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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

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

декабря в 16.00 у памятника В.И. Ленину торже-
ственное собрание, посвящённое 100-летию обра-
зования СССР.

Торжественное 
собрание в Ярково

28 декабря 2022 г. Ярковский райком  
РКРП(б)-КПСС в честь 100-летие образования СССР 
проводит в районной библиотеке торжественное 
собрание,  посвящённое этой великой дате. Нача-
ло в 11.00. Приглашаем всех желающих.

Пресс-центр Тюменского комитета РКРП(б)-КПСС

18 декабря 2022 г. в 
Тюмени состоялся Пле-
нум Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС. В его ра-
боте приняли участие ком-
мунисты из городов и рай-
онов Тюменской области.

Секретарь Тюменско-
го обкома РКРП(б)-КПСС 
М.А. Савелков рассказал 
об итогах прошедшего в 
ноябре 2022 г. Пленума 
ЦК РКРП(б)-КПСС. Отме-
чено, что перед партией 
стоит курс на большевиза-
цию. Высказали мнения о 

том, как эту работу лучше 
всего проводить. Также на 
Пленуме ЦК обсуждалась 
ситуация со Специаль-
ной военной операцией и 
были озвучены основные 
позиции ЦК партии и обра-
щения ЦК РКРП(б)-КПСС, 
которые были направлены 
президенту РФ.

Обращено внимание, 
что проведение СВО при-
вело к существенному 
ужесточению законода-
тельства и перед партией 
теперь стоит задача поис-
ка новых форм для рабо-
ты в этих условиях, но при 

этом недопустимо терять 
свою большевистскую 
сущность.

В ходе работы Плену-
ма его участники расска-
зали, какие мероприятия, 
связанные с днём рожде-
ния И.В. Сталина и 100-ле-
тием образования СССР 
запланированы в Тюмени, 
городах и райцентрах об-
ласти.

Также говорилось 
о том, как идёт работа 
по написанию «Истории  
РКРП(б)-КПСС». Район-

ным отделениям было 
предложено подготовить 
короткие очерки для вклю-
чения в общий текст, чтобы 
более подробно отразить 
заметные моменты борь-
бы областной партийной 
организации против буржу-
азного режима. 

Второй секретарь 
Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС М.М. Утаба-
ев сообщил о необходимо-
сти провести перед Съез-
дом ЦК РКРП(б)-КПСС 
отчётно-выборные собра-
ния, а затем областную 
отчётно-выборную конфе-

ренцию. Были определены 
даты проведения отчёт-
но-выборных собраний и 
областной конференции и 
нормы представительства.

Пленум обкома утвер-
дил план работы на 2023 
год. Было сказано, что дан-
ный план – это не догма, а 
руководство к действию и 
что в связи с изменяющей-
ся ситуацией в него могут 
вноситься корректировки. 
В ходе его обсуждения 
жёсткую дискуссию вы-
звал вопрос о взаимодей-
ствии с КПРФ. Однако в 
итоге был сохранён пункт 
об идеологическом разме-
жевании с КПРФ и о том, 
что к ней нужно относить-
ся как к мелкобуржуазной 
структуре, строить работу 
с ней как с социал-демо-
кратической партией.

Также было принято 
постановление об оказа-
нии помощи газете «Тру-
довая Тюмень» и заверше-
нии подписки на газету.

В заключение Плену-
ма обкома Первый секре-
тарь Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС А.К. Чере-
панов, прилетевший с опо-
зданием из-за задержки 
рейса в связи с погодными 
условиями в Москве, рас-
сказал о состоявшемся в 
Москве съезде «Левого 
Фронта», в работе которо-
го он принял участие.

Таким образом, Тюмен-
ский обком РКРП(б)-КПСС 
подтвердил свою готов-
ность продолжать даль-
нейшую работу по борьбе 
за интересы людей труда 
и восстановление в стране 
социализма.

Пресс-центр 
Тюменского обкома 

РКРП(б)-КПСС

Пленум Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС подтвердил 

готовность к борьбе В Тюмени состоялась областная на-
учно-практическая конференция, посвя-
щённая 100-летию создания СССР. При 
открытии конференции прозвучал гимн Со-
ветского Союза. Со вступительным словом 
выступил первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов.

Первой на конференции свой доклад 

«Основы организационно-политическо-
го объединения советских республик в 
СССР» представила кандидат историче-
ских наук Л.В. Звонарёва. Она рассказа-
ла, что форма объединения для совет-
ских республик была найдена не сразу. 
ЦК РКП(б) создал специальную комис-
сию для разработки вопроса о взаимоот-
ношениях республик. В середине 1922 г. 
были подготовлены тезисы о взаимоот-
ношениях республик членом комиссии 
И.В. Сталиным. И.В. Сталин предложил 
объединение на правах автономных ре-
спублик. ЦИК, Совнарком, Совет Труда 
и Обороны РСФСР должны были стать 
высшими общефедеральными органами 
единого союзного государства. Комиссия 
ЦК РКП(б) поддержала И.В. Сталина и 
приняла идею об автономизации.

Руководство республик по-разному 
относилось к принципам объединения. 
Партийное руководство ряда националь-
ных республик встретило план автономи-
зации недоброжелательно, так как верхи 
не хотели поступиться своей властью. На 
Украине высказались за конфедерацию, 
то есть, по сути, за отсутствие единого 
союзного бюджета, против единого союз-
ного гражданства, единой дипломатии и 
общей торговли. Сочли, что декреты цен-
трального правительства не должны быть 
обязательными для республик. Председа-

тель совнаркома Украинской ССР Х.Г. Ра-
ковский был против создания централь-
ных союзных органов, за конфедерацию. 
Татарские и башкирские лидеры пред-
ложили ликвидировать РСФСР. Сильное 
националистическое движение у татар и 
башкир, идеи пантюркизма вынуждали 
руководителей РКП(б) крайне осторожно 

разграничивать влияние мест-
ных и центральных властей. В 
то же время ЦК компартии За-
кавказской республики в сен-
тябре 1922 г. одобрил принцип 
автономизации.

В.И. Ленин выступил про-
тив конфедерации и не поддер-
жал идею об автономизации. 
По сути, был предложен ком-
промисс. В.И. Ленин 27 сентя-
бря 1922 г. в письме членам По-
литбюро ЦК РКП(б) высказался 
не за объединение в составе 
РСФСР, а за новое государ-
ственное образование – союз 

равных – Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, куда РСФСР входила бы 
на равных правах со всеми независимыми 
республиками. Ленин предлагал создать 
общегосударственные Верховные органы 
Союза Советских Республик с широкими 
равными полномочиями, а не подчинять 
республики центральным органам РСФСР. 
Сталин согласился с позицией Ленина, до-
работал свой план.

То есть, предложение Ленина было 
компромиссным, именно оно позволило 
состояться единому государству рабочих 
и крестьян.

Также на конференции с докладом 
выступил первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов. 
Он рассказал о достижениях СССР в эко-
номике. Сталинская модель экономики 
была грандиозным достижением, которое 
троцкисты во главе с Хрущёвым стали 
уничтожать после смерти Сталина. Сна-
чала была принята реформа 1957 года, 
когда вместо централизованного управ-
ления ликвидировали министерства, вве-
ли территориальную форму управления 
– совнархозы, а потом реформа Косыги-
на-Либермана 1965 года, когда основным 
показателем эффективности предприя-
тий вместо показателя снижения затрат 
производства стала прибыль.

Окончание на 5 стр.

Наше будущее 
– СССР!
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Водители 
маршруток 

забастовали
В городе Обнинске Ка-

лужской области водители 
маршруток не вышли на’ 
работу из-за конфликта с 
работодателем по выплате 
заработной платы. Горожа-
не замёрзли на останов-
ках, опоздали на работу, 
в школу и детские сады. 
Администрация Обнинска 
подтвердила забастовку, 
назвав причиной конфликт 
водителей и работодателя 
ООО «Цефей».

После забастовки 
рабочие ОАО 
«Хотьковский 

автомост», 
строящие третий 
мост через Уду в 

Улан-Удэ, получили 
зарплату.

В начале октября ра-
бочие, требуя выплаты 
зарплаты,  устроили заба-
стовку. После этого проку-
ратура Октябрьского райо-
на проверила соблюдение 
трудового законодатель-
ства в деятельности ОАО 
«Хотьковский автомост». 
Было установлено, что 
перед 214 работниками 
предприятия образовалась 
задолженность по заработ-
ной плате в сумме 15 млн. 
рублей.

Генеральному дирек-
тору общества внесено 
прокурорское представ-
ление. Кроме того, была 
организована встреча с 
трудовым коллективом, 
проведено заседание меж-
ведомственной рабочей 
группы по противодей-
ствию правонарушениям в 
сфере трудовых отноше-
ний. После чего рабочим 
полностью выплачена за-
долженность по зарплате.

