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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

О делах партийных и военных
Практически год тому назад, в 

феврале прошлого года Донбасс 
внимательно следил за решения-
ми Кремля и надеялся, что получил 
не только признание со стороны 
России, но и прекращение издева-
тельств над собой со стороны на-
ционалистической Украины. Даже 
объявленная практически сразу 
мобилизация мужского населения 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик воспринималась как 
логический шаг в деле защиты жи-
телей Донбасса от многолетнего 
нацистского террора укробанде-
ровцев. Боевые действия наших 
корпусов были в то время весьма 
успешны, а действия войск Рос-
сийской Федерации позволили 

нашим военным продвинуться да-
леко вглубь Украины. Именно так 
тогда и было. 

Но было понятно и то, что 
Россия функционально, экономи-
чески и где-то даже политически 
встроена в капиталистическую 
мировую глобальную систему. Что 
война будет гибридной, разнопла-
новой. Тщательно подготовленной 
не нами и соответственно прохо-
дить будет не по нашему сцена-
рию. А победить, выиграть, играя 
по чужим правилам и сценариям, 
не имея своего, сложно, а чаще и 
невозможно. Тем более, что наш 
противник не столько и не только 
Украина.

Окончание на 5 стр.

Всё больше граждан страны понима-
ют всю опасность, которую таит спешно 
подписанный президентом РФ накануне 
Нового года 29 декабря 2022 г. закон «Об 
осуществлении идентификации и аутен-
тификации лиц с использованием био-
метрических и персональных данных». 
Согласно ему, в банках вводится сбор 
биометрических данных с граждан, кото-
рые будут храниться в частной компании 
«Центр биометрических технологий».

11 февраля 2023 г. во многих городах 
России прошли акции протеста за отмену 
закона о сборе биометрических данных. 
Жители г. Тюмени вышли в этот день на 
общегородское собрание на Централь-
ную площадь к памятнику В.И. Ленину. 
Сотрудники полиции также присутствова-
ли там, но вначале они выдали предосте-
режение о недопустимости экстремист-
ских действий.

Участники собрания избрали предсе-
дателем собрания секретаря Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС С.М. Целых. Он 
предоставил слово Первому секретарю 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС А. К. 
Черепанову, который рассказал, какие 
опасности скрывает в себе принятие за-
кона о сборе биометрических данных. 

Мировое правительство уже давно пла-
нирует оставить на Земле один милли-
ард человек. Большинству из миллиарда 
остаётся только функция по обслужива-
нию хозяев жизни. Им не нужно обра-
зование, потому что у них только одна 

функция – обслуживать хозяев. А при 
наличии имеющихся биометрических 
данных их можно легко контролировать 
и в нужный момент заставить делать 
всё, что нужно.

А.К. Черепанов подчеркнул, что 
сбор биометрии — это та же самая 
программа, которую власти уже пы-
тались внедрить, когда вводили обя-
зательные QR-коды для населения. 
Тогда мы смогли добиться отмены 
этих законов. Сначала в декабре 
2021 г. Госдума отклонила введение 
QR-кодов на транспорте, а в январе 
2022 г. сняла с рассмотрения проект 
закона о введении QR-кодов в об-
щественных местах. Поэтому власть 
пошла другим, более изощрённым 
путём. Но задача всех граждан до-
биваться того, чтобы и этот закон се-
годня был отменён. Он привёл множество 
примеров того, как благодаря активной 
борьбе люди сумели добиться отмены 
антинародных законов. Он призвал быть 
всех активными в борьбе. А.К. Черепанов 
вручил партийные билеты РКРП(б)-КПСС 
вновь вступившим в партию.

С.М. Целых сказал, что лоббировани-
ем и внедрением таких законов занима-

ются враги России. Именно 
они через олигархов и про-
дажных чиновников вне-
дряют такие законы, только 
чтобы как можно больше 
людей находилось под их 
контролем.

Секретарь Тю-
менского горкома  
РКРП(б)-КПСС В.Н. Мини-
на рассказала, что с людь-
ми очень сложно работать, 
поскольку многие не пони-
мают всю опасность данно-
го закона. Не видят, что по 
сути их загоняют в рабство. 
При этом они идут в него с 
радостным ощущением.

Активистка «Левого 
Фронта» И.В. Викторова 
подробно рассказала о всех 
опасностях, простор для 
которых открывает сбор 
персональных данных. 

Имея все материалы на человека, его 
данные можно использовать, как угодно. 
Вплоть до того, что определённые следы 
могут оказаться на месте преступления 
и тогда человека могут легко посадить. 
Но власти это и нужно, потому что с та-

кой неограниченной базой она сможет 
полностью контролировать всех людей. 
Но есть ещё одна опасность. Поскольку 

все базы будут сосредоточены в част-
ных компаниях, они будут храниться на 
иностранных серверах и потому совсем 
не защищены. Недаром даже чиновники 
озвучивают просто ужасающие цифры о 
том, сколько баз данных было взломано 
и сколько персональных данных оказа-
лось в руках мошенников.

Председатель 
Тюменского об-
ластного комитета 
Советских женщин 
Т.Р. Целых зая-
вила, что борьба 
против закона о 
биометрии – это 
последний рубеж 
человечества пе-
ред тотальным 
рабством. Обеспе-
чив сбор данных 
власти внедрят си-
стему превраще-
ния людей в роботов, окончательно ли-
шённых собственной воли. В Тюменской 
области ещё до официального подписа-
ния закона №572 от 29.12.2022 г. было 
закуплено оборудование для сбора пер-
сональных данных со школьников. Т.е. 
власти целенаправленно внедряют эту 
систему, чтобы как можно скорее сделать 
из людей полностью подконтрольных 
биороботов. 

В завершение собрания было приня-
то постановление собрания, в котором 
участники потребовали от президента 
РФ, депутатов Госдумы, членов Сове-
та Федерации отменить закон №572 от 
29 декабря 2022 г. «Об осуществлении 

идентификации и аутентификации лиц с 
использованием биометрических и пер-
сональных данных» как противоречащий 
Конституции и представляющий угрозу 
правам и свободам граждан России, за-
претить на законодательном уровне сбор 
с граждан персональных данных, в том 
числе и биометрических.

От губернатора Тюменской области, 
депутатов Тюменской областной Думы 
участники собрания потребовали добить-
ся отмены федерального закона №572 
«Об осуществлении идентификации и 
аутентификации лиц с использованием 
биометрических и персональных дан-
ных» от 29 декабря 2022 г. и ликвидирую-
щего основы конституционного строя РФ. 

Обязать депутатов Тюменской об-
ластной Думы как непосредственных вы-
разителей воли избирателей Тюменской 
области вынести отрицательное реше-
ние по принятию данного закона.

В случае неисполнения или отказа от 
выполнения данного требования обязать 
депутатов Тюменской областной Думы, 
чиновников правительства Тюменской 
области, глав городов и муниципальных 
образований сдать свои биометрические 

данные. В качестве примера губернатору 
области Моору А.В. первым сдать свои 
биометрические данные.

Когда собрание уже подходило к кон-
цу, сотрудники полиции хотели отвезти 
председателя собрания С.М. Целых в 
отделение полиции для составления про-
токола по факту проведения несанкцио-
нированного мероприятия. Но участники 
собрания заявили, что они против и не 
отпустят его председателя. А.К. Черепа-
нов предложил на основании ст.ст. 27.1, 
ст. 28.5 КоАП РФ составить протокол на 
месте проведения собрания, т.е. у памят-
ника В.И. Ленину.
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Закон о биометрии – крест на Конституции!
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Трудящиеся борются за свои права
В России

К «Скорой» помощь не спешит
В Астрахани в областном минздраве 18 

января состоялось совещание с участием чи-
новников, депутатов, врачей и экономистов, на 
котором обсуждалось повышение зарплат во-
дителям машин «скорой помощи».

В ведомстве пообещали для решения про-
блемы подготовить расчёты и отправить их в 
региональные минфин и правительство, ин-
формирует сайт «Блокнот».

Прошло две недели, однако водители «ско-
рых» заявляют, что зарплаты им до сих пор так 
и не увеличили.

Водитель Наиль Адельшинов рассказал в 
социальных сетях, что его коллеги на этот раз 
обратились к губернатору и записали видео-
обращение. «В итоге поднять зарплаты нам 
только пообещали, причём очень красиво, про-
ведя в тот же день совещание в министерстве 
здравоохранения области и пригласив телеви-
дение… Но пока всё только на словах», — со-
общает Н. Адельшинов.

Он 23 января составил повторное письмен-
ное обращение, где снова потребовал увели-
чить зарплату коллегам. Но на это, по его сло-
вам, в минздраве не отреагировали.

— К сожалению, никто во власти серьёз-
но не задумывается, что будут делать врач и 
фельдшер, если все водители разом уволят-
ся?! Как они доберутся до больных, нуждаю-
щихся в помощи? — задаётся тревожным во-
просом Наиль.

Он утверждает, что водители, многие из 
которых состоят в профсоюзе «Действие», на-
строены решительно и будут добиваться по-
вышения заработной платы всеми законными 
методами.

— Давление на нас оказывать бессмыслен-
но, — отмечает Наиль. — Все вместе будем это 
пресекать.

Перед работниками «Тантала» 
погасили долги по зарплате 

почти на 23 миллиона рублей
После обращения сотрудников обанкротив-

шегося ПАО «Тантал» в прокуратуру им пога-
сили долги.

Долги по зарплате обнаружились в ходе 
проверки. В связи с этим прокуратура напра-
вила в суд почти 600 заявлений, а тот поста-
новил выдать деньги работникам. В итоге 385 
сотрудников завода получили почти 23 млн. ру-
блей, которые им задолжали с мая 2019-го по 
декабрь 2022-го.

