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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

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДОЛЖНО 
БЫТЬ С СОГЛАСИЯ 

ЖИТЕЛЕЙ!
7 декабря 2022 г. в Тюменской 

областной Думе прошёл круглый 
стол. Тема его звучала довольно 
заковыристо: «Совершенствова-
ние регионального законодатель-
ства в сфере комплексного раз-
вития территорий в Тюменской 
области». По задумке организато-
ров он должен был быть посвящён 
обсуждению закона, предполага-
ющего единый механизм сноса 
ветхого и аварийного жилья на 
территории Тюменской области. 
Этот закон в январе планирует 
представить в Тюменской област-
ной Думе депутатская фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ». Собственно, они и были 
организаторами данного меропри-
ятия.

Однако практически сразу 
начали говорить о проблемах, с 
которыми жители г. Тюмени стол-
кнулись после принятия Феде-
рального Закона, который факти-
чески является реализацией гл. 
10 Градостроительного кодекса 
РФ «Комплексное развитие терри-
торий» (хотя местные чиновники 
упорно избегают этого определе-
ния, но по сути это именно оно).

Первой выступила жительни-
ца Старой Зареки О.П. Левкова. 
Она рассказала, как летом этого 
года их фактически в ультима-
тивной форме поставили перед 
вопросом сноса их жилья. При-
чём до жителей даже не довели 
информацию. О том, что их дома 
подлежат сносу, они узнали из но-
востей. До последнего момента 
власти отказывались идти на ди-
алог с жителями. По закону жите-
ли не могут отказаться от участия 
в КРТ. Т.е. сносу подлежало 360 
домов, в которых проживает бо-
лее 1 тыс. жителей. А 30% из них 
– это совершенно новая застрой-
ка. Компенсацию можно было по-
лучить только денежную и по ры-
ночной цене, которая практически 
сразу после объявления о наме-
рении застройки территории сни-

зилась почти в три раза. Но 
что самое характерное, ещё 
за неделю до объявления о 
готовящемся сносе домов де-
партамент земельных отно-
шений и градостроительства 
Администрации города Тюме-
ни выдавал разрешения на 
ИЖС на данной территории. 

Но если в Старой Зареке вла-
сти всё-таки отказались от строи-
тельства межвузовского кампуса 
и вопрос о сносе домов теперь 
перестал быть актуальным, то 
в пос. Матмасы ситуация в са-
мом разгаре. От имени жителей 
на круглом столе выступила Д.А. 
Карпова, которая сообщила, что 
к расселению планируется более 
40 домов. Жителям точно так же 
предлагается денежная компенса-
ция, естественно по заниженной 
рыночной цене. Причём довольно 
интересно, что аварийными дома 
признаёт некая экспертная орга-
низация «Артель», хотя две неза-
висимые экспертизы не выявили 
аварийности.

Застройщик «Улей Девелоп- 
мент» предложил жителям про-
грамму «Метр в метр», суть ко-
торой, что собственник вместо 
старой квартиры получает новую 
такой же площадью в новом доме 
в этом же районе. Но жителей это 
не устраивает, хотя бы из-за силь-
но заниженной стоимости ква-
дратного метра.

Представители застройщика 
также присутствовали на круглом 
столе и усиленно пытались до-
казать, что всё делают исключи-
тельно для блага населения. Но 
получалось это у них крайне не-
убедительно. В итоге они просто 
заявили, что продолжат строи-
тельство в любом случае. 

Вообще, круглый стол, по за-
явлению организаторов, плани-
ровался как диалог власти и об-
щества. Потому на мероприятии 
присутствовали представители 
департамента имущественных от-

ношений Тюменской области, де-
партамента недропользования и 
экологии Тюменской области, де-
партамента земельных отношений 
и градостроительства Админи-
страции города Тюмени, главного 
управления строительства Тю-
менской области. Однако суть их 
выступлений сводилась к одному 
тезису: мы действуем по закону, а 
что закон не учитывает мнение на-
селения – не наша проблема!

О несовершенстве законода-
тельства говорили на круглом сто-
ле и юристы. Представитель об-
ластной коллегии адвокатов О.М. 
Лутченко сказала, что у закона 
две большие проблемы: непонят-
ная трактовка критериев и полное 
отсутствие механизма выявления 
и учёта мнения граждан. А юрист 
С. Матаев сказал, что в системе 
действующего закона мнения лю-
дей не учитываются совсем, пото-
му жители практически и не могут 
добиться правды через суд.

В общем диалога у власти с на-
селением вновь не вышло. Жители 
только лишний раз убедились, что 
бороться за собственное жильё 
они должны только собственными 
силами. Закон, о котором постоян-
но говорили организаторы, конечно 
же, нужен, но вот в чьих интересах 
он в итоге будет принят – это во-
прос, на который круглый стол так 
и не дал ответа. Зато руководитель 
фракции «Справедливая Россия – 
за правду» в Тюменской областной 
Думе Пискайкин В.Ю. заявил сред-
ствам массовой информации, что 
закон Тюменской области «О ком-
плексном развитии территории в 
Тюменской области» будет принят! 
Но в чьих интересах, он не сказал!

М. Савелков

Обращение к губернатору области
Губернатору Тюменской области

А.В. Моору
Уважаемый Александр Викторович!
На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массо-

вой информации» направляю Вам письмо жителей пос. 
Матмасы, поступившее в редакцию газеты «Трудовая Тю-
мень».

Заявители обеспокоены нарушением своих прав при 
реализации программ комплексного развития территорий 
и развития застроенной территории. Они сообщают, что в 
2016 году Тюменская городская Дума передала посёлок 
Матмасы вместе с 2000 жителями, домами, квартирами, 
землёй Тюменского района фирме «Сибстройкапитал» за 
1,5 млн. рублей. Эта фирма не была застройщиком г.Тю-
мени, позже эта фирма была реорганизована в фирму 
«Акваинвест», сейчас это «Улей Девелопмент», который 

руками служащих администрации г.Тюмени занимается осво-
бождением данной территории от проживающих здесь людей. 
По данным программам людей можно выселять без их согла-
сия на расселение. Причём эти дома быстренько признаются 
аварийными с участием Системы городского обслуживания, с 
искусственно заниженной кадастровой стоимостью, в резуль-
тате жильцов квартир принуждают брать ипотеку, несмотря на 
то, что некоторые уже купили свои квартиры в ипотеку.

Строительство домов не соответствует закону о ренова-
ции, не выполняется ни один пункт, компенсация не соответ-
ствует целям закона, программам КРТ и КЗТ. Дома, в кото-
рые планируется переселение, не соответствуют по качеству 
жилья для нормальной жизни, по сути, являются тюремными 
казематами, в домах 1 подъезд, 19 этажей и 2 лифта, переу-
плотнённость. В утреннее время на работу, в школу жители 
не смогут своевременно спуститься на 1 этаж, нет запасного 
выхода, отсутствуют пожарные лестницы, т.е. не обеспече-
на пожарная безопасность. Кроме того, в доме отсутствуют 
звукоизоляция, парковочные места и зоны отдыха. Дома не 
подключены к центральному отоплению, предусмотрена ко-
чегарка на крыше, то есть, нет гарантированного обеспечения 
теплом и горячей водой.

Вопросы реновации связаны не с переселением, т.е. 
выделением властями принудительного жилья в домах, на-
поминающих многоэтажные бараки, а с расселением – выде-
лением благоустроенного жилья в том же месте, где снесено 
жильё, в т.ч. МКД, и решением всех социальных проблем в 
сфере обеспечения комфортной среды обитания. Следова-
тельно. введение программы «Комплексного развития терри-
тории» (КРТ) не должно допускать ухудшения целого комплек-
са условий проживания. Более того, должны быть учтены не 
только вопросы выделения самого жилья, благоустройства, 
доступности школы и детского сада, доступности поликлини-
ки и магазинов, но и трудоустройства.

Прошу по фактам, изложенным в письме, принять дей-
ственные меры по защите прав жителей посёлка Матмасы и 
удовлетворению их требований.

О принятых мерах на основании ст.38 и ст. 39 Закона РФ 
«О средствах массовой информации» прошу дать информа-
цию в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» и Шешуковой Л.Н. 

Приложение: на 18 листах, газета «Трудовая Тюмень» 
№45 (1571) со статьёй «Нас заселяют в тюремные «казема-
ты».

Главный редактор газеты«Трудовая 
Тюмень» А.К. Черепанов

30 декабря – 100 лет СССР
Тюменский обком РКРП(б)-КПСС принял реше-

ние провести торжественное собрание, посвящённое 
100-летию образования СССР 30 декабря в 16.00 у па-
мятника В.И. Ленину.

Торжественное 
собрание в Ишиме

21 декабря 2022 г. Ишимский комитет РКРП(б)-КПСС в 
честь  100-летнего юбилея создания СССР проводит торже-
ственное собрание,  посвящённое этой великой дате. Место 
проведения: ул. Ленина д. 39, актовый  зал. Начало в 11.00. 
После завершения торжественного собрания участники прой-
дут на Октябрьскую площадь и возложат цветы к памятнику 
И.В. Сталину в честь 143-летней годовщины со дня рождения.

Пресс-центр Ишимского комитета РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Протест газодобытчиков 
на Сахалине

На Киринском газоконденсат-
ном месторождении работники 
ООО «Нефтегазкомплектмон-
таж» прекратили акцию протеста, 
которую они начали 2 декабря из-
за невыплаты заработной платы. 

По данным сахалинских СМИ, 
временно прекращали трудовую 
деятельность в качестве проте-
ста не менее 200 человек. Все 
они — наёмные работники ООО 
«Нефтегазкомплектмонтаж» (Мо-
сковская область) — подрядной 
организации ОАО «Газпром» в 
проекте «Сахалин — 3», специа-
лизирующегося на строительстве 
магистральных газопроводов и 
наземных сооружений. Заработ-
ную плату работодатель задержи-
вает с октября 2022 года. Общая 
сумма задолженности — более 
180 млн. рублей.