В Брянске 
дорожное 

управление 
наказали за 

задержку зарплаты 
623 сотрудникам

В Брянске городское 
дорожное управление на-
казали за задержку зар-
платы сотрудникам.

Проверку правоохра-
нители провели по обра-
щению работников орга-
низации. Выяснилось, что 
623 сотрудникам в янва-
ре – сентябре нынешнего 
года зарплату перечисляли 
с нарушением установлен-
ных законом сроков.

Дорожное управление 
привлекли к администра-
тивной ответственности, а 
должностное лицо – к дис-
циплинарной. После вме-
шательства прокуроров 
нарушения закона были 
устранены.

После обращения 
в прокуратуру 
задолженность 

по зарплате 
выплачена

В Тверской области со-
трудникам муниципально-
го унитарного предприятия 
(МУП) «Жарковские город-
ские коммунальные систе-
мы» 2 месяца не перечис-
ляли зарплату. В августе 
10 работникам не выдали 
117 тыс. рублей, в сентя-
бре 45 работникам — 370 
тыс. рублей.

О том, что сроки вы-

платы полагающихся денег 
были нарушены, работни-
ки сообщили в прокурату-
ру Жарковского района. 
Надзорный орган внёс ди-
ректору МУПа представ-
ление. Его рассмотрели и 
удовлетворили, виновника 
привлекли к ответствен-
ности. В настоящее время 
сотрудники уже получили 
долги по зарплате.

Выплатили 
зарплату после 

забастовки
60 млн. рублей за-

долженности по зарплате 
выплатили строителям 
Восточного выезда Уфы. 
Это произошло после вме-
шательства в трудовой 
конфликт республикан-
ской прокуратуры. 1336 
сотрудников не получали 
зарплату с сентября. Как 
рассказал один из рабо-
чих, работавших на строй-
ке попросили-подождать 
выплат до конца ноября. 
Это вызвало протест.

Жителям 
Забайкальского 
края отказали в 
помещении для 
акции протеста
Жители посёлка Вер-

шино-Дарасунский, недо-
вольные планами по за-
топлению шахт рудника, 
готовы объявить голодовку. 
Но власти отказываются 
предоставить им помеще-
ние, объясняя это тем, что 
у администрации нет под-
ходящего здания на 300 
человек.

Глава Вершино-Дара-
сунского Александр Оклад-
ников подтвердил отказ в 
помещении для проведе-
ния голодовки. «Я сейчас 
готовлю письмо, чтобы ак-
цию изменили в соответ-
ствии с законом и чтобы 
мы могли помочь с её про-
ведением», — сказал он.

Напомним, жители 
поселка Вершино-Дара-
сунский в Забайкальском 
крае заявили о возможной 
экологической катастро-
фе, связанной с решением 
компании Highland Gold 
Mining (HGM) затопить зо-
лотые шахты Дарасунского 
месторождения. Золото-
промышленники, в свою 
очередь, аргументируют 
решение о консервации 
добычи нерентабельно-
стью бизнеса в связи с 
падением цен на золото, 
укреплением рубля и исто-
щением легкоизвлекаемых 
запасов.

От редакции: Причи-
на, заставившая рабочих 
начать свою акцию проте-
ста, довольно серьёзная: 
у шахтёров нет другого 
выхода, т.к. шахта закры-
вается и они обречены на 
голод. Опасаясь за свои 
семьи, они выбрали одну 
из самых мирных по фор-
ме акций протеста и тем 
самым, как минимум, уже 
привлекли внимание к про-
блеме. Голодовка должна 
использоваться рабочими 
(они так или иначе обрече-
ны на голод) для обозна-
чения темы — вместо за-
топления шахты, передачи 
её и лицензии на добычу 
золота в собственность 
трудовому коллективу с 
установлением системы 
самоуправления и назна-
чением руководства, под-
контрольного Рабочему со-
вету (комитету) шахты.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему движению

В мире
Акции протеста против 
поставок оружия Киеву

В центре Милана состоялось шествие в знак проте-
ста против отправки итальянского вооружения Украине 
и расширения антироссийских санкций. Организатором 
многотысячного марша выступил бывший мэр Рима 
Джанни Алеманно, неделю назад создавший комитет 
«Остановить войну», который выступает за неучастие 
Италии в украинском конфликте.

Растянув многометровый баннер «Хватит ору-
жия Киеву и санкций против России», митинговавшие 
прошли по улицам с факелами, а также итальянскими 
и российскими флагами. «Вследствие недальновидной 
политики правительства наша страна вынуждена опла-
чивать последствия кризиса, платя богачам, трансна-
циональным корпорациям и США.

«Главным интересом должно стать единство на-
ции вне зависимости от политических различий. Сей-
час, когда нашу страну оккупируют базы США и НАТО, 
нужно обязательно говорить о том, что 17 тысяч сол-
дат находятся на территории Италии», — заявил акти-
вист, собирающийся в конце декабря посетить Россию 
в составе делегации «Единой Италии», где планирует 
встретиться с руководством политических партий РФ.

Массовые протесты против экономической политики 
Италии и продолжения накачивания Украины оружием 
состоялись и в Риме, где на улицы, скандируя «Опустите 
оружие, поднимите зарплаты!», вышли около 10 тысяч че-
ловек. Акции в столице и Милане вспыхнули сразу после 
того, как итальянский совет министров одобрил принятие 
декрета, продлевающего поставки вооружения Киеву.

Общенациональный поход за мир
В Болгарии тысячи людей собрались на Общенаци-

ональный поход за мир и нейтралитет, требуя от прави-
тельства премьера Гылыба Донева прекращения поставок 
оружия на Украину. Организатором масштабной акции, за-
тронувшей более двух десятков городов страны, выступила 
гражданская инициатива «Матери против войны». Участни-
ки требовали от властей отменить решение о предостав-
лении военной помощи киевскому режиму, поскольку это 
грозит втянуть болгарскую армию в боевые действия.

«Наш народ категорически против снабжения ору-
жием Украины: его хотят поставлять США и Европа, 
уже опустошившие свои арсеналы. Это Соединённые 
Штаты жаждут войны с Российской Федерацией. Мы же 
сердцем и душой с Россией, которая сегодня защищает 
мир», — заявили устроители мероприятия. По словам 
протестовавших, мира никогда не удастся добиться 
дальнейшим накачиванием Украины оружием.

«Конфликт между двумя братскими народами сти-
мулируется извне. Нас беспокоит и тот факт, что в На-
родном собрании Болгарии преобладают агрессивно 
мыслящие люди», — заявила одна из представитель-
ниц «Матерей против войны». Общенациональный по-
ход за мир и нейтралитет, собравший несколько тысяч 
человек по всей стране, состоялся в Софии, Бургасе, 
Варне, Велико Тырново, Пловдиве и других городах.

Профсоюз железнодорожников 
объявляет 4-недельную забастовку
Профсоюз железнодорожников (RMT) проведёт се-

рию 48-часовых забастовок в декабре и январе. Такое 
решение было принято в связи с тем, что руководство 
железнодорожных компаний не выдвинуло никаких но-
вых предложений для достижения соглашения.

Более 40 тысяч членов нашего профсоюза, рабо-
тающих в Network Rail (частная компания, владелец и 
оператор железнодорожной инфраструктуры по всей 
Великобритании, кроме Северной Ирландии) и в 14 же-
лезнодорожных компаниях, будут участвовать в заба-
стовках 13, 14, 16, 17 декабря и 3, 4, 6, 7 января.

Так же будет введён запрет на сверхурочную работу 
на всех железнодорожных направлениях с 18 декабря 
по 2 января. Таким образом, профсоюз объявляет заба-
стовку, которая продлится в течение четырёх недель.

Несмотря на все усилия наших представителей, оче-
видно, что правительство напрямую препятствует нашим 
попыткам урегулировать ситуацию. Профсоюз добросо-
вестно приостановил предыдущую забастовку, чтобы пу-
тём активных переговоров разрешить этот спор.

Тем не менее, за последние две недели Network Rail 
так и не смогла предложить членам нашего профсоюза 
ничего для удовлетворения их требований – сохранения 
рабочих мест, увеличения зарплат и улучшения условий 
работы. Генеральный секретарь профсоюза Мик Линч 
заявил: «Этот последний раунд забастовок покажет, 
насколько члены нашего профсоюза важны для управ-
ления страной, и отчётливо даст понять, что мы хотим 
заключить выгодную сделку для наших трудящихся, ко-
торая гарантировала бы сохранение их рабочих мест, 
достойные зарплату и условия труда».

«Обращаясь к нашим согражданам, мы сожалеем о 
причинённых вам неудобствах, но настоятельно призы-
ваем вас направить свой гнев и недовольство во время 
этой последней серии забастовок на правительство и 
глав железнодорожных компаний».

«Все трудящиеся, весь наш класс нуждается в 
повышении оплаты труда, и мы полны решимости до-
биться этого для наших членов в RMT».