Кроме того, бывший руководитель пред-
приятия и один из арбитражных управляющих 
оказались на скамье подсудимых. Первого при-
знали виновным в невыплате зарплаты свыше 
двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), а второго 
— в присвоении с использованием своего поло-
жения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В Калининграде на директора 
фирмы возбуждено уголовное 
дело за невыплату зарплаты 
Генерального директора калининградской 

строительной компании будут судить за невы-
плату зарплаты. Как сообщили в региональном 
управлении Следственного комитета, своих 
денег с сентября 2022 по январь 2023 года не 
получали шесть сотрудников, которые обрати-
лись в прокуратуру. Общий долг составил почти 
639 тысяч рублей. При этом на счетах компании 
имелось достаточно средств, чтобы погасить 
долг перед рабочими. Однако, по версии следо-
вателей, руководитель организации предпочёл 
перевести деньги кредиторам фирмы. Во вре-
мя следствия гендиректор свою вину признал 
и полностью выплатил задержанную зарплату 
всем рабочим. Уголовное дело, заведённое на 
гендиректора, направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

После обращения в 
инспекцию труда работникам 

«Благоустройство+» 
выплатили 5 млн. рублей 

Территориальный орган Роструда в Забай-
кальском крае восстановил права 213 работни-
ков ООО «Благоустройство+». 

По обращению работников в инспекцию 
труда были проведены надзорные мероприя-
тия. В ходе них инспектор труда установил, что 
работодатель допустил образование задолжен-
ности перед работниками за 2 месяца. 

В результате принятых мер выявленная 
задолженность погашена в полном объёме. 
Сумма выплат составила 4,6 млн. рублей. За 
допущенные нарушения трудового законода-
тельства виновные лица привлечены к админи-
стративной ответственности. 

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Европа парализована 

забастовками
Продолжающиеся по призыву проф- 

союзов уже несколько недель подряд 
забастовочные акции практически па-
рализовали привычную жизнь во мно-
гих странах Старого Света. Демон-
странты требуют повышения зарплаты 
и улучшения условий труда, однако 
власти бездействуют, провоцируя тем 
самым всё новые стачки. Высокая ин-
фляция, плохие условия труда и неспо-
собность правительств найти решение 
проблем привели европейцев в ярость.

В Великобритании, во Франции, в 
Италии, Португалии, Греции, Испании 
и ряде других стран сотни тысяч людей 
превратили улицы в поле битвы, тогда 

как забастовки профсоюзов парализо-
вали жизнь общества. В то время как 
стачки подорвали работу государствен-
ных служб, в больницах не осталось 
врачей, а в школах — учителей.

В Великобритании из-за решения 
работников скорой помощи провести 
забастовку из-за низкой заработной 
платы и плохих условий труда стало 
невозможно дозвониться до центров 
экстренной помощи. Время дозвона 
до этих центров, которое в настоящее 
время и так достигает семи минут, уве-
личилось до восьми с половиной минут. 
Сотрудники почтовой службы Германии 
объявили двухдневную забастовку, в 
связи с чем в стране прекратилась до-
ставка почты. Во Франции сотни тысяч 
людей вышли на улицы по призыву 
профсоюзов, объединившихся против 
правительственной реформы, повыша-
ющей пенсионный возраст. В резуль-
тате жёсткого вмешательства полиции 
улицы превратились в поле битвы.

Так, в Великобритании на фоне 
молчания правительства в ответ на 
массовые прекращения работы многих 
учреждений профсоюзы объявили о 
решении провести десять новых заба-
стовок. Профсоюз «Юнит», представ-
ляющий работников скорой помощи, в 
момент подготовки своих членов к стач-
ке 23 января анонсировал новые заба-
стовки в феврале.

Между компанией «Дойче пост» и 
отраслевым профсоюзом не удалось 
достичь соглашения о повышении за-
работной платы контрактному персона-
лу. В связи с этим профсоюз объявил 
двухдневную забастовку. Прекратилась 
доставка почты, при этом проблема 
ощущалась даже в государственных 
учреждениях. Профсоюз требует уве-
личения заработной платы на 15% на 
12-месячный период примерно для 
160 тысяч сотрудников в соответствии 
с коллективными договорами. Коллек-
тивные переговоры были продолжены 
8 февраля.

Во Франции законопроект Эмма-
нюэля Макрона, предусматривающий 
повышение пенсионного возраста с 62 
до 64 лет, вверг страну в хаос. В со-
стоявшемся накануне шествии приня-
ли участие более миллиона человек. 
Протесты парализовали обществен-
ный транспорт, образование и государ-
ственные службы. Профсоюз CGT объ-
явил, что в акциях протеста во Франции 
приняли участие более двух миллионов 
человек, и только в Париже — 400 ты-
сяч, при этом следующая крупная акция 
протеста состоится уже в ближайшие 
дни. Профсоюзы планируют добивать-

ся отмены законопроекта путём орга-
низации забастовок, которые серьёзно 
повлияют на жизнь в стране.

Аналогичные акции с участием вра-
чей, медработников, учителей, транс-
портников, рабочих промышленных 
предприятий проходят в Испании, Пор-
тугалии, Италии, Греции и других стра-
нах. Забастовочное движение охвати-
ло, без преувеличения, всю Европу. 
По мнению профсоюзных лидеров, это 
более чем ясный сигнал властям этих 
государств и руководство к действию по 
выполнению требований трудящихся.

Антиправительственные 
выступления 

представителей образования
На улицы Лиссабона вновь вышли 

тысячи португальских учителей и пре-
подавателей, а также других сотрудни-

ков школ и университетов. Участники 
акции требовали улучшения условий 
труда и повышения зарплаты, а также 
призывали к отставке министра обра-
зования Жоао Кошты и свёртыванию 
реформы, дающей учебным заведени-
ям почти полную свободу в вопросах 
найма педагогов. Кроме того, учителей 
волнует нерешённость фундаменталь-
ного вопроса, касающегося их выхода 
на пенсию после 36 лет работы. Они 
также настаивали на повышении цен-
ности преподавательской карьеры и 
усилении борьбы с нестабильностью 
сектора.

Антиправительственные выступле-
ния представителей сферы образова-
ния в Португалии длятся несколько ме-
сяцев, и каждая новая манифестация 
приобретает всё больший размах. На 
начало февраля профсоюзы анонсиро-
вали очередную масштабную стачку и 
демонстрации.

Всеобщая забастовка 
на Кипре

На Кипре прошла всеобщая заба-
стовка, участники которой требовали 
вернуть им в полном объёме CoLA — 
надбавку к зарплате с учётом стоимо-
сти жизни и инфляции, введённую в 
островном государстве в 1944 году, от-
менённую во время финансового кри-
зиса 2013-го и частично восстановлен-
ную в 2018-м. В стачке, организованной 
профсоюзами, представлявшими права 
около 70 тысяч наёмных сотрудников 
бюджетного и частного секторов, при-
няли участие чиновники, врачи, учите-
ля, судьи, полицейские, журналисты и 
даже сотрудники Кипрской фондовой 
биржи.

Общенациональная акция, став-
шая одной из самых масштабных с 
1950-х годов и уже названная истори-
ческим днём для рабочих Кипра, на три 
часа парализовала экономику страны: 
закрылись госучреждения и центры 
помощи гражданам, в воздушных гава-
нях Ларнаки и Пафоса из-за задержки 
рейсов застряли около 4000 авиапас-
сажиров. К забастовке присоедини-
лись водители городских, пригородных 
и междугородних автобусов. На смены 
вышли лишь сотрудники отделений ско-
рой помощи.

Демонстрации прокатились по Ли-
массолу, Ларнаке, Пафосу и Паралим-
ни. Самый массовый митинг состоялся 
в Никосии, столице страны. Протесто-
вавшие, собравшиеся в центре города, 
держали плакаты со своими требова-
ниями и скандировали «Руки прочь от 
CoLA!». В ходе выступлений лидеры 
профсоюзов неоднократно повторяли, 

что нынешняя акция — только начало, 
а потому давление на работодателей 
несомненно усилится. «Власти долго 
не воспринимали нас всерьёз. Но сооб-
щения, поступающие из городов, при-
соединившихся к общенациональной 
стачке, показывают силу трудящихся. 
Сейчас идёт борьба не просто за CoLA, 
а за права рабочего класса, причём мы 
не торгуемся за них, а сражаемся», — 
заявил генсек Конфедерации кипрских 
рабочих Андреас Мацас.

«Сегодня мы, рабочие, защищаем 
нашу историю на всём Кипре. Мы пе-
ренимаем эстафету борьбы у наших 
коллег, сумевших добиться введения 
CoLA в 1944 году, — напомнила глава 
профсоюза Панкиприйская федерация 
труда Сотирулла Хараламбус.

Профобъединения приняли реше-
ние о проведении забастовки после 
того, как им не удалось договориться 
с организациями работодателей, а по-
средничество министра труда Кириако-
са Кушоса не принесло результатов.

Израиль – не диктатура
В Израиле, где в декабре прошли 

пятые за три года внеочередные пар-
ламентские выборы, назревает мощ-
ный политический кризис. Под лозун-
гом «Израиль — не диктатура!» в ряде 
городов страны уже пятую неделю 
не стихают массовые манифестации 
против действий вновь пришедшего 
к власти премьера Биньямина Нета-
ньяху. Крупнейшая за последние дни 
демонстрация с участием почти 40 ты-
сяч человек состоялась у комплекса 
правительственных зданий на улице 
Каплан в Тель-Авиве. Размахивая бе-
ло-синими национальными знамёнами 
и чёрными флагами движения против 
коррупции, митинговавшие высказы-
вались в защиту демократии, критико-
вали нынешнее руководство страны, 
сформированное правыми и ультра-
правыми силами, за попытку узурпиро-
вать власть и устроить госпереворот, 
а также обвиняли членов кабмина в  
мздоимстве. На митинге присутство-
вала и группа людей с палестинскими 
флагами, несмотря на официальный 
запрет публично демонстрировать это 
полотно.

Аналогичные мероприятия прока-
тились и по другим городам. В частно-
сти, в Хайфе митинг собрал 13 тысяч 
участников, а в Иерусалиме в рядах 
протестовавших шёл и лидер парла-
ментской оппозиции — экс-премьер 
Яир Лапид.