Объект, на котором прои-
зошёл инцидент с нарушением 
трудового законодательства, на-
ходится в Ногликском районе, в 
130 км. от райцентра. Доступ туда 
закрыт. Персонал работает вахто-
вым методом, в основном это жи-
тели материковой части России.

После того, как к разбиратель-
ству подключилось правительство 
островного региона и областная 
прокуратура, руководство компа-
нии пообещало выплатить долги 
за октябрь до 5 декабря. На место 
выезжал представитель прокура-
туры, который принял коллектив-
ное обращение по факту невы-
платы заработка. Сейчас люди 
возобновили работу.

Кончай грабёж!
Пикет против увеличения та-

рифов на коммунальные услуги 
провели в городе Бийске (Алтай-
ский край) коммунисты вместе с 
активистами «Левого фронта».

Участники уличной акции про-
теста требовали заморозить рост 
платежей, остановить коммер-
циализацию сферы ЖКХ и разо-
браться с теплоэнергетиками, из-
за которых суммы в квитанциях 
горожан могут вырасти заметнее, 
чем в других муниципалитетах.

Дело в том, что 1 декабря 
коммунальные тарифы в Бийске 
повысят на 11,4%, это заметно 
выше, чем в среднем по Алтай-
скому краю, не считая Барнаула.

Один из жителей города при-
шёл с плакатом, призывающим 
эксплуатирующую местную ТЭЦ 
«Сибирскую генерирующую ком-
панию» поумерить аппетиты: 
«СГК, хватит грабить бийчан!» 
По мнению протестовавших, рас-
ходы семей на жилищно-комму-
нальные услуги не должны пре-
вышать более 10% от их дохода.

Напомним, что с начала зимы 
на большинстве территорий края 
тарифы вырастут в среднем на 
10,3%, а в Барнауле — на 14,7%. 
Для многих жителей региона та-
кой скачок стал, судя по коммен-
тариям алтайцев в соцсетях и 
опросам местных СМИ, поводом 
для крайнего возмущения. Как из-
вестно, решение о втором за год 
повышении платежей приняло 
федеральное правительство.

Курьеры…с задержкой
В столице объявили заба-

стовку часть курьеров сервиса 
«Яндекс Еда», потребовав повы-
шения оплаты за доставку зака-
за в два с половиной раза — до 
170 рублей, сокращения рабочей 
зоны до одного района, снижения 
размеров штрафов…

Между тем на днях, как уже 
сообщала «Правда», в Москве 
был задержан заместитель главы 
профсоюза «Курьер» Саид Шам-
халов. Причиной задержания ста-
ла ориентировка по подозрению 
в краже. Лишь в отделе полиции 
ему показали фото подозрева-
емого, который совершенно не 

похож на Саида. То есть это был 
просто формальный повод…

Напомним, что с конца апреля 
в СИЗО находится лидер профсо-
юза «Курьер» Кирилл Украинцев, 
арестованный за неоднократное 
нарушение порядка организации 
митинга. По версии следствия, он 
размещал в интернете публика-
ции с призывами к работникам ку-
рьерских служб и такси выходить 
на несанкционированные акции 
протеста против нарушения их 
трудовых прав. Сам Украинцев 
считает, что его преследуют за 
профсоюзную деятельность.

Сотрудники закрытого 
магазина в Кудрово 

потребовали 
переговоров с IKEA
Работники закрытого мага-

зина «IKEA Дыбенко» в Кудрово 
Ленинградской области провели 
забастовку, требуя коллективных 
переговоров с работодателем.

Сотрудники компании высту-
пили за сохранение рабочих мест 
либо достойные условия увольне-
ния.

«Компания уволила лидеров, 
которые инициировали процеду-
ру коллективных переговоров и 
коллективного трудового спора. 
Это прямое нарушение закона», 
— заявил ТАСС органайзер проф- 
союза лесных отраслей IKEA 
Александр Илларионов.

По его словам, спор спрово-
цировала ликвидация юрлица 
«Икеа Дом», начавшаяся в авгу-
сте. К ноябрю в штате магазина 
в Кудрово оставалось несколь-
ко сотрудников, не захотевших 
увольняться на условиях компа-
нии. Сейчас им грозит сокраще-
ние с выплатой одного среднеме-
сячного заработка.

Около 12 млн. рублей 
вернули работникам 

«Комита» после 
вмешательства Роструда

Территориальный орган Рос- 
труда в г. Москве восстановил 
права 86 работников ГК «Коми-
та». Сумма выплат составила 
11,9 млн. рублей. 

По обращению работников 
организации гострудинспекцией 
были проведены надзорные ме-
роприятия. В ходе мероприятий 
инспектор труда установил, что 
работодатель допустил образова-
ние задолженности перед работ-
никами. В адрес работодателя ин-
спекцией труда было направлено 
предостережение. 

В результате принятых мер 
выявленная задолженность пога-
шена в полном объёме.

Гендиректору 
Новосибирского 

стрелочного завода 
внесли представление 
из-за задержки части 
зарплаты работникам

В транспортную прокуратуру 
обратились работники Новоси-
бирского стрелочного завода из-за 
задержки части зарплаты. Им не 
выплачивали деньги за время, по-
траченное на обязательные мед- 
осмотры в рабочие часы.

Как сообщила КП-Новоси-
бирск старший помощник Запад-
но-Сибирского транспортного 
прокурора по взаимодействию со 
СМИ Евгения Чиханчина, всего за 
90 часов двадцать работников не 
получили 24 тысячи рублей.

– По фактам допущенных на-
рушений генеральному директору 
организации внесено представле-
ние об устранении нарушений за-
кона, – рассказали в ведомстве.

После вмешательства проку-
ратуры работники получили день-
ги и подписали дополнительные 
соглашения к трудовым догово-
рам. Виновных привлекли к ответ-
ственности

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Марш за отмену антироссийских 

ограничений
В австрийской столице состоялся очередной 

марш с требованием отмены антироссийских 
ограничений, к которому присоединились сотни 
жителей Вены. Митинговавшие также призывали 
к военному нейтралитету Австрии и миру с РФ. 
Демонстранты прошлись по улицам города до 
здания министерства европейских и междуна-
родных дел страны, держа в руках флаги Евро-
союза, Австрии и России, а также плакаты «Мы 
за нейтральную Украину и мир с Россией».

«Санкции — это промышленное и экономиче-
ское самоубийство, особенно в Австрии. Если кабмин 
не примет мер, в том числе социальных, способных 
уравновесить ситуацию, то мы скатимся к катастро-
фе», — заявили организаторы протеста, подчеркнув, 
что политика ограничений «не имеет никакого значе-
ния» и «является нарушением нейтралитета».

Это уже не первая акция в Вене, в ходе ко-
торой австрийцы настаивают на сохранении 
нейтралитета страны и мира с РФ. Лидеры анти-
правительственных выступлений уже призыва-
ли провести референдум по вопросу о «любом 
изменении нейтрального статуса» Альпийской 
Республики, а также резко осуждали возможные 
планы кабмина участвовать в обучении солдат 
ВСУ на территории страны.

В Китае прошли акции протеста 
против антиковидных ограничений

Протесты начались 26 ноября в ряде круп-
ных городов, протесты проходят против полити-
ки нулевой терпимости к коронавирусу.

По данным агентства Reuters, демонстрации 
охватили уже Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и другие го-
рода. Протестующие требуют прекратить ограничи-
тельные локдауны в стране, связанные с COVID-19.

В ночь на 26 ноября люди в Шанхае прорва-
ли пандемический кордон и прошли маршем по 
улице Вулумуки, названной в честь города Урум-
чи, чтобы отдать дань памяти жертвам пожара 
и выразить свой гнев. Несколько дней спустя 
полиция убрала все дорожные знаки на улице 
Вулумуки в рамках своих мер по предотвраще-
нию новых протестов. Толпа в Шанхае присое-
динилась к скандированию “Долой Коммуни-
стическую партию! Отставка Си Цзиньпина!” 
Они также физически блокировали полицейские 
машины и боролись за освобождение демон-
странтов, которых арестовала полиция. Демон-
страции продолжались в течение всего дня и ве-
чера 27 ноября, люди требовали освобождения 
арестованных демонстрантов. Помимо Шанхая, 
крупные протесты вспыхнули в Пекине, Нанкине, 
Гуанчжоу, Чэнду, Ухане и других городах.

Акции протеста начались предположительно 
из-за смерти десяти человек в результате возник-
шего пожара в жилом доме в Урумчи. По пред-
варительным данным, жители дома не смогли 
покинуть загоревшее здание из-за заблокирован-
ных выходов, блокированных в рамках политики 
нулевой терпимости к коронавирусу COVID-19.

Associated Press сообщило, что в Шанхае на 
акцию протеста в полночь собрались примерно 300 
человек. Полиция применила газовые баллончики, 
чтобы рассеять толпу, передает «Интерфакс».

Один из жителей Шанхая, пожелавший со-
хранить анонимность, рассказал, что в воскре-
сенье в городе люди вышли на протест против 
политики жёстких антиковидных ограничений, 
проводимой китайскими властями.

В последние несколько дней в соцсетях ста-
ли появляться видео, предположительно снятые 
в разных городах Китая, на которых люди сканди-
руют лозунги против жёстких антиковидных огра-
ничений и локдаунов. После появления подоб-
ные видеоролики быстро удаляются из китайских 
соцсетей. Одна из российских студенток универ-
ситета Цинхуа в Пекине, являющегося престиж-
нейшим высшим учебным заведением Китая, 
рассказала, что в воскресенье днём студенты 
университета устроили протест из-за несогласия 
с жёсткими антиковидными ограничениями.

Сообщается, что уже несколько дней в Ки-
тае фиксируется суточный антирекорд по числу 
выявленных случаев СOVID-19 за весь период 
пандемии.