Бунт в Калифорнийском университете
Бунтом охвачен и Калифорнийский университет (КУ) 

в США, где 48 тысяч сотрудников, в том числе профессо-
ра, учёные, аспиранты, преподаватели, стажёры, науч-
ные работники и студенты-ассистенты, устроили стачку 
и не вышли на работу во всех 10 кампусах вуза. Сканди-
руя «Когда мы бастуем, мы побеждаем», протестовав-
шие требовали улучшения условий труда, повышения 
зарплаты и пособий, заявляя, что инфляция и рост цен 
на жильё сделали всех беднее. По словам аспирантов, 
живущих за пределами корпусов, больше половины их 
дохода уходит на аренду квартиры и питание.

Интересы участников стачки защищает международ-
ный профсоюз «Юнайтед авто воркерс», представители 
которого заявили, что бастующие добиваются получения 
субсидий на транспорт и повышения оплаты труда в со-
ответствии с увеличением стоимости жилья. Одним из 
требований сотрудников КУ является доведение мини-
мальной зарплаты научных сотрудников с докторской сте-
пенью до 70000 долларов в год вместо 55632 долларов.

Работники метрополитена 
добились повышения зарплаты

Сотрудникам Тбилисского метрополитена даже 
не пришлось прибегать к забастовке. Независимый 
профсоюз машинистов «Эртоба 2013» просто устро-
ил предупредительную акцию-брифинг, где обещал 
начать стачку с требованием повышения зарплаты на 
20% в случае провала переговоров с руководством 
транспортной компании. По словам участников акции, 
инфляция в стране спровоцировала рост цен на продо-
вольствие и другие потребительские товары, поэтому 
нынешняя зарплата не может обеспечить их минималь-
ные потребности. «Мы не называем это повышением 
окладов — это индексация. Поднять нашу зарплату на 
20% — прямая обязанность работодателей», — заявил 
председатель «Эртоба 2013» Рати Капанадзе.

Власти грузинской столицы не стали рисковать: 
мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил о повышении зар-
платы всем работникам метро на 10% с 2023 года.

По словам машинистов, переговоры с руковод-
ством транспортной компании ведутся уже полгода. В 
июле её директор Георгий Шарков сообщил, что «у ком-
пании нет возможности решить проблему», но угроза 
забастовки, видимо, кардинально изменила ситуацию.

Последняя капля терпения рабочих: 
предупредительные забастовки 

хотят узаконить в Казахстане
Казахстанцам хотят разрешить устраивать заба-

стовки. Предупредительные, продолжительностью не 
более часа. Чтобы не наносить экономический ущерб 
работодателю. Они призваны быть сигналом о послед-
ней капле терпения рабочих. Законопроект приняли 
мажилисмены, пока в первом чтении. Мера позволит 
упростить разрешение трудовых споров и конфликтов, 
уверены депутаты. Сейчас же, чтобы согласовать и 
провести забастовку, уходит около месяца.

«Оплатите наш труд»: как строители 
пикетировали КазНПУ в Алматы

Конфликт между известным педагогическим уни-
верситетом и подрядчиками набирает обороты. Кол-
лектив строительной компании ТОО «Сункар», который 
занимался ремонтом в одном из учебных корпусов, 
устроил пикет у здания КазНПУ имени Абая в Алматы. 
К ним присоединились представители ТОО «Құрылыс-
Табыс-Әлемі», тоже ведущие судебные тяжбы с вузом.

«Клара, оплати за наш труд! Имей совесть!» – скан-
дировали участники пикета.

Сама проректор Исакова и ректор Дархан Билялов 
так и не появились. Вместо них к строителям снова 
вышли начальница юридического отдела Турсынкул 
Естаулетова, проректор по соцразвитию Шынгыс Нур-
ланов и директор по развитию инфраструктуры КазНПУ 
Барлыбай Мейрманов.

В Ферганской области Узбекистана 
работники завода вышли на 

митинг из-за отключений газа
В Ферганской области работники завода вышли 

на митинг из-за отключений газа. 29 ноября местные 
власти решили отключить завод по производству гипса 
от газоснабжения, чтобы перенаправить газ на нужды 
населения. После этого в соцсетях стали распростра-
няться посты, что свыше 10 тысяч работников и члены 
их семей остались без средств к существованию.

В областном УВД отметили, что «6 декабря 20 ра-
бочих устроили митинг. В результате в отношении семи 
работников возбудили административные дела за мел-
кое хулиганство, а также нарушение проведения собра-
ний, митингов, шествий или демонстраций.

7 декабря в ходе судебного заседания одного из 
правонарушителей приговорили к 10 суткам админи-
стративного ареста, а ещё шестерых – по 5 суток адми-
нистративного ареста.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению
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Для тех, кто решил, 
что у меня проблемы 
с психикой, перескажу 
старый анекдот. После 
кораблекрушения по-
пали на необитаемый 
остров два человека. 
Банкир с полным порт-
фелем денег и крестья-
нин с мешком сухарей. 
Крестьянин присел 
на камень, смотрит в 
море, грызёт сухарь и 
думает, как выбраться 
из сложившейся си-
туации. Банкир ходит 
вокруг него кругами и 
думает, как бы у него 
попросить сухарей. В 
конечном итоге он под-
ходит к крестьянину и 
говорит: «Давай играть 
в рынок». «Это как?», 
– спросил крестья-
нин. «Очень просто. 
Ты будешь продавать 
сухари, а я буду их по-
купать». «Хорошо», 
– сказал крестьянин и 
положил сухарь на ка-
мень, на котором, толь-
ко что сидел.  Подходит 
банкир и спрашивает: 
«Почём сухари?», а 
ему в ответ: «Один су-
харь, один портфель 
денег». «Почему так 
дорого?», – возмутил-
ся банкир. «Походи по 
рынку, может дешев-
ле найдёшь», – сказал 
крестьянин.

«Дэвид Бизли, 
исполнительный ди-
ректор Всемирной 
продовольственной 
программы ООН, за-
явил Совету Безопас-
ности ООН, что 345 
миллионов человек, 
столкнувшихся с острой 
нехваткой продоволь-
ствия в 82 странах, где 
работает агентство, в 
2,5 раза превышают ко-
личество людей, испы-
тывающих острую не-
хватку продовольствия 
до пандемии COVID-19 
в 2020 году. По его сло-
вам, является крайне 
тревожным, что 50 мил-
лионов из этих людей в 
45 странах страдают от 
очень острого недоеда-
ния и «стучат в дверь 
голода», сообщает 
Associated Press. «То, 
что было волной голо-
да, теперь преврати-
лось в цунами голода», 
- сказал он, указывая 
на растущий конфликт, 
последствия пандемии 
для экономики, измене-
ние климата, рост цен 
на топливо».

В сложившейся 

ситуации Запад – это 
банкир из анекдота, а 
крестьянин – это Рос-
сия, которая стесняет-
ся поставить на колени 
враждебную западную 
цивилизацию. Стес-
няться не надо. Надо 
смело озвучивать свои 
требования. 

Иногда вражескую 
пропаганду можно эф-
фективно использовать 
в своих целях. Поэтому 
согласимся с тем, что 
идёт «глобальное поте-
пление», а это значит, 
что засуха в Европе 
и США будет продол-
жаться и усиливаться, 
это приведёт к тому, 
что через несколько 
лет с острой нехваткой 
продовольствия стол-
кнутся больше, чем 345 
миллионов человек. 

Голодный человек 
страха не знает. Ради 
поиска куска хлеба тол-
пы голодных ринутся в 
Европу и США. Стена 
«Трампа» не спасёт 
Америку от голодных 
мигрантов. Каждому 
штату придётся строить 
свою стену. США раз-
делятся на отдельные 
государства, ради про-
довольственной безо-
пасности своих людей. 

Это вполне реаль-
ная ситуация, которая 
может произойти в бли-
жайшие годы. Выход 
из этой ситуации пред-
ложить может только 
Россия, у которой есть 
39 миллионов гектаров 
резервной пахотной 
земли.

Для её возвраще-
ния в севооборот нужны 
деньги. Если 82 страны, 
в которых 342 миллио-
на человек столкнут-
ся с острой нехваткой 
продовольствия, в бли-
жайшие годы, потре-
буют от ООН возврата 
украденных США денег, 
то Россия может обе-
щать, что вложит их в 
международную продо-
вольственную безопас-
ность.

Для этого ей при-
дётся не только вспа-
хать и засеять земли, 
но и построить новые 
благоустроенные по-
сёлки для сотрудников, 
проложить тысячи ки-
лометров межпосел-
ковых дорог, запустить 
спутники сельхозмо-
ниторинга, построить 
флот сухогрузов, чтобы 
зерно шло в голодные, 

а не европейские стра-
ны, а также боевые 
корабли охранения. 
Провести стратегиче-
скую мелиорацию, на 
уровне обновлённого 
«Сталинского плана 
преобразования приро-
ды». Перечень работ 
большой. Однако если 
голодающие страны 
будут долго выбирать 
между преданностью 
США и возможностью 
избежать голодных бун-
тов, то арестованных 
денег может не хватить 
из-за катастрофическо-
го обесценивания дол-
лара.

