолётов противника. В боях под 
Абганерово комиссар дивизии Е.С. 
Владыченко с криком «За Родину, за 
Сталинград!» повёл подразделение в 
атаку, погиб, был раздавлен танками. 
В ночь с 7 на 8 августа 1942 г. – ока-
пывались. Санитары эвакуировали 
раненых. Политработники дивизии 
и частей всю ночь находились в бо-
евых порядках. 8-9 августа 1942 г. – 
артподготовка перед наступлением. 

В «Журнале боевых действий» 
о 358 АП говорится, что в бою отли-
чилась меткостью огня 1 батарея. 
В районе балки Берёзовая 358 АП 
уничтожил до батальона и рассеял 
до полка пехоты противника. 10 ав-
густа – три атаки противника, крас-
ноармейцы отошли Юго-Восточнее 
п. Тебектенерово, погиб помощник 
начальника штаба полка Голощапов 
В. 11 августа 1942 г. – уничтожили до 
двух полков живой силы противника, 
13 танков, 5 самолётов, отбросили 
противника от ст. Тебектенерово. 12 
августа 1942 г. отличился артполк 
под командованием Алгазина, были 
подбиты фашистские танки, броне-
машины, артполк заставил отступить 
врага. 13 августа 1942 г. бои в районе 
Васильевки, совхоза им. Юркина.

14 августа – бои по всему фрон-
ту. Враг накапливает силы, 16 авгу-
ста противник ввёл в расположение 
фронта новую дивизию. 17 августа 
– враг перешёл в наступление. Идут 
кровопролитные бои с противником. 
18 августа – жесточайшие бои под 
Абганерово. Враг атаковал 1 бата-
рею 358 АП, батарея погибла. 366 СП 
и 550 СП отражают яростные атаки 
фашистов и ведут бой в полуокруже-
нии».

Окончание следует

На улицах Сталинграда 
решалась судьба мира
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 Воскресенье, 5.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/ф «Как Иван 
Васильевич менял 
профессию».
07.00 Играй, гар-
монь любимая!
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь своих».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.25 Х/ф «Сталинград».
17.00 Д/ф «Добро-
вольцы». 16+
18.00 Новости.
19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время».
22.35 Т/с «Контейнер». 16+

РОССИЯ
06.15 Х/ф «Однажды 
и навсегда». 16+
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
12.00 «Большие 
перемены».
13.05 «Только ты». 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
07.50 «Цветы за-
поздалые». Х/ф.
09.25 ТАЙНЫ СТА-
РОГО ЧЕРДАКА.
09.55 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.35 «Семь нянек». Х/ф.
11.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна». Д/ф.
13.45 СПЕКТАКЛИ 
МАРИИНСКОГО.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком.».
17.55 Ирина Винер 
представляет.
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Человек с буль-
вара Капуцинов». Х/ф.
21.45 «Дуэлянтки». Д/ф.
22.35 «Татуирован-
ная роза». Х/ф.

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

МАТЧ-ТВ
07.00 «Всё о главном».
07.30 «Третий тайм».
08.00 Бокс. 16+
09.00, 10.55, 14.10, 
23.55, 05.20 Новости.
09.05, 14.15, 23.30, 
02.45 Все на Матч!
11.00 Смешанные 
единоборства.
15.00 Биатлон. Матч 
ТВ. Гонка звёзд.
16.25 Футбол. «Специя» 
- «Наполи». Чем-
пионат Италии.
18.25 Лыжный спорт. 
Акробатика. «Ку-

бок чемпионов».
19.25 Футбол. «Штут-
гарт» - «Вердер». Чем-
пионат Германии.
21.25 Футбол. 
«Вольфсбург» - «Ба-
вария». Чемпио-
нат Германии.
00.00 Футбол. «Зим-
ний кубок РПЛ».