Медики требуют 
повышения зарплаты

Ни дня без антиправительственных вы-
ступлений — в соответствии со столь актуаль-
ным сегодня девизом во Франции один протест 
сменяет другой. На этой неделе нервы сдали у 
психиатров, устроивших забастовку в знак воз-
мущения низкой зарплатой и дефицитом ква-
лифицированных кадров в отделениях клиник и 
больниц. Акция, к которой присоединились де-
сятки врачей-специалистов и других представи-
телей отрасли, началась с митинга напротив зда-
ния минздрава. Доведённые до отчаяния люди, 
ответственные за ментальное здоровье францу-
зов, требовали у властей выделения дополни-

тельных средств на лечение пациентов и срочно-
го устранения кадрового голода, ощущающегося, 
по данным профсоюза психиатров страны, в пяти 
из шести медицинских учреждений.

По словам демонстрантов, в последнее вре-
мя ситуация резко ухудшилась. Персонала в кли-
никах становится всё меньше, бюджет, особенно 
на периферии, урезается. Кроме того, катастро-
фически не хватает детских отделений. При этом 
число больных детей с особенностями развития 
постоянно увеличивается, а где взять деньги на 
лекарства и терапию непонятно. Вследствие не-
дофинансирования многих маленьких пациен-
тов приходится помещать в списки ожидания.

Протестную эстафету сотрудников психиа-
трических клиник в Париже моментально под-
хватили врачи других специальностей и соци-
альные работники, которые также настаивали 
на повышении зарплаты на фоне галопирующей 
инфляции и улучшении условий труда. Собрав-
шись возле здания минздрава, участники анти-
правительственной демонстрации двинулись к 
площади Республики. Аналогичные акции прока-
тились по 50 городам Франции.

Всеобщая конфедерация труда (ВКТ), один 
из профсоюзов-организаторов протеста, потре-
бовала поднять зарплату медикам и соцработ-
никам как минимум на 300 евро с учётом то-
тального подорожания товаров и услуг. Только в 
этом случае, отметили в ВКТ, врачи и медсёстры 

смогут выполнять свои профессиональные обя-
занности должным образом. Кстати, в ответ на 
вопрос «как французам жить на фоне высокой 
инфляции и падения покупательной способно-
сти» президент страны Эмманюэль Макрон по-
советовал соотечественникам больше работать. 
Глава государства «расщедрился» до такой сте-
пени, что пообещал не вычитать налоги с дохо-
дов, полученных за сверхурочные труды.

Автопробег против роста цен 
на бензин и электроэнергию

Всё туже затягивать пояса приходится и жи-
телям Германии. Немецкий бизнес на грани бан-
кротства, а потому водители десятков грузовиков 
и легковых автомобилей, тракторов и погрузчиков 
провели автопробег по улицам Нойбранденбурга 
(земля Мекленбург — Передняя Померания) в знак 
возмущения энергетической политикой правитель-
ства и введением антироссийских санкций. Всё 
больше и больше жителей ФРГ напрямую увязы-
вают рост цен на электроэнергию и горючее с огра-
ничениями в отношении Москвы и винят в этом уже 
не Кремль, а кабинет канцлера Олафа Шольца.

По данным немецких СМИ, за осень в стране, 
по самым скромным подсчётам, состоялось почти 
5 тысяч демонстраций против политики властей, 
в том числе в области энергетики. Граждане не-
довольны ростом цен на газ, запредельным уров-
нем инфляции, проблемами, связанными с пан-
демией  COVID-19, а также позицией Берлина по 
вопросу спецоперации РФ на Украине и другими 
проблемами, с которыми они столкнулись из-за 
бездумного политкурса руководства. Согласно 
статистике, предоставленной 14 федеральны-
ми землями, в течение трёх осенних месяцев во 
многих городах Германии протесты проходили 
ежедневно, а каждую неделю в демонстрациях 
участвовали более 100 тысяч жителей.

Большая забастовка за бесплатное 
здравоохранение в Греции

Работники здравоохранения, наряду с десят-
ками профсоюзов работников и массовых орга-
низаций, провели демонстрацию с требованием 
отменить законопроект, который разрушает обще-
ственное здравоохранение. Пока на пленарном 
заседании парламента проходили дебаты по пра-
вительственному законопроекту, за его пределами 
работники больниц, профсоюзы рабочих и пен-
сионеров, студенческие и женские ассоциации, а 
также массовые организации самым категоричным 
образом осудили законопроект. Они требовали 
бесплатного медицинского обслуживания для всех 
людей, а не здравоохранения, которое является 
дорогим товаром и привилегией для немногих.

185 профсоюзов и организаций по всей стране 
осудили законопроект, среди которых Федерации 
работников здравоохранения, Ассоциации вра-
чей, Союзы работников больниц и других структур 
общественного здравоохранения, Медицинские 
ассоциации, посылая чёткий сигнал о том, что 
врачи, медсёстры и другие работники системы об-
щественного здравоохранения выступают против 
её дальнейшей деградации и коммерциализации.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению
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В тысячах километров от США, в Ка-
захстане, в районе пос. Гвардейский 

Джамбылской области американцы будут 
строить «новый Ухань». К концу 2025 г. там 
будет возведена огромная лаборатория 
четвёртого класса опасности. А это значит, 
что там будут изучать опасные штаммы и 
патогены вирусов и бактерий. Под гипотети-
ческой угрозой находятся сразу несколько 
стран, граничащих с Казахстаном: Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан, Китай и, конечно, 
Российская Федерация.

Главный вопрос – зачем американское 
агентство по уменьшению биологической 
угрозы (DTRA) строит целую сеть биологи-
ческих лабораторий именно в странах СНГ?

По официальной версии, всё дело в 
чрезвычайно высоких стандартах безопас-
ности в Соединённых Штатах, что вынужда-
ет военных биологов искать страны третьего 

мира для своих экспериментов. Только биз-
нес – ничего личного.

Вывод лабораторий в страны типа Ка-
захстана или Украины позволяет амери-
канцам серьёзно сэкономить на постройке 
многоуровневой системы биозащиты на 
объектах внутри страны.

Примечательна история со знаменитой 
лабораторией в Форт-Детрике (НИИ инфек-
ционных болезней армии США (USAMRIID), 
которую в 2019 г. просто закрыли из-за несо-
блюдения техники безопасности.

По мнению проверяющих, исследовате-
ли не в полной мере следовали протоколам 
BSL-3, BSL-4 и недостаточно очищали стоки 
от биологических агентов. Если кратко: из-за 
халатности персонала в окружающую среду 
могли попасть такие «исчадия ада», как ви-
русы Марбург, Эбола, Ласса и возбудители 
конго-крымской геморрагической лихорад-
ки.

После реконструкции Форт-Детрик от-
крыли, но финансирование подобных ме-
роприятий становится всё более затратным 
для Пентагона и сопутствующих организа-
ций.

В США сейчас не менее пятнадцати 
лабораторий, работающих по стандартам 
наивысшей защиты BLS-4, и каждая из них 
может быть в любой момент закрыта как под 
общественным давлением, так и по итогам 
очередной инспекции. Именно поэтому во-
енные с помощью придворного агентства по 
уменьшению биологической угрозы (DTRA) 
постепенно будут выводить своих биологов 
в страны третьего мира.

Вот и в Казахстане в 2025 г. заплани-
ровано именно строительство лабораторий 
того самого уровня BSL-4 (Biosafety Level 
4), позволяющего работать с патогенами, от 
которых либо нет защиты, либо она очень 
условна, т.е. которые еще не изучены и над 
ними во всю проводятся эксперименты.

Зачем расположенному в Гвардейском 
Научно-исследовательскому институту про-
блем биологической безопасности такая 
продвинутая лаборатория? Учреждение из-
начально профилируется на ветеринарии и 
очень опосредованно связано с возбудите-
лями болезней человека.

О планах развёртывания лаборатории 
четвёртого класса биозащиты в Казахстане 
официально объявили в ноябре 2021 г. и, ка-
залось бы, события января 2022 г. должны 
были отменить такое вредоносное строи-
тельство. Однако со стороны властей Казах-
стана до сих пор нет таких заявлений.

А ведь, что ситуация в таких лаборато-
риях может выйти из-под контроля, нагляд-
но показали как раз январские события. 6 
января на биолабораторию в Алма-Ате 
было совершено нападение. Участники бес-
порядков якобы «вскрыли окна» на первом 
этаже. Около опасного объекта были заме-
чены специалисты в костюмах химзащиты. 
Местные жители опасались утечки опасных 
патогенов.

Чуть позже член президиума Совета 
по внешней и оборонной политике Рос-
сии Александр Лосев подтвердил, что на-
падение действительно было, но напасть 
могли не террористы и мародёры, а сами 
сотрудники ЦРУ. «Чтобы нам не достался 
очередной вирус, который они там у себя 
разводили. Мне кажется, с этим было свя-
зано», — заявил Лосев. В Минздраве Казах-

стана поспешили заверить, что поводов для 
паники нет, лаборатория находится под ох-
раной. Кто конкретно выполняет охранную 
функцию, не уточнялось.

Эта лаборатория — также один из объ-
ектов научной сети Пентагона в Централь-
ной Азии. Агентство по предотвращению 
угроз (DTRA) США, отвечающее за иссле-
дования в области оружия массового пора-
жения, открыло ещё пять таких лаборато-
рий при научных центрах Казахстана и две 
в Узбекистане. Сама лаборатория третьего 
уровня биологической безопасности. Меж-
дународный контроль за ними не осущест-
вляется. По имеющейся информации, там 
работали с самыми опасными видами бак-
терий и вирусов. Например, испытывали 
новейшие бактерии и вирусы на конкретном 
генофонде: на людях, животных, растениях. 
Это по официальным сведениям.

Кроме Казахстана, американские био-
лаборатории существуют и в других странах 
Средней Азии. Так, в Таджикистане дей-
ствуют две биолаборатории, построенные 
и работающие на США. Такие же объекты 
имеются и в Узбекистане. Хотя Ташкент 
отрицает подконтрольность построенных у 
него биолабораторий Пентагону или другим 
службам США, однако российские специ-
алисты скептически относятся к заверени-
ям официального Ташкента. Повод к этому 
подаёт северный сосед Узбекистана, также 
отрицавший наличие американских связей с 
казахстанскими биолабораториями.