В противном слу-
чае, народ России мо-
жет потребовать от вла-
сти срыва посевной на 
Украине до её полной 
капитуляции, прекра-
щения поставок энерго-
ресурсов и удобрений в 
недружественные стра-
ны. Враждовать, так 
враждовать. Президент 
неоднократно говорил, 
что Россия ещё не на-
чинала воевать. 

Теперь возвраща-
ясь к заголовку статьи. 
Молодое поколение не 
знает чувства голода и 
дефицита продуктов, 
зато оно следит за жиз-
нью блогеров. Поэтому 
предлагаю провести 
натурный эксперимент 
по объяснению понятия 
«потребительская сто-
имость». Готов лично 
участвовать в этом экс-
перименте.

Мне в течение ме-
сяца будут выдавать 
по килограмму хлеба, 
а сопернику «Лексус» и 
разные гаджеты. Вода 
в неограниченном ко-
личестве. По условиям 
эксперимента будет 
разрешён обмен хлеба 
на гаджеты. 

У меня был опыт 
двухсуточного голода-
ния из-за нарушения 
техники безопасности, 
поэтому планирую об-
менять две буханки 
хлеба на новый «Лек-
сус».

С одной стороны, 
эксперимент нужен для 
молодёжи, получившей 
тестовое образование, 
с другой – для наших 
недоолигархов, не по-
нимающих того, что 
деньги надо вклады-
вать в Россию, а про-
тивников ставить на 
колени.

А. Уфаев

Меняю две буханки 
хлеба на новый 

«Лексус»

Мой дядя, родной брат мамы, вместе со 
своей женой переехали из Казахстана в Тю-
мень более 20 лет назад. К тому времени в 
областном центре Тюменской области уже 
жили две их дочери. Дяде Лёне и тёте Шуре 
было уже за 70 лет. До выхода на пенсию они 
оба работали школьными учителями, дядя – 
по труду, тётя – по истории.

В 2003 году и я со всей семьёй переехал 
в Тюмень…

Пока дядя и тётя были живы, я часто на-
ведывался к ним, приезжали к ним и их доче-
ри. Встречали очень гостеприимно и долгие 
часы велись беседы-воспоминания о жизни 
в Казахстане, в благодатном крае голубых 
озёр, о том, что сотворили с великой страной 
горе-реформаторы и что будет дальше…

Однажды после такой встречи, на которой 
шёл разговор и о политике, тётя попросила 
меня задержаться. И уже за порогом их дома 
вынесла мне такую старую папку, в которой 
было всего два листа с портретами И.В. Ста-
лина. На одном из них (справа) фотография 
Сталина в серо-коричневом тоне размером 
21х27 см. Фотография была напечатана орга-
низацией «Союзфото», имевшей право тира-
жировать фото с портретами руководителей 

страны. В нижнем левом углу фотографии 
написано «И.В. Сталин». В правом углу – эм-
блема «Союзфото».

Фотография Сталина сделана ещё до  
войны и, предположительно, на ней Стали-
ну – 45-50 лет. На другом листе форматом 
22х29 см, вероятно из какого-то общесоюз-
ного журнала, репродукция известной карти-
ны народного художника СССР Александра 
Михайловича Герасимова «И.В. Сталин на 
16-м Съезде ВКП(б)». Эту картину лауреата 
четырёх Сталинских премий А. Герасимова 
пару лет назад уже публиковала наша газе-
та.

На мой вопрос тёте, откуда у неё эти пор-
треты, она ответила, что более полувека хра-
нила в семье эти репродукции, почти никому 
не показывая их. К Сталину она относилась 
положительно, как и все члены её семьи. 
Зная мои взгляды и убеждения, она решила 
передать эту тонкую папку именно мне… Че-
рез год тёти не стало, но папка с репродукци-
ями жива, и теперь каждый, взявший в руки 
газету «Трудовая Тюмень», может увидеть эти 
портреты Сталина, настоящего руководителя 
великой страны, какой был СССР.

Б. Скорик, г. Тюмень

Два портрета  
в старой папке

К 143-летию со дня рождения И.В. Сталина

ВС ПРИЗНАЛ НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ СМЕРТЬ ТЮМЕНСКОГО 

ФЕЛЬДШЕРА, КОТОРЫЙ УШЁЛ 
ПЕШКОМ ЗА 50 КМ И ПОГИБ

Верховный суд РФ встал 
на сторону Гострудинспекции 
Тюменской области, которая 
признала гибель 39-летнего 
фельдшера несчастным слу-
чаем на производстве. Врач, 
напомним, пешком собирался 
пройти 50 км из-за забытых 
тонометра и пульсоксиметра, 
но попал под машину и погиб.

Гострудинспекция Тюмен-
ской области расследовала 
несчастный случай. В итоге 
его признали связанным с 
производством, работода-
телю выдано предписание 
составить акт формы Н-1 
на погибшего работника. Не 
согласившись с решением 
Гострудинспекции, работода-

тель обратился в суд.
В итоге Верховный Суд 

Российской Федерации при-
знал решение Гострудин-
спекции Тюменской области 
верным – работник пошёл за 
медицинскими приборами, 
действуя в интересах работо-
дателя, и был сбит легковым 
автомобилем. Государствен-
ная инспекция труда в Тю-
менской области осуществи-
ла защиту прав погибшего 
работника.

Напомним, 39-летний 
фельдшер Каир Кожахме-
тов погиб недалеко от Нижней 
Тавды 18 декабря 2020 г. Его 
сбила машина, когда он шёл 
по морозу 50 км за забытым 

тонометром и пульсоксиме-
тром. В тот день врач получил 
«нагоняй» от начальства за то, 
что забыл на выезде тонометр 
и пульсоксиметр. От фельд-
шера якобы потребовали вер-
нуть их, причём «руководству 
было всё равно, как именно он 
их принесёт – хоть пешком пу-
скай идёт». Денег на автобус у 
врача не оказалось. Он пошёл 
за 50 км пешком. Успел пройти 
только 27, когда попал под ма-
шину и погиб. Экспертиза раз-
веяла слухи об алкогольном 
или наркотическом опьянении 
медика – анализы показали, 
что в момент аварии он был 
«чист».

rkrpb.ru
Польские СМИ сообщают 
о гибели 1200 поляков-
наёмников на Украине

Появилась любопытная информация к вопросу о том, насколько НАТО, 
а конкретно Польша, участвуют в войне на Украине.

Потери только одной 16-й Поморской механизированной дивизии толь-
ко убитыми составляют 1200 человек (в тексте «размазывают» эту цифру 
на якобы общие потери польских наёмников, но речь идёт именно о 16-й 
дивизии, какие-то другие воинские части там не упоминаются. А сколько 
ещё польских дивизий и бригад на Украине воюют против России?):

https://news-front.info/2022/11/28/smi-polshi-soobshhajut-o-gibeli-1200-
poljakov-naemnikov-na-ukraine/?ysclid=lblzftutth218674074

Оригинал:
https://dziennik-polityczny.com/2022/11/23/niechlubny-koniec-najemnicy-

ktorzy-zgineli-na-ukrainie-zostana-pochowani-w-amerykanskich-grobach/.
В Польше официально объявлены военные сборы. Снова на грабли?

М. Осинцев

Пчеловоды Исетского района 
защитили свои права в суде

Тюменский областной суд удовлетворил 
исковые требования пчеловодов Исетского 
района Кайдалова С.А., Морозова А.А., Ко-
стылева А.Л., Пузырева И.С. к обществу с 
ограниченной ответственностью «Приисетье» 
о взыскании материального ущерба в связи с 
отравлением пчёл пестицидами.

Судебная тяжба длилась более года. В 
Исетском районном суде пострадавшие пче-
ловоды проиграли. Но Тюменский областной 
суд решение суда первой инстанции отменил 

и согласился с требованиями пострадавших 
пчеловодов.

Интересы пчеловодов в суде апелляцион-
ной инстанции представлял доктор юридиче-
ских наук Осейчук В.И., который более 3-х лет 
защищает права и законные интересы пчело-
водов в судах.

В настоящее время исетские пчеловоды 
уже начали получать от ответчика компенса-
цию за нанесённый ущерб.

Соб. инф.
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21 декабря 1879 года родился И.В. Сталин

Формула Сталина
Окончание. Начало в №49 (1575).

Сталин, как и Ленин, во всей его многогранности 
дорастал до ноосферного уровня; однако после него 
этот рост был приостановлен. Человечество в лице ве-
домой ими партии, советского рабочего класса, народа 
совершило прорыв-переход в ноосферу, но закрепить 
его и расширить мог своим натиском только мощный 
кадровый «второй эшелон», который после Сталина 
был устранён. При колоссальном размахе во второй 
половине XX века научно-технической революции, ка-
чественно сказавшейся особенно заметно в развитии 
и совершенствовании массовых информационных тех-
нологий, то есть инструментария мыслящего мозга, – 
будто в насмешку над ним – произошел пугающий ин-
теллектуальный социально-нравственный спад. Задачу 
пол ноценного выхода в ноосферу не ведающая жалости 
ирония истории сдвинула на два-три поколения вперёд.

