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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

ВПЕРЕДИ БОРЬБА!26-27 ноября 2022 г. в Тюмени со-
стоялся Пленум Центрального Комитета  
РКРП(б)-КПСС. В его работе приняли 
участие 83% членов ЦК, секретари об-
ластных партийных организаций, а также 
члены ЦКРК. Пленум вели секретари ЦК  
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов и З.Т. 
Домрачев.

Пленум начался с минуты молчания 
в память скончавшегося 9 октября 2022 
г. Владимира Борисовича Лапшина, воз-
главлявшего в партии отдел ЦК по ком-
муникациям, а также скончавшегося 26 
августа 2022 г. секретаря Курганского об-
кома РКРП(б)-КПСС А.М. Бонькина. Это 
невосполнимая утрата для всей партии. 
Потому сегодня моральный долг членов 
РКРП(б)-КПСС продолжить дело, которо-
му они посвятили свою жизнь. Тем более, 
что в ходе ноябрьского (2022 г.) Пленума 
рассматривались некоторые документы, в 
подготовке которых В.Б. Лапшин принимал 
самое непосредственное участие.

Доклад по основному вопросу о ходе 
выполнения решений I (XXII) съезда ЦК 
РКРП(б)-КПСС сделал секретарь ЦК пар-
тии В.Н. Туруло. Он подробно разъяснил, 
почему в апреле 2021 г. члены партии по-
кинули съезд РКРП-КПСС и образовали 
партию РКРП(б)-КПСС. В первую очередь 
их не устроила роль пассивных наблюда-
телей и то, что партия полностью потонула 
в оппортунизме и ревизионизме, неизбеж-
ным следствием чего стал её отрыв от ра-
бочего движения. 

Было подчёркнуто, что в работе  
РКРП(б)-КПСС необходимо переходить в 
режим диалектики, т.е. нужен научный под-
ход к партийной работе. И первый съезд 
партии как раз обозначил необходимость 
перехода работы в борьбу. В связи с этим 
актуальными становятся вопросы, о субъ-
екте, предмете и объекте деятельности 
партии в нынешних условиях. В докладе 
отмечалось, что сегодня предмет – это со-
здание условий для работы объективных 
законов, а основным субъективным факто-
ром является то, что рабочий класс должен 
пробудиться в себе, для себя и для всех.

При этом необходимо учитывать миро-
вые тенденции, поскольку империализм, 
перейдя к глобализации, чётко определил 
сценарий дальнейшего развития мировых 
процессов. Ключевым здесь является вы-
вод о том, что капитализм не может суще-
ствовать без рабочего класса.

Совещание коммунистических и ра-
бочих партий на Кубе в октябре 2022 г. 
показало, что сегодня почти всё мировое 
коммунистическое движение оказалось 
заражено оппортунизмом и троцкизмом. 
Это как раз было наглядно продемонстри-
ровано деятельностью меньшевистской 

РКРП, которая перестала быть террито-
рией правды. Отсюда перед настоящими 
коммунистами, объединенными в партию 
РКРП(б)-КПСС, стоит задача вывести 
мировое коммунистическое движение из 
этого состояния. А для этого необходимо 
преодолеть анархо-синдикализм и оппор-
тунизм в рабочем движении.

Одним из важнейших инструментов 
на этом пути является советизация. В до-
кладе были подробно освещены принци-
пы работы территориальных Советов, как 
прототипов Советской власти. Буржуазные 
выборы в этой связи можно использовать 
для советизации территорий. В этом же 

направлении действовал Координацион-
ный совет солидарной борьбы – экспери-
ментальная площадка, являясь организа-
ционным ядром и ресурсом.

В своём докладе В.Н. Туруло также 
остановился на тех недостатках, которые 
РКРП(б)-КПСС пока не удалось преодо-
леть. Но было подчёркнуто, что, совершая 
ошибки сейчас и анализируя их, партия 
страхуется от их повторения в будущем. В 
то же время отмечалось, что если не бу-
дем стратегировать свои действия, ника-
ких успешных результатов не будет.

В ходе обсуждения доклада все члены 
ЦК РКРП(б)-КПСС высказали своё виде-
ние данной ситуации, предлагались спо-
собы выхода из сложившегося положения, 

а также приводились практические 
примеры успешной работы на ме-
стах. По сути, каждый выступаю-
щий конкретизировал положения, 
которые прозвучали в докладе. В 
итоге обсуждения было принято 
постановление, в котором обозна-
чены первоочередные задачи в ра-
боте РКРП(б)-КПСС.

Ключевой темой обсуждения на 
Пленуме стал вопрос о соотноше-
нии понятий рабочий класс и проле-
тарий и связи их между собой. Дис-
куссии по данному вопросу были 
довольно жаркими, участники вы-
сказывали своё мнение. И к этому 
обсуждению неизбежно возвраща-
лись в ходе почти каждого вопроса, 
обсуждаемого на Пленуме.

Естественно, что в ходе Пле-
нума не мог не возникнуть вопрос 
о ходе проведения Специальной 
военной операции. Тем более, 

что РКРП(б)-КПСС единственная партия 
в стране, которая систематически и пла-
номерно оказывает помощь борющемуся 
Донбассу. Об этой работе рассказал се-
кретарь ЦК РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов. 
Ярким и эмоциональным было выступле-
ние первого секретаря Луганского рескома 
РКРП(б)-КПСС Г.В. Осадчего. Он, находясь 
на острие борьбы с 2014 г., рассказал, как 
в корне изменилась ситуация с момента 
начала СВО. Проинформировал о партий-
ной работе, проводимой в воинских частях, 
с молодёжью и школьниками. Достигает-
ся всё это исключительно с использова-
нием собственных средств и помощи ЦК  

РКРП(б)-КПСС. Подчеркнул, что все воюю-
щие жители ЛНР настроены положительно 
к СССР, но необходимо больше коммуни-
стической атрибутики – это будет лучшее 
средство агитации в текущих условиях. 
Главное, что все участники СВО всё боль-
ше приходят к понимаю того, что эта СВО 
не в интересах простого народа, она вы-
годна в первую очередь капиталистам. По 
итогам обсуждения данного вопроса было 
принято постановление Пленума, а также 
обращение к президенту РФ.

Естественно, что постоянно меняю-
щаяся ситуация требует от РКРП(б)-КПСС 
внесения изменений и дополнений в про-
граммные документы партии. Этот вопрос 
также вызвал серьёзное обсуждение сре-
ди участников Пленума. Нужно было прий-
ти к пониманию того, необходимо ли 
вносить корректировки в действую-
щие Программу и Устав или нужно 
создавать принципиально новые 
основополагающие программные 
документы. Тем более, что ещё 
на июльском (2021 г.) Пленуме ЦК  
РКРП(б)-КПСС был принят Мани-
фест. Однако это временный доку-
мент, необходимый на период пока 
не будет подготовлена Программа. 
Окончательный текст этих доку-
ментов полномочен принять только 
Съезд. В результате было принято 
окончательно решить этот вопрос на 
Съезде. На Пленуме единогласно 
были приняты поправки в Устав, ко-
торые будут утверждены Съездом.

Пленум определил дату 
проведения II (XXIII) съезда  
РКРП(б)-КПСС, который пройдёт в 
марте 2023 года в Москве. На Пле-

нуме была утверждена норма представи-
тельства избрания делегатов на съезд, а 
также обозначены даты проведения отчёт-
но-выборных конференций и собраний. 

На предстоящем Съезде будет при-
нят текст «Истории РКРП(б)-КПСС». О 
ходе подготовки этого труда доложил член 
рабочей группы по подготовке истории 
партии М.А. Савелков. Всем участникам 
Пленума был разослан черновой вариант 
данного текста, подготовленный рабочей 
группой. Было предложено вносить в него 
свои замечания и предложения. Пленум 
обратился к региональным отделениям 
партии подготовить очерки по истории сво-
их организаций.

На Пленуме прозвучала информация 
о мероприятиях в связи с предстоящим 
100-летием образования СССР. В Кирове 
уже прошла региональная научно-практи-
ческая конференция, в которой помимо 
членов РКРП(б)-КПСС принимали участие 
близкие по мировоззрению организации. В 
декабре такая же конференция пройдёт в 
Тюмени. Было принято решение, что та-
кие конференции нужно проводить повсе-
местно с целью скорейшего возрождения 
СССР как выхода из сложившегося эконо-
мического кризиса. По данному вопросу 
планируется провести общероссийскую 
онлайн-конференцию и онлайн-митинг.

А.К. Черепанов доложил о ситуации в 
Воронежской организации РКРП(б)-КПСС. 
Было отмечено, что после июльского (2022 
г.) Пленума ЦК РКРП(б)-КПСС члены пар-
тии данного отделения фактически прекра-
тили свою работу и полностью утратили 
связь с партией. Они не выходят на связь и 
не выполняют  партийные функции, закре-
плённые за ними Центральным Комитетом, 
решения ЦК партии, однако продолжают 
позиционировать себя как представители 
РКРП(б)-КПСС. Они отказались принять 
участие в работе текущего ноябрьского 
Пленума. В связи с этим Пленум был вы-
нужден освободить от закреплённых обя-
занностей Сазанова П.П. и Сазанову М.П. 
Секретарём ЦК по молодёжной политике 
был избран М.А. Савелков, заведующим 
международным отделом утверждён А.Ю. 
Захаров, а руководство отделом по ком-
муникациям возложили на О.Б. Чумакова, 
В.А. Матыков включен в состав Рабочей 
группы по оказанию помощи Донбассу.

На Пленуме ЦК были вручены орден-
ские знаки «100 лет СССР» товарищам из 
Сыктывкара, Перми, Челябинской области 
и Тобольска.

Завершил Пленум ЦК свою работу 
дружным исполнением его участниками 
«Интернационала» – вечного гимна борь-
бы против буржуазного угнетения.