Массовые 
антиправительственные 

выступления в Перу
В Перу продолжаются массовые 

антиправительственные выступления, 
спровоцированные противоправным 
отстранением от власти президента Пе-
дро Кастильо в декабре прошлого года. 
На сей раз участники акций в столице 
Лиме обратились за помощью к России 
и Китаю. Демонстранты прошлись по 
улицам главного города страны с рос-
сийским триколором, на котором были 
написаны слова поддержки спецопе-
рации на Украине. Протестовавшие 
попросили Москву и Пекин способ-
ствовать восстановлению законности в 
стране. «Нам необходимо содействие 
КНР и РФ, а также многих других госу-
дарств, видящих, что на самом деле 
происходит здесь, в Перу», — расска-
зали участники митинга. 

Масштабные волнения охватили 
латиноамериканское государство сра-
зу же после вынесения парламентом 
импичмента «народному» президенту 
Педро Кастильо, которому оппозиция 
вменила коррупцию и попытку государ-
ственного переворота. Многие перуан-
цы, особенно проживающие в сельских 
районах, отказались признавать власть 
вице-президента Дины Болуарте, вре-
менно взявшей бразды правления в 
свои руки, и требуют снять обвинения 
с Кастильо, заключённого под стражу. В 
ходе протестных мероприятий и стычек 
с полицией, не прекращающихся уже 
два месяца, погибли по меньшей мере 
50 человек. Для урегулирования ситуа-
ции Болуарте внесла на рассмотрение 
законопроект о переносе президент-
ских выборов на октябрь 2023 года.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Дочь фронтовика

Есть у Ольги Ожгибесо-
вой написанные после начала 
СВО прекрасные стихи, посвя-
щённые жителям Донбасса, 
убитым там в ходе бомбёжек 
и обстрелов детям. Есть за-
мечательное стихотворение 
«Монолог» о Герое Советско-
го Союза Николае Кузнецове, 
и потому было непонятным 
появление на сайте «Русская 
народная линия» публикации о 
презентации книги «Приказано 
похоронить с почестями», в ко-
торой, заменив фамилию Куз-
нецов на Васнецов, но на ос-
нове совершённых под Ровно 
героем-разведчиком подвигов 
и его неудавшегося покушения 
на кровавого палача Коха, а 
люди старшего поколения сра-
зу поняли, о ком речь, даётся 
просто шокирующая версия, 
что по оценке ЮНЕСКО, а не 
советской разведки, разведчик 
номер один не погиб от рук бан-
деровцев, пусть и сам взорвал 
себя гранатой, не видя другого 
выхода не попасть в руки пала-
чей, а благополучно скрылся в 
Европе и до глубокой старости 
жил в Париже, откуда много 
лет спустя после войны писал 
на родину письма.

А бежал до Атлантиче-
ского океана из боязни якобы 
неминуемого расстрела за не-
выполнение приказа – уничто-
жить гауляйтера Коха. Выхо-
дит, предатель. И презентация 
этой книги, хоть Ольга Ожги-
бесова теперь и проживает в 
Подмосковье, состоялась в 
Тюмени, в областной научной 
библиотеке им. Д.И.Менде-
леева. Сама автор, как ока-
залось, окончила Уральский 
госуниверситет, много лет 
преподавала марксистско-ле-
нинскую философию, хотя 
пишет, что преподавала поли-
тологию, которой в те годы в 
программе медицинских вузов 
не могло быть, жила в Тюме-
ни и, несмотря на смену места 
жительства, продолжает оста-
ваться на учёте в тюменской 
писательской организации.

Поэтому за комментари-
ем я обратилась к предсе-
дателю Тюменского регио-
нального отделения Союза 
писателей России Леониду 
Иванову.

- Вообще эта сенсация 
не нова. Так же, как и книга. 
Написана она была ещё к 
75-летию Великой Победы. 
По крайней мере, именно 
тогда Ольга Адольфовна при-

слала мне рукопись явно в 
расчёте на похвалу. Даже не 
говоря о крайне удивитель-
ной версии о сбежавшем во 
Францию Герое, некоторые 
детали повествования пока-
зались мне если не абсурд-
ными, то слишком сырыми, и 
я переслал рукопись автору 
нескольких книг о разведке, 
полковнику ФСБ-КГБ Нико-
лаю Зензину, многие годы 
занятому изучением матери-
алов о Кузнецове. Позднее 
об изложенной Ожгибесовой 
версии расспрашивал и свое-
го коллегу, знаменитого авто-
ра многих изданных в столице 
книг Николая Долгополова. 

Скажу прямо, неимоверных 
усилий стоило мне тогда успо-
коить Николая Васильевича 
Зензина и отговорить его подать 
в суд на автора книги за клевету 
на Героя Советского Союза, за 
осквернение его памяти, хотя 
возмутились тогда и ветера-
ны-чекисты, и ещё живые род-
ственники Николая Кузнецова. 
По большому счёту, и в этом 
Ольга Ожгибесова была пра-
ва, она писала не о Герое-раз-
ведчике Кузнецове, а о некоем 
Васнецове, хотя и с описанием 
подвигов разведчика, о котором 
было издано множество книг, и 
которого хорошо знали все без 
исключения советские люди.

Но потом Ольга Ожгибе-
сова приняла участие в ча-
совой передаче областного 
радио «Час для вас» и откры-
тым текстом заявила, что да, 
это книга о Николае Кузнецо-
ве. Фонограмма этой пере-
дачи у меня хранится. Тогда 
все оправдания о свободе 
писателя на то, что это худо-
жественное произведение, 
и все совпадения случайны, 
стали абсурдными. Николай 
Зензин развернул в СМИ и 
соцсетях целую кампанию и 
написал книгу в защиту героя- 
разведчика и в защиту исто-
рической правды. К этому 
времени электронная версия 
книги стала победителем ли-
тературного конкурса в номи-
нации «документальная про-
за». Я специально подчеркну 
– ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ проза.

Ольга Ожгибесова в соцсе-
тях писала, что в свою защиту 
она написала заявление в суд 
на Николая Зензина за оскор-
бление и клевету, а на меня – 
заявление в прокуратуру за на-
рушение её авторского права, 
поскольку я передал рукопись 

третьему лицу без её согласия. 
С меня следователь брал по-
казания, но произведение уже 
принимало участие в конкурсе 
и, более того, стало лауреа-
том, было опубликовано в «Ли-
трес», обвинение с меня сня-
ли. Потом на два года история 
забылась, и вот произведение 
вышло из печати в каком-то из-
дательстве Санкт-Петербурга, 
и по приезде в Тюмень Ольга 
Ожгибесова провела в област-
ной библиотеке презентацию с 
продажей книги желающим её 
приобрести.

- Говорят, у Ольги Ожги-
бесовой были проблемы с 
приёмом в Союз писателей?

- Проблемы действительно 
были. Но не из-за художествен-
ного уровня произведений, а 
из-за, как бы помягче сказать, 
непредсказуемого характера. 
Мой предшественник по руко-
водству организацией Николай 
Денисов даже речи не допу-
скал о её приёме. Когда руко-
водителем избрали меня, мы 
поставили вопрос на приём, и 
снова именно из-за характера 
голосовавших против и воздер-
жавшихся было почти вдвое 
больше, чем за приём. При та-
ком соотношении голосов при-
ёмная комиссия в Москве даже 
не рассматривала вопрос, от-
клонив сразу. Пришлось убеж-
дать руководство Союза, что 
виной характер автора, а не 
художественный уровень про-
изведений. И многие классики 
были людьми очень сложны-
ми. У Ожгибесовой высокое 
самомнение, а когда не доста-
ёт общественного признания, 
его надо зарабатывать всеми 
способами. Лучшим на сегодня 
является скандальная слава. 
Вот в погоне за этой славой, 
стремление быть, не как все, 
на мой взгляд, и привели её к 
этому ЧП. Именно ЧП, потому 
что явить произведение во вре-
мя СВО, когда на самом верху 
один за другим принимаются 
законы и Указы о патриотизме, 
когда Президентом вносятся 
поправки к Основам государ-
ственной культурной политики, 
где чётко написано о сохране-
нии «традиционных россий-
ских духовно-нравственных 
ценностей, исторической па-
мяти и защиту исторической 
правды», не может оставаться 
без внимания.

А. Валге, член Союза 
писателей России, 

Екатеринбург-Тюмень

БЕЗ ВНИМАНИЯ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ

8 февраля 2023 г., в день выхода «Трудовой Тюмени» №6 главному редактору А.К. Чере-
панову позвонила О. Ожгибесова в связи с публикацией статьи «Провокация в пользу бан-
деровцев». Потребовала опубликовать опровержение, т.к. в её книге нет упоминания о Куз-
нецове. И обещала подать в суд на редакцию. Поэтому сегодня мы публикуем новую статью.

Комментарий редакции. У нас имеется аудиозапись передачи на тюменском радио 
трёхлетней давности, где Ожгибесова утверждает, что она заменила фамилию Кузне-
цова и в течение часа убеждает тюменцев, что в книге речь идёт именно о Кузнецове. 
И пытается доказать, что он не погиб и не похоронен, также негативно отзывается о 
командире партизанского отряда Медведеве и т.д.

Вопрос к департаменту культуры Тюменской области: случайно ли на Тюменской зем-
ле появляются скандально известный Коля с Уренгоя, теперь вот Ожгибесова, кто сле-
дующий? Или это месть за то, как храбро воевали сибирские дивизии во время Великой 
Отечественной войны? Такое вот переформатирование сознания тюменцев, как по заказу.

Среда, 8 февраля. Стою в пикете 
против принятого 29.12.2022 г. закона 
№ 572 об осуществлении идентифи-
кации и аутентификации лиц с ис-
пользованием биометрических пер-
сональных данных. На мне на спине 
и на груди два плаката: «Нет закону 
о биометрии!», «Не хочу, чтобы мои 
внуки стали биороботами, служеб-
ными людьми!». Мимо идут люди, 
хмурые, озабоченные, все «в себе». 
Многие не обращают никакого вни-
мания ни на что. Торопятся. Куда? 
Зачем? Не задумываются. А заду-
маться давно пора. Что нас ждёт? 
Что готовят нам сильные мира сего? 
Судя по всему, для нас ничего хоро-
шего уже не будет. Людской, челове-
ческой жизни уже не будет. Об этом 
они прямо говорят, не стесняясь: 
«После цифровизации мир изменит-
ся. Прежней жизни уже не будет». А 
какая будет? Об этом пока молчок!