Дарование Сталина-геополитика ярко проявилось в 
определении, укреплении и возвышении той социальной 
и национальной массовой силы, которая действовала та-
ким образом, «что центр революционного движения пере-
местился из Западной Европы в Россию. Революционеры 
всех стран с надеждой смотрят на СССР как на очаг осво-
бодительной борьбы трудящихся всего мира, признавая в 
нём единственное своё отечество, – писал Сталин Д. Бед-
ному в декабре 1930 года. – Революционные рабочие всех 
стран единодушно рукоплещут советскому рабочему клас-
су и, прежде всего, русскому рабочему классу, авангарду 
советских рабочих как признанному своему вождю, прово-
дящему самую революционную и самую активную полити-
ку, какую когда-либо мечтали проводить пролетарии других 
стран… Всё это вселяет (не может не вселять!) в сердца 
русских рабочих чувство революционной национальной 
гордости, способное двигать горами, способное творить 
чудеса» (с. 33, т. 18). Сталин резко обрушился на приписы-
вание русским, их рабочему классу в том числе, в качестве 
национальной черты «лени» и привычки «сидеть на печке», 
попытки выдавать подобные суж дения за «большевист-
скую критику» и категорически заявил, что это «клевета на 
наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата 
СССР, развенчание русского пролетариата» (т. 18, с. 34).

Спустя девять лет в разговоре с А.М. Коллонтай, за 
полтора года до начала Отечественной предсказывая 
предстоящие величайшие испытания, Сталин выразил 
близкую позицию. «Всё это ляжет на плечи русского на-
рода, – сказал он. – Ибо русский народ – великий народ. 
Русский народ – это добрый народ. У русского народа – 
ясный ум. Он как бы рождён помогать другим народам. 
Русскому народу присуща великая смелость, особенно 
в трудные времена, в опасные времена. Он инициати-
вен. У него – стойкий характер. Он мечтательный народ. 
У него есть цель. Поэтому ему и тяжелее, чем другим 
нациям. На него можно положиться в любую беду. Рус-
ский народ – неодолим, неисчерпаем» (Диалог. 1998, № 
8, с. 94). Это же обобщение – на базе богатейшего во-
енного опыта – Сталин подтвердит пятилетие спустя в 
знаменитом победном тосте 24 мая 1945 года.

Не случайно буржуазно-бюрократическая контррево-
люция 1985–1993 годов била именно по указанным здесь 
чертам. Своими мишенями оппортунисты всех мастей, 
теневики-капитализаторы и компрадоры избрали спло-
чённость рабочего класса; интернационализм как наци-
ональную черту русского народа, передаваемую другим 
народам-братьям; устремлённость советских людей к 
высоким целям, к утверждению социального равенства, 
жизни, достойной человека; наши исторические, патрио-
тические, революционные и культурные святыни. Полу-
чив благодаря горбачёвскому предательству главенство в 
средствах массовой информации, они многого добились. 
Но от исчерпывающего осуществления своих планов эти 
«граждане мира» пока далеки. Самокритичность и само-
ирония, в высшей степени свойственные нашим сооте-
чественникам, отнюдь не означают их готовности посту-
питься собственным достоинством. А проявляемая ими 
уважительность по отношению к западноевропейцам и 
американцам не требует рептильных поз и не лишает их 
возможности и права проявлять «кураж». Реакция стреми-
лась выбить из гражданина России чувство социалисти-
ческого первородства, сознание принадлежности к особой 
евразийской цивилизации, но преуспеть не смогла. Борь-
ба на этом поприще развёртывается на наших глазах.

Из материалов тома мы знаем об озабоченности Ста-
лина проблемой необратимости победы в Отечественной 
войне. Её гарантии он понимал и как восстановление эко-
номики и культуры нашего Отечества, их развитие до выс-
ших мировых образцов, и как создание союза славянских 
государств «новыми славянофилами-ленинцами», не на-
вязывая кому-либо Советский строй и вместе с тем ока-
зывая друг другу хозяйственную, военную и иную помощь 
(т. 18, с. 359–360). Судя по всему, Сталин не форсировал 
социальные перемены в послевоенной Восточной Европе, 
но твёрдо рассчитывал на создание дружной семьи сла-
вянских народов, являющих миру многообразный пример 
эволюции социалистического уклада жизни. Внимание 
влиятельных империалистических кругов к этому региону 
известно и легко объяснимо. Ещё во время войны бри-
танский империализм блокировал и задушил героическое 
народно-демократическое движение в Греции, способство-
вал националистической дезориентации титовской Югос-
лавии. На нашей памяти инспирированные НАТО мятежи 
в ГДР и Венгрии, Польше и Чехословакии. Отравление 
«экономизмом» докеров Гданьска в сочетании с давней, 
глубоко эшелонированной активностью Римско-католиче-

ской церкви, особенно с избранием папой Войтылы, дало 
не один только польский, далеко не польский резонанс. В 
штабах империализма отлично поняли, какое будущее ми-
ровому капитализму сулит идея и практика объединённого 
социалистического славянства и приняли все меры, чтобы 
предотвратить её воплощение на деле.

Пагубное забвение сталинского наследия (а тем са-
мым и марксизма) хорошо просматривается на примере 
игнорирования динамики и диалектики социальных отно-
шений в процессе строительства социализма. В то время 
как Сталин постоянно подчёркивал, что новая, социали-
стическая интеллигенция, приходящая на смену интелли-
генции капиталистического общества, не может не быть 
интеллигенцией рабочего класса, то есть его классовым 
отрядом работников умственного труда, литература 60–
80-х годов, самосознание и поведение самих реальных 
интеллигентов всё больше «косили» к трактовке этого 
растущего слоя населения как некоей внеклассовой кате-
гории, а это в условиях непрекращающейся идейно-пси-
хологической борьбы труда и капитала, двух мировых 
систем, естественно, несло в себе – и не могло не нести 
– червоточину мелкобуржуазности и буржуазности.

Равным образом недооценивались тенденции интел-
лектуализации, «обынтеллигенчивания» (прошу простить 
меня за это неуклюжее, но довольно точное по смыслу 
слово) рабочего класса. На эту тему Сталин высказывал-
ся не один раз. В 18-м томе публикуется его выступление в 
октябре 1938 года в связи с изданием Краткого курса исто-
рии ВКП(б), в котором Сталин, между прочим, сказал: «Ни 
один класс не может удержать власть и руководство госу-

дарством, если не сумеет создать своей собственной интел-
лигенции, то есть людей, которые отошли от физического 
труда и живут умственным трудом. Товарищ Хрущёв думает, 
– пошутил оратор, – что он до сих пор остаётся рабочим, 
а между тем он интеллигент… Он перестал быть рабочим, 
потому что живёт интеллектом, работает головой, отошёл от 
физического труда… У нас часто бывает так: работал рабо-
чий у станка, потом пошёл учиться, стал образованным че-
ловеком и к нему сразу пропало всякое уважение. Я считаю, 
что это дикость. При таких взглядах мы можем действитель-
но загубить государство, загубить социализм» (т. 18, с. 164). 
Кто мог знать, что эти слова окажутся пророческими, что и 
спустя 40 лет рецидивы диких взглядов, высмеянных Стали-
ным, будет высказывать, к примеру, вице-президент Акаде-
мии наук СССР П.Н. Федосеев, что они получат поддержку 
М.А. Суслова. Повышение уже в ближайшие годы образо-
ванности молодёжи до уровня восьмилетки Сталин опре-
делил как «некоторый фундамент для того, чтобы сделать 
через некоторое время всех рабочих и крестьян интеллиген-
тами. Но мы на этом не остановимся, – подчеркнул он, – мы 
пойдём дальше, будем толкать рабочих и крестьян, чтобы 
все они стали интеллигентами. Тогда мы будем непобеди-
мы» (т. 18, с. 166). Допущение «полумахаевских ошибок» в 
этом вопросе, сворачивание с магистрали социализма на 
просёлок формирования в 60–70-х годах не пролетарской, 
а буржуазной интеллигенции пока что без буржуазии, забве-
ние об опасности прозевать «людей рассудочных, которые 
слепо за нами не пойдут» (т. 18, с. 168) – одна из предпосы-
лок реставрации капитализма в 80–90-х.