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 «Библиоте-
карь-2. Возвращение в 
копи царя Соломона». 16+
14.55 Х/ф «Библио-
текарь-3. Проклятие 
иудовой чаши». 16+
16.45 Х/ф «Пира-
мида». 16+
18.25 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей». 16+
20.40 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень».
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Дети индиго»
08.00 «Пять» 16+
09.00 «Тюменская 
арена» 16+
09.30 «Родина моя»
10.00 «День здоровья» 16+
10.30 «Мамы в деле» 16+
11.00 «Примерка ТВ» 16+
11.15 «ША расскажу!» 16+ 
11.30 «Папа в законе»
14.45 «Примерка ТВ» 16+
15.00 «Область» 16+
15.30 «Прокуроры 4»
16.15 «Энциклопе-
дия загадок»
16.55 ВХЛ. «Рубин» 
vs «Челмет». 16+
19.30 «Родина моя»
19.45 «Потерянный рай»
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «ША расскажу!» 16+ 
21.15 «В Россию за 
любовью» Х/ф. 16+
22.45 «Иллюзия счастья»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предска-
зания-2023». 16+
07.25 Х/ф «Безот-
цовщина». 16+
09.15 Х/ф «Давайте 
познакомимся». 16+
11.10 Х/ф «Бойся, 
я с тобой». 16+
15.10 Х/ф «Тени ста-
рого шкафа». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.35 Х/ф «Вышел 
ёжик из тумана.» 16+

ОТР
07.30 «Новости» 16+
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Книжные аллеи».
10.05 «Отчий дом».
10.20 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.45 Новости
13.50 «Потомки».
14.15 «Спящая краса-
вица». Спектакль.
15.40 «Календарь»
16.05 «Большая страна»
17.45 «Новости» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.05 Х/ф «Лев» 16+
21.00 Новости
22.15 Х/ф «Я - Куба»

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.

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

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 5 месяцев – 499 руб. 80 коп.,
на 3 месяца – 299 руб. 88 коп.,

на 1 месяц – 99 руб. 96 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 
на I полугодие 2023 г., то можете выписать с 1 февраля 2023 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

2 февраля – День воинской сла-
вы России.

- 80 лет назад (1943 г.) была за-
вершена ликвидация немецко-фаши-
стских войск, окружённых в районе 
Сталинграда.

- 105 лет назад (1918 г.) Совнар-
ком принял Декрет об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви.

- 140 лет со дня рождения Михаи-
ла Фабиановича Гнесина (1883-1957), 
советского композитора и педагога, за-
служенного деятеля искусств РСФСР, 
лауреата Сталинской премии.

3 февраля – 80 лет назад (1943 г.) 
началась высадка десанта под коман-
дованием Цезаря Куникова на Малую 
Землю (г. Новороссийск). Бои за город 
длились 225 дней.

4 февраля – 155 лет назад (1868 г.) 
в России вышел первый номер журнала 
«Отечественные записки» под редакци-
ей Николая Некрасова.

- 150 лет со дня рождения Михаила 
Михайловича Пришвина (1873-1954), 
советского писателя. Первое образова-
ние он получил в Тюменском реальном 
училище.

- 145 лет со дня рождения Григория 
Ивановича Петровского (1878-1958), 
советского государственного и партий-
ного деятеля. В 1926 году город Екате-
ринослав в честь Петровского был пе-
реименован в Днепропетровск.

- 105 лет со дня рождения Федора 
Давыдовича Кулакова (1918-1978), чле-
на Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК 
КПСС по сельскому хозяйству, предпо-
лагавшегося преемника Л.И. Брежнева.

5 февраля – 105 лет назад (1918 г.) 
в Советской России был национализи-
рован торговый флот России.

- 80 лет назад (1943 г.) вступила в 
строй железная Дорога победы (Дорога 
жизни), построенная за 15 дней после 
прорыва блокады 18 января 1943 г., на-
прямую связавшая блокадный Ленин-
град с остальной страной.

7 февраля – День независимости в 
Гренаде.

- 545 лет со дня рождения Томаса 
Мора (1478-1535), английского гумани-
ста, основоположника утопического со-
циализма.

- 100 лет со дня рождения Григория 
Васильевича Романова (1923-2008), 
члена Политбюро ЦК КПСС, первого се-

кретаря Ленинградского обкома КПСС, 
секретаря ЦК КПСС.

8 февраля – День юного антифа-
шиста.

9 февраля – 240 лет со дня рожде-
ния Василия Андреевича Жуковского 
(1783-1852), русского поэта, основопо-
ложника русского романтизма, пере-
водчика.

- 105 лет назад (1918 г.) ВЦИК ут-
вердил «Основной закон о социализа-
ции земли».

- День Аэрофлота. 100 лет назад 
был выполнен первый пассажирский 
рейс на самолёте по маршруту Мо-
сква-Нижний Новгород.

10 февраля – День памяти А.С. 
Пушкина.