А давайте немного пофантазиру-
ем, потому, как то, что сегодня фан-
тастика, завтра претворяется в жизнь. 
Зачем биометрия нужна? Человеку бу-

дет присвоен номер, то есть он будет 
оцифрован, как, извините, баран. Это 
лишение всех человеческих прав. Вне-
дрение Единой биометрической систе-
мы (ЕБС) позволяет не только распоз-
навать людей в лицо, но и считывать 
их настроение, определять опасные 
ситуации и реагировать на них. Биоме-
трия – система управления доступом, 
может делать определённые выводы 
по настроению людей, полу человека. 
А о том, что ещё может, об этом пока 
скрывают. Замалчивают.

Всё это время наука не стоя-
ла на месте. Развивалась. Полное 
уничтожение промышленности и 
сельского хозяйства, основание 
инновационного центра Сколково, 
развитие нанотехнологий, бегство 
Чубайса в Лондон, где ему вроде как 
орденок навесили за достигнутые 
успехи, дают основания полагать, 
что уже есть такие технологии управ-
ления людьми, которые делают из 
них послушных биороботов, живых, 
бесправных, немыслящих рабов. 

А мысли ему поставляет «хозяин», 
что он прикажет, то биоробот и сде-
лает. И те, кто так рьяно продвигает 
биометрию сегодня, они определя-
ют себя в «хозяева» человечества. 
Правда, не всем из них это удастся, 
там тоже свой отбор будет. А непо-
слушных «хозяева» жизни всех ути-
лизируют. Вот и все дела. Для этого 
и нужна биометрия. Фактически это 
утилизация лишних людей и превра-
щение остальных в рабочую скоти-
ну, покорных рабов.

Однако жизнь человеку даётся 
свыше, и решать, кому жить, кому 
быть рабом, кого утилизировать ни-
как не чубайсам, швабам, грефам и 
прочим, прочим…

Закон о биометрии президент Пу-
тин подписал на исходе 2022 года, в 
преддверии одного из лучших празд-
ников – Нового Года. Получился но-
вогодний «подарок» народу страны. 
Но в суматохе предпраздничных хло-
пот многие не обратили на него ни-
какого внимания. А зря. Наши отцы и 
деды в 1945 году ценой большой кро-
ви, да и своих жизней отстояли для 
нас мир на земле, отстояли право на 
достойную жизнь. Сегодня для нас, 
их потомков, снова 41-й год. Снова 
фашизм берёт нас за горло. И мы 
должны сражаться, ради жизни на 
земле. Ради наших детей и внуков. 

На Нюрнбергском процессе 
(20.11.1945 – 1.10.1946) Междуна-
родный военный трибунал в числе 
прочих преступлений национал-со-
циализма признал практику присво-
ения людям номеров и клеймения 
этими номерами людей – преступле-
нием против человечества, не имею-
щим срока давности.

Вот поэтому я и выхожу на пикет 
и требую отменить этот античелове-
ческий закон о биометрии. Раздаю 
свежий номер газеты «Трудовая Тю-
мень», листовки о биометрии. Конеч-
но, не все прохожие понимают меня. 
Есть, которые и удивляются. Чего, 
мол, пожилой тётке, увешанной пла-
катами, не сидится дома в тепле. 
Другие подходят, берут газету, спра-
шивают, что такое биометрия. Охот-
но берёт газету молодёжь.

А я говорю: «Люди! Проснитесь! 
Не дайте себя обмануть в очередной 
раз, который на этот раз, похоже, 
для нас будет последним!».

Т. Целых

P.S. Вызывает недоумение, как в 
условиях проведения СВО и открыто 
выражающейся враждебности к Рос-
сии многих стран Запада президент 
РФ спешно подписал закон о биоме-
трии, и храниться биометрические 
данные россиян будут на иностран-
ных серверах, в том числе враждеб-
ных нам стран. А как в других странах 
с биометрией, например, в Белорус-
сии, Иране? Там тоже сдадут на ино-
странные серверы все биометриче-
ские данные своих граждан? И что 
это значит?

Пикет 8 февраля

Закон о биометрии – 
крест на Конституции!
Окончание. Начало 

на 1 стр.
На что сотрудники 

полиции сказали, что 
приедут в Тюменский 
обком РКРП(б)-КПСС. 
Участники собрания 
больше часа были вы-
нуждены ждать поли-
цейских, которые взяли 
объяснения с участни-
ков собрания: С.М. Це-
лых, В.Н. Мининой, И.Е. 
Овсянникова, Л.В. Пе-
туховой и Т.Р. Целых. 
Организатором данного 
мероприятия пытались 
выставить Первого се-
кретаря Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС 
А.К. Черепанова. Все, с 
кого брали объяснение, 
подчеркивали, что про-
водилось собрание, при 
этом не требуется уве-

домлять органы власти, 
согласно части 1 ст. 7 
Закона №54-ФЗ «О со-
браниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях 
и пикетиро-
ваниях». Тем 
не менее 
В и ш н я г о в 
А.И. выписал 
С.М. Целых 
повестку на 
13 февраля. 
А в полиции 
А фонасен -
ко Ю.А. со-
ставил на 
С.М. Целых 
протокол об админи-
стративном правонару-
шении. А затем судья 
Центрального районно-
го суда г. Тюмени Агафо-
нова М.А., несмотря на 
то, что было проведено 

собрание, а не митинг, 
и на показания свидете-
лей, присудила штраф 
20000 рублей. Таким 
образом, в то время, 

когда наши ребята гиб-
нут на Украине, прово-
дя денацификацию, у 
нас здесь, в Тюменской 
области, проводится де-
коммунизация.

М. Савелков

Прочитала в газете «Трудовая Тюмень» 
№6 заметку «Пенсионерка выживает в ава-
рийном доме». Поэтому решила откликнуть-
ся, так как я живу недалеко от этого дома.

Стоит в Тюмени домик на ул. Новогодняя, 
27, который трудно назвать домом, а больше 
он похож на бомжатник с разбитыми стёклами 
с одной стороны и весь в заплатках. И живёт 
там дочь фронтовика, дитя войны, пожилой 
человек, ей 81 год, ветеран труда, инвалид по 
здоровью Галина Ивановна Калистратова (в 
девичестве Кирюшкина). Причём необходимо 
отметить, у неё была вторая группа инвалид-
ности, но наша «славная» медицина решила, 
что Галина Николаевна стала моложе и здо-
ровее, поэтому вторую группу заменила на 
третью.

Дом в 2018 г. признали аварийным, но 
снос запланирован в 2029 году. Туалет нахо-
дится на улице, вода в колонке, дрова Галина 
Николаевна покупает, обслуживать себя она 
уже не может ввиду болезни и возраста и тре-
бует сама ухода, а ещё и нужно постоянно вы-
ходить охранять дом от битья стёкол. Печка 
разваливается, дом опасен для проживания!

Дождётся ли Галина Николаевна с таким 
здоровьем сноса дома в 2029 году?

Отец Галины Николаевны погиб на фрон-
те в 1942 году. Мать её осталась с четырьмя 
детьми. Братьев и сестёр уже нет в живых. И, 
спрашивается, разве ради такого издеватель-
ства над своей дочерью проливал кровь её 
отец на фронте?!

Н.Н. Трифонова, г. Тюмень
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К 70-летию памяти И.В. Сталина

Сталин — человек науки

Глубокая научная 
осведомлённость

Своё образование Иосиф Джугашви-
ли получил в религиозных учебных за-
ведениях: в Горийском духовном учили-
ще и Тифлисской духовной семинарии. 
Хотя Иосиф неизменно удостаивался 
отличных оценок по богословским дис-
циплинам, юный семинарист был явно 
не удовлетворён ограниченностью круга 
предметов в этом учебном заведении. 
Поэтому в марте 1897 года в кондуитном 
журнале Тифлисской семинарии появи-
лась запись: «Отобрана у Джугашвили 
Иосифа книга «Литературное развитие 
народных рас» Летурно». Тут же было за-
мечено, что «в чтении книг из «Дешёвой 
библиотеки» названный ученик замечает-
ся уже в 13-й раз».

Комментируя эту запись, англо-аме-
риканский историк Роберт Конквест пи-
сал: «Доктор Шарль Жан Мари Летурно 
(1831—1902) был автором целой серии 
книг, которые представляли собой обшир-
ные и невероятно скучные энциклопедии 
разнообразных знаний… «Литературное 
развитие народных рас» представляет 
собой произведение на 574 страницах». 
Объясняя, почему Иосиф Джугашвили 
взялся за эту книгу, Р. Конквест сослался 
на «скуку семинарской жизни». Однако 
затем английский историк признал, что 
чтением этой книги не ограничивался ин-
терес тифлисского семинариста к научным 
знаниям, изучение которых не было пред-
усмотрено учебной программой Духовной 
семинарии. Конквест отметил, что во вре-
мя учёбы в семинарии Иосиф Джугашвили 
сумел прочесть также «труд Чарльза Дар-
вина «Происхождение человека», книгу 
Чарльза Лайелля «Древность человека»… 
«ознакомился с Фейербахом, Боклем, 
Спинозой, жизнеописаниями Коперника и 
Галилея, «Химией» Менделеева».

Вскоре Иосиф Джугашвили прочёл 
работу Г.В. Плеханова «К вопросу о раз-
витии монистического взгляда на исто-
рию» и таким образом впервые ознако-
мился с основами научного коммунизма. 
Очевидно, несмотря на то, что после 
раскола РСДРП большевики стали идей-
но-политическими противниками Плеха-
нова, примкнувшего к меньшевикам, Ста-
лин сохранял уважение к первому вождю 
российского марксизма. Не случайно в 
своём докладе 6 ноября 1941 года, ког-
да враг стоял вблизи от Москвы, Сталин, 
перечисляя имена тех, кто олицетворял 
гордость нашего народа, поставил Пле-
ханова на первое место.