Бытует мнение, что Сталин сам создавал собствен-
ный культ личности. Выгодное хрущёвцам, горбачёвцам, 
всякого рода оборотням и перерожденцам это мнение 
снимало со многих чиновников ответственность за пре-
грешения ещё сталинских времён, облегчало внедрение 
правого оппортунизма в партийной практике, вуалировало 
демонтаж социализма в государственной и хозяйственной 
жизни. Но нет ничего более далёкого от действительности. 
Сталин резко пресекал случаи славословия в свой адрес, 
хотя делал это не всегда и сознавал, что в сложнейшем 
переплёте интересов и настроений эпохи массам необ-
ходим надёжный ориентир, неподкупный авторитет. «Зря 
распространяетесь о «вожде», – пишет он драматургу А.Н. 
Афиногенову в апреле 1933 года. – Это нехорошо и, пожа-
луй, неприлично. Не в «вожде» дело, а в коллективном ру-
ководителе – в ЦК партии» (т. 18, с. 41). Как бы продолжая 
этот разговор, на сей раз с участниками первомайского 
парада 1934 года, Сталин заявляет: «…Вожди без масс – 
ничто… Массы решают успех всякого дела и судьбы исто-
рии. Всё зависит от того, за кем массы пойдут» (т. 18, с. 
62). В основном этой точки зрения он придерживался до 
конца своих дней. Уже без Сталина, на июльском (1953) 
Пленуме ЦК КПСС А.И. Микоян по поводу культа лично-
сти заявил: «Мы понимали, что были перегибы в этом во-
просе и при жизни товарища Сталина. Товарищ Сталин 
круто критиковал нас. То, что создают культ вокруг меня, 
говорил товарищ Сталин, это создают эсеры. Мы не могли 
тогда поправить это дело, и оно так шло. Нужно подойти к 
роли личности по-марксистски» (Известия ЦК КПСС. 1991, 
№2, с. 151). Почему «оно так шло», Микоян не сказал.

Мы не сказали бы всей правды, если бы не отмети-
ли того, что на некоторых поворотах истории Сталин как 
индивид был вынужден считаться со Сталиным как по-
литическим феноменом. Особенно остро его формула 
«Я стою один» дала себя почувствовать в период Оте-
чественной войны. Несмотря на потери от предвоенных 
репрессий и поражений первого года боевых действий, 
он сумел выковать блестящую когорту пол ководцев, уни-
кальный офицерский корпус.

В конце 1943 года Сталин сетовал А.Е. Голованову на 
то, что его «обожествляют»; он говорил, что «святых лю-
дей нет, такого человека, как Сталин, конечно, нет, но если 
люди создали такого, если верят в него, значит, это нужно 
в интересах пролетариата и нужно поддерживать» (Чуев 
Ф.И.Молотов: Полудержавный властелин, с. 521). В во-
енной обстановке это явление укреплялось неизбежным 
для неё режимом единоначалия, естественным чувством 
опасности, нуждаемостью в коллективной взаимовыруч-
ке, ориентацией на полководческую мудрость и героиче-
ский пример. Сталину, независимо от того, хотел он этого 
или не хотел, приходилось играть свою, только ему при-
надлежащую роль. Отказаться от этой роли, сбросить её 
с себя, отделаться от неё Сталин уже не мог. В ней был 
заинтересован многомиллионный коллектив советских 
людей – и Сталин это знал. Начавшаяся с Хрущёва аппа-
ратно-бюрократическая инерция сделала её потом просто 
невозможной.

Как писал совсем о другом человеке литератор В.Ф.Хо-
дасевич, «была некоторая разница между его действитель-
ным образом и воображаемым, так сказать, идеальным. 
Однако весьма любопытно и существенно, что в этом слу-
чае он следовал не столько своему собственному, сколько 
некоему чужому, притом – коллективному воображению… 
Он считал своим долгом стоять перед человечеством, пе-
ред «массами» в том образе и в той позе, которых от него 
массы ждали и требовали в обмен на свою любовь. Часто, 
слишком часто приходилось ему самого себя ощущать не-
коей массовой иллюзией, частью того «золотого сна», ко-
торый однажды навеян и который разрушить он… уже не 
вправе. Вероятно, огромная тень, им отбрасываемая, нра-
вилась ему своим размером и своими резкими очертани-
ями. Но я не уверен, что он любил её. Во всяком случае, 
могу ручаться, что он часто томился ею» (Воспоминания о 
Горьком. М., 1989, с.24–25). Эти строки посвящались писа-
телю. К Сталину они применимы вдвойне и втройне.

Настоящую духовную подпитку Сталин, несомнен-
но, всегда черпал в учении Ленина, в живой памяти о 
нём, подтверждения чему мы находим и в этой книге. 
«…Ленин, это был такой мужик, левого мизинца которо-
го мы не стоим, мужик, который весь был выкован из не-
ржавеющей стали» (т. 18, с. 147), – восхищённо говорил 
он депутатам Верховного Совета СССР (январь 1938). 
«Вы знаете, что мы, большевики, привыкли идти против 
течения, – заявил Сталин на приёме деятелей таджик-
ского искусства (апрель 1941), – и я, как большевик, хочу 
сегодня сказать о человеке, который хотя и умер, но бу-
дет вечно жить в истории. Я хочу сказать о том челове-
ке, который нас воспитал, учил, иногда журил, иногда 
хвалил, который сделал нас людьми, – о Ленине. Это 
он, Ленин, научил нас работать так, как нужно работать 
большевикам, не зная страха и не останавливаясь ни 
перед какими трудностями, работать так, как Ленин. Мы 
являемся его тенью, его птенцами и учениками. Было 
бы ложной скромностью с моей стороны сказать, что 
мы, нынешние руководители партии и правительства, 
ничего не сделали, не имеем достижений. У нас имеют-
ся и успехи, но всем этим мы обязаны Ленину».

Охарактеризовав далее Ленина как творца идеоло-
гии и политики дружбы народов, плодами которой мы все 
пользуемся, оратор завершил этот пассаж так: «Я скажу 
по-восточному – мы его тень на Земле и светим его от-
ражённым светом» (т. 18, с. 212). Свечение «отражённым 
светом» Ленина Сталин считал своим жизненным при-
званием, и у нас нет оснований сомневаться в искренно-
сти его выбора. На последнем для Иосифа Виссарионо-
вича Пленуме ЦК 16 октября 1952 года, когда Молотов, 
отвечая на его критику в свой адрес, назвал себя «учени-
ком Сталина», тот реагировал на это категорически од-
нозначно: «Чепуха! Нет у меня никаких учеников. Все мы 
ученики великого Ленина» (т. 18, с. 586).

Пролистывая страницу за страницей советскую исто-
рию, всякий раз убеждаешься, что при мощном подъёме в 
народной массе разнообразных талантов – научных и ху-
дожественных, технических и конструкторских, педагоги-
ческих и артистических, хозяйственных и военных, публи-
цистических и дипломатических, нет им числа – мы почти 
не видим лиц, обладающих одновременно неугомонной 
любознательностью, хватающим за линию горизонта тео-
ретическим кругозором и выдающимися организаторски-
ми способностями. Видимо, потому Советская власть не 
совершила окончательный прорыв в ноосферу. «Мало у 
нас в руководстве беспокойных…» (т. 18, с. 457), – намек-
нул, возможно, на главный предмет своей озабоченности, 
беседуя с Ю.А. Ждановым, Сталин. Он сам был образцом 
творческой неуспокоенности, отчего и подвергся как неу-
меренным восхвалениям, так и неуёмным поношениям и 
больше пока не повторился. Постарались и несомненные 
противники, и недавние сторонники, которых прихватила 
плесень обывательщины и которые обороняли обретён-
ный чиновный уют. Но со взятой на себя ролью могильщи-
ков идеи они не справились и справиться не могли. Идея, 
несущая в себе зерно истины, могильщикам не даётся.

Р. Косолапов, «Советская Россия», №140, 2010 г.
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События на Донбассе  
и Украине к 20 декабря

18 декабря Белгородскую об-
ласть обстреляли со стороны Укра-
ины. Днём в Белгороде и районе 
сработала система ПВО.

Один мужчина погиб, он при-
ехал работать на птицефабрику 
«Ясные Зори» из Тамбова. Ещё де-
сятерых ранило. Из них семеро уже 
отправили на амбулаторное лече-
ние домой, трое остаются в больни-
це под присмотром врачей.

В Белгороде и Белгородском 
районе повреждены 75 жилых 
и промышленных построек, около 
40 автомобилей. Ранее врио главы 
областного центра Валентин Деми-
дов сообщал о 60 повреждённых 
квартирах в Белгороде.

В воздушном пространстве Бел-
городской области сбиты четыре 
американские противорадиолока-
ционные ракеты HARM.

Во время ночного обстрела по-
сёлка Красная Яруга пострадали 
двое. Девушка получила осколоч-
ные ранения, у мужчины контузия, 

но от госпитализации он отказался. 
Повреждения получили 8 зданий 
и 2 автомобиля.

В результате обстрела Киев-
ского района Донецка украинскими 
нацистами в двух частных жилых 
домах пострадало остекление, во 
втором в результате прямого по-
падания снаряда произошло воз-
горание. В 10:49 по Киевскому и 
Куйбышевскому районам Донецка 
выпущено ещё 8 снарядов кали-
бром 155 мм.