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

Забастовка курьеров 
барнаульского 

«Самоката»
Прокуратура Алтайского 

края организовала проверку 
по факту публикации в соци-
альных сетях о нарушении 
прав курьеров доставки «Са-
мокат» в связи с тяжёлыми 
условиями труда и низким 
уровнем заработной платы.

Ранее в социальных се-
тях появилась информация 
о забастовке курьеров «Са-
моката» в Алтайском крае.

В телеграм-канале ку-
рьеров «Самокат Барнаул» 
указано, что работники ра-
ботают в неподобающих ус-
ловиях, во время перевозок 
отваливаются колеса, опла-
та идёт по летнему тарифу 
во время сибирских замороз-
ков.

«Подняли ставку на 10 
рублей (до 185) и ввели над-
бавку в 20 рублей за дождь. 
Надбавка даётся только 
если отработать более семи 
часов за смену, при этом 
многие эти бонусы не полу-
чают, т.к. работают неполные 
смены из-за учёбы, работы 
и т.п.», — говорится в одном 
из сообщений канала. В про-
шлом году ставка была выше 
на 10 рублей.

Также курьеры утвер-
ждают, что новосибирские 
коллеги получают на 32% 
больше — 245 рублей в час.

В связи со систематиче-
скими нарушениями прав ра-
ботников курьеры объявили 
забастовку по «итальянской 
модели» — демонстративно 
работают строго по регла-
менту, не стремясь перевы-
полнить план, чем ухудшают 
показатели каждого центра 
формирования заказов. По 
словам представителя ку-
рьеров, в организационный 
процесс забастовки вовле-
чено не более 5% от общего 
количества работников.

Курьеры требуют повы-
шение ставки до 210 рублей 
в час без учёта надбавок, 
отвязать надбавку за дождь 
и снег от количества отрабо-
танных часов и начать регу-
лярно и качественно чинить 
велосипеды, сообщает ка-
нал «Континент Сибирь».

Строителям на 
Восточном выезде 
из Уфы задолжали 

почти 60 млн. рублей
У организации «Лимак-

маращавтодороги» образо-
валась задолженность по 
зарплате за октябрь перед 
1 336 иностранными работ-
никами на сумму 59,6 млн. 
рублей. После предосте-
режения Гострудинспекции 
организация обязалась по-
гасить долги перед сотруд-
никами до конца месяца и 
выплатить компенсацию 
за несвоевременный рас-
чёт. Напомним, ранее в ин-
тернете появилось видео с 
жалобой от сотрудников о 
невыплате зарплаты и даже 
попыток устроить забастов-
ку.

В Качканаре 
предприятие 

задолжало своим 
сотрудникам 3,4 
миллиона рублей

В Качканаре (Свердлов-
ская область) предприятие 
«Робитэкс» задолжало сво-
им 14 сотрудникам зарплату 
на сумму свыше трёх милли-
онов рублей. Рабочие смог-
ли получить деньги только 
после обращения работни-

ков в прокуратуру.
«Прокуратура Качканара 

провела проверку соблюде-
ния требований трудового 
законодательства в дея-
тельности АО „Робитэкс“. В 
ходе надзорных мероприя-
тий установлено, что за пе-
риод с ноября 2020 года по 
ноябрь 2021 года на пред-
приятии образовалась за-
долженность по заработной 
плате перед 14 работниками 
в размере свыше 3,4 милли-
она рублей», — сообщили в 
пресс-службе.

Прокуратура внесла 
представление руководите-
лю «Робитэкс» и направила 
в суд заявления о выдаче 
судебных приказов о взы-
скании невыплаченной за-
работной платы. «Кроме 
того, прокуратура возбудила 
административные дела по 
чч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (на-
рушение трудового законо-
дательства), по результатам 
рассмотрения которых ди-
ректор АО „Робитэкс“ и само 
юридическое лицо оштрафо-
ваны», — заявили в проку-
ратуре. На данный момент, 
задолженность перед работ-
никами погашена в полном 
объёме.

Рабочие в Новом 
Уренгое добились 
выплаты зарплаты

Прокуратура города 
Новый Уренгой Ямало-Не-
нецкого автономного окру-
га проверила деятельность 
транспортной компании 
«КаргоМегаТранс» на пред-
мет соблюдения трудового 
законодательства. 

Поводом послужило об-
ращение работников в связи 
с задержкой зарплаты вось-
ми сотрудникам предприя-
тия, которые с марта по май 
недополучили более 1 млн. 
рублей. Результатом стал 
административный протокол 
в адрес директора по части 
6 ст. 5.27 «Нарушение тру-
дового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права». 

Работодатель погасил 
задолженность по зарплате 
в полном объёме. 

В Омске после 
возбуждения 

уголовного дела 
работникам 

«Сибгеофизики» 
выплатили долги 

по зарплате
В пресс-службе след-

ственного управления СКР 
по Омской области сообщи-
ли о завершении расследо-
вания уголовного дела. Оно 
было возбуждено по факту 
невыплаты зарплаты сотруд-
никам одного из предприя-
тий, которое выполняет гео-
логические и изыскательские 
работы. 

Руководители ООО 
«Сибгеофизика» в 2022 году 
более двух месяцев задер-
живали выплату зарплаты 29 
сотрудникам компании. При 
этом, по данным следствия, 
финансовые возможности 
для осуществления таких 
выплат в компании были. 
Общая сумма задолженно-
сти была 4 миллиона 784 ты-
сячи рублей. 

Благодаря принятым в 
ходе следствия мерам, зар-
плата работникам предпри-
ятия за этот период была 
выплачена. В связи с этим 
уголовное преследование в 
отношении руководителя об-
щества прекращено.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему движению

В мире
Профсоюзы поднимают 

трудящихся Европы на борьбу
В условиях захлестнувшего Европу экономи-

ческого кризиса профсоюзные организации многих 
стран Старого Света всё активнее поднимают трудя-
щихся различных отраслей экономики на борьбу за 
свои права. Целый ряд крупных забастовочных акций 
и других протестных мероприятий прошёл в ряде ев-
ропейских стран только в первой декаде ноября.

Так, в Германии около 200 тысяч рабочих приня-
ли участие в забастовках на промышленных пред-
приятиях, сообщил портал «Тагесшау» (Tagesschau) 
со ссылкой на лидера профсоюза «ИГ Металл» (IG 
Metal) Йорга Хофмана.

Профсоюз требует увеличения зарплаты сотруд-
никам на восемь процентов, что получило широкую 
поддержку со стороны его членов. Предупредитель-
ные забастовки прошли на предприятиях электротех-
нической и металлургической промышленности ФРГ. 
Так, 83 тысячи человек на 400 заводах ненадолго 
прекратили работу, в том числе на предприятиях кон-
церна BMW в Лейпциге, Ford — в Кёльне, Bosch — в 
Бамберге, Porsche — в Штутгарте, а также на верфи 
Meyer в Папенбурге. Профсоюз и трудяшиеся потре-
бовали увеличить зарплату для 3,8 миллиона работ-
ников промышленности Германии в течение года на 
фоне роста стоимости жизни.

В Чехии многотысячный протестный митинг под 
лозунгом «Пять минут после двенадцати» прошёл 
в столице страны Праге, на Вацлавской площади. 
Трудящиеся во главе с активистами профсоюзных 
организаций со всей страны собрались там, чтобы 
выразить несогласие с неэффективной социально- 
экономической политикой чешского правительства, 
допустившего многократное увеличение стоимо-
сти коммунальных услуг и товаров. «В нашей стра-
не один из самых высоких уровней инфляции в ЕС, 
люди теряют покупательную способность, а компа-
нии — конкурентоспособность», — отметили органи-
заторы акции из Чешско-Моравской конфедерации 
профсоюзов.

Собравшиеся выдвинули властям ряд требова-
ний, в том числе введение жёсткого контроля за це-
нами на продукты питания и коммунальными тарифа-
ми, повышение минимальной зарплаты и выделение 
бюджетных средств на борьбу с последствиями энер-
гетического кризиса.

Тысячи людей на демонстрации у 
стен посольства США в Греции

КПГ и КМГ отметили 49-ю годовщину восстания 
студентов политехнического института и рабочих 
Афин против поддержанной США и НАТО фаши-
стской хунты, приняв участие в крупной и боевой 
демонстрации, завершившейся у стен посольства 
США, скандируя лозунги, призывающие народ напи-
сать своей борьбой последующие страницы истории, 
принять эстафету борьбы за актуальные и нереали-
зованные требования «Хлеб — Образование — Сво-
бода».

Люди всех возрастов, тысячи трудящихся и мо-
лодых людей, родители с маленькими детьми, работ-
ники предприятий, на которых в прошедший период 
проходили крупные акции протеста, а сейчас идёт 
подготовка к последующей борьбе, выстроились в 
колонну территориальных организаций КПГ и КМГ. 
Крупная красная демонстрация, послала мощный 
сигнал о том, что память о восстании студентов по-
литехнического института жива 49 лет спустя, она 
живёт в борьбе народа за свои права, против импе-
риалистических планов и войн, за свержение эксплу-
ататорской системы, порождающей бедность.

Члены КПГ и КМГ скандировали лозунг «Народ не 
забывает, он чествует борцов», отдавая дань уваже-
ния борцам политехнического института и всем тем, 
кто вёл антидиктаторскую борьбу, держа открытым 
идейно-политический фронт против диктатуры капи-
тала, капиталистической системы, толкающей народ 
к энергетической бедности, суровой реальности, при-
водящей к ухудшению условий жизни, показывающей 
бесчеловечное лицо империалистической войны.

«Прибыль для немногих, нищета для большин-
ства — это власть капиталистов», скандировали 
участники демонстрации. Перед лицом сегодняшнего 
варварства они послали сигнал оптимизма: «Наше 
будущее —  не капитализм, а новый мир, социализм».