Затем Иосиф Джугашвили проштуди-
ровал первый том «Капитала» Карла Марк-
са. С тех пор он стал воспринимать науч-
ную теорию коммунизма, по выражению 
самого Сталина, как «компас», которым он 
руководствовался до конца своей жизни.

Привычка постоянно читать книги, 
позволявшие ему понимать мир и воо-
ружавшие его знаниями для преобразо-
вания мира, сохранилась у Иосифа Джу-
гашвили на всю жизнь. Даже оказываясь 
в тюрьмах и ссылках за свою революци-
онную деятельность, он старался раздо-
быть такие книги и прочесть их. Вологод-
ские жандармы сообщали, что во время 
пребывания Джугашвили в ссылке в их 
городе, длившейся 3 месяца и 22 дня, он 
посетил местную библиотеку 17 раз, а в 
кино, привлекавшем в ту пору почти всех 
горожан своими немудрящими немыми 
фильмами, не был ни разу.

Как отмечал историк М. Громов, лишь 
после обретения постоянного жилья в Мо-
скве в 1920 году «Сталин наконец-то по-
лучил возможность не только читать, но и 

собирать книги, составлять свою библио-
теку… Преобладали в ней книги и журна-
лы социально-политические и историче-
ские. К истории, в том числе и военной, 
Сталин с молодости испытывал сильную 
тягу. Хранил он и сочинения политических 
противников, в первую очередь Троцкого. 
Разумеется, был весь Ленин, читанный и 
перечитанный. Не забывалась… и лите-
ратурная классика: Лев Толстой, Гаршин, 
Горький, Чехов, Успенский».

Борис Илизаров в своей книге, напи-
санной, как следует из её заглавия, по 
материалам библиотеки и архива Ста-

лина, упоминал, что «в первой полови-
не тридцатых годов в Кремле у Сталина 
было две библиотеки. Одна в рабочем 
кабинете, самая старая, которая просу-
ществовала до его смерти… Другая би-
блиотека располагалась… в кремлёвской 
квартире… К моменту смерти Сталина 
эта библиотека насчитывала не менее 20 
тысяч томов». Множество книг хранилось 
в различных комнатах на Ближней даче. 
Даже в спальне Сталина был книжный 
шкаф, в котором разместились произве-
дения классиков марксизма-ленинизма. 
Тут же стояли книги Карла Каутского в 
подлиннике, на немецком языке: «Дикта-
тура пролетариата» 1918 года издания и 
«Эрфуртская программа» 1892 года. На 
других полках находились тома энцикло-
педического словаря Гранат.

Библиотеки дополнялись собранием 
географических карт. В журнале «Новая 
и новейшая история» сказано: «В архив-
ном фонде Сталина сейчас обработано 
почти 200 самых различных карт: воен-
ных, географических, политико-экономи-
ческих, исторических, относящихся к раз-
личным частям света, территории СССР, 
отдельным республикам и регионам. На 
большинстве из них есть пометы, сделан-
ные рукой Сталина».

Чтению Сталин уделял значительную 
часть своего свободного времени. Посе-
тители его кремлёвского кабинета часто 
заставали его на лесенке перед полка-
ми с книгой в руках. Воспитывавшийся с 
детства в семье Сталина Артём Сергеев 
вспоминал: «У входа в его кабинет, я пом-
ню, прямо на полу лежала горка книг… В 
книгах делал пометки, читал почти всегда 
с карандашом в руках. Преобладали фи-
лософские труды, наши классики».

О широте читательских интересов 
Сталина свидетельствуют те указания, 
которые он 29 мая 1925 года направил 

своим помощникам для подготовки би-
блиотеки, которую он собрал в кремлёв-
ской квартире: «Мой совет (и просьба). 
1) Склассифицировать книги не по авто-
рам, а по вопросам». Далее следовало 
перечисление различных научных дисци-
плин, начиная с философии, психологии, 
социологии и политэкономии, включая 
различные сферы экономики, и кончая 
вопросами партийной жизни.

В дальнейшем круг интересов Ста-
лина продолжал расширяться. Об этом 
свидетельствует его письмо, которое он 
послал своей супруге 14 сентября 1931 
года. В нём он просил Надежду Аллилу-
еву найти в его кремлёвской библиотеке 
книгу по чёрной металлургии и прислать 
ему в Сочи, где он отдыхал. Упоминал он 
и книгу по электротехнике, которая также 
имелась в его библиотеке.

«Нет таких крепостей, 
которые большевики 
не могли бы взять»

В это время Сталин старался изу-
чать самые разнообразные предметы, 
имевшие отношение к индустриализации 
страны. Слова, которые он произнёс 4 
февраля 1931 года на Первой Всесоюз-
ной конференции работников социали-
стической промышленности («Нет таких 
крепостей, которые большевики не могли 
бы взять … Нам осталось немного: изу-
чить технику, овладеть наукой»), Сталин 
относил и к себе.

Изучение основ различных направле-
ний современной науки и техники помогало 
Сталину в решении важнейших вопросов 
развития нашей страны. Вспоминая свою 
первую встречу со Сталиным, авиакон-
структор А.С. Яковлев писал: «Сталин за-
дал несколько вопросов. Его интересовали 
состояние и уровень немецкой, английской 
и французской авиации. «А как вы думае-
те, — спросил он, — почему англичане на 
истребителях «Спитфайр» ставят мелкока-
либерные пулемёты, а не пушки?» «Да по-
тому, что у них авиапушек нет», — ответил 
я. «Я тоже так думаю, — сказал Сталин. 
— Но ведь мало иметь пушку, — продол-
жал он. — Надо и двигатель приспособить 
под установку пушки. Верно?» — «Верно». 
— «У них ведь и двигателя такого нет?» 
— «Нет». — «А вы знакомы с работой кон-
структора Климова — авиационным двига-
телем, на который можно установить двад-
цатимиллиметровую авиационную пушку 
Шпитального?» — «Знаком». — «Как вы 
расцениваете эту работу?» — «Работа 
интересная и полезная». — «Правильный 
ли это путь? А может быть, путь англичан 
более правильный? Не взялись бы вы по-
скорее построить истребитель с мотором 
Климова и пушкой Шпитального?» — «Я 
истребителями никогда не занимался, но 
это было бы для меня большой честью». 
— «Вот подумайте над этим... Когда наду-
маете, позвоните. Не стесняйтесь... Желаю 
успеха. Жду звонка».

Комментируя эту беседу, А.С. Яков-
лев замечал: «В то время самолёт, во-
оружённый двадцатимиллиметровой 
пушкой, уже был у немцев — «Мес-
сершмитт-109». Видимо, Сталину это не 
давало покоя. Готовя перевооружение 
авиации, Сталин, очевидно, стремился 
избежать ошибки при выборе калибра 
пулемётов и пушек для наших истреби-
телей». Яковлев писал: «Я был поражён 
его осведомлённостью. Он разговаривал 
как авиационный специалист».

Высокая оценка Яковлевым ком-
петентности Сталина в вопросах само-
лётостроения совпадала и с мнением 
выдающегося лётчика-испытателя Г.Ф. 
Байдукова: «Сталин имел большие по-
знания в техническом оснащении само-
лётов. Бывало, соберёт профессуру по-
одиночке, разберётся во всех тонкостях. 
Потом на совещании как начнёт пулять 
тончайшими вопросами — мы все рты 
поразеваем от удивления».

Овладевая основами технических 
знаний, Сталин освоил и необходимые 
требования, которые следовало предъяв-
лять к техническим изделиям. Мой отец, 
работавший над созданием литых башен 
для танка Т-34, часто вспоминал обсуж-
дение в сталинском кабинете вопроса об 
этих башнях для новой бронемашины. 
После доклада конструктора танка Ста-

лин задал вопрос: «Как изменится поло-
жение центра тяжести танка при переходе 
на новую башню?» Ответ конструктора: 
«Если и изменится, товарищ Сталин, то 
незначительно» — немедленно вызвал 
реплику: «Незначительно — это не инже-
нерный термин. Вы считали?» — «Нет, не 
считал». — «А почему? Ведь это военная 
техника». Не спуская с конструктора глаз, 
Сталин спросил, как изменится нагрузка 
на переднюю ось танка? Конструктор, 
встав, тихо сказал: «Незначительно». — 
«Что вы твердите всё время «незначи-
тельно» да «незначительно», скажите, вы 
расчёты делали?» «Нет», — тихо ответил 
конструктор. «А почему?» Конструктор 
молчал. Сталин положил на стол нахо-
дившийся у него в руках листок с про-
ектом решения и сказал: «Я предлагаю 
отклонить предложенный проект поста-
новления как неподготовленный. Указать 
товарищам, чтобы они с такими проекта-
ми в Политбюро не входили».

Мой отец и конструктор были рас-
строены, но, когда они уже шли по крем-
лёвской лестнице, отца нагнал один из 
сотрудников аппарата Сталина, который 
дал добрый совет: «Надо быстро подго-
товить новый проект. И самое главное 
— необходимо дать справки по всем во-
просам, которые задавал Сталин». Совет 
оказался дельным, и проект, который дал 
«зелёную улицу» литым башням, был 
вскоре принят в Политбюро.

Сталин осознавал, что безупречное 
качество современного производства, 
особенно такого, которое было необходи-
мо для безопасности страны, может быть 
обеспечено высоким уровнем специали-
стов. Поэтому он уделял внимание разви-
тию образования, подготовке высококва-
лифицированных специалистов во всех 
областях быстро развивавшейся совет-
ской экономики. Подводя итоги выполне-
ния первого пятилетнего плана в Отчёт-
ном докладе XVII съезду партии, Сталин 
особо остановился на свершавшейся в 
стране культурной революции. Он конста-
тировал, что за отчётный период произо-
шло «введение по всему СССР всеобщего 
обязательного начального образования и 
повышение грамотности с 67% в конце 
1930 года до 90% в конце 1933 года». 
Сталин отмечал «рост числа учащихся в 
школах всех ступеней с 14 миллионов 358 
тысяч в 1929 году до 26 миллионов 419 
тысяч в 1933 году… Рост числа высших 
заведений… с 91 в 1914 году до 600 еди-
ниц в 1933 году… Рост числа научно-ис-
следовательских институтов с 400 единиц 
в 1929 году до 840 единиц в 1933 году».