- 120 лет со дня рождения Матвея 
Исааковича Блантера (1903-1990), со-
ветского композитора, автора музыки к 
песням «Катюша», «Летят перелётные 
птицы», «С чего начинается Родина».

11 февраля – 105 лет назад (1918 
год) СНК принял Декрет об организации 
Рабоче-Крестьянского Красного Флота.

13 февраля – 140 лет со дня 
рождения Евгения Багратионовича Вах-
тангова (1883-1922), советского актёра, 
режиссёра, основателя и руководителя 
театра, с 1926 г. носящего его имя.

- 120 лет со дня рождения Анатолия 
Петровича Александрова (1903-1994), 
советского физика-атомщика, академи-
ка, Президента Академии наук СССР, 
трижды Героя Социалистического труда.

14 февраля – 145 лет со дня 
рождения Виктора Павловича Ногина 
(1878-1924), советского партийного и 

государственного деятеля.
15 февраля – День памяти вои-

нов-интернационалистов.
- 65 лет назад (1958 г.) состоялась 

VIII областная комсомольская конфе-
ренция.

- 90 лет назад (1933 г.) открылся I 
Всесоюзный съезд колхозников-удар-
ников.

17 февраля – 105 лет со дня 
рождения Владимира Васильевича 
Щербицкого (1918-1990), члена Полит-
бюро ЦК КПСС, Первого секретаря ЦК 
КП Украины.

18 февраля – 145 лет со дня 
рождения Марии Ильиничны Ульяно-
вой (1878-1937), участницы революци-
онного движения, советского партийно-
го и государственного деятеля, сестры 
и ближайшей помощницы В.И. Ленина.

20 февраля – 120 лет со дня 
рождения Льва Михайловича Доватора 
(1903-1941), советского военного дея-
теля, генерал-майора, командира ка-
зачьего кавалерийского корпуса, Героя 
Советского Союза.

21 февраля – 135 лет со дня рожде-
ния Михаила Андреевича Бонч-Бруеви-
ча (1888-1940), советского учёного-ра-
диотехника. Под его руководством была 
построена в 1922 г. радиовещательная 
станция им. Коминтерна.

23 февраля – День Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота.

- 105 лет назад (1918 г.) началась 
массовая мобилизация революцион-
ных сил на защиту социалистического 
отечества.

- 120 лет со дня рождения Юлиуса 
Фучика (1903-1943), национального героя 
Чехословакии, писателя, журналиста.

- 95 лет назад (1928 г.) в ознаме-
нование боевых заслуг на фронтах 
гражданской войны комсомол был на-
граждён первым орденом – орденом 
Красного Знамени.

24 февраля – 145 лет со дня 
рождения Михаила Сергеевича Кедро-
ва (1878-1941), советского партийного и 
государственного деятеля.

- 105 лет со дня подавления (1918 
год) контреволюционного мятежа ата-
мана Каледина на Дону.

- 175 лет назад вышел в свет «Ма-
нифест Коммунистической партии», на-
писанный К. Марксом и Ф. Энгельсом.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

Сталинградская битва

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Почти все зависим от власти

Треть россиян зависят от государственных пособий или 
пенсий по старости, а 31 миллион жителей страны считают 
выплаты от государства основным источником дохода, со-
общает Росстат. Каждый третий респондент (42,7 миллиона) 
указал в качестве источника дохода пенсию, пособие по без-
работице, социальное пособие, субсидию или льготу от госу-
дарства. К примеру, студенты сейчас получают стипендию в 
размере 1500–2000 рублей, хотя во времена СССР стипен-
дия была 50 рублей и составляла половину зарплаты. При 
этом 90% участников опроса живут на один источник дохода.

Раскупили все обогреватели
Жители Мегиона раскупили в городе все обогреватели из-

за коммунальной аварии, после которой большинство домов 
осталось без тепла. Об этом пишут в соцсетях сами жители, а 
в мегионском магазине DNS уточнили, что у них обогреватели 
разобрали за полчаса. Жители Мегиона остались без отопле-
ния в 45-градусные морозы.

По всей стране дефицит лекарств
В доставке отдельных лекарств в аптеки могут возникать 

задержки, сообщает пресс-служба Росздравнадзора. «Вре-
менные задержки» возникают «в связи с повышенным спро-
сом на отдельные лекарственные средства» и в связи с «ло-
гистическими проблемами поставщиков и производителей». 
Эксперты говорили об этой проблеме ещё полгода назад, но 
чиновники палец о палец не ударили, чтобы помочь больным.