В Узбекистане после открытия там аме-
риканских биолабораторий начался рост 
количества вспышек опасных заболеваний, 
охватывающих сотни людей. В различных 
областях появляются вспышки ветряной 
оспы, кори, менингита. Причём источником 
заболеваний стали штаммы, устойчивые к 
медикаментам и вакцинам. Узбекское жи-
вотноводство также сильно пострадало от 
бруцеллёза, вспышка которого пришлась 
на 2008-2009 год, как раз год исследований 
этой болезни американскими военными био-
логами.

А вот ещё интересней. В 2017 г. в рам-
ках проекта KZ-33 Департамент обороны 
США провёл в Казахстане исследования 
распространения коронавируса летучих мы-
шей (тогда заявлялось: не передаётся чело-
веку, но, как все вирусы, способен мутиро-
вать) на базе НИИ проблем биологической 
безопасности. Специалисты обнаружили 
заражённых особей в первой же обследо-
ванной пещере. При этом известно, что в 
2015 г. американцы экспериментировали 
с несколькими штаммами коронавируса, 
опасными для человека, в Университете 
Северной Каролины в Чапел-Хилле, и в том 
же году власти издали запрет на подобные 
опыты из-за угрозы населению. Но вот все 
исследования по данному штамму в 2019 г. 
были переданы, по официальной формули-
ровке, для дальнейшего изучения в биоло-
гическую лабораторию, расположенную… в 
г. Ухань, которая также работала под контро-
лем DTRA.

А ведь в июле 2022 г. точно такая же 
«исследовательская лаборатория» была 
найдена на территории Украины, но тогда и 
киевские и американские власти отреклись 
от её работы. Хотя было установлено, что в 
ней занимались как раз не изучением новых 
вирусов, а изготавливали биологическое 
оружие.

История, оказывается, очень выгодная: 
как американским военным, так и местным 
чиновниками.

Первые получат объект, на котором мож-
но без стеснения заниматься самыми сме-
лыми экспериментами, а вторые – щедрые 
инвестиции, рабочие места и условную 
благосклонность американцев. В случае ло-
кального биологического апокалипсиса янки 
оперативно эвакуируются на родину, откуда 
будут наблюдать, пожевывая гамбургер, как 
инфекция распространяется по региону.

И главный вопрос. А вот почему США 
строят такую лабораторию не в Канаде или 
Мексике, непосредственно у своих границ? 
Тем более эти страны союзники США. Поче-
му же делается это в тысячах километров от 
Вашингтона и рядом с Россией?

Д. Фёдоров

Американские 
биолаборатории в 

Казахстане – угроза новой 
биологической опасности

Хроника уголовного 
дела, часть 7

Заявление Ангелы Меркель 
о Минских соглашениях 

подтверждает, что Запад 
не собирался их выполнять

Министерство ино-
странных дел России 
жёстко отреагировало 
на интервью Ангелы 
Меркель немецким СМИ, 
в котором она фактиче-
ски призналась: «Мин-
ские соглашения заклю-
чались для того, чтобы 
дать киевскому режиму 
время нарастить воен-
ный потенциал». То есть, 
по сути это был подлог,  
– заявила официальный 
представитель МИДа 
Мария Захарова.

Откровения бывшего 
канцлера ФРГ настолько 
ошеломляют, что с этой 
темы начался брифинг 
8 декабря 2022 г. для 
журналистов. На Запа-
де впервые, как отме-

тила Захарова, публич-
но говорят: все усилия, 
направленные на то, 
чтобы остановить воору-
жённый конфликт, были 
зря. И в этом сознаётся 
сторона «нормандско-
го формата», которая 
принимала непосред-
ственное участие в пе-
реговорах. Для верности 
Захарова даже процити-
ровала Меркель: «Мин-
ское соглашение было 
попыткой,  дать Украине 
время». Они использо-
вали это время, чтобы 

стать сильнее, что мож-
но видеть сегодня. Укра-
ина образца 2014-2015 
года — это не сегод-
няшняя Украина. Как мы 
могли наблюдать в ходе 
боёв в районе Дебаль-
цево в начале 2015 года, 
Россия тогда смогла бы 
легко их захватить, и я 
очень сомневаюсь, что 
страны НАТО могли бы 
тогда сделать столько 
же, сколько они делают 
сейчас, чтобы помочь 
Украине. Всем нам было 
ясно, ещё раз подчеркну, 
это говорит Меркель, что 
это замороженный кон-
фликт, что проблема не 
решена, но именно это и 
дало Украине драгоцен-
ное время.

Это не просто откро-
вение, это признание, 
так чётко впервые про-
звучавшее. Да, киевский 
режим неоднократно го-
ворил, что не собирал-
ся выполнять Минские 
договорённости, но вот 
Запад — те самые стра-
ны и их лидеры, которые 
входили непосредствен-
но в нормандский фор-
мат, об этом так явно, 
артикулированно ни разу 
не заявляли», — отмети-
ла Мария Захарова.

Причём, поража-

ет, по словам Захаро-
вой, то, что на Западе 
уже тогда в момент за-
ключения соглашений 
понимали: ни они, ни 
Украина взятые на себя 
обязательства не будут 
исполнять. Цель пресле-
довалась совершенно 
иная. И многочисленные 
жертвы среди мирного 
населения Донбасса ни-
кого не волновали.

«Это всё было, с точ-
ки зрения Запада, просто 
фальсификация, чтобы 
накачать киевский режим 
оружием, политически 
подготовиться к тому, 
чтобы начать те самые 
боевые действия, что мы 
и видели в начале 2022 
года, когда по Донбассу 

киевский режим начал 
наносить просто смер-
тоносные удары.

Заявления экс-кан-
цлера Германии Ан-
гелы Меркель о под-
писании Минских 
соглашений в качестве 
«выигрыша времени 
для Украины» на под-
готовку к военному 
столкновению с Рос-
сией являются заявкой 
на разбирательства в 
рамках трибунала», – 

заявила представитель 
МИД Мария Захарова.

Накануне Ангела 
Меркель в интервью га-
зете «Цайт» признала, 
что подписание Минских 
соглашений было попыт-
кой «дать Украине вре-
мя», чтобы сделать стра-
ну сильнее. Более того, 
экс-канцлер заявила: «В 
те годы страны НАТО не 
смогли бы оказать Укра-
ине поддержку в таком 
объёме, в котором они 
оказывают сейчас».

www.1tv.ru

12 декабря 2022 г. продолжилось 
рассмотрение уголовного дела в отно-
шении первого секретаря Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС А.К. Черепа-
нова Ленинским районным судом г. 
Тюмени. Это повторное рассмотрение 
данного уголовного дела по решению 
кассационной инстанции, отменившей 
приговор Ленинского районного суда и 
вернувшей дело на новое рассмотре-
ние. На судебном заседании впервые 
с того времени как начался повторный 
судебный процесс, т.е. с августа 2022 
года, появился заместитель начальни-
ка управления охраны общественного 
порядка УМВД России по Тюменской 
области Волковицкий В.С., который и 
обвиняет А.К. Черепанова.

Перед началом судебного заседа-
ния в очередной раз поменялся госу-
дарственный обвинитель, теперь им 
стала Шараева К.Х.

Волковицкий довольно расплывчато 
рассказывал о событиях, произошедших 
7 ноября 2020 г. Причём годом событий 
он назвал 2021 г. и только после наво-
дящих вопросов государственного обви-
нителя сказал, что «возможно» события 
произошли в 2020 г. Он рассказал, что 
А.К. Черепанов начал выводить граждан 
на проезжую часть ул. Республики, тогда 
он получил приказ доставить Черепано-
ва в отделение полиции. Волковицкий, 
по его словам, применил к Черепанову 
физическую силу: вместе с майором 
Портновым взяли его под руки и пре-
проводили в служебный автомобиль 

«Газель». При посадке в автомобиль 
Черепанов нанёс ему удар ногой, Вол-
ковицкий допустил, что случайно. За-
тем Черепанов нанёс удар рукой ему в 
бровь. Тем самым причинил моральные 
страдания, ему как представителю вла-
сти было неприятно. При этом Волко-
вицкий утверждал, что после удара А.К. 
Черепанов говорил ему «Ударь меня!» и 
нецензурно бранился в адрес сотрудни-
ков полиции. Но при этом абсолютно не 
слышал, чтобы Черепанов говорил, что 
ему плохо и просил оказать ему помощь.

Волковицкий неоднократно под-
чёркивал, что он подтверждает свои 
первоначальные показания и что ни-
когда не откажется от слов о том, что 
Черепанов призывал его ударить. При 
этом он отказался отвечать практи-
чески на все вопросы, которые ему 
задавал Черепанов и его защитники. 
А когда он всё-таки отвечал, то огра-
ничивался общими фразами, типа «Я 
думаю!», «Допускаю!».

При этом судья постоянно дела-
ла замечания Черепанову за то, что 
он ловил Волковицкого на откровен-
ной лжи. А присутствующую в зале в 
качестве свидетеля Т.Н. Черепанову 
вообще в итоге удалила из зала за-
седания. При этом сотрудница проку-
ратуры постоянно требовала от суда 
сделать замечание обвиняемому и 
свидетелям, а потом вообще попроси-
ла не задавать Волковицкому вопро-
сы, поскольку он, якобы устал.

Окончание 5 стр.
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21 декабря 1879 года родился И.В. Сталин

Формула Сталина

В троцкистской литературе, которую стали охотно 
перепевать «перестройщики» и «реформато-

ры» послед него двадцатилетия, была сотворена схема: 
серый, полуобразованный, национально и аппаратно 
ограниченный Сталин и блестящий, вдохновенный, 
устремлённый на мировую «перманентную» револю-
цию Троцкий. Забавно, что на этой «обществоведче-
ской» карикатуре сошлись и правые, и левые оппор-
тунисты как «квасные», почвенные «патриоты», так и 
«кока-кольные», «поп-культурные» западники-космо-
политы. Жертвами этого поспешного, не требующего 
особых усилий мысли схемотворчества стали многие 
тысячи сограждан, особенно «образованцев».