Сталин принимал решения, способ-
ствовавшие ускорению темпов развития 
образования и науки. В своём Отчётном 
докладе XVIII съезду партии он приводил 
данные, свидетельствовавшие о бурном 
росте образовательных учреждений в 
стране и числа специалистов с высшим 
образованием. Из сведений, приведён-
ных Сталиным, следовало, что по срав-
нению с 1933/34 учебным годом число 
учащихся в 1938/39 учебном году возрос-
ло на 42,6%. При этом число учащихся 
«по среднему образованию (общему и 
специальному)» выросло за тот же пери-
од на 120%. На 30% увеличилось за эти 
годы число студентов высших учебных 
заведений. За эти пять лет стало больше 
на 73% библиотек в СССР, а количество 
имевшихся в них книг — на 47%.

Быстро росло число квалифициро-
ванных специалистов. Общее число вы-
пускников высших учебных заведений 
с 1933 по 1939 год увеличилось с 34,2 
тысячи до 106,7 тысячи. За тот же пери-
од число инженеров промышленности и 
строительства выросло с 6,7 тысячи до 
25,2 тысячи, то есть в 4 раза. Такими же 
или почти такими же темпами умножи-
лись ряды инженеров транспорта и свя-
зи, инженеров по механизации сельско-
го хозяйства, агрономов, ветеринарных 
врачей, зоотехников, преподавателей 
средних школ, других работников про-
свещения, включая работников искусств, 
врачей, провизоров, работников физиче-
ской культуры. Несколько медленнее (од-
нако всё же в 2 раза) выросло за эти годы 
число экономистов и юристов.

Ю. Емельянов, «Правда» 
№23, 4-9 марта 2022 г.

Продолжение следует.

Семьдесят лет назад советский народ и многие люди на планете за преде-
лами нашей страны были погружены в глубокую печаль, узнав о кончине Иоси-
фа Виссарионовича Сталина. В Москву направлялись послания с выражением 
соболезнования от руководителей различных стран мира. По всей стране про-
ходили траурные собрания, на которых выступавшие выражали своё горе по 
поводу утраты, постигшей советский народ, и подчёркивали великое значение 
товарища Сталина в жизни Советской страны. В своей речи, произнесённой 
во время панихиды в Богоявленском соборе Москвы, Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий I обратил главное внимание на интеллектуальные качества 
покойного, которые позволили ему стать великим вождём великой страны: 
«Нет области, куда не проникал глубокий взор великого Вождя. Люди науки 
изумлялись его глубокой научной осведомлённости в самых разных областях, 
его гениальным научным обобщениям; военные — его военному гению, люди 
самого различного труда неизменно получали от него мощную поддержку и 
ценные указания. Как человек гениальный, он в каждом деле открывал то, что 
было невидимо и недоступно для обыкновенного ума».
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События на Донбассе  
и Украине к 14 февраля

Зафиксирован обстрел 
со стороны ВФУ по на-

правлению: — н.п. Орловка – г. 
Донецк (Киевский район): вы-
пущено 4 снаряда калибром 
155 мм.

Киевский район Донецка, 
Макеевка, Гвардейка — серия 
мощнейших прилётов! Под 
прицельным огнём украинских 
террористов посёлок Голь-
мовский (Никитовский район 
Горловки). Разрывы вражеских 
снарядов фиксируются в рай- 
оне улицы Путейская.

Зафиксирован обстрел 
со стороны ВФУ по направле-
нию: н.п. Тоненькое – г. Донецк 
(Киевский район): выпущено 3 
снаряда калибром 155 мм.

Не прекращается враже-
ский обстрел Киевского рай-
она Донецка. В 10:10 из н.п. 
Орловка украинские фашисты 
выпустили 8 снарядов кали-
бром 155 мм.

Ночью ВФУ атаковали Ма-
риуполь ракетой ОТРК «Точ-
ка-У». Наша ПВО сбила цель.

По мирному населению 
ДНР враг выпустил 146 бое-
припасов, под огнём Горловка, 
Донецк, Макеевка, Алексан-
дровка. Ранен мирный житель.

В течение дня киевский 
режим выпустил 48 снарядов 
из ствольной артиллерии по 
таким населённым пунктам, 
как Новая Збурьевка, Раденск, 
Песчановка, Алешки и другие. 

Кроме того, украинские 
националисты продолжили об-
стрел ночью — около 41 сна-
ряда из ствольной артиллерии 
выпустили по Новой Каховке и 
Каховке, Голой Пристани, Ка-
зачьи Лагеря и Днепряны.

Ночью ВС России наноси-
ли массированные уда-

ры БПЛА «Герань» и ракетным 
вооружением по объектам про-
тивника. Сообщалось о взры-
вах в Киевской, Харьковской, 
Днепропетровской, Одесской, 
Полтавской областях, а также 
на занятой противником терри-
тории ДНР.

Новым элементом стало 
использование воздушных ша-
ров с угловыми отражателями, 
которые вражеские системы 
ПВО принимают за ударные 
беспилотники. Задачей лож-
ных целей является вскрытие 
позиций ПВО и её истощение.

На Артёмовском (Бахмут-
ском) направлении наши вой-
ска продолжают наступление. 
Противник подорвал мост на 
Константиновку, что указыва-
ет на дальнейшую невозмож-
ность снабжения вражеской 
группировки в городе по дан-
ной дороге. Севернее города 
ЧВК «Вагнер» освобождён н.п. 
Красная Гора, поступают дан-
ные о занятии Парасковиевки.

Подразделения ЧВК 
«Вагнер» продвинулись в но-
вый район Бахмута — Буденов-
ка на юго-западе города, сооб-
щил Telegram-канал Рыбарь. 
Бойцами ЧВК «Вагнер» был 
успешно ликвидирован опор-
ный пункт противника, и в на-
стоящее время они продвига-
ются по территории кладбища.

На направлении Сва-
тово-Кременная противник 
возводит рубежи второго и 
третьего эшелона обороны 
(за озёрами по линии Тор-
ское-Терны). Активно готовит 
к обороне Красный Лиман, 
Ставки, Ямполь.

На Купянском направле-
нии огнем артиллерии Запад-
ной группировки войск нанесе-
но поражение подразделениям 
ВСУ в районах населённых 
пунктов Двуречная, Крахмаль-
ное, Гряниковка, Тимковка 
Харьковской области, а также 
Новосёловское Луганской На-

родной Республики. За сутки 
на данном направлении унич-
тожено свыше 30 украинских 
военнослужащих, две боевые 
бронированные машины, три 
автомобиля и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском на-
правлении в результате огня 
артиллерии и тяжёлых огне-
мётных систем группировки 
войск «Центр» в районах на-
селённых пунктов Ямполовка 
Донецкой Народной Республи-
ки, Червоная Диброва, Черво-
нопоповка, Кузьмино и Стель-
маховка Луганской Народной 
Республики уничтожено более 
80 военнослужащих ВСУ, три 
боевые бронированные маши-
ны и гаубица Д-30.

На Донецком направлении 
добровольцы штурмовых от-
рядов при огневой поддержке 
ракетных войск и артиллерии 
Южной группировки войск ос-
вободили населённый пункт 
Красная Гора Донецкой На-
родной Республики. Потери 
противника за сутки состави-
ли свыше 150 украинских во-
еннослужащих, четыре бое-
вые бронированные машины, 
шесть пикапов и две гаубицы 
Д-30.

На Южно-Донецком на-
правлении артиллерией груп-
пировки войск «Восток» на-
несено огневое поражение 
по скоплениям живой силы и 
военной техники ВСУ в райо-
нах населённых пунктов Пре-
чистовка и Угледар Донецкой 
Народной Республики. Унич-
тожено более 60 украинских 
военнослужащих, три боевые 
бронированные машины, че-
тыре пикапа, одна гаубица 
Д-20 и две гаубицы Д-30.

На Херсонском направле-
нии в рамках контрбатарейной 
борьбы за сутки уничтожены 
две боевые машины реактив-
ной системы залпового огня 
«Град» и две самоходные гау-
бицы «Гвоздика».

Оперативно-тактической 
и армейской авиацией, ра-
кетными войсками и артилле-
рией группировок войск (сил) 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации за сутки нанесено 
поражение 82 артиллерийским 
подразделениям ВСУ на огне-
вых позициях, живой силе и во-
енной технике в 126 районах.

В районе города Славянск 
Донецкой Народной Республи-
ки поражён пункт ремонта и 
восстановления вооружения и 
военной техники 95-й десант-
но-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами противовоз-
душной обороны за сутки сби-
то шесть реактивных снаря-
дов системы залпового огня 
HIMARS, а также уничтожено 
девять украинских беспилот-
ных летательных аппаратов в 
районах населённых пунктов 
Кременная, Червонопоповка, 
Жовтневое, Голиково Луган-
ской Народной Республики, 
Петровское Запорожской об-
ласти, Саги, Катериновка и 
Маринское Херсонской обла-
сти.

Всего с начала прове-
дения специальной военной 
операции уничтожено: 384 са-
молёта, 207 вертолётов, 3114 
беспилотных летательных ап-
парата, 404 зенитных ракет-
ных комплекса, 7852 танка и 
других боевых бронированных 
машин, 1017 боевых машин 
реактивных систем залпового 
огня, 4082 орудия полевой ар-
тиллерии и миномёта, а также 
8363 единицы специальной 
военной автомобильной тех-
ники.

По материалам 
Минобороны РФ и 
информагентств

Окончание. Начало на 1 стр.
И изначально всё чаще и 

чаще вспоминалось и продолжа-
ет вспоминаться Сталинское из-
речение о том, что капиталисти-
ческая Россия капиталистический 
Запад победить не может. Она 
станет либо Советской Республи-
кой, либо колонией Запада.