В то время, когда на территории Украины про-
должает бушевать война, а конфликт между импе-
риалистами грозит перерасти в широкомасштабный 
военный конфликт, центральным требованием де-
монстрации был выход Греции из империалистиче-
ских планов. Вот некоторые из лозунгов на баннерах 

организаций КПГ и КМГ: «НАТО, США – вон со свои-
ми базами!», «Ни земли, ни воды убийцам народов!», 
«НАТО и Россия вновь делят землю, кровью народов 
чертят границы!», «НАТО – вон, закрытие баз, никако-
го участия в интервенциях», «В Греции и Турции один 
враг — НАТО, правительства, капитализм».

Несмотря на введенный запрет, солдаты-призыв-
ники вышли на демонстрацию с баннером «Солда-
ты — дети народа, им нечего делать за пределами 
границ своей страны. Такая позиция солдат вызвала 
бурные аплодисменты демонстрантов.

Лозунг на баннере студенческих профсоюзов 
Афин «Мы чтим ноябрь, ведя борьбу за учебу и жизнь 
с соблюдением современных прав» свидетельство-
вал о том, что живой посыл восстания находит вы-
ражение в их борьбе, в том, что вчерашняя борьба и 
уроки этой борьбы освещают сегодняшнюю борьбу.

В демонстрации также приняли участие рабочие 
профсоюзы, Греческий комитет за мир и разоруже-
ние (ЕЕДИЕ). По всей стране прошли десятки анти-
империалистических демонстраций, а в Салониках 
демонстранты прошли у здания американского кон-
сульства.

Посыл восстания студентов Афинского политех-
нического института остаётся актуальным, неизмен-
ным и живым

В демонстрации участвовала многочленная де-
легация ЦК КПГ во главе с Генсеком Димитрисом 
Куцумбасом, который сделал следующее заявление:

«Мероприятия и демонстрации, которые прово-
дятся ежегодно в течение 49 лет, показывают, что 
посыл восстания студентов политехнического инсти-
тута — «Вон США и НАТО и их базы смерти», борьба 
в защиту доходов народа, против бедности и безра-
ботицы, за общественное и бесплатное образование 
и здравоохранение, против государственных репрес-
сий, фашизма, подслушивания и слежки, т.е. против  
самой диктатуры капитала – является актуальным, 
неизменным и живым по сей день».

Шествие за выход Италии из НАТО 
и против поддержки Украины

В Риме состоялось массовое шествие за выход 
из НАТО и против поддержки Украины, собравшего 
в Риме, по разным оценкам, до 100 тысяч человек. 
Демонстранты, пришедшие на площадь Сан-Джован-
ни с плакатами и баннерами: «Диалог, а не оружие», 
«Да — переговорам, нет — поставкам», «Италия, вы-
ходи из НАТО», «Нет — санкциям», требовали пре-
кращения боевых действий на Украине и поставок ей 
оружия, а также призывали к срочному проведению 
мирных переговоров. Аналогичные акции состоялись 
более чем в сотне итальянских городов.

К маршу в столице, превратившейся в центр 
притяжения рекордного количества манифестантов, 
развернувших 50-метровый флаг с надписью «Мир» 
и заблокировавших ключевые улицы Вечного горо-
да ради одной цели — высказать свою гражданскую 
позицию по украинскому вопросу, присоединились 
около 600 католических, пацифистских, скаутских, 
экологических, антифашистских и профсоюзных ор-
ганизаций со всей Италии, включая Национальную 
ассоциацию итальянских партизан, общину святого 
Эгидия, благотворительное медицинское объедине-
ние «Эмердженси», а также «Гринпис».

Болгария протестует
Депутаты нового состава Народного собрания не 

оправдали надежд и вместо решения насущных про-
блем накануне зимы, которая, как предрекают анали-
тики, будет одной из самых трудных для населения 
беднейшего государства ЕС, заявили об активной 
поддержке курса Брюсселя, приняв решения откро-
венно антироссийской направленности.

Разочарованные граждане закономерно вышли 
на улицы. Массовые протесты вновь охватили бол-
гарскую столицу. Организованный местными про-
фсоюзами митинг начался возле здания Народного 
собрания, затем шествие продолжилось по всем 
центральным бульварам и улицам Софии. Главное 
требование двух основных профобъединений стра-
ны, КНСБ и КТ «Подкрепа» — компенсировать тру-
дящимся катастрофическое падение уровня жизни 
из-за продолжающейся инфляции и неудержимого 
роста цен на все продукты первой необходимости — 
поддержали тысячи манифестантов.

Помимо увеличения минимальной зарплаты с 
710 левов (355 евро) до 850 левов (425 евро) про-
фсоюзы призывают принять, наконец, бюджет стра-
ны на 2023 год, которого нет по сей день, несмотря на 
уверения и клятвенные обещания политиков.

«Костюм и часы депутатов стоят примерно столь-
ко же, сколько моя годовая зарплата. А я вот теперь 
не могу оплатить счёт за отопление и электричество. 
Страна, неспособная заботиться о почти двух милли-
онах рабочих, — это не страна», — возмущался один 
из демонстрантов.

Пока в Болгарии идут бесконечные досрочные 
выборы, государством управляет временный, так 
называемый служебный кабмин, назначенный пре-
зидентом Руменом Радевым. Именно к нему и при-
шли со своими требованиями профсоюзные лидеры. 
Глава государства принял народных посланцев и не-
сколькими фразами окончательно похоронил любые 
надежды на справедливое решение проблем трудя-
щихся.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению



 3 стр. * 2022 * №47 (1573) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Помогите  
с реставрацией 

памятника Ленину
Уважаемый состав Тюменского обкома 

РКРП(б)-КПСС, обращаюсь к вам с огромной 
просьбой – помочь с реставрацией памятника 
В.И. Ленину. Это необычный – «живой» па-
мятник! В 1970 г., когда было празднование 
100-летней годовщины В.И. Ленина, то во 
всём огромном Советском Союзе весь народ с 
большим воодушевлением выполнял и пере-
выполнял планы и задачи, которые были по-
ставлены Советским правительством. Люди 
работали с энтузиазмом на полях, фермах, 
заводах, фабриках (большая часть которых, 
к великому и глубочайшему сожалению, уже 
не существует, а остатки – выживают). Страна 
готовилась достойно встречать 100-летнюю 
годовщину рождения В.И. Ленина. Реставри-
ровали уже установленные и устанавливали 

новые памятники Вождю всех времён и наро-
дов. В том числе во многих регионах по всей 
стране были созданы руками народа необык-
новенные «живые» памятники! Надпись «Ле-
нину – 100 лет» из высаженного леса. Это не-
обычная достопримечательность.

В далёком 1970 г. мне было 11 лет, и я хо-
рошо помню, что проводились торжества и в 
школе, и в моём родном колхозе им. Чапаева 
Викуловского района Тюменской области. В 
средствах массовой информации была и та 
новость, где сообщалось о создании людьми 
по всей стране таких необычных памятников 
нашему Вождю. Такая новость горячо обсуж-
далась и с воодушевлением была принята и в 
нашей семье. С годами, когда деревья стали 
подрастать, мы узнали, что высаженный лес 
в виде надписи «Ленину 100 лет» виден из 
космоса!

И вот в августе 2021 года мне посчаст-
ливилось увидеть этот лес, побывать в нём, 
который находится в Курганской области в 
Звериноголовском районе. Совсем близко 
находится с. Советское и санаторий «Сосно-
вая роща», расположенный на берегу озера 

Горькое. Озеро славится своей лечебной ми-
неральной водой и редчайшими лечебными 
грязями. Этот лес был высажен по инициа-
тиве и под руководством главного лесничего 
Звериноголовского лесхоза Александра Гри-
горьевича Канщикова, где он работал с 1960 
г. по 1988 г. Был награждён медалью «За до-
блестный труд».

Длина надписи – 600 метров. Лес вырос 
– высота букв-сосен около 70 метров. Под 
надписью прямая линия из деревьев, как бы 
подчёркивая её.

Да, я очень рада и счастлива, что побы-
вала в этом необычном лесу – «живом» па-
мятнике В.И. Ленину! Но меня очень огорчил 
и расстроил тот факт, что в данное время этот 
«живой» памятник находится в очень плачев-

ном, хоть и поправимом состоя-
нии. Лес просто надо почистить! 
Очень много валежника и есть 
дичком выросшие рядом дере-
вья. В общем-то, если воодуше-
виться этой идеей, то обязатель-
но найдутся энтузиасты, которые 
помогут реставрировать эту жи-
вую память!

В августе 2021 года я с таким 
предложением в устной фор-
ме обратилась к членам партии 
КПРФ в Тюмени, но, к сожалению, 
не была услышана. Возможно, 
мне также нужно было обратить-
ся к ним с письмом. Пробовала 
дозвониться до КПРФ Курганской 
области по номерам телефонов, 

что нашла в поисковике по интернету. Но то 
ли телефоны были неверно указаны, то ли 
никого в данное время не было на месте.

Сейчас, в зимнее время, конечно, прово-
дить реставрацию этого памятника сложно. 
Но после зимы всегда приходят весна и лето! 
22 апреля 2023 г. будет 153-я годовщина со 
дня рождения В.И. Ленина. Если очень поста-
раться, то к 154-й годовщине «живой» памят-
ник будет отреставрирован! Лес можно и сле-
дует привести в порядок! Недалеко находится 
санаторий, да и очень много людей едут «ди-
карями» к озеру поправлять своё здоровье. И 
очень многие едут именно в этот живой лес, к 
этому «живому» памятнику!

У меня нет такой возможности – связи 
с руководством Курганской области, чтобы 
выяснить кто ответственный за этот участок 
леса, к кому можно обратиться с этим вопро-
сом. Потому прошу содействия в организации 
реставрации «живого» памятника В.И. Ле-
нину. Неравнодушных прошу откликнуться в 
адрес редакции газеты «Трудовая Тюмень».