Любители «простых инженерных решений» не мо-
гут взять себе в толк, что различие между Троцким и 
Сталиным состояло не в отношении к мировой револю-
ции вообще, то есть к переходу от капитализма к со-
циализму во всемирном масштабе, а в понимании ре-
альных предпосылок, сроков и темпов осуществления 
этого процесса, если угодно, в типе и масштабности их 
геополитического мышления.

Возьмём примеры. На VI съезде партии, то есть в 
преддверии прихода большевиков к власти, Сталин даёт 
отпор троцкисту Е. А. Преображенскому, считавшему соци-
алистическую перспективу близящейся новой революции 
в России возможной лишь «при наличии пролетарской ре-
волюции на Западе» и предлагавшему этим утверждени-
ем завершить резолюцию «О политическом положении». 
Заявление Сталина по сему поводу, заслуживающее за-
писи во все учебники отечественной истории, отличается 
отточенностью аргументации и формы, чёткостью и закон-
ченностью мысли. «Я против такого окончания резолюции, 
– говорит он. – Не исключена возможность, что именно 
Россия явится страной, пролагающей путь к социализму». 
Сталин поясняет своё мнение несколькими штрихами из 
обстановки, сложившейся после Февраля в нашей стране, 
и заключает: «Надо откинуть отжившее представление о 
том, что только Европа может указать нам путь. Существу-
ет марк сизм догматический и марксизм творческий. Я стою 
на почве последнего» (т. 18, с. 29). Этой неукоснительной 
целевой направленности, имеющей под собой научно-тео-
ретические, социально-политические и нравственно-воле-
вые основания, Сталин был верен, как никто.

Сталин отнюдь не уступал Троцкому в интернацио-
нализме и в понимании логики развёртывания мирового 
революционного процесса, но его решающее превос-
ходство проявилось не в эффектных жестах и «револю-
ционерских» фейерверках, а в глубоко фундированной 
практике, что, конечно, требовало значительно больших 
усилий и времени. В отличие от своего броского оппо-
нента, по крайней мере внешне, он не спешил, но зато 
бил наверняка. Если уже на первых шагах строитель-
ства вооружённых сил революции Троцкий больше тяго-
тел к военспецам, то есть части старого офицерства, не 
без сомнений пошедшей на службу Советской власти, 
то Сталин делал ставку на красноармейскую, крестьян-
ско-пролетарскую по социальному происхождению мас-
су, составлявшую народное тело Красной Армии.

После падения Венгерской Советской республики 
в 1919 году Троцкий, разочаровавшись в революцион-
ных возможностях Европы, выдвинул перед ЦК явно су-
масбродную, на манер Павла Первого, идею поднимать 
Индию, послав туда… конный корпус. ЦК, разумеется, 
эту авантюру не поддержал. Однако когда в 1920 году 
Советская Россия подверглась нападению Польши, 
резко обозначились два контрастных подхода: Сталин 
выступал за изгнание белополяков с советской террито-
рии, ограничиваясь освобождением Львова, – Троцкий 
жаждал взятия Варшавы и прорыва через польские зем-
ли к неспокойной Германии, против чего, не разделяя 
«перманентные» иллюзии Льва Давыдовича, короткое 
время не возражал Ленин. Троцкий охотно бросал Рос-
сию на растопку мирового пекла – Сталин рассчитывал 
на её превращение в дальнейшем в мощную базу, пита-
ющую поворот стран и континентов к новой формации.

История этот спор разрешила по-своему. Прав по 
итогам Гражданской войны, нэпа, первых пятилеток и 
по исходу Второй мировой войны оказался Сталин. Он 
провидел мировую революцию существенно иначе, чем 
Троцкий, и реализовал своё провидение в иных мас-
штабах: Северный полюс – Юго-Восточная Азия, центр 
Европы – Тихий океан, в образе мировой социалистиче-
ской системы, с охватом трети населения планеты. Не 
чужда ему была и традиционная имперская заявка Рос-
сии на проливы и выход в Средиземное море на юго-за-
паде, на возврат ей Аляски на северо-востоке – заявка, 
которой гегемония пролетариата придавала совершен-
но новый социальный смысл. Распоряжение достигну-
тым зависело уже с 50-х годов XX века не от него. Сколь 
бездарно это распоряжение осуществлялось его преем-
никами, наши современники хорошо знают по опыту.

За полгода до начала Великой Отечественной вой-
ны Сталин в узком кругу руководства признаётся, 

что, несмотря на победу над японцами на Халхин-Голе 
(1939) и уроки финской кампании (1939–1940), «мы не 
готовы для такой войны, которая идёт между Германией 
и Англией» (т. 18, с. 207).

5 мая 1941 года, когда до гитлеровского вторжения 
остаётся всего полтора месяца, Сталин информирует 
слушателей академий Красной Армии о переменах в 
организации и техническом вооружении войск, об отста-
вании в этом отношении военно-учебных заведений, о 
необходимости «перестроить своё обучение военных 
кадров на новой технике и использовать опыт совре-
менной войны» (т. 18, с. 215). Остановившись на при-
чинах недавнего поражения Франции в войне с Герма-
нией, он в то же время прозрачно намекает на близость 
советско-германского столкновения, опровергает миф 

о том, что гитлеровская «армия самая идеальная, са-
мая хорошая, самая непобедимая» (т. 18, с. 218). Тут 
же Сталин поправляет генерала-танкиста, поднявшего 
было тост за «творца» политики мира, и уже открытым 
текстом говорит: «Германия хочет уничтожить наше 
социалистическое государство, завоёванное под руко-
водством Коммунистической партии Ленина. Германия 
хочет уничтожить нашу великую Родину, родину Ленина, 
завоевания Октября, истребить миллионы советских 
людей, а оставшихся в живых – превратить в рабов. 
Спасти нашу Родину может только война с фашистской 
Германией и победа в этой войне. Я предлагаю выпить 
за войну, за наступление в войне, за нашу победу в этой 
войне» (т. 18, с. 220).

Этим и множеством других фактов начисто опро-
вергаются россказни о том, что будто бы Сталин «слепо 
доверял» Гитлеру и сознательно игнорировал данные 
нашей разведки. Доверял он командованию западных 
округов и родов войск, которые в памятные июньские 
дни оказались далеко не на высоте. А что касается Гит-
лера, то несколько переоценил, как видно из обстоя-
тельств появления сообщения ТАСС от 13 июня 1941 
года, его осмотрительность и интеллект.

Сталину начала Отечественной, как, впрочем, и 
других периодов советской истории, навязывается 
«хвостистская» логика, а она была, можно сказать, 
«авангардистской». Сталину, по его замыслам и расчё-
там, не хватило для подготовки скорого эффективного 
отпора врагу год-полтора. Это вытекает и из его соб-
ственных высказываний, и из анализа последовавших 
событий: кардинальный перелом в ходе боевых дей-
ствий, возможность которого обозначилась уже в битве 
под Москвой (декабрь 1941), как известно, произошёл в 
результате Сталинградской операции конца 1942 – на-
чала 1943 года. Названная подготовка продолжалась и 
приобрела зрелые формы в процессе боевых действий, 
причём окончательный поворот совершился летом 
1943-го, в результате Орловско-Курского противостоя-
ния, после которого шло фактически уже безоткатное 
советское контрнаступление, завершившееся победой.

Сталин предвидел неудачи первого периода вой-
ны, однако неожиданными были для него их масштабы 
и проявленные при этом беспечность, неорганизован-
ность и безответственность командных кадров. В то же 
время его главной заботой в тот момент было не столь-
ко положение на фронте, хотя это и прозвучит необыч-
но, сколько ситуация в области дипломатии. Главной 
опасностью была не фашистская Германия сама по 
себе, пусть и располагавшая современной, обстрелян-
ной армией и обросшая кучкой сателлитов, а возмож-
ность объединения с ней против СССР крупных импе-
риалистических держав, прежде всего Англии и Японии.

Если в отношении последней, недавно отведавшей 
советского оружия, можно было ещё рассчитывать на 
только что, в апреле 1941 года, заключённый совет-
ско-японский договор о ненападении, то в отношении 

первой была зияющая неопределенность. Сенсаци-
онный перелёт в Англию в мае Гесса, второго лица в 
НСДАП (миссия которого до сих пор и спустя 65 лет 
остаётся засекреченной), и антисоветские «заслуги» 
премьера Черчилля вынуждали быть крайне осторож-
ным. Задача «снять с себя возможные поводы для об-
винения в развязывании войны», как выразился в сво-
ём дневнике Геббельс, была первоочередной. Будучи 
решённой, она возлагала ответственность всецело на 
фашистскую Германию, завоевывала симпатии миро-
любивой демократической общественности, создавала 
моральную базу для приобретения союзников. Так ро-
дилась, казалось бы, «невозможная» возможность за-
ставить одних империалистов в коалиции, рука об руку 
с пролетарским государством, в его классовой войне, 
бить других империалистов. Образно говоря, до Ста-
лина в политике руководствовались указаниями только 
геометрии Евклида. Он же применил геометрию Лоба-
чевского. Никто из политиков, наследовавших ему, не 
сумел этой «двойной геометрией» овладеть.

На редкость откровенные, горькие по глубинному 
смыслу признания Сталина 7 ноября 1940 года 

нынче приобрели почти шекспировское звучание. Ста-
лин констатирует то, что многие вопросы государствен-
ного значения, включая технические, в том числе свя-
занные с делом обороны, оставляются в небрежении. 
«С этим я сейчас каждый день занимаюсь, принимаю 
конструкторов и других специалистов.

Но я один занимаюсь со всеми этими вопросами, 
– обращается он к ближайшему окружению. – Никто из 
вас об этом и не думает. Я стою один» (т. 18, с. 208).