Год минул с тех пор. Я не 
буду говорить о том, что случи-
лось за этот период времени. 
Посмотрим на то, что происхо-
дит сейчас. Так получилось, что 
Луганская партийная организа-
ция РКРП(б)-КПСС находится 
на постоянной связи и в крепких 
дружественных отношениях со 
многими воинскими подразделе-
ниями ЛНР. Эти отношения длят-
ся у нас ещё с лета 2014 года и с 
тех пор только крепли. Поэтому о 

реальных проблемах наших вои-
нов мы знаем не из речей штат-
ных пропагандистов массмедиа, 
а прямо с передовой. А проблем 
этих много. Очень много. Но 
коснёмся мы сейчас только про-
блем материально-технического 
обеспечения. И их решения. По 
местным официальным новостям 
регулярно, в ежедневном режи-
ме идут сообщения о том, что на 
Донбасс приезжают представите-
ли тех или иных парламентских 
партий РФ с гуманитарным гру-
зом. И лично вручают эти грузы 
бойцам. Два депутата от «Единой 
России» привезли что-то и это 
что-то вручили. Депутаты от «ЕР» 
вместе с народом. А вместе ли? 
Может, задача депутатов от «ЕР» 
не выполнять функции волонтё-
ров по доставке на передний край 
даже необходимого в единичных 
экземплярах, а решать вопросы 
в глобальных масштабах? Может, 
надо проблемы решать так, чтоб 
последние исчезали как пробле-
мы? Депутаты должны выполнять 
функции депутатов. И лучшим 
пиаром для них должны быть 
решённые вопросы, в том числе 
и по материально-техническому 
обеспечению, а не фото в кругу 
благодарных бойцов. Действи-
тельно благодарных. Пока же, как 
видим, не столько дел, сколько 
шума и трескотни вокруг них.

Война эта странная, даже на-
звание у неё особое – СВО. Толь-
ко безопаснее и теплее в мороз 
от этого не становится. В марте 
прошлого года была проблема с 
питанием наших военных товари-
щей. Сухие пайки, как оказалось, 
в течение длительного времени 
потребления вещь не очень по-
лезная. Нами целево было со-
брано по посёлкам и отправлено 
в конкретное воинское подразде-
ление тонны полторы продуктов 
питания. Дальше возник вопрос с 
приборами ночного видения. Этот 
вопрос самостоятельно решить 
на месте мы не могли – такие 
вещи в ЛНР не продаются, да и 
по деньгам они стоят не копейки. 
Приборы ночного видения в штат-
ную комплектацию данного воин-
ского подразделения не входят. А 
передвигаться в ночное время на 
«Уралах» с выключенными бор-
товыми огнями по лесным мас-
сивам приходится еженощно. Да 
и охрану техники и вооружения в 
тёмное время суток производить 
необходимо. Наша Луганская парт- 
организация обратилась в ЦК 
РКРП(б)-КПСС с просьбой приоб-
рести и выслать нам четыре бино-
кля ночного видения для переда-
чи в конкретную воинскую часть. 
Что и было сделано. Затем поя-
вилась проблема в необходимо-
сти приобретения качественных 
радиостанций с расширенными 
функциональными возможностя-
ми. На нашу просьбу в ЦК нам 
было передано десять комплек-
тов радиостанций, что помогло 
связать воинскую часть в единую 
радиосеть. Любой военный чело-
век знает, что надёжная радио- 
связь есть необходимое условие 
для достижения победы в бою, а 

прекращение связи с подразделе-
нием, как правило, означает его 
гибель.

Успешное проведение воен-
ных операций означает не толь-
ко быстрое продвижение наших 
воинских частей вперёд, а и их 
встречу с оставленными отступа-
ющей вражеской стороной «сюр-
призами» в виде мин, растяжек 
или закладок. Особую опасность 
представляют собой зарытые в 
землю противотанковые мины. 
Через несколько дней после 
установки, в зависимости от по-
годы, визуально место установки 
«сюрприза» определить уже не-
возможно. А особенно сейчас, в 
зимних условиях. Был подрыв на 
такой мине нашей машины. По-
гибли два моих товарища с 2014 
года. На просёлочной дороге диа-

гонально были заложены четыре 
«подарка». На один из них наеха-
ли колесом. Остальные обезвре-
дили сапёры. А чтоб развернуть 
в боевую позицию артбатарею – 
вообще щупом исследовали сот-
ни квадратных метров земли на 
предмет установки в ней мин.

Военные обратились к нам 
с просьбой передать им хотя бы 
два миноискателя. И снова ЦК 
РКРП(б)-КПСС нашло возмож-
ность передать в обратившееся 
с просьбой подразделение три 
металлоискателя. В позиционных 
и оборонительных боях мино-
искатели нужны не особо. А вот 
при заходе на оставляемую про-
тивником территорию – нужны, 
даже очень. При грамотном их 
использовании подрывы на мин-
ных закладках, а, следовательно, 
и гибель наших бойцов, сводят-
ся к минимуму. На данный мо-
мент времени фронт потихоньку 
движется в сторону противника, 
следовательно, работа миноиска-
телям будет. Тем более, что «ува-
жаемые партнёры» мин Украине 
предоставили немеряно.

И ещё об одном невидимом 
«враге» солдата на войне необхо-
димо сказать отдельно. Враг этот 
– холод. От него нельзя защитить-
ся ни пулемётом, ни автоматом, 
ни штыком. Он, холод, замедля-
ет реакцию бойца на внешние 
обстоятельства. Забирает себе 
те крохи времени, которые на 
войне отделяют жизнь от смер-
ти. Парализует волю. Сковывает 
тело. Особенно холод донимает 
тогда, когда нет возможности дви-
гаться, а порой даже шевелить-
ся. Да и позже, по возможности, 
необходим внешний источник 
тепла, пункт обогрева. Бывает, 
после длительного пребывания 
на холоде, собственных сил че-
ловеческого организма порой уже 
недостаточно, чтоб согреть себя 
в условиях того же холода. Нуж-
на землянка с обогревом в виде 
«буржуйки». И понятно, тёплая 
одежда. 

Наши товарищи, неравно-
душные граждане, люди реально 
понимают, как на самом деле об-
стоят дела на передовой. Наши 
защитники живут в разбитых до-
мах без подачи газа, тепла и элек-
троэнергии, а то и в землянках и 
блиндажах. Где могут, находят 
электрогенераторы. Достают или 
самостоятельно «колхозят» дро-
вяные печи. Дружественным нам 
воинским частям в этих вопросах 
легче. Наши российские товари-
щи недавно переслали на нашу 
коммунистическую парторганиза-
цию несколько посылок с тёплы-
ми зимними вещами для наших 
воинов на передовой. В них было 
много свитеров, зимних носков и 
других тёплых вещей. Были тё-
плые костюмы, включающие в 
себя добротно утеплённые курт-
ки и штаны. И даже две радио-
станции внутренней радиосвязи. 
Решением руководства дивизи-
она вся эта тёплая одежда была 
передана водителям ремонтной 
группы. В их служебную деятель-
ность входит восстановление 

пострадавшей на передовой ав-
тотехники. Ремонтники работают 
в том числе и под обстрелами, и 
на морозе. 

 Решена благодаря на-
шим российским товарищам  
РКРП(б)-КПСС и проблема с те-
плом у некоторых подразделений 
Народной Милиции ЛНР. В пер-
вых числах февраля из одного из 
областных центров Российской 
Федерации прибыл грузовик с  
пятьюдесятью печками. Эти печ-
ки были изготовлены и доставле-
ны в Луганск за более чем полто-
ры тысячи километров. Большая 
часть из них была отправлена во 
вторую бригаду НМ ЛНР и рас-
пределена там. Остальные – в 
четвёртую и седьмую бригады 
НМ ЛНР. Важно то, что все эти 
печки переданы конкретным ко-

мандирам в конкретные подраз-
деления. То есть, мы уверены, 
что все печки будут работать и бу-
дут использованы по назначению. 

Обстоятельства на линии 
боевого соприкосновения скла-
дываются так, что войсковые 
подразделения не находятся в 
состоянии стабильности и покоя. 
Они находятся в постоянном дви-
жении и в смене своих позиций. 
Порой, чтоб лично встретиться с 
представителями в/ч, приходится 

выезжать самим в заранее огово-
ренное место и в определённое 
время. На переднем крае теле-
фонной связи нет. Первый вопрос 
всегда о двухсотых и трёхсотых. 
Затем, вернувшись домой, садим-
ся на телефоны, чтоб матерям и 
жёнам, чьи солдаты замыкаются 
на нас, позвонить и сообщить – 
с вашими на сегодняшние семь 
утра всё в порядке. Не волнуй-
тесь. Бывает, от своих солдат 
родные не получают вестей неде-
лями. Поэтому, учитывая реаль-
ности нашей связи и специфики 
наших контактов с военными, мы, 
представители Российской Ком-
мунистической Рабочей Партии 
(большевиков) берём на себя 
обязанность поблагодарить всех 
неравнодушных товарищей. По-
благодарить всех, кто помог об-
легчить быт и выполнение бое-
вой задачи нашим военным. Кто 
помог им сберечь здоровье, а по-
рой и жизнь. Это в мирное время 
всё кажется прочным и стабиль-
ным. На войне даже глоток воды 
имеет совершенно другую цену. 
Особенно, когда он последний. 
И жизнь друга. И цена выбора. И 
цена ошибки.

 Спасибо всем неравно-
душным. От имени воинов – 
большое спасибо. О том, как  
РКРП(б)-КПСС поддерживает на-
ших военнослужащих морально 
– дадим отчёт после проведения 
награждений наших бойцов на 
переднем крае в конце февраля. 