С большим уважением и огромной 
надеждой Т. Брякушина

Навязывание нам крайностей 
– это схема, чтобы сбить че-

ловека со срединного пути, чтобы 
он потерял возможность мыслить 
критически и размышлять, думать 
самому. В чём здесь опасность? Эти 
две крайности постоянно обвиняют 
друг друга в чём-то плохом. Чело-
век, который вдруг осознаёт, что эта 
крайность в чём-то плоха, зачастую 
по неопытности, по незнанию пере-
ходит в другую крайность. Но люди 

ведутся и перебегают из крайности 
в крайность. Например, затопить 
город, если надо бороться с огнём – 
это неправильный подход. Таким об-
разом город не спасёшь, но в своей 
массе люди поступают именно так.

Давайте вспомним относитель-
но недавнее время, когда открылся 
железный занавес, и к нам хлыну-
ли яркие, новые, красиво упакован-
ные товары. И вспомним, что тогда 
появилась реклама и вскоре она 
стала очень навязчивой. И какой 
был результат? Люди стали испы-
тывать отвращение к рекламиру-
емым продуктам. Как вы думаете, 
эти капиталисты дураки, что тратят 
деньги на избыточную рекламу? «Я 
не буду пить Кока-Колу и буду пить 
«Спрайт»!». Значит ли это, что чело-
век вырвался из объятий рекламы? 
Наоборот, он полностью погряз в 
этой рекламе, т.к. эти напитки про-
изводит одна и та же фирма. Как вы 
думаете, эта рекламная кампания 
запускалась только для увеличения 
прибыли? Нет, она была во многом 
запущена с целью переформати-
ровать людей, их психику. Те люди, 
которые из чувства протеста не поку-
пают одну жвачку, предпочитая дру-
гую – эти люди уже были готовы бо-
роться против одного плохого, по их 
мнению, за другое, объективно такое 
же плохое, но в другой упаковке.

Этот подход перехода из одной 
крайности в другую продолжается, 
но по-другому. Мы это увидели в 
истории с ковидом. Чтобы избежать 
модного заболевания или вылечить-
ся от него, люди были согласны на 
ещё более плохое – на прививки, 
непонятно кем и где сделанные, и с 
какими последствиями. То есть, по-
лучилось лекарство хуже болезни, 
но при этом люди убеждены, что они 
справились!

Другая часть людей стала рас-
суждать здраво, стали изучать во-
прос и категорически отказывались 
делать прививки. Здесь тоже поя-
вились свои сторонники, которые 
утверждали, что вакцинированные 
все умрут через 2-3 года. Что они 
будут бесплодны и т.д. Это про-
изошло? Нет. Да, большая часть 
населения планеты пострадала от 
вакцинации, но не все. Это другая 
крайность. Но прививочная кампа-

ния будет продолжаться. Сейчас 
пройдёт острая фаза военных дей-
ствий, а потом найдут другой вирус, 
а к этому вся законодательная база 
подготовлена.

Современные технологии по ма-
нипулированию населением Земли 
все на виду, их никто не прячет, но 
они завалены грудами информа-
ционного мусора, поэтому задача 
каждого здравомыслящего челове-
ка – думать самостоятельно. Тот, 
кто решил, что Соловьёв заваливает 
своих слушателей ложной информа-
цией, должен включить свою голову 
и отойти в сторону. Что делает сред-
нестатистический слушатель, разо-
чаровавшийся в очередном пропа-
гандисте? Правильно, он переходит 
в другую крайность и становится по-
клонником Гордона и Фейгина. А вы 
не думали, что эти люди питаются 
из одной кормушки, и уйдя от одно-
го, вы становитесь жертвой другого? 
Это одна и та же компания, это то-
тальный карнавал. Они по первому 
каналу изображают из себя смер-
тельных врагов, но находятся на зар-
плате у одной структуры.

Нас стравливают, ссорят, не надо 
на это вестись. Можно бы понять 
этих пропагандистов, но они хотя бы 
делают деньги и большие деньги, а 
их постоянные зрители и слушате-
ли? Почему они позволяют дурачить 
себя? Люди на ковиде потеряли воз-
можность мыслить здраво. Каждая 
из сторон достигает своих целей, а 
простой народ, как всегда, является 
расходным материалом.

Нам нужно перестать бросаться 
из крайности в крайность, а зафик-
сироваться в среднем положении. 
Успокоиться и обрести золотую се-
редину, паника всегда приводит к 
ошибочным решениям.

Л. Матросова, г. Тюмень

Как противостоять 
планировщикам и 

не сойти с ума

Хорошо летом за городом. Дышится легко, свобод-
но, ромашками, ландышами, разнотравьем. «Зайду в 
траву, как в море, босиком» как поётся в песне. Одна-
ко вечером надо ехать домой в город. Глотать гарь, ас-
фальтово-резиновую пыль из-под миллионов трущихся 
об асфальт дорожной сети шин. Нынче большинство 
российских городов по воле неких полуумных отмороз-
ков выгнали со своих улиц экологически чистый элек-
тротранспорт – трамваи, троллейбусы.

Мы строим капитализм, значит надо иметь хотя бы 
малоимущих честных граждан. Где их взять? Вот так-
сист – готовый частник, пока государственный, посадим 
на многоместные автобусы – будет вышибать прибыль, 
деньгу даже из покойников… И полезли за баранку ноч-
ные бомбилы, плохо знающие русский язык.

Однажды, проезжая по главной улице, старая женщи-
на обратилась к такому «водиле», мол, не хватает пяти 
рублей до стоимости билета, прости, сынок, я, видимо, 
потеряла. Вскочивший от рулевого колеса с папироской в 
зубах недоросток профессионально дал ей под дых. Она 
скрючилась, упала на пол, изо рта и носа полилась крова-
вая юшка. Я, старый человек, помог женщине подняться, 
вывел на тротуар, нельзя ехать дальше с хулиганом-бан-
деровцем. Но пассажиры были заняты игрой на мобилах, 
рассматриванием окон, не поднялся никто!!!

Другой автобусный жлобяра-хамло на начальной 
остановке длинного маршрута (за окном уже темнело) 
поднявшись в кабину по громкой связи заявил: «Стои-
мость проезда удваивается. Кто не в состоянии платить, 
прошу покинуть мою машину». «У меня проездной», - 
провыл дедок, сидящий на первом месте. «Тем более, 
- взревел мелкий буржуйчик. – незачем мотаться в ве-
чернем транспорте, выгребайся вон, старый мозгляк! 
Банкротов не возим, мы не благотворители». Пришлось 
выпихивать малоимущих, не согласных с произволом.

А причём тут лысые косогоры? Это одна цепь гряз-
ного бандитского транспорта, которую мы сами себе 
взгромоздили на горб. Гортранс дышит не духами и ру-
мянами, а нашим с вами кислородом, отымая у горожан 
питание живительными дарами природы.

С ранней весны до глубокой осени под окнами мно-
гоквартирных коробок жужжат газонокосилки. Выкаши-
вают, выбивают под корень траву. Это покушение на 
окружающую нас среду обитания, а говоря прямо, вре-
дительство преднамеренное! Нас принуждают дышать 
выхлопными газами оккупационного транспорта!

Изредка в глубине жилого массива одинокая жен-
щина высаживает цветочки-василёчки. Иногда такой 
трудолюбивой дамочке помогает муж, реже сын. Муж-
чины обкладывают клумбы камушками, цветным кир-
пичом, придавая рисунок строению, где-то находят пру-
тики молодых деревцев. Но приходит гастарбайтер с 
косой, сбивает головки цветиков-лютиков, у приживших-
ся саженцев обдирается кора до самой земли… «Мне 
дали команду в горзеленхозе скосить под ноль зелёный 
покров!». Но ведь травяное покрытие, презренный бу-
рьян поглощает канцерогенные выхлопные газы, од-
новременно выделяя кислород. Вдумайтесь, читатель, 
в такую формулу: сейчас в городе на улицах, прямо у 
нас под носом за сутки сгорает несколько десятков тонн 
бензина и другого топлива! А для сжигания газонефтя-
ной соляровой смеси требуется 148 кубометров живого 
воздуха. Это вам не лирика! Сказал и забыл. Это же-
лезная логика физики – против неё не попрёшь, раздел 
«Машиностроение, двигатели внутреннего сгорания».

Спрашивается, зачем городской обыватель сам 
себя лишает земных благ? Хлебает полной мерой 
выхлопную гарь? Потом хватается за грудь, бежит в 
поликлинику, подставляясь под рентгеновский луч. «У 
меня одышка, нечем дышать, помогите, спасите…». 

Человек в белом халате, рассматривая на свет снимок, 
рассуждает здраво: «У вас затемнение лёгких, очень 
похожее на силикозный шахтёрский налёт…». Я шахты 
угольные никогда не видел, далеко от них живу, и ото-
пление в доме водяное, централизованное.

А городская окружающая атмосфера? Висящий над 
улицами смог, плотная дымка в безветренные дни? Вы 
фактически обитаете у топок пароходной кочегарки? Вы 
– молодой человек, фильтруете, пропускаете через свои 
лёгкие воздушный океан, висящий над городом! Путы не-
видимого мусора оседают в вашем дыхательном аппарате.

Вот чем мстят нам лысые косогоры, побритые наго-
ло скверы, парки культуры и отдыха. А ведь в недавнем 
прошлом не было этих ручных косилок! Городские ов-
раги зарастали бурьяном и кустарниками, цвели и пах-
ли. Там селились-гнездились мелкие птицы, съедали в 
день больше своего веса комаров, мошек, энцефалит-
ных клещей – вредных насекомых! А нынче погляди в 
окно: вокруг твоей многоэтажки «пасётся стадо» желез-
ных машин, в каждой запрятаны десятки и сотни «ло-
шадей», их надо кормить не сеном – воздухом, которым 
все мы дышим. Сосед за стенкой поднялся с постели, 
протёр глаза, нажал на кнопку автомата, а внизу на под-
стриженном газоне загудела, зафыркала едким дымом 
таратайка, сверкающая никелем, лужёная, ухоженная 
от капота до колёс.