Что значило стоять одному «у самой бездны на краю» 
в тот драматический период, пусть читатель опять-таки 
додумает сам. «Ведь я могу учиться, читать, следить 
каждый день; почему вы это не можете делать? – спра-
шивает Сталин. И констатирует: – Не любите учиться, 
самодовольно живёте себе. Растрачиваете наследство 
Ленина» (там же). Столь взыскательное обращение к со-
ратникам – это и упрёк им лично, жёсткое напоминание о 
необходимости расти до уровня эпохи, соответствовать 
взятой на себя ответственности, это и указание на то, 
что выпавшая на долю большевиков удача, завоёванные 
ими позиции, наконец, выигранное ими историческое 
время есть конечные величины и богатство, тратить ко-
торое следует лишь во всеоружии знания.

Обращаясь к завершающему этапу деятельности 
Сталина, мы делаем опять-таки неутешительные выво-
ды о состоянии сознания советского общества, понима-
нии своего долга его руководством. Восторженный при-
ём Сталина XIX съездом КПСС (октябрь 1952) и горечь 
утраты, которая охватила массы населения после его 
скорой кончины, говорят о настроениях народа. От них 
резко отличаются настроения верхов. Прежде всего это 
касается восприятия ими прижизненного идейного «за-
вещания» Сталина – «Экономических проблем социа-
лизма в СССР», аттестация которого, весьма неглубо-
кая, была по сути механически пристёгнута к Отчётному 
докладу ЦК (с ним на съезде выступал Г.М.Маленков) и 
которое с содержательной точки зрения (я, разумеется, 
говорю здесь не о похвалах и эпитетах – их было предо-
статочно) не служило предметом дискуссии на съезде.

Высказывания и поведение ближайших сотрудников 
Сталина в последующий период показали, что он был 
прав, под горячую руку обзывая их «слепыми котятами». 
Прав в отношении всех своих соратников, даже проница-
тельного В.М.Молотова, который чётко сознавал судьбо-
носное значение для социализма такой задачи, как пре-
одоление классовых различий, связывая его зрелость 
со становлением бесклассовой социальной структуры, 
но, как и коллеги, туманно представлял ведущие к это-
му экономические процессы. Естественно, речь здесь не 
о тех молодых кадрах, которые были подобраны самим 
Сталиным и которым не дали дозреть в верхнем эшело-
не руководства, убрав их после его кончины (Ю.А.Жда-
нов, Д.И.Чесноков, Д.Т.Шепилов…), но картина его «оди-
ночества» от этого не становится менее трагичной.

Он ушёл из жизни, не понятый и не поддержанный 
однопартийцами-современниками, в зените беспри-
мерной победной славы и всего за три года до беспри-
мерного оклеветания и поношения. Прав оказался Ш. 
де Голль, высоко отозвавшись о личных качествах Ста-
лина, но выразив мнение, что «сталинское государство 
без достойных Сталина преемников обречено». Ещё 
несколько раньше академик В.И.Вернадский резко вы-
делил одного Сталина из числа власть имущих. А если 
мы вспомним, что этот геолог создал концепцию ноос-
феры – сферы научной мысли, венчающей совокупное 
развитие земных литосферы, гидросферы, атмосфе-
ры, биосферы и социосферы, и считал её полностью 
созвучной с основной идеей, пронизывающей научный 
социализм, что он видел в утверждении Советской вла-
сти «начало перехода к государственному строю созна-
тельного воплощения ноосферы» (Философские мысли 
натуралиста. М., 1988, с. 94, 501–502), то это выделение 
приобретает значимость высочайшей оценки. «Наше 
дело правое, – писал Вернадский Сталину в 1943 году, 
– и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноо- 
сферы – основы исторического процесса, когда ум че-
ловека становится огромной геологической, планетар-
ной силой» (цит. по: Бояринцев В.И. Русские и нерус-
ские учёные: мифы и реальность. М., 2005, с. 250).

Р. Косолапов, «Советская Россия», №140, 2010 г.
Окончание следует.

Последний из вышедших в свет 18-й том Сочинений И.Сталина предваряет обширное предисловие 
Р.И.Косолапова, ответственной инициативе и беззаветному труду которого мы обязаны воссозданием ста-
линского наследия – продолжением издания сочинений вождя, волюнтаристски прерванного в хрущёв-
ские времена. Предисловие содержит не только необходимые руководства и ценные характеристики, но 
и целый ряд актуальных суждений и выводов исследователя. Они складываются в отдельную статью, 
которую мы публикуем здесь с согласия автора.
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События на Донбассе  
и Украине к 13 декабря
5 декабря были атакованы: база 

дальней авиации «Дягилево» под Ря-
занью и аэродром стратегической ави-
ации «Энгельс-2» в Саратовской об-
ласти. БПЛА летели на малой высоте, 
их удалось сбить средствами ПВО. «В 
результате падения и взрыва на россий-
ских аэродромах обломков украинских 
БПЛА была повреждена обшивка корпу-
са двух самолётов», – говорится в сооб-
щении Министерства обороны РФ.

Погибли три военных специалиста 
из техперсонала, четверо получили ра-
нения. В МО России сообщили, что око-
ло 15.00 по объектам на Украине был 
нанесён массированный удар.

Военкор Александр Коц сообщает, 
что удары были нанесены беспилот-
никами советской разработки Ту-141 
«Стриж». Они пролетели до 700 кило-
метров территории страны. Этот и пре-
дыдущие инциденты со «Стрижами» 
в марте этого года, когда один аппарат 
упал около Загреба в Хорватии, а второй 
– в Крыму, показывают, что Украина НЕ 
ОБЛАДАЕТ возможностями по спутнико-
вому наведению и сопровождению этих 
беспилотников до цели. Это делается 
силами американцев.

А с учётом заявления руководите-
ля стратегического командования США 
(STRATCOM) адмирала Чарльза Ричарда 
о грядущем новом миро-
вом конфликте «великих 
держав» – история при-
нимает совсем уж сквер-
ный оборот. Он отметил: 
«Этот кризис на Украине, 
в котором мы сейчас на-
ходимся, это всего лишь 
разминка. Грядет боль-
шая война. И пройдет не 
так уж много времени, 
прежде чем мы подвер-
гнемся испытаниям, кото-
рых не испытывали уже 
долгое время».

В последние месяцы Запад воет о 
том, что Россия может применить ядерное 
оружие на Украине. По аналогии с опе-
рацией на Украине. Ей предшествовала 
7-месячная истерия на Западе о неминуе-
мом «вторжении России» на Украину. В ок-
тябре проводились учения  НАТО по ядер-
ному сдерживанию «Стойкий полдень» с 
участием 14 стран. США и НАТО усиленно 
проверяют свои силы и готовятся к ядер-
ной войне. То есть, США 5 декабря уже 
провели разведку боем, прощупав нашу 
стратегическую ядерную триаду, готовя 
свой первый ядерный удар.

9 декабря адмирал Ричард был заме-
нён на посту командующего STRATCOM 
генералом Энтони Коттоном. Россия отре-
агировала на это заявлением президента 
В.В. Путина. В тот же день 9 декабря он 
анонсировал изменение ядерной доктри-
ны России: «Если уж и говорить об этом 
обезоруживающем ударе, то, может быть, 
подумать о том, чтобы взять на воору-
жение наработки наших американских 
партнеров, их идеи обеспечения своей 
безопасности». То есть, отныне Россия в 
случае обнаружения ПОДГОТОВКИ ядер-
ных сил США к удару будет наносить удар, 
не дожидаясь, пока их ракеты полетят на 
Россию. Ибо иначе продажная компра-
дорская элита обязательно попытается 
сделать так, как они сделали 5 декабря.

Украинская сторона продолжает тер-
роризировать мирное население ДНР, 
нанося массированные артиллерийские 
удары по жилым кварталам и граждан-
ской инфраструктуре, которые не яв-
ляются военными объектами. За про-
шедшие сутки противник выпустил 235 
боеприпасов из РСЗО «Град», ствольной 
артиллерии калибром 155, 152 и 122 мм, 
а также 120-мм миномётов.

Огонь вёлся по районам 10 на-
селённых пунктов Республики. В ре-
зультате обстрелов 9 мирных жителей 
получили ранения, из них двое детей. 
Повреждено 38 домостроений и 4 объ-
екта гражданской инфраструктуры.

Продолжаются беспорядочные об-
стрелы Донецка: многочисленные по-
падания в книжный рынок «Маяк», жи-
лые дома мирных граждан, городскую 
детскую клиническую больницу №1.  4 
гражданских ранены, двое из них дети.

В результате обстрела г. Сватово 
(ЛНР) с применением артиллерийского 
орудия 155 мм (4 снаряда) разрушен 

жилой дом и повреждён газопровод 
среднего давления.

На Купянском и Красно-Лиманском 
направлениях в результате комплексного 
огневого поражения по районам сосредо-
точения живой силы и военной техники 
ВСУ уничтожено до 70 украинских воен-
нослужащих, три боевые бронированные 
машины и пять автомобилей.

На Донецком направлении россий-
ские войска продолжали наступательные 
действия. В результате упреждающего 
огневого поражения пресечена попыт-
ка противника силами одной роты 59-й 
мотопехотной бригады ВСУ контратако-
вать российские позиции в направлении 
населённого пункта Пески ДНР. Потери 
украинской стороны составили до 30 
украинских военнослужащих, две боевые 
машины пехоты и три пикапа. Оператив-
но-тактической авиацией, ракетными 
войсками и артиллерией нанесено пора-
жение 83-м артиллерийским подразделе-
ниям ВСУ на огневых позициях.

В районе населённого пункта Гуляй 
Поле Запорожской области уничтожен 
склад боеприпасов 102-й бригады терри-
ториальной обороны ВСУ.

Российскими средствами противо-
воздушной обороны уничтожены в воз-
духе два самолёта МиГ-29 воздушных 
сил Украины в районах населённых пун-

ктов Родинское и Павловка ДНР. Также 
сбиты два украинских вертолёта Ми-8 в 
районах населённых пунктов Курахово 
и Константиновка ДНР.