В Петровском районе Донецка 
украинскими снарядами разрушены 
кровля и остекление одного частно-
го жилого дома.

Возобновился обстрел Киров-
ского района Донецка. С позиций 
укрофашистов в Красногоровке 
по мирным кварталам выпущено 3 
снаряда калибром 155 мм.

Донецкое клиническое терри-
ториальное медицинское объеди-
нение (ДоКТМО) получило суще-
ственные повреждения во время 
вчерашнего обстрела города. Об 
этом в эфире телеканала «Россия 
24» заявил врио Главы ДНР Денис 
Пушилин.

Подвергся обстрелу пгт Алек-
сандровка. Было выпущено 3 сна-
ряда калибром 152 мм. Получил 
ранение мужчина 1975 г.р. В одном 
частном доме повреждены кровля, 
дверь, остекление.

За 305 дней эскалации на тер-
ритории ДНР погибли 4392 граж-
данских лица, в т.ч. 132 ребенка.

По данным Представительства 
ЛНР в СЦКК со стороны вооружен-
ных формирований Украины зафик-
сировано 2 обстрела по н.п. Ново-
селовка и Сватово с применением  
американской РСЗО M142 HIMARS 
(5 ракет) и артиллерийского орудия 
155 мм (1 снаряд). В результате об-
стрелов в н.п. Сватово повреждено 
отделение почтовой связи.

На территории ДНР группиров-
ка войск ДНР и ЛНР при огневой 
поддержке ВС РФ освободила Яков-
левку.

На Купянском направлении в 
результате огневого налета рос-
сийской артиллерии по скоплению 

живой силы и военной техники ВСУ 
в районах населённых пунктов Ива-
новка Харьковской области и Ново-
сёловское ЛНР уничтожено более 
20 украинских военнослужащих, 
боевая машина пехоты и два авто-
мобиля.

На Красно-Лиманском направ-
лении огнём артиллерии нанесено 
поражение подразделениям ВСУ, 
сосредоточенным в районах Стель-
маховка, Червоная Диброва ЛНР и 
в районе Серебрянского лесниче-
ства.

Общие потери противника на 
Красно-Лиманском направлении со-
ставили до 70 украинских военнос-
лужащих, две боевые бронирован-
ные машины и два пикапа.

Артиллерийским огнём сорва-
ны попытки противника провести 
разведку боем позиций российских 
войск в направлении населённых 
пунктов Спорное, Новгородское, 
Водяное, Ленинское и Невельское 
ДНР.

За сутки на Донецком направ-
лении уничтожено более 130 укра-
инских военнослужащих, два танка, 
три боевых бронированных маши-
ны и три автомобиля.

На Южно-Донецком направле-
нии огнём артиллерии и активны-
ми действиями российских войск 
нанесено поражение ротным так-
тическим группам 72-й механизи-
рованной бригады и 108-й бригады 
территориальной обороны ВСУ, 
предпринявшим безуспешные по-
пытки атаковать в районах населён-
ных пунктов Новомихайловка, Вла-
димировка и Новосёлка ДНР.

В районе населённого пункта 
Никольское ДНР уничтожены две 
диверсионные группы ВСУ.

Оперативно-тактической ави-
ацией, ракетными войсками и ар-
тиллерией группировок войск (сил) 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации поражены пункты времен-
ной дислокации подразделений 
61-й пехотно-егерской бригады, 
124-й бригады территориальной 
обороны, а также группы центра 
специальных операций «Юг» ВСУ 
в районах населённых пунктов Кон-
стантинополь ДНР, Херсон и Веле-
тенское Херсонской области. Кроме 
того, нанесено поражение 56 артил-
лерийским подразделениям ВСУ на 
огневых позициях, живой силе и во-
енной технике в 139 районах.

Средствами противовоздуш-
ной обороны за сутки сбито восемь 
украинских беспилотных летатель-
ных аппаратов в районах населён-
ных пунктов Меловатка, Площанка, 
Нижняя Дуванка ЛНР, Волноваха, 
Николаевка ДНР, Приютное Запо-
рожской области и Каиры Херсон-
ской области.

Кроме того, перехвачено шесть 
реактивных снарядов систем залпо-
вого огня HIMARS и «Ураган» в рай-
онах населённых пунктов Сладкое, 
Дебальцево ДНР, Кременная ЛНР и 
Любимовка Запорожской области.

В районе населённого пункта 
Розовка ЛНР уничтожено четыре 
украинские диверсионные группы.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Наше будущее – СССР!
Окончание.

Начало на 1 стр.
Так постепенно социализм в экономике 

стал подменяться капитализмом. И.В. Сталин, 
подытоживая дискуссию об экономической 
природе СССР, написал работу «Экономиче-
ские проблемы социализма в СССР», в кото-
рой вывел экономиче-
ские законы капитализма 
и социализма.

Сталинская модель 
экономики была наилуч-
шей из всех, что приме-
нялись в СССР, да и в 
России. Она показала 
свою эффективность.

После докладов А.К. 
Черепанов предложил 
участникам конференции 
поделиться своим мнени-
ем о достижениях Совет-
ского Союза и жизни в СССР.

Секретарь Тюменского обкома по рабо-
чему движению С.М. Целых сообщил, что в 
царской России разделение «на уделы» было 
гораздо большим, чем в СССР. Зачитав длин-
ный титул самодержца Всероссийского, в ко-
тором перечисляются его владения, Сергей 
Михайлович показал, что после отречения 
царя все эти уделы формально получили воз-
можность обрести независимость, чем многие 
и воспользовались. И только решительная, по-
следовательная политика Советской власти и 
победа большевиков в гражданской войне не 
позволила России окончательно развалиться.

Выступающих было очень много, практи-

чески каждый хотел что-то сказать хорошего, 
что было в СССР и чего нет сейчас. Участ-
никами конференции была приняты реко-
мендации областной научно-практической 
конференции, в которых сказано, что надо 
разъяснять трудящимся исторический опыт и 
преимущества СССР, стремиться объединить 

всех борющихся за восстановление СССР.
В конце мероприятия состоялось награж-

дение орденскими знаками «100 лет Союзу 
Советских Социалистических Республик», 
которые Первый секретарь обкома РКР-
П(б)-КПСС А.К. Черепанов вручал тем, кто 
активно борется за Советскую власть, соци-
ализм и восстановление СССР, кто помогает 
коммунистам, является активным сторонни-
ком партии, кто остался верен своей Родине 
СССР, несмотря на внешние обстоятельства.

Конференция завершилась исполнением 
Интернационала.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

17 декабря в Москве со-
стоялся 8-й общероссийский 
Съезд движения «Левый 
Фронт», в котором приняли 
участие делегаты из многих 
регионов России, а также 
гости из КПРФ, комсомола, 
ДЗНС и других союзных ор-
ганизаций. Съезд был открыт 
под пение «Интернациона-
ла».

Координатор Левого 
Фронта Сергей Удальцов, вы-
ступая с отчётным докладом 
на Съезде, заявил о том, что 

«без социалистических пре-
образований в социально-эко-
номической сфере, без уста-
новления в стране климата 
реальной, а не бутафорской 
справедливости сплотить 
и мобилизовать общество, 
чтобы выдержать беспреце-
дентную гибридную атаку со 
стороны коллективного Запа-
да, будет практически невоз-
можно. Лево-патриотическая 
коалиция, куда входит Левый 
Фронт, на данный момент, 
без преувеличения, является 
единственной политической 
силой, которая в условиях 
проведения Специальной во-
енной операции на Украине 
занимает выверенную пози-
цию в интересах большин-
ства российского населения, 
не скатываясь в болезнен-
ный милитаристский угар или 
прозападное пораженчество. 
Наша важнейшая задача – 
максимально сплотиться и 
проявить свои лучшие каче-
ства, чтобы в нынешний дра-

матический и переломный 
момент истории не допустить 
гибели Родины, вывести ее на 
прогрессивный путь социали-
стического развития».

Первым выступил секре-
тарь ЦК РКРП(б)-КПСС, член 
Левого Фронта А.К. Черепа-
нов из Тюмени. Он отметил, 
что проект постановления 
Съезда по основному во-
просу повестки, отражает 
классовый, марксистко-ле-
нинский характер, принципи-
альную позицию по прове-

дению специальной военной 
операции на Украине. Она со-
ответствует позиции ЦК РКР-
П(б)-КПСС. Александр Кипри-
янович рассказал о работе ЦК  
РКРП(б)-КПСС на Донбассе 
по оказанию помощи трудя-
щимся, коммунистам ЛНР и 
ДНР. Он также покритиковал 
координатора ЛФ Удальцова 
за то, что он пытался в Тю-
мени создать параллельную 
организацию ЛФ из членов 
КПРФ. Но на месте в Тюмени 
удалось отрегулировать от-
ношения и сохранить единую 
организацию. Кроме того, он 
отметил, когда в Тюмени его 
преследовали и судили, к со-
жалению, Совет ЛФ не принял 
участие в защите Черепано-
ва, как это делали тюменцы, 
защищая Удальцова.