Над такой авто сошлись лоб в лоб противополож-
ные интересы-страсти. Тот, кто ею рулит, взгромоздив-
шись на мягкое, чуть ли не целует её в бампер, а другой, 
едва унёсший ноги с её пути, обкладывает стоэтажным 
матом… Кто прав? Одна из философских загадок бы-
тия. Типа той, что раньше было: курица или яйцо? Но 
трескотня косилки приводит меня в уныние. Идиотизм, 
оплаченный из нашего кармана…

В.А. Дроздов

Городские лысые косогоры…
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Символ надежд людей труда
Советский герб

Всё создавалось заново в нашей 
стране. И государственный герб тоже 
нужен был новый, какого ещё никогда 
не существовало в истории народов, – 
герб первого в мире государства рабочих 
и крестьян. В начале 1918 года мне при-
несли рисунок герба, и я тотчас же понёс 
его Владимиру Ильичу.

Владимир Ильич в это время был 
у себя в кабинете и беседовал с Яковом 
Михайловичем Свердловым, Феликсом 
Эдмундовичем Дзержинским и ещё це-
лой группой товарищей. Я положил рису-
нок на стол перед Лениным.

— Что это – герб?. Интересно посмо-
треть! – И он, наклонясь над столом, при-
нялся разглядывать рисунок.

Все окружили Владимира Ильича 
и вместе с ним разглядывали проект гер-
ба.

На красном фоне сияли лучи восхо-
дящего солнца, обрамлённые снопами 
пшеницы; внутри перекрещивались серп 
и молот, а из перевязи снопов вверх, 
к солнечным лучам, был направлен меч.

— Интересно! – сказал Владимир 
Ильич. – Идея есть, но зачем же меч? – 
И он посмотрел на всех нас. – Мы бьём-
ся, мы воюем и будем воевать, пока не 
закрепим диктатуру пролетариата и пока 
не выгоним из нашей страны и белогвар-
дейцев, и интервентов. Но насилие не 
может главенствовать у нас. Завоева-
тельная политика нам чужда. Мы не на-
падаем, а отбиваемся от врагов, война 

наша оборонительная, и меч – не наша 
эмблема. Мы должны крепко держать его 
в руках, чтобы защищать наше пролетар-
ское государство до тех пор, пока у нас 
есть враги, пока на нас нападают, пока 
нам угрожают, но это не значит, что так 
будет всегда. Когда будет провозглаше-
но братство народов во всём мире, меч 
нам не будет нужен. Из герба нашего со-
циалистического государства мы должны 
удалить меч… – И Владимир Ильич тонко 
очинённым карандашом перечеркнул меч 
на рисунке. – А в остальном герб хорош. 
Давайте утвердим проект, а потом посмо-
трим и ещё раз обсудим в Совнаркоме. 
Надо это сделать поскорей…

И он поставил на рисунке свою под-
пись.

Художник, который внимательно вы-
слушал всё, что говорил Ленин, обещал 
скоро принести новый эскиз герба.

Через некоторое время, когда худож-
ник пришёл в другой раз, у Владимира 
Ильича в кабинете сидел скульптор Ан-
дреев.

Ленин работал, принимал посетите-
лей, а скульптор тихонько сидел на ди-
ване и делал в альбоме зарисовки. Он 
готовился лепить портрет Ильича.

Стали смотреть новый рисунок. Меча 
на рисунке уже не было, и герб был увен-
чан звездой.

Андреев смотрел вместе со всеми.
— Ну как по-вашему? – обратился 

к нему Владимир Ильич.
— Очень хорошо, только ещё кое- 

что…
Взяв карандаш, Андреев с разреше-

ния художника тут же на столе перерисо-
вал герб. Он сгустил снопы, усилил свер-
кающие лучи солнца, сделал как-то всё 
выразительнее. Звезда приняла строгую 
пятиконечную форму, и лозунг «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!» стал чи-
таться более чётко.

Этот проект герба Российской Совет-
ской Федеративной Социалистической 
Республики, исполненный по замечани-
ям Владимира Ильича, и был утверждён 
в 1918 году.

Он был понятен всем трудящимся, 
которые защищали от врагов свою род-
ную Советскую власть.

Пятиконечная звезда, которая сияет 
на вершине герба, стала эмблемой на-
шей армии – красноармейской звёздоч-
кой.

Теперь наше государство стало мо-
гучим Союзом Советских Социалисти-
ческих Республик. В гербе Советского 
Союза тоже есть серп и молот и золотые 
снопы в лучах восходящего солнца.

И в каждой республике есть свой 
герб. Солнце на гербах республик восхо-
дит из-за снежных горных вершин и из-за 
безбрежного моря. На каждом гербе ло-
зунг «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» и эмблема первого в мире государ-
ства трудящихся – серп и молот.

Из книги «Воспоминания»

«Свидетель связи вековой»
Уже в начале 1923 года Президиум 

ЦИК образовал комиссию для выработки 
различных конституционных вопросов, 
в том числе и по разработке Государ-
ственного флага и герба.

В работе над созданием эскизов 
Герба СССР приняли участие художни-
ки Московской второй печатной фабри-
ки «Гознак» Д.С. Голядкин, Я.Б. Дрейер, 
Н.Н. Качура, В.К. Куприянов, А.Г. Яким-
ченко и другие художники и специалисты 
в области геральдики.

7 февраля 1923 года в ЦИК поступа-
ет проект одного из специалистов в об-
ласти эмблематики – К.И. Дунина-Бор-
ковского. На треугольнике красного щита 
с двумя выемками в верхней части, об-
рамлённого золотым кантом, в золотых 
лучах восходящего солнца были поме-
щены серебряные серп – слева и мо-
лот – справа (геральдические стороны 
указаны от герба). Серп своим лезвием 
и молот тупой стороной обращены друг 
к другу. Под щитом, вплотную к нижнему 
углу, извивалась красная лента с над-
писью золотыми буквами в две строки: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
Вверху и по сторонам щита, образуя 
правильный круг, располагались орудия 
сельскохозяйственного и промышленно-
го производства: грабли, топор, кирка, 
лопата, молот, ключ, шестерня – спра-
ва и коса, вилы, цеп, заступ, мотыга 
и серп – слева.

Естественно, что автор не стремился 
навеки узаконить столь архаичные ору-
дия производства. Он лишь предлагал 
в назидание потомкам оставить те ору-
дия, которыми совершался трудовой ге-
роизм, строилось новое общество.

Эскизы художников Гознака также 
обильно были наполнены орудиями тру-
да. В проектах Д.С. Голядкина, Я.Б. Дрей-
ера, В.К. Куприянова и А.Г. Якимченко 
присутствовали молот и наковальня, плуг 
и борона, грабли и коса, щипцы и гаеч-
ный ключ, шестерня и т. п. В большинстве 
проектов был представлен геральдиче-
ский щит в виде пятиугольника, в центре 
которого располагались серп и молот. 
Наряду с пятиугольником проекты Д. С. 
Голядкина, Я.Б. Дрейера, Н.Н. Качуры 
имели и круглый щит. В некоторых про-
ектах присутствовали земной шар и по-
лумесяц, пятиконечная звезда, название 
государства – Союз Советских Социали-
стических Республик или СССР.

Из представленных Гознаком проек-
тов члены ЦИК остановились на эскизах 
Всеволода Павловича Корзуна, кото-
рый, не будучи художником Гознака, был 
приглашён к работе над гербом. Проект 
герба, выполненный В. П. Корзуном, 
представлял изображение скрещенных 
золотых серпа и молота на фоне земного 
шара со стороны его европейской части, 
покрытого золотыми меридианами и па-
раллелями, с красной сушей и голубой 
водной поверхностью. Снизу земной шар 
озарялся золотыми лучами восходящего 
солнца, частично прикрываемого изгиба-
ми красной ленты с надписью: «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!», обви-
вающей венок из золотых колосьев ржи 
и виноградных лоз. Вверху, между конца-
ми колосьев, помещались золотые бук-

вы: «СССР». В другом варианте вместо 
букв была красная пятиконечная звезда, 
под которой помещался серебряный по-
лумесяц.

Идея компоновки герба из изобра-
жённых на нём символов и элементов 
возникла не только у В.П. Корзуна, но 
и у жительницы г. Пятигорска Антоно-
вой, которая в начале июня или значи-
тельно раньше изложила её в письме 
ЦИК СССР… Именно письмо Антоновой 
с вариантами компоновки герба было на-
правлено в Гознак для художественного 
выполнения рисунка.

28 июня 1923 года секретарь Прези-
диума ЦИК СССР А.С. Енукидзе направ-
ляет в Гознак письменные замечания 
к исправлению двух вариантов герба. 
Эскизы содержали в себе основные ком-
поненты будущего герба СССР – земной 
шар, серп и молот, хлебные колосья, 
перевитые красной лентой с надписью: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», 
за исключением пятиконечной звезды, 
которую в замечаниях предлагалось вне-
сти в герб.

Введение в государственный герб 
красной пятиконечной звезды было весь-
ма целесообразным, ибо укрепление со-
юза социалистических республик невоз-
можно без укрепления его армии.

Доработку проекта герба СССР пору-
чили художнику Гознака Ивану Ивановичу 
Дубасову. Он вспоминал впоследствии: 
«Прежде чем приступить к работе, меня 
ознакомили с теми указаниями и пожела-
ниями, которыми я должен был руковод-
ствоваться». Первая трудность заклю-
чалась в выполнении рисунка земного 
шара, т. е. земной шар должен был быть 
расположен «в таком положении, чтобы 
больше видны были его северная часть, 
главным образом Европа и Азия». И в 
этом неоценимую услугу И.И. Дубасову 
оказывает заведующий художествен-
но-репродукционным отделом Гознака 
Владимир Николаевич Адрианов, кото-
рый не только предоставляет Дубасову 
фотографию земного шара с глобуса, 
повёрнутого в нужном ракурсе, но и про-
рисовывает на нём параллели и мериди-
аны, даёт советы по упрощению некото-
рых контуров на рисунке.