За сутки уничтожено шесть беспи-
лотных летательных аппаратов в райо-
нах населённых пунктов Голиково, Пло-
щанка, Меловатка, Попасное ЛНР, Терны 
Харьковской области и города Донецк. 
Также перехвачены две украинские бал-
листические ракеты «Точка-У» и два ре-
активных снаряда системы залпового 
огня HIMARS в районе населённого пун-
кта Юбилейное Херсонской области.

На Угледарском направлении рос-
сийские войска начали наступление на 
направлении Времьевка — Великая Но-
восёлка, ВСУ отошли на вторую линию 
обороны. Ночью российская артиллерия 
вела поражение объектов противника в 
Херсоне, Чернобаевке, Бериславе. ВСУ 
в Артёмовске (Бахмуте) несут тяжёлые 
потери. В районе н.п. Парасковиевка по-
дорван ж/д мост, который обрушился на 
шоссе Артёмовск-Славянск (ДНР).

Совместными действиями военнос-
лужащих ДНР и Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации уничтожено следу-
ющее вражеское вооружение и военная 
техника: одна гаубица («М777»), один 
танк («Т-72М1»), шесть единиц брони-
рованной и автомобильной техники, а 
также в воздухе сбито два БПЛА против-
ника. Потери в живой силе противника 
составили более 30 человек.

За прошедшие сутки в ходе активных 
наступательных действий подразделе-
ний Народной милиции ЛНР противник 
понёс большие потери в живой силе и 
военной технике. Уничтожено: до 70 че-
ловек личного состава, 2 танка, 5 бро-
нетранспортёров, 1 БПЛА, 17 единиц 
специальной автомобильной техники.

В городском парке Киевского райо-
на Донецка на Аллее Героев установле-
ны бюсты погибшим героям ДНР: перво-
му Главе ДНР Александру Захарченко, 
командиру полка спецназначения МО 
ДНР Олегу Мамиеву (Мамай), команди-
ру батальона «Спарта» Арсену Павлову 
(Моторола), командиру батальона «Со-
мали» Михаилу Толстых (Гиви), коман-
диру батальона «Спарта» Владимиру 
Жоге (Воха), командира артиллерийско-
го дивизиона Ольге Качуре (Корса).

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
г. БИШКЕК

САММИТУ ЕАЭС,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 

НА ЗАСЕДАНИИ ЕАЭС ПРЕЗИДЕНТУ КР 
САДЫРУ НУРГОЖОЕВИЧУ ЖАПАРОВУ! 

Просим передать всем остальным Гла-
вам государств – членов ЕАЭС!
Глубокоуважаемый Садыр Нургожоевич!
Глубокоуважаемый Никола Воваеви
Глубокоуважаемый Александр Григорье-
вич!
Глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кеме-
левич!
Глубокоуважаемый Владимир Владимиро-
вич!

Глубокоуважаемые участники Заседа-
ния!

Координационный Совет народного 
движения «За Союз и братство народов», 
ЦК Коммунистической партии Кыргызстана 
от всей души рады Вашему приезду на Зем-
лю Кыргызстана! Вы собрались в очень от-
ветственный период истории человечества! 
Братским народам и государствам решать 
любые проблемы сообща, координируя 
свои действия всегда легче и эффектив-
нее, чем поодиночке! Как никогда сейчас, 
когда Запад прилагает все усилия, чтобы 
разъединить наши народы и государства 
всеми возможными средствами и посулами, 
объезжая наши государства своими извест-
ными представителями при этом, стараясь 
вызвать подозрительное отношение со сто-
роны соседей! Это давно известные приём-
чики: натравить своих против своих! 

Наши народы никак не забыли, как они 
закидывали свои пробные шары не раз в 
Баткенскую область через Таджикистан, в 
Казахстане – просто решили использовать 
специфическую армию НАТО – исламских 
боевиков! Многое успели пропотрошить юг 
страны, кстати, они там строят очень опас-
ную биохимическую лабораторию с высо-
кой степенью защиты глубоко под землей, 
совсем рядом с Кыргызстаном! 

Им нас не жалко! Армению разрушают 
и через неё саму, и через Азербайджан, у 
обоих государств есть НАТОВские биола-
боратории! Они не менее страшны, чем 
ядерное оружие! Сейчас они, оказывается, 
через генную инженерию создают извест-
ные штаммы бактерий и вирусов, но уже 
ничем не излечимые!! Все республики быв-
шего Советского Союза, его народы для 
Запада – мы люди второго сорта! Нас хотят 
ликвидировать, а территории занять! Ци-
низму нет предела! Бывший канцлер Гер-
мании заявила, что Минские соглашения – 
это было время передышки для Украины и 
время ее подготовки для войны с Россией! 

Глубокоуважаемые Главы государств! 
Народы наших постсоветских государств 
желают более тесного Вашего объедине-
ния! Чтобы ЕАЭС работал вместе с ОДКБ 
на совместную ПОБЕДУ НАД СОВРЕМЕН-
НЫМ ФАШИЗМОМ В МИРЕ! ИЗБРАННОЕ 
ИМ постсоветское государство, которое 
даже в самых замечательных отношениях 
с Западом, в любой момент сомнут, как им 
этого хочется! Мы будем независимы, су-
веренны, СВОБОДНЫ только тогда, когда 
будем все отлично знать об этом, осозна-
вать всю эту опасность, не впадать в за-
блуждение, что, будучи с ними в хороших 

отношениях, Вас не тронут! Вспомним М. 
Каддафи, который дал даже доллары на 
выборную кампанию Н. Саркози! И что с 
ним потом стало?! Все республики наши 
почувствовали на себе оскал капиталисти-
ческого мира! Даже своего лидера Турции 
они готовы уничтожить! Поэтому всех Вас 
просим не заблуждаться, а единым фрон-
том обеспечить НАШУ ОБЩУЮ ПОБЕДУ 
ВСЕХ ПОСТСОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК!

Посмотрите! Что они делают с Украи-
ной? Они их жалеют? Нет! Пытаются ещё 
больше разжечь огонь! Они хотят освобо-
дить территорию Украины от народа Укра-
ины! Все знают планы глубинного государ-
ства о ликвидации ковидом-19 более 2-х 
миллиардов населения мира! Так что мы 
в плане их уничтожения и освобождения 

территории! Видимо, в этих целях и созда-
ли ИСЛАМСКИХ БОЕВИКОВ, ИСЛАМСКИХ 
ТЕРРОРИСТОВ, чтобы ликвидировать нас 
нашими собственными людьми из числа 
мусульман! Тем более есть прогнозы, что 
заметная часть территории США покроется 
водой! Ведь факт, что они вывозили чер-
нозём из Украины! Ведь факт, что Запад за 
большие деньги закапывал свои радиоак-
тивные отходы на территориях республик 
бывшего Советского Союза!? Это они вы-
пустили бывшего ковид-19! Сколько людей 
погибло? И погибнет от их токсинного ору-
жия из натовских биолабораторий? Разру-
шат наши озёра, реки, водоёмы ледники, 
земли, растительный, животный мир! 

ЕАЭС, возможно, должен создавать 
новую экономику, плановое хозяйство, со-
вместные государственные промышленные 
предприятия, может и военную технику, но-
вую технологию совместными усилиями! 
Думать и быстро решать, как победить ФА-
ШИЗМ совместными усилиями! Поражение 
смерти подобно! Но мы не сомневаемся! 
МЫ ПОБЕДИМ ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ И ИСПОЛЬЗУЯ МНОГОКАЧЕ-
СТВЕННУЮ ЭКОНОМИКУ! РОССИЯ НЕПО-
БЕДИМА, ТЕМ БОЛЕЕ В БРАТСКОМ СОЮ-
ЗЕ с бывшими Советскими республиками! 

Желаем всем Вам отличной, эффектив-
ной работы! Мы всегда радуемся, когда Вы 
вместе и совместными усилиями решаете 
наши общие проблемы! Прекрасного Вам 
настроения, духа оптимизма! Миллионы 
советских людей смотрят на всех Вас с 
большой надеждой и верой! Будьте со сво-
ими народами! Тогда всегда найдёте у них 
огромную поддержку! МУЖЕСТВА, СМЕЛО-
СТИ, ПРОРЫВНЫХ МЫСЛЕЙ! ИЗМЕНИТЬ 
И ПРЕОБРАЗОВАТЬ ВЕСЬ МИР ДЛЯ ВСЕХ 
ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТЫ! ТАК МНОГО ВАМ ДАНО! 
НЕ УПУСТИТЕ ТАКОЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ, 
КОГДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДОЛЖНО НЕ СА-
МОЛИКВИДИРОВАТЬСЯ, А ИДТИ ВПЕРЁД 
К САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ!

Счастья и благополучия Вам, Вашим 
близким и родным! 

С глубоким уважением и искренней при-
знательностью, что Вы все приехали к нам 
и будете решать очень важные проблемы! 

Председатель Координационного 
Совета народного движения «За 

Союз и братство народов», первый 
секретарь ЦК Коммунистической 

партии Кыргызстана, 
профессор Клара Ажыбекова

8 декабря 2022 г.

ОБРАЩЕНИЕ 
КОМПАРТИИ 

КЫРГЫЗСТАНА

Окончание. Начало на 3 стр.
Все показания Волковицкого опровергли свидетели Т.Н. Черепанова и Т.Р. Целых. 

Также в зале судебного заседания была просмотрена видеозапись событий 7 ноября 
2020 г., которая используется в качестве доказательств вины Черепанова. Причём, когда 
ходатайство о просмотре данных видео делал сам Черепанов и его защитники, то судья 
постоянно отказывала, а тут по первому требованию прокуратуры сразу же объявила 
просмотр. Данное видео полностью подтверждает слова Черепанова и опровергает все 
показания Волковицкого и свидетелей со стороны полиции. В частности, на видео чётко 
слышно, что Черепанов никого из сотрудников полиции не оскорблял и «Ударь меня» не 
произносил и, самое главное, удар не наносил. Однако, Волковицкий, несмотря даже на 
данное видео, не стал отказываться от данных им ранее показаний.