Г.В. Осадчий, секретарь 
Луганского рескома 

РКРП(б) КПСС

О делах партийных и военных
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10, 23.30 ПОД-
КАСТ.ЛАБ. 16+
06.55 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь других».
11.10 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.50 Д/ф «Бомба». 16+
14.55 Х/ф «Мужики!»
16.50 Д/ф «Закат амери-
канской империи». 16+
18.00 Новости.
19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время».
22.35 Т/с «»Кон-
тейнер». 16+

РОССИЯ
06.10 Х/ф «Ты мой свет».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.40 «Большие 
перемены».
12.45 «В чужом краю». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.35 «Кутузов». Х/ф.
09.20 ТАЙНЫ СТА-
РОГО ЧЕРДАКА.
09.55 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.35 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». Х/ф.
12.50 «Забытое ремесло».
13.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.35 «Игра в бисер».
14.15 «Приключения 
Буратино». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком.».
17.45 Д/ф «Нам некуда 
бежать друг от друга.».
19.20 «По следам си-
рийских мудрецов».
20.00 «Неисправи-
мый лгун». Х/ф.
21.15 РОМАН В КАМНЕ.
21.50 «Городской ков-
бой». Х/ф. 16+
00.00 Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

НТВ
04.55 Х/ф «Капи-
тан Голливуд».
06.35 «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 Человек в праве. 16+
17.00 «Следствие 
вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Маска».
23.30 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 «Человек 
из футбола».
08.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
09.00, 11.35, 20.55, 
23.30, 04.55 Новости.
09.05, 18.30, 21.00, 23.35, 
02.45 Все на Матч!
11.40 13.50 Биатлон. Чем-
пионат России. Масс-старт. 
12.45 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
15.10 Лыжные гонки. 

«Чемпионские высоты». 
Командный спринт.
16.25 Футбол. «Уфа» 
- «Ахмат». Кубок Рос-
сии. 1/4 финала.
18.55 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал 4-х.
21.25 Футбол. «Бава-
рия» - «Унион». Чем-
пионат Германии.
00.40 Футбол. «Ми-
лан» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00, 23.55 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 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 «Стукач».
15.00 Х/ф «Хаос». 16+
17.10 Х/ф «Механик». 16+
18.50 Х/ф «Механик. 
Воскрешение». 16+
20.50 Х/ф «Паркер». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
07.00 «Командир»
07.30 «Высота смерти»
08.00 «Сельская среда»
09.00 «Тюменская 
арена» 16+
09.30 «Родина моя»
09.45 «Примерка ТВ» 16+
10.00 «День здоровья» 16+
10.30 «Большая об-
ласть» 16+
11.00 «На пороге любви»
14.15 «Прокуроры 6»
17.20 «Бомба» 16+
20.30 «Примерка ТВ» 16+
20.45 «Прорвёмся» 16+
21.05 «Позывной «Стая». 
Кулон Атлантов» Х/ф. 16+
00.30 «Бомба» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «При-
видение». 16+
08.25 Х/ф «Мужчина в 
моей голове». 16+
10.45 Х/ф «С днём 
рождения, Вика!» 16+
14.45 Х/ф «Жену вы-
зывали?» 16+
18.45 Твой dомаш-
ний доктор. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.15 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» 16+

ОТР
07.30 «Командир». Д/ф
08.00 «Новости» 16+
08.30 «Интервью» 16+
08.45 «Родина моя»
09.00 Мультфильмы.
10.00 «Отчий дом».
10.15 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.35 Новости
13.40 «Потомки».
14.05 Х/ф «Игра 
без правил»
15.40 «Календарь»
16.05 «Большая страна»
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.30 «Сельская среда»
17.45 «Интервью» 16+
18.00 «Удачи на даче»
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Свеча». Д/ф
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.10 Х/ф «Миллио-
нер из трущоб» 16+
21.00 Новости
22.15 Х/ф «Кон-
формист» 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.

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 4 месяца – 399 руб. 84 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 марта 2023 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

Скрытая безработица 
взлетела до рекордов

Хотя официальная российская статистика отчитыва-
ется о рекордно низкой безработице, а чиновники вплоть 
до президента заявляют о «стабильности рынка труда», 
миллионы российских граждан являются скрытыми безра-
ботными, а их число – беспрецедентное за всю историю 
современной России. 4,6 миллиона россиян работают не-
полное рабочее время, находятся в простое по вине рабо-
тодателя, либо в отпуске без сохранения заработной пла-
ты, следует из данных Росстата. Уровень такой, скрытой, 
безработицы – почти 13% – более чем втрое превышает 
официальные 3,9%. За январь–октябрь 2022 года армия 
«скрытых безработных» увеличилась почти на 800 тысяч 
человек. На бумаге цифры выглядят красиво, но на деле 
происходящее свидетельствует о кризисном состоянии 
рынка труда.

Растут задержки в выплате ипотеки
Ещё одним свидетельством резкого обнищания рос-

сиян стали радикально возросшие долги по ипотеке. По 
итогам декабря 2022 года выяснилось, что россияне ста-
ли рекордно долго их выплачивать. Так, согласно данным 
Центробанка, средний срок жилищных кредитов впервые 
превысил 24 года. Это стало рекордным значением.

Экономия на детском питании
В 2022 году продажи детского питания и товаров детской 

гигиены сократились в натуральном выражении на 7,8% к 
прошлому году, следует из данных исследовательской ком-
пании Ni-elsenlQ. Самое большое снижение потребления, 
по данным экспертов, произошло в сегменте вязкого дет-
ского питания (фруктовое и овощное пюре) – его покупа-
ли на 20,2% меньше. Падение спроса на потребительские 
товары побило рекорды за все последние двадцать лет и 
связано в первую очередь с обнищанием населения.

Обвальное падение импорта антибиотиков
Поставки в Россию базовых антибиотиков пеницилли-

нового ряда резко сократились, несмотря на то, что санк-
ции не запрещали экспорт медицинских товаров и лекар-
ственных средств. Импорт препаратов амоксициллин плюс 
клавулановая кислота обвалился на 57% в годовом выра-
жении, подсчитали аналитики RNC Pharma. Собственное 
производство аналогов амоксициллина в России также 
резко снизилось: продажи упали на 40% в физическом вы-
ражении (упаковок). Итогом стал нарастающий дефицит 
лекарств в аптеках, который, по данным правительства, 
может затронуть почти 100 препаратов.

В трети школ России нет 
большинства учителей

В России огромный дефицит учителей в школах, не-
смотря на заявления властей. В трети школ нет учителей 
физики, географии, биологии, информатики, почти в поло-
вине – химии. Официальные данные за текущий год были 
опубликованы недавно Министерством просвещения РФ.

К настоящему времени общее число школ в России со-

кратилось до менее чем 40 тыс. В них трудятся 1,06 млн. 
учителей, из которых почти треть, или 320 тыс., – это учите-
ля начальных классов. То есть на каждую школу в среднем 
приходится восемь таких учителей. Нормальная обеспе-
ченность учителями также по русскому языку и литературе 
– 125 тыс. Лишь немногим уступает им численность учите-
лей английского языка – 103 тыс., что само по себе весьма 
странно: как будто школы массово готовят трудовые ресур-
сы для иностранных контор.

По остальным же предметам ситуация просто ката-
строфическая. Какой технологический суверенитет и тех-
нологический прорыв?! Многих детей некому учить физике 
и информатике! Учителей черчения уже практически не 
осталось. Призыв парламента Крыма вернуть в школу чер-
чение, без которого невозможно инженерное мышление, 
был гласом вопиющего в пустыне. А ведь России нужны 
инженеры, постоянно заявляют первые лица государства. 
Но слова так и остаются словами…

Рекордная заболеваемость онкологией
Более 12 тыс. случаев онкологических заболеваний 

зарегистрировано в Иркутской области за год. Это самый 
большой показатель за последние годы. Об этом сообщи-
ла заместитель главврача Иркутского областного онкодис-
пансера Светлана Сидорова. Ежегодный прирост злока-
чественных новообразований идёт постоянно. По данным 
Ассоциации онкологов России, Иркутская область лидер 
по удельному весу опухолей четвертой стадии. Хуже си-
туация была только в Брянской области – 28,6%. Также в 
числе «лидеров» оказалась Тува (27,3%).

Горсовет против губернатора-единороса
Губернатор Красноярского края Александр Усс не 

справился с национальным проектом «экология», заявил 
горсовет Красноярска. Депутаты представили заявление в 
прокуратуру. По мнению авторов обращения, из-за губер-
натора жители дышат загрязнённым воздухом. Депутаты 
считают, что в регионе также не исполняются указы Пути-
на. Счётная палата края признала провал госпрограмм, на 
мероприятия по которым потратили около 860 млн. рублей, 
из которых почти 500 млн. – это средства федерального 
бюджета.

Переселили из аварийного 
жилья в разваливающееся

82 воронежца из аварийных домов получили квартиры 
в новом доме №31 по улице Гагарина. Вскоре выяснилось, 
что в них жить нельзя: стены покрылись чёрной плесенью, 
обои отошли, в помещениях сырость, вентиляция не ра-
ботает. Чиновники обвинили новосёлов в «неправильной 
эксплуатации квартир». «Прежнее жильё было ужасным, 
долго и нервно добивались нормального. Когда впервые 
осматривали новые квартиры с чистовой отделкой, необ-
ходимым бытовым оборудованием, искренне радовались. 
Вот только позитивные эмоции быстро ушли в минус», – 
прокомментировала в соцсетях жительница нового дома.

Дом – декорация к фильму ужасов
Жители дома на Киевской, 66, в городе Нягань  

ХМАО-Югры сняли видео, как почернел и прогнил подъезд, 
в котором они живут, а видео в шутку отправили сотрудни-
кам киностудии Paramount Pictures, пригласив их снимать 
в доме фильмы ужасов: «Здравствуйте, уважаемые пред-
ставители компании Paramount Pictures! К вам обращают-
ся жители города Нягань, это на севере России. Мы уже 
долгое время живём в доме, состояние которого настоль-
ко ужасно, что напугает любого. Наш дом действительно 
годится декорацией к фильму ужасов. Просим вас посмо-
треть эти видео. Возможно, вас это заинтересует», – напи-
сано в комментарии к сюжету, отправленному в США.
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