Иван Иванович ДУБА-
СОВ: «У меня, в отличие 
от других художников, не 
выставлено ни одной кар-
тины, зато моё создание — 
Герб СССР — находится на 
Луне, на Венере…»

Особенно сложно было изобразить 
серп и молот, которые следовало дать 
более пропорциональными к общей ком-
позиции рисунка. Как вспоминает И.И. 
Дубасов, «категорически требовалось ни 
в коем случае не допускать искажения 
его (серпа) формы. Это было вызвано 
тем, что уже в то время (как, впрочем, 
и в наши дни) художники слишком воль-
но относились к изображению советской 
эмблемы – серпа и молота – и очень ча-
сто в поисках оригинальности доходили 
до полнейшего абсурда, превращая эм-
блему в трудноразгадываемый ребус». 

В изображении серпа была допуще-

на необходимая стилизация, графиче-
ская обработка девиза «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» Необходимо было 
расположить тексты девиза на шести 
языках так, чтобы без больших компози-
ционных переделок изменять их количе-
ство. Это было очень важное замечание, 
ибо Советский Союз создавался как до-
бровольное и равноправное государство, 

гарантирующее право как свободного вы-
хода из него, так и открытого вхождения 
всем существующим и могущим возник-
нуть советским республикам.

«…Я глубоко убеждён, – говорил В.И. 
Ленин на III Всероссийском съезде Сове-
тов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов в январе 1918 года, – что во-
круг революционной России всё больше 
и больше будут группироваться отдель-
ные различные федерации свободных 
наций. Совершенно добровольно, без 
лжи и железа, будет расти эта федера-
ция, и она несокрушима».

25 июля 1923 года ЦИК СССР напра-
вил в Гознак письмо, в котором предла-
гал из нового проекта герба взять ком-
бинацию ленты, на которой изобразить 
шесть надписей. Эта комбинация ленты 
была наиболее удачной и решала за-
дачу нижней части герба. Можно пред-
положить, что новый проект герба был 
прислан из Пятигорска Антоновой в от-
вет на просьбу ЦИК от 7 июля 1923 года. 
Рисунок обнаружить не удалось, но сей-
час нетрудно представить предлагаемую 
комбинацию ленты, на которой должен 
быть размещён девиз «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!».

22 сентября 1923 года А.С. Ену-
кидзе после согласования написал 
на авторском рисунке: «Утверждаю как 
окончательный вариант». Итак, Государ-
ственный герб Союза Советских Соци-
алистических Республик, выражающий 
своей художественной формой идеи 
мира, труда, свободы, равенства и про-
летарской солидарности, получил путёв-
ку в жизнь.

Первая тысяча эскизов Герба СССР 
была изготовлена 29 сентября. Это было 
весьма своевременно, ибо, по замеча-
нию Г.В. Чичерина, отсутствие государ-
ственного герба ставило наши представи-
тельства за границей в крайне неудобное 
положение. С 1 октября 1923 года образ-
цы государственного герба рассылаются 
во все ЦИК союзных и автономных ре-
спублик, губернские исполкомы и другие 
советские учреждения.

II Съезд Советов СССР 31 января 
1924 года утвердил Конституцию, по ко-
торой государственный герб состоял 
из серпа и молота на земном шаре, изо-
бражённом в лучах солнца и обрамлён-
ном колосьями, перевитыми красной 
лентой с надписью: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» на шести языках – 
русском, украинском, белорусском, гру-
зинском, армянском, тюркско-татарском. 
На верху герба располагалась пятиконеч-
ная звезда.

Дальнейшие изменения Государ-
ственного герба СССР, как и предполагал 
ЦИК, касались лишь добавления надпи-
сей девиза «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!» на языках, входивших в со-
став Союза ССР новых республик.

В.Д. Бонч-Бруевич

Первый Государственный 
Герб СССР, закреплённый 

Конституцией СССР 1924 года. 
Художник И.И. Дубасов
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События на Донбассе  
и Украине к 29 ноября

В результате удара высокоточным ору-
жием ВКС России по сосредоточению жи-
вой силы и военной техники 17-й танковой 
бригады ВСУ в районе станции Моисеев-
ка Днепропетровской области во время 
погрузки на железнодорожный транспорт 
уничтожено восемь единиц бронетехники и 
пять автомобилей. Кроме того, уничтожено 
более 100 украинских военнослужащих.

На Купянском направлении против-
ник силами двух ротных тактических групп 
предпринял попытку атаковать российские 
позиции в направлении населённого пун-
кта Куземовка ЛНР. В результате нанесён-
ного огневого поражения атаки отражены, 
подразделения ВСУ отброшены на исход-
ные позиции в районе населённого пункта 
Берестовое Харьковской области. Уничто-
жено более 50 украинских военнослужа-
щих, один танк, два бронетранспортёра и 
пикап.

На Красно-Лиманском направлении в 
районе Серебрянского лесничества ЛНР 
огнём российской артиллерии нанесено 
поражение двум ротным тактическим груп-
пам ВСУ, выдвигавшимся для наступления 
в направлении населённого пункта Чер-
воная Диброва. В результате огневого по-
ражения подразделения противника были 
рассеяны. Уничтожено более 30 украин-
ских военнослужащих, два бронеавтомо-
биля и три пикапа.

На Артёмовском направлении против-
ник силами четырёх ротных тактических 
групп ВСУ пытался контратаковать в на-
правлении населённых пунктов Белого-
ровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград 
ДНР, чтобы остановить наступление рос-
сийских войск. Нанесением комплексного 
огневого поражения подразделения ВСУ 
были остановлены и рассеяны. Уничто-
жено до 80 украинских военнослужащих, 
один танк, три боевые бронированные ма-
шины, два пикапа и автомобиль.

На Южно-Донецком направлении в 
районе населённых пунктов Нескучное 
и Октябрь ДНР ударами артиллерии и 
действиями российских штурмовых групп 
отражены две контратаки ВСУ. За сутки 
уничтожено свыше 50 украинских военно- 
служащих, две боевые бронированные ма-
шины и боевая машина пехоты.

Оперативно-тактической и армейской 
авиацией, ракетными войсками и артилле-
рией нанесено поражение восьми пунктам 
управления противника в районах насе-
лённых пунктов Синьковка, Кругляковка 
Харьковской области, Победа, Водяное, 
Пречистовка ДНР, Дудчаны, Казацкое и 
Токаревка Херсонской области, а также 57 
артиллерийским подразделениям.

В районах населённых пунктов Терны 
и Курдюмовка ДНР уничтожены два склада 
боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обо-
роны уничтожено семь украинских беспи-
лотных летательных аппаратов в районе 
населённых пунктов Житловка ЛНР, Соле-
дар, Волноваха ДНР, Скадовск и Чаплинка 
Херсонской области.

Кроме того, перехвачены две противо-
радиолокационные ракеты HARM в райо-
не населённого пункта Новая Каховка Хер-
сонской области.

По официальным данным СЦКК ДНР 
с начала спецоперации по состоянию на 
11:30 28.11.22 за 284 дня эскалации по-
гибли 522 гражданских лица, в т.ч. 26 де-
тей. Полные данные по погибшим граж-
данским лицам на освобождённой в ходе 
СВО территории устанавливаются.

На территории в границах до начала 
СВО ранения различной степени тяжести 
получили 2160 гражданских лиц, в т.ч. 144 
ребёнка. Зарегистрировано уже 87 случа-

ев подрыва гражданских лиц, в т.ч. 4 де-
тей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Один 
из пострадавших в результате ранения 
скончался в больнице. На освобождённой 
в ходе СВО территории ранения получило 
1631 гражданское лицо, в т.ч. 92 ребёнка.

Всего: 3790, в том числе детей — 236.
Повреждения:
— 8590 жилых домостроений;
— 1997 объектов гражданской инфра-

структуры, в т.ч. 104 медицинских учреж-
дения, 397 образовательных учреждений, 
751 объект социального обеспечения, 55 
объектов критической инфраструктуры, 
691 объект электро-, водо-, тепло- и га-
зоснабжения. 

— 931 транспортное средство. 
Данные по повреждениям и разру-

шениям жилых домостроений и объектов 
гражданской инфраструктуры на осво-
бождённой в ходе СВО территории на 
данный момент доподлинно установить 
невозможно.

За 284 дня эскалации СЦКК ДНР за-
фиксировано 12765 фактов ведения огня, 
из них с применением тяжёлого вооруже-
ния – 12434.

Всего противником выпущено 85898 
боеприпасов различного калибра, вклю-
чая 32 ракеты из ОТРК «Точка-У», 111 ра-
кет РСЗО «Himars», 255 ракет РСЗО БМ-
27 «Ураган» и 11491 ракета РСЗО БМ-21 
«Град», а также 14325 снарядов калибром 
155 мм.

Силы противника в районе Кременной 
и Сватово в  Луганской народной респу-
блике фактически полностью состоят из 
кадровых военных стран Североатланти-
ческого альянса, что противостоят ВСУ 
под видом «солдат удачи» и доброволь-
цев, — об этом заявил заместитель коман-
дующего 2-м армейским корпусом Народ-
ной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

«То есть там подразделения, которые 
пытаются провести контратаку, они, мож-
но сказать, почти на 100% состоят из на-
ёмников. Это кадровые военные непо-
средственно государств-участников блока 
НАТО», — цитирует командира ТАСС.

При этом львиная доля наёмников в 
ВС Украины приходится на кадровых поль-
ских военнослужащих, активно выдающих 
себя за добровольцев. По мнению Алау-
динова, причиной сложившейся ситуации 
стали рекордные потери ВСУ на передо-
вой.