Следующее судебное заседание состоится 26 января 2023 г., на нём уже сторона 
защиты начнёт предъявлять свои доказательства невиновности А.К. Черепанова и будут 
рассмотрены его ходатайства, поданные ещё 3-6 октября, о проведении следственно-
го эксперимента, о проведении повторной экспертизы, о вызове в качестве свидетелей 
подполковника полиции, присутствовавшего 7 ноября 2020 г. при задержании Черепа-
нова, водителя «Газели», а также врача второй городской больницы, государственного 
судебно-медицинского эксперта, сотрудников полиции, дававших показания со стороны 
обвинения, для просмотра видеозаписей и фотографий, доказывающих невиновность 
А.К. Черепанова.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

Хроника уголовного дела, часть 7
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 Воскресенье, 25.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.10 «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?»
14.35 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания».
17.20 «Горячий лед».
18.50 «Золотой грам-
мофон». 16+
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? 
Когда?» 16+

РОССИЯ
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.50 Х/ф «И в сча-
стье и в беде».
16.00 Вести.
17.00 «Песни от 
всей души».
19.00 Вести недели.
21.00 «Красный проект». 
К 100-летию СССР.
23.00 Москва. 
Кремль. Путин.
23.35 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
08.30 «Опасный 
возраст». Х/ф.
09.55 ТАЙНЫ СТА-
РОГО ЧЕРДАКА.
10.25 «Ребро Адама». Х/ф.
11.45 «Музей Миро-
вого океана». Д/ф.
12.30 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.00 «Игра в бисер».
13.45 «Космический рейс. 
Притяжение Юпитера».
14.25 «Я - Альбер-
то Сорди». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком.».
17.55 «История в 
шифрах». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Соломенная 
шляпка». Х/ф.
22.20 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.

НТВ
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+
14.05 «Однажды.» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие 
вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар! 
Возвращение». 16+
23.30, 04.10 Х/ф 
«Ярость». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 «Что по спор-
ту? Кемерово».
07.30, 07.30 «Тер-
ритория спорта».
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 12.00, 18.00, 
23.55, 04.55 Новости.
09.05, 18.05, 20.50, 00.00, 
02.00 Все на Матч!
12.05 М/с «Коман-
да МАТЧ».
12.20 М/ф «Матч-реванш».
12.40 14.50 Биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт.
13.55 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
15.55 Волейбол. Ку-

бок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал.
18.55 Баскетбол. Ку-
бок России. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал.
21.55 «Здесь был Тимур».
00.30 Бильярд. «Лига 
Чемпионов».

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 «Медальон».
14.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой». 16+
17.00 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома». 16+
19.15 Х/ф «Призрач-
ный патруль». 16+
21.00 Х/ф «Беско-
нечность». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+
23.55 Концерт груп-
пы «Алиса». 16+

Т+В
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «На стра-
же закона» 16+
09.15 09.45 12.00 14.30 
17.00 21.00 «При-
мерка ТВ» 16+
09.30 «Родина моя»
10.00 12.15 «Кон-
дитер» 16+
11.00 «Дело-шоу» 16+
14.45 «Родина моя»
15.00 «Область» 16+
15.30 «Зимний вальс»
17.30 «Битва ору-
жейников»
20.30 «Хэштег» 16+
21.15 «Другая Бо-
вари» Х/ф. 16+
23.30 «Гонка века» 
Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 ка-
дров». 16+
06.35 Х/ф «Вторая 
первая любовь». 16+
10.30 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно». 16+
14.35 Х/ф «Чужой 
ребёнок». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.20 Х/ф «Одна ложь 
на двоих». 16+

ОТР
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Календарь»
10.15 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
14.00 Новости
14.05 «Аэропор-
ты России».
14.35 «Отчий дом».
14.50 «Щелкунчик».
15.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта».
16.05 «Большая 
страна»
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.30 «Сельская среда»
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Удачи на даче»
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.00 Новости
22.25 Д/ф «И все-та-
ки я верю» 16+

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.

Бюджет решили мобилизовать 
на зарплаты депутатам

Госдума пересмотрит систему оплаты труда высокопо-
ставленных депутатов.

Руководство Думы предложило увеличить выплаты ви-
це-спикерам нижней палаты парламента и председателям 
комитетов за счет сэкономленных средств, сейчас их зар-
платы такие же, как у других депутатов. Вопрос поднял спи-
кер нижней палаты Вячеслав Володин, по словам которого, 
палате удалось сэкономить 600 млн. руб.

По законодательству зарплата депутатов Госдумы в 
2018 году составляла 399 тыс. 300 руб. до уплаты подо-
ходного налога, а фактическая среднемесячная зарплата с 
учётом больничных и отпусков за шесть месяцев 2018 года 
у депутатов составляла 388 тыс. руб.

Депутаты мобилизуют бюджет на подарки к Новому 
году самим себе?

Каждый четвертый недоедает
Уже более четверти россиян стали экономить на еде, 

следует из результатов опроса, проведённого Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 
При этом расходы на еду снижают преимущественно те, 
кто характеризует своё материальное положение как пло-
хое, а таких, по результатам опроса, в стране уже 69%. 
Выше этот показатель среди 18-24-летних и жителей Се-
веро-Западного округа. И это данные правительственного 
ВЦИОМа, хотя эксперты уверяют, что число крайне бедных 
людей в России гораздо выше.

Нет денег на овощи и фрукты
Тюменская область считается одним из самых успешных 

и богатых регионов. Но картину испортили данные из иссле-
дования Тюменьстата: каждый четвёртый житель региона, 
по их данным, не может купить овощи и фрукты, каждый тре-
тий – вторую пару обуви для семьи по сезону. У людей нет 
денег. Особенно грустно выглядит статистика по семейным 
торжествам: треть опрошенных не может за праздничным 
столом встретить Новый год или дни рождения.

Шокированы статистикой
Жителей региона сильно возмутила обнародованная 

Тюменьстатом информация, что средняя зарплата по обла-
сти равняется 75185 рублей. В комментариях к публикации 
в соцсетях они пишут: «Как всегда в статистике: кто-то ест 
мясо, кто-то сидит на капусте, а в среднем все мы питаем-
ся голубцами». «Это моя пенсия за 4 месяца». «Смешно. 
А почему не 100 тысяч? Уж врать, так по-крупному». «25 
тысяч моя зарплата, дочь работает учителем – 32 тысячи».

На ипотеку уходит 80% дохода семьи
От 80 до 88% ежемесячного среднего дохода отдают на 

платежи по ипотеке жители Калмыкии, Севастополя, Север-
ной Осетии и Крыма. Такие данные опубликовали на основе 
анализов информации Росстата. Больше всего денег на по-
гашение кредита за недвижимость уходит в Карачаево-Чер-
кесской Республике – 94% дохода в месяц. При этом сред-

няя зарплата в регионе по данным на август 2022 года – 39 
тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге на ипотечные 
платежи у жителей уходит половина средней зарплаты.

Уровень просроченных 
микрозаймов достиг рекорда

Уровень просроченной задолженности россиян по ми-
крозаймам увеличился до 43,1%, что является рекордным 
показателем, сообщает Национальное бюро кредитных 
историй. Уровень проблемных микрозаймов выше 40% 
держится второй месяц подряд. Общее количество про-
сроченных микрозаймов в России составляет около 7 млн. 
У россиян на это просто нет средств и они массово попали 
в кредитное рабство банков.

На школьника повесили долг 
в 580 тысяч рублей

У Ивана Суетина из Челябинска умерла мама – она бо-
ролась с онкологией. Школьнику и его брату в наследство 
досталась квартира, но тут выяснилось, что долг по ком-
муналке достиг 580 тысяч рублей. Половина этой суммы 
– пени. Счета приходили последние полтора года, когда в 
квартире никто не жил. Сейчас Иван подрабатывает в ма-
газине, но денег на выплату внушительного долга не хва-
тает. «Он не вытянет такой долг и плюс текущий платёж по 
квартире 8500 в месяц. Он мне как-то сказал: «Теть Алён, 
может, мне органы продать?» – рассказывает о ситуации 
подруга умершей женщины. Местные чиновники отказа-
лись вмешиваться.

Иссякли деньги на детские пособия
Детские выплаты перестали приходить родителям в За-

байкальском крае, – сообщает Чита.ру. Информация под-
тверждается данными на сайте госучреждения «Краевой 
центр социальной защиты населения». Также отложена госу-
дарственная социальная помощь по социальным контрактам. 
Средства на эти цели задерживает федеральный бюджет.

Школьники в ужасных условиях
Жители Новосибирской области продолжают жало-

ваться на состояние образовательных учреждений. Отец 
учащейся школы №16 показал, в каком состоянии там ту-
алет. «Его не убирают неделю, бумага отсутствует. Это как 
нужно не уважать детей, чтобы допускать школы к учебно-
му году с такими туалетами?» – возмущается родитель в 
соцсетях. Чиновники утверждают, что был проведён косме-
тический ремонт, а «комнаты имеют естественный износ в 
связи с длительным сроком эксплуатации».

Рекордная эмиграция
ФСБ раскрыла число выехавших за границу россиян в 

третьем квартале 2022 года. Оказалось, что в Казахстан, 
Армению, Киргизию и Таджикистан уехало рекордное ко-
личество соотечественников. С июля по сентябрь россияне 
сделали 9,7 млн. поездок за границу. Это почти в два раза 
больше показателей второго квартала и на 1,2 млн. больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ли-
дируют Абхазия, Турция и Казахстан, в том числе потому, 
что многие ездили через них транзитом в другие страны. На 
Абхазию пришлось 2,48 млн. визитов, на Турцию – 2,16 млн.

Чемпион по грязным водоёмам
В Свердловской области выявлено четверть загрязнён-

ных водоёмов от общего числа – это больше, чем в любом 
другом регионе РФ: «Чаще всего случаи высокого и экстре-
мально высокого загрязнения поверхностных вод зафикси-
рованы в Свердловской области», – говорится в выводах 
Росприроднадзора. Регион обогнал и Московскую., и Мур-
манскую области, где зафиксировано 9,4% и 8,8% случаев 
загрязнения водоёмов соответственно.
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