В то же время, как показывает практи-
ка, иностранные наёмники уже не так рез-
во бросаются в атаки, предпочитая мирно 
отсидеться за спинами украинских боеви-
ков. К тому же, по данным киевских источ-
ников, на передовой имелись прецеденты 
перестрелок  националистов и польских 
боевиков. В последнее время наёмники 
наряду с кадровыми боевиками Североат-
лантического альянса, участвующие в про-
тивостоянии с РФ на Украине, избрали для 
себя наиболее безопасную схему. Суть её 
в том, что первыми под танки бросают «зе-
лёных» новобранцев с целью прощупы-
вания позиций и обнаружения опорных 
пунктов ВС РФ. Вслед за ними на поле боя 
выходят украинские боевики, что должны 
вскрыть линию обороны, и только после 
этого на фронтовой арене готовы появить-
ся иностранцы.

В Мелитополе задержали троих укра-
инцев, которые ехали к месту закладки 
бомбы на рынке. Двое из них — ранее су-
димы за тяжкие преступления на Украине.
Задержанные признались, что действова-
ли по заданию украинских спецслужб с це-
лью устрашения мирного населения.

Свыше 1 млн. учебников и учебных по-
собий отправят из Москвы в школы и кол-
леджи Донецка и Луганска в начале 2023 
года. Благодаря этому образовательные 
организации будут полностью обеспече-
ны необходимыми материалами по всем 
предметам, а дети смогут успешно освоить 
школьную программу.

«Москва обеспечит школы и колледжи 
Донецка и Луганска учебниками и пособи-
ями. Их закупают напрямую у столичных 
издательств, чтобы направить в образо-
вательные учреждения городов самые ак-
туальные образовательные материалы по 
всем предметам».

Кроме того, московские школьники со-
брали более 700 книг для детей Луганской 
и Донецкой народных республик в рамках 
всероссийской акции «Дети — детям».

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Чтобы потом не лить 
крокодиловы слёзы, 

будьте бдительны
 «...Кто-то в телефончике на по-

сту стоит, видюшки смотрит, жене по  
видеосвязи звонит прям в лагере. А 
через 10 минут нет бойца, и ещё пару 
ребят с ним впридачу – накрыла арта. 
А жена-мамка спит спокойно – увидела 
своего, сопли ему вытерла – в послед-
ний раз!  Видела ваши мамские чаты. 
Ненавижу вас всех! «Мой отзвонился, 
они там-то». «И мой». «А 2-я рота там-
то». «А завтра мой сказал, их перемеща-
ют туда-то». ДУРЫ!!!! Разведка врагу не 
нужна – вы всё сами сдаёте!!» (выдерж-
ки из крика души волонтёра, которая 
каждый день оказывает помощь ране-
ным воинам в госпиталях). 

Как можно охарактеризовать тех, кто 
сегодня активно пользуется мобильной 
связью на войне, в особенности серви-
сами «четвертого рейха» (инструмен-
тами спецслужб США): «Майкрософт», 
«Гугл», «Фейсбук», «Твиттер», «Ватсап», 
«Вайбер», «Инстаграм» и прочими про-
дуктами западных спецслужб?

Идиоты или предатели?
О преступной информационной бес-

печности, процветающей в нашем обще-
стве, мы уже писали во все инстанции в 
ноябре 2020 года – результат нулевой, 
но тогда хоть не было войны.

Сейчас всё иначе. Либо ты переста-
нешь думать только о себе любимом, 
либо о тебе будут вспоминать в лучшем 
случае на очередную годовщину твоей 
памяти...

Итак, технически, – в чем суть.
Абсолютно любой телефон (смарт-

фон, планшет, ноутбук, ПК, модем и пр.) 
имеет свой уникальный идентификаци-
онный номер, который не меняется со 
дня его производства. Он содержит све-
дения о производителе, модели и серий-
ном номере.

Как только устройство появляется в 
мобильной сети (интернете), происходит 
его авторизация и географическая при-
вязка. Так как всё оборудование мобиль-
ных сетей (интернета) исключительно 
вражеского производства и заточено 
под это – ваше устройство автоматиче-
ски сообщит в гестапо, т.е. в ЦРУ (АНБ) 
США, что телефон, произведённый до-
пустим в Корее, включён и находится в 
России. А потом можно сколько угодно 
менять «симки» или вообще их не встав-
лять – вы уже заявлены в розыск.

Проезжая по бескрайним просторам 
нашей дорогой Родины в сторону СВО, 
естественно, из добрых побуждений, вы 
позвоните маме (жене, брату, сестре, 
другу), в том числе по удобному и бес-
платному Ватсапу (Вайберу и т.п.), или 
ответите на их входящий звонок, пора-
дуете своих близких своим здоровьем 
и местоположением, маршрутом дви-
жения своего воинского формирования, 
наверняка пришлёте красочные фото, 
видео с новыми друзьями или какой-ни-
будь прикол (жгучую инфу), чем окажете 
неоценимую услугу спецслужбам США, 
которые, используя свою автоматиче-
скую систему слежения по ключевым 
словам (фото, видео и пр.), в очеред-
ной раз с удовольствием отметят иди-
отизм «технологически подкованных» 
российских граждан, дождутся прибы-
тия бравых бойцов на боевые позиции 
и скорректируют на своих картах места 
расположения новых воинских частей 
ВС РФ.

А когда ваш телефон активизирует-
ся в любой сети в зоне СВО (его даже 
включать не надо, современные «гады» 
делают это самостоятельно)... далее вы 
всё знаете, только для вас это будет уже 
неактуально, а для родных – весьма пе-
чально.

Для тех, кто себя считает «да кому 
я нужен?!» и «я простой человек!», при-
ведём один простой пример – всем из-
вестная «Алиса» почему-то иногда сама 
включается и начинает вам «отвечать», 
а вы естественно, со смехом (или зло-
бой) кроете её отборными «добрыми» 
словами. А теперь вопрос – на каком 
оборудовании и операционных системах 
создавался Яндекс? Правильно – на за-
падном (читай – «четвёртого рейха»). И 
вы действительно считаете, что системы 
слежения НАТО не будут пользоваться 

своими, заранее внедрёнными, возмож-
ностями?

Лично вы, возможно, не представ-
ляете никакого интереса для западно-
го гестапо, а вот случайно обронённые 
вами ключевые слова, размещённые в 
интернете фото или видеоматериалы 
могут заинтересовать системы поиска 
(в автоматическом режиме). И тогда вы 
и все ваши контакты станут невольными 
соучастниками преступной беспечности, 
которая может повлечь за собой смерть 
родных и разглашение планов военного 
командования. И это не шутки.

Из вышесказанного напрашиваются 
два вывода:

Первый – мы все действительно 
очумели, если уже не можем спокойно 
жить без телефонной болтовни, соцсе-
тей, тик-токов и прочей развлекухи (все-
го лишь два десятка лет назад мы уходи-
ли на войну, имея одну радиостанцию на 
отделение и никакой связи с родными на 
полгода – год, не нервничали и уверенно 
били супостата, а родные ждали и моли-
лись за нас).

Второй – налицо полное отсут-
ствие доступных надёжных российских 
«гаджетов» и безопасного отечественно-
го софта.

С дураками всё понятно – надо «ле-
чить»: не знают – научим, не хотят – за-
ставим.

А вот учёным умам, специалистам и 
всякого рода начальникам информаци-
онных технологий Государства Россий-
ского придётся ответить на неудобные 
вопросы:

«?»  Это как понимать? За два де-
сятка лет требований Верховного Глав-
нокомандующего о создании надёжной 
системы связи в нашей стране вы не 
удосужились создать и выпустить в мас-
совое производство хоть какие-нибудь 
надёжные и защищённые отечествен-
ные мобильные устройства?

«?»  В нашей дорогой Родине со-
всем не осталось светлых умов, готовых 
создать защищённые русские мессен-
джеры и прочий софт?

«?»  «Где деньги, Зин?» – это вопрос 
к некоторым лицам начальствующим, 
которые уже чуют скорые приезды своих 
«чёрных воронков».

Пока будет идти профилактическая 
(и не очень) работа с идиотами и преда-
телями, нам, добропорядочным гражда-
нам  России, необходимо кое-что сде-
лать самостоятельно:

1. Удалить со своих гаджетов, чатов, 
страниц (и т.п.) любую информацию, 
снятую лично или кем-то из знакомых 
(текст, фото, видео), о наших воинах и 
воинских частях: лица, техника, воору-
жение, перемещения, наименования, 
фамилии, звания, должности, докумен-
ты, т.е. всё, что может представлять ин-
терес для врага.

2. Удалить на всех своих устрой-
ствах мессенджеры, соцсети и прочие 
программные продукты производства 
«мэйд ин америка» (Ватсап, Вайбер, 
Скайп, Фейсбук, Инстраграм и т.п.) и 
перейти на софты, неподконтрольные 
натовским системам слежения (телега, 
сигнал и др.).

2.1. Тем, кто по своей лени («важ-
ной производственной необходимости») 
продолжит пользоваться услугами связи 
«четвёртого рейха», настоятельно реко-
мендуем ничего там не выкладывать и 
не пересылать (см. п.1).

3. Прекратить болтовню с родными и 
близкими на территории СВО и пригра-
ничных районах (рекомендации по безо-
пасному общению воинов и родных смо-
трите здесь: https://t.me/MCCVU/659).

4. Немедленно прекратить пересыл-
ку служебной и секретной информации 
по любым публичным цифровым серви-
сам.

Враг беспечности не прощает. Война 
стала высокотехнологичной и интенсив-
ной, время от момента поступления раз-
ведданных до нанесения удара может 
исчисляться секундами. Подумайте об 
этом, когда у вас возникнет желание по-
хвалиться «жгучей инфой» в своих лю-
бимых соцсетях и мессенжерах...

Московские суворовцы
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 Воскресенье, 11.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бег».
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 Д/ф «Голос 
наших побед».
13.20 Х/ф «Леген-
дарные фильмы Ми-
хаила Козакова».
18.25 Д/ф «Михаил 
Задорнов». 16+
19.10 «Поем на кух-
не всей страной».
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 «Луч-
шая подруга».
16.00 Вести.
17.00 «Песни от 
всей души».
18.00 «Синяя Птица».
19.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм.
08.00 «На войне как 
на войне». Х/ф.
09.30 ТАЙНЫ ЧЕРДАКА.
10.00 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
10.50 «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться». Х/ф.
12.15 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
12.45 «Игра в бисер».
13.25 «Элементы».
13.55 Х/ф «Ночь джаза».
14.50 «Вдовец». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком.».
17.55 «Предки на-
ших предков».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «САС. Детство». Д/ф.
20.55 «Семейное 
счастье». Х/ф.
22.25 Балет «Ле-
генда о любви».
00.20 «Кровь пели-
кана». Х/ф. 16+

НТВ
05.00 Т/с «Инспек-
тор Купер». 16+
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 «Следствие 
вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар! 
Возвращение». 16+
23.15 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
07.20, 07.20 Дзю-
до. Кубок России.
08.00 Смешанные 
единоборства.
10.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
10.50 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины.
11.55, 15.05, 17.10 

Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала.
14.05 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Женщины.
19.15, 00.00 Новости.
19.20 Катар-2022. 
Все на футбол!
19.55 Баскетбол. УНИКС - 
«Зенит». Единая лига ВТБ.
21.55 Профессио-
нальный бокс.
00.05 Все на Матч!

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».
21.00 Х/ф «Беско-
нечность». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
07.30 14.45 «Боль-
шая область» 16+
08.00 «Интервью» 16+
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «Борьба Че-
боксарова»
09.15 11.00 12.30 14.30 
«Примерка ТВ» 16+
09.30 «Родина моя»
09.45 «Кондитер» 16+
11.15 «Есть ответ»
11.45 «Кавказ-
ский пленник»
12.45 «Есть ответ»
13.15 «Кондитер» 16+
15.15 «Мелодия 
любви» 16+
19.00 «Одуван-
чик» Х/ф. 16+
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Примерка ТВ» 16+
21.15 «Ночь в Па-
риже» Х/ф. 16+
23.30 «Стрингер» Х/ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Три исто-
рии любви». 16+
10.25, 10.35 Х/ф «В одну 
реку дважды». 16+
10.30 Шаг в карьеру. 16+
14.40 Х/ф «Близ-
ко к сердцу». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «Чужая 
жизнь». 16+

ОТР
08.45 «Родина моя»
09.00 «Календарь»
10.15 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.35 Новости
14.05 «Отчий дом».
14.20 Д/ф «Диало-
ги без грима».
14.35 Х/ф «Пой 
песню, поэт.»
15.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта».
16.05 «Большая страна»
17.00 «Область» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.10 Х/ф «Дама Пик» 16+
21.00 Новости
22.10 Х/ф «Артист»
23.50 Х/ф «Спартак»

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.
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Власти сразу нескольких регионов заявили, что с 1 
января 2023 г. повышается взнос на капитальный ремонт. 
Власти придумали для этого довольно странную форму-
лировку: «чтобы не допустить увеличение финансовой 
нагрузки на жителей». Такое повышение стало возможно 
благодаря модернизационной программе, законодательно 
закреплённой законом, подписанным 7 октября 2022 г.

Он устанавливает связь между техническим состоянием 
дома и сроками проведения капремонта, что возможно толь-
ко при проведении специальной экспертизы. В соответствии 
с ней срок капремонта может быть перенесён без принятия 
подобного решения собственниками на общем собрании. 
Собственники могут только провести общее собрание, ко-
торое определит, нужна ли такая экспертиза их дому. Есте-
ственно, что она проводится за счёт собственников дома.

Вместе с тем, данные поправки разрешают власти са-
мостоятельно менять сроки проведения капремонта и из-
менять сумму взноса на него. И тут же появились те, кто 
не преминул такой «лазейкой» для пополнения бюджета за 

счёт населения воспользоваться.
С 1 января 2023 года вырастут взносы и на капи-

тальный ремонт в Свердловской области. Соответствую-
щее постановление подписал Евгений Куйвашев. Теперь 
за квадратный метр жилья мы будем платить 14,81 рубля 
(прежде — 10,51 рубля).

Об аналогичном повышении заявили в Самарской обла-
сти. Сейчас для жителей домов высотой до 5 этажей мини-
мальный размер взноса за капремонт составляет 7,27 рубля 
за квадратный метр, для собственников квартир в много- 
этажках — по 8,36 рубля за квадратный метр. Эти тарифы 
собираются увеличить до 7,92 и 9,11 рубля соответственно.

В Ярославской области тариф вырастет с 8,51 рубля до 
9,36 руб. за кв. м. В Тульской области тарифы вырастают на 
12 руб. (т.е. на 98%) и теперь плата за кв. м. будет состав-
лять от 24,09 до 24,58 руб. Будет неудивительно, если в бли-
жайшее время власти Тюменской области и других регионов 
также объявят об аналогичном повышении. 

rkrpb.ru

1 декабря – День Победы рус-
ской эскадры под командованием 
П.С. Нахимова над турецкой эска-
дрой у мыса Синоп (1853 г.)

2 декабря – 95 лет со дня откры-
тия (1927 г.) XV съезда ВКП(б). Съезд 
взял курс на проведение в стране 
коллективизации и разработку пока-
зателей первой пятилетки.

- 125 лет со дня рождения Ивана 
Христофоровича Баграмяна (1897-
1982), Маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского Союза.

2-10 декабря – 105 лет назад 
(1917 г.) состоялся III Западно-Сибир-
ский съезд Советов рабочих и сол-
датских депутатов в городе Омске, на 
котором присутствовали представи-
тели Тюмени, Ялуторовска и Ишима. 
Съезд провозгласил Советскую власть 
в Западной Сибири.

5 декабря – День Сталинской Кон-
ституции (1936 г.)

- День начала контрнаступления 
Советских войск против немецко-фа-
шистских войск в битве под Москвой 
(1941 г.)

- 65 лет назад (1957 г.) в Ленингра-
де был спущен на воду первый атом-
ный ледокол «Ленин».

6 декабря – 105 лет назад (1917 
год) в Тюмени состоялось первое ор-
ганизационное собрание тюменских 
большевиков, на котором был из-
бран городской комитет организации  
РСДРП(б).

7 декабря – 80 лет со дня гибе-
ли Веры Захаровны Хоружей (1903-
1942), советской партизанки-подполь-
щицы в годы Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза.

8 декабря – 220 лет со дня рожде-
ния Александра Ивановича Одоевско-
го (1802-1839), русского поэта, дека-
бриста.

10 декабря – 90 лет назад (1932 
год) был основан г. Комсомольск Ива-
новской области.

15 декабря – 100 лет со дня 
рождения Героя Советского Союза 
Ивана Петровича Кондратьева (1922-
1998), уроженца деревни Фатежская 
Мокроусовского р-на Курганской обла-
сти, призванного в ряды Красной Ар-
мии из Тюменской области.

- 105 лет назад (1917 г.) ВЦИК и 
СНК приняли декрет об организации 
Высшего Совета Народного Хозяйства 
(ВСНХ).

17 декабря – 50 лет назад (1972 
год) в СССР учреждён орден Дружбы 
народов.

19 декабря – 90 лет назад (1932 
год) введён в строй Московский станко-
строительный завод им. Орджоникидзе.

20 декабря – 105 лет назад (1917 
год) Совнарком принял постановление 
об организации Всероссийской Чрез-
вычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с 
контрреволюцией и саботажниками во 
главе с Ф.Э. Дзержинским.

21 декабря – 143 года со дня 
рождения Иосифа Виссарионовича 
Сталина (1879-1953), Генерального 
секретаря ЦК ВКП(б) с 1922 г., Пред-
седателя Совета Министров СССР с 
1941 г. по 1953 г., Верховного Главно-
командующего, Генералиссимуса Со-

ветского Союза, Героя Социалистиче-
ского Труда.

22 декабря – День энергетика.
- 125 лет назад (1897 г.) В.И. Ленин 

написал брошюру «Задачи русской со-
циал-демократии».

23 декабря – 105 лет назад (1917 
год) вышел в свет первый номер газе-
ты «Гудок».

24 декабря – День взятия турец-
кой крепости Измаил русскими войска-
ми под командованием А.В. Суворова 
(1790 г.).

- 160 лет со дня рождения Васи-
лия Николаевича Бакшеева (1862-
1958), советского художника, автора 
картин «Накануне 9 января», «Ленин 
и Крупская в селе Кашино».

24-27 декабря – 105 лет назад 
(1917 г.) В.И. Ленин написал статью 
«Как организовать соревнование».

25 декабря – 105 лет со дня про-
возглашения (1917 г.) Советской вла-
сти на Украине.

27 декабря – 105 лет назад (1917 
год) ВЦИК принял декрет о национа-
лизации банков.

- 55 лет назад (1967 г.) в Нижне-
вартовском районе Ханты-Мансий-
ского национального округа открыто 
Варьеганское месторождение нефти.

28 декабря – 125 лет со дня 
рождения Ивана Степановича Конева 
(1897-1973), Маршала Советского Со-
юза, дважды Героя Советского Союза.

30 декабря – 100 лет назад (1922 
год) I Всесоюзный съезд Советов 
принял Декларацию и Договор об 
образовании Союза Советских Со-
циалистических Республик.

- 75 лет назад (1947 г.) Румыния 
была провозглашена народной респу-
бликой. С 1965 г. – Социалистическая 
Республика Румыния.

31 декабря – 90 лет назад (1932 г.) 
вступил в строй Одесский завод кино-
аппаратуры КИНАПП.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет СССР

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
ОЧЕРЕДНОЙ НОВОГОДНИЙ «ПОДАРОК» 
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