На Съезде в ходе дискус-
сии о текущей ситуации в Рос-
сии и в мире также выступили 
Руслан Еникеев (Башкирия), 
Анастасия Удальцова (депу-
тат Госдумы, Москва),  Сер-

гей Падалкин (Пенза), Илья 
Журавлев (Иваново), Андрей 
Селезнев (Москва), Виктор 
Миняшев (Самара), Сергей 
Алышев (Архангельская об-
ласть), Андрей Сердюков 
(Ставропольский край), Сер-
гей Васюков (Брянск), Юрий 
Никифоров (Калининград), 
Мария Гордейко (Московская 
область), Дмитрий Уразов 
(Псков), Михаил Абакумов 
(Екатеринбург), Александр 
Тихомиров (Владимирская об-
ласть), Артём Казаков (Омск), 

Александр Чернецов (Пенза), 
Антон Голубев (Челябинск), 
Владимир Колодцев (Казань), 
Сергей Зимин (Нижний Нов-
город), Андрей Цуканов (Мо-
сковская область), Константин 
Грохольский (Ленинград), Гри-
горий Оганезов (Самара), Рус-
лан Павлов (Курск) и другие.

Участники Съезда об-
судили отношение к СВО и 
организацию гуманитарной 
поддержки участников спец- 
операции и членов их семей, 
развитие и укрепление ши-
рокой коалиции лево-патрио-
тических сил, план организа-
ции массовых протестных и 
информационных кампаний 
по острым политическим и 
социальным вопросам, такти-
ку взаимодействия с другими 
отрядами оппозиции, участие 
Левого Фронта в избиратель-
ных кампаниях 2023-2024 го-
дов и другие острые вопросы. 
По итогам дискуссии были 
приняты План работы Левого 
Фронта на 2023 год и поста-
новление «Социалистические 
перемены – залог победы на-
рода России!».

На Съезде был избран 
Совет Левого Фронта в коли-
честве 55 человек, в который 
вновь вошли от Тюменской 
области А.К. Черепанов и 
И.В. Беликова, а Шаламов 
был избран членом контроль-
но-ревизионной комиссии ЛФ. 
На состоявшемся заседании 
Совета ЛФ А.К. Черепанов из-
бран в состав Исполкома Ле-
вого Фронта.

По материалам пресс-
службы Левого Фронта

Состоялся Общероссийский 
Съезд Левого Фронта
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 Воскресенье, 1.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новогод-
ний календарь».
06.55 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика».
08.25 Х/ф «Девчата».
10.00 Новости.
10.15, 12.15 Х/ф «Иро-
ния судьбы, или C 
легким паром!»
12.00 Новости.
13.40 Х/ф «Брилли-
антовая рука».
15.15 Х/ф «Лю-
бовь и голуби».
17.00 «Наш Новый 
год». Большой празд-
ничный концерт.
18.15, 19.50 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». 16+
19.00 «Мечталлион».
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «Мажор 
возвращается». 16+
23.25 Х/ф «Ирония 
судьбы. Продолжение».

РОССИЯ
05.10 Х/ф «Карна-
вальная ночь».
06.25 Х/ф «Москва 
слезам не верит».
09.00 Х/ф «Слу-
жебный роман».
11.45 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
13.05 «Песня года».
14.55 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию».
16.30 Х/ф «Одес-
ский пароход».
18.00 Х/ф «Последний 
богатырь. Корень Зла».
20.00 Вести.
20.45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень»
21.00 Х/ф «Последний бо-
гатырь. Посланник Тьмы».
22.45 Х/ф «Ко-
нёк-Горбунок».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм.
07.30 «Похищение». Х/ф.
10.25 «Запечатлен-
ное время».
11.00 «Маленький бабуин 
и его семья». Д/ф.
11.55 «Про Красную 
Шапочку». Х/ф.
14.15 «Пласидо Доминго 
и друзья». Гала-концерт.
15.45 «Беглецы». Х/ф.
17.15 «Сокровища 
Московского Кремля».
18.10 Гала-концерт 
звёзд «Под сказочным 
небом «Геликона».
19.45 «Невероятные 
приключения Луи де 
Фюнеса». Д/ф.
20.35 «Человек-ор-
кестр». Х/ф.
22.00 «Щелкун-
чик». Спектакль.
23.25 «Рождество в 
гостях у Тюдоров с 
Люси Уорсли». Д/ф.

НТВ
04.55 «Следствие 
вели.» 16+
05.55 Х/ф «Дед Мо-
роз. Битва магов».
07.45, 09.50 Х/ф «В зоне 
доступа любви». 16+
08.20 «У нас выигрывают!»
10.50 Х/ф «Афоня».
12.20, 19.20 Х/ф 
«Абсурд». 16+
17.30 «Новогод-
ний миллиард».
19.00 «Сегодня».
21.00 «Суперстар! Воз-
вращение». Финал. 16+
23.45 Т/с «Везёт». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 19.50 «Наши 
в UFC». 16+
08.00 «Ты в бане!».
08.30 МультиСпорт.
10.15 Все на Матч!
12.35 «Здесь был Тимур».
13.40 Танцевальный 
спорт. Кубок Кремля 
«Гордость России!».
14.50 Д/ф «Год рос-
сийского спорта».
15.55 17.10 Лыжные гонки.
16.35 М/с «Коман-
да МАТЧ».

16.50 М/с «Спорт Тоша».
17.45 М/с «Ну, погоди!»
17.55 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов».
21.50 «Магия спорта».
00.20 Х/ф «Белый снег».

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Карлик Нос».
05.50, 19.10 М/ф «Три 
богатыря и Конь на троне».
07.15 М/ф «Алёша По-
пович и Тугарин Змей».
08.30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч».
09.35 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник».
10.50 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица».
12.05 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах».
13.10 М/ф «Три бога-
тыря. Ход конем».
14.20 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь».
15.35 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта».
16.40 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола».
18.00 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки».
20.40 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк».
22.00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2».
23.10 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3».

Т+В
05.00 «Вы все меня 
бесите» 16+
08.45 «Область» 16+
09.15 «Вы все меня 
бесите» 16+
10.30 «Мамы 3» Х/ф.
12.00 «Уютный Новый 
год с губернатором 
Тюменской области»
13.40 «Новогод-
нее счастье»
17.15 «Золушка» Х/ф.
19.30 «Березка»
23.30 «Новогод-
нее счастье»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 ка-
дров». 16+
06.55 Д/с «Любимый 
Новый год». 16+
10.05 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс». 16+
11.40 Х/ф «Брид-
жит Джонс. Грани 
разумного». 16+
13.25 Х/ф «Брид-
жит Джонс-3». 16+
15.25 Х/ф «Мой ми-
лый найдёныш». 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя». 16+
22.50 Х/ф «Мужчина в 
моей голове». 16+
00.50 Д/ф «Наш Новый 
год. Золотые вось-
мидесятые». 16+

ОТР
05.45 Х/ф «Же-
лезная маска»
06.00 «Лестница Шустера»
07.15 «Интервью» 16+
07.30 «Мечты сбываются»
08.00 «Неизвест-
ный Ершов»
09.00 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «Волга-Волга»
11.10 Х/ф «Это ве-
сёлая планета»
12.45 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль.»
13.55 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки»
16.05 Концерт «Хиты 
ХХ века». Карао-
ке со звёздами
17.00 «Уютный Новый 
год с губернатором 
Тюменской области»
18.30 «Область» 16+
19.00 Х/ф «Стари-
ки-разбойники»
20.30 Х/ф «Тот са-
мый Мюнхгаузен»
21.00 Новости
22.55 Х/ф «Велико-
лепная семерка»

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.

Кого одарит этот закон?
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому 

сведения о доходах и имуществе региональных и местных 
депутатов будут публиковаться только в обобщённом виде. 
Депутатов, работающих на общественных началах, от еже-
годной подачи деклараций освободят совсем. (Об этом со-
общают ТАСС, РИА «Новости», «КоммерсантЪ», РБК)

С инициативой скрыть доходы и имущество депута-
тов региональных и местных органов выступили депутаты 
Госдумы Павел Крашенинников от «Единой России», Алек-
сей Диденко от ЛДПР, а также сенатор Андрей Клишас.

Согласно законопроекту, сведения о доходах, расхо-
дах, имуществе региональных и местных депутатов будут 
публиковаться в обобщённом виде – узнать, чьи это до-
ходы и кому принадлежит дом, будет невозможно. Также 
скроют выводы комиссии в случае, если депутат подал за-
ведомо ложную или неполную декларацию.

Также депутаты, которые работают «без отрыва от ос-
новного места деятельности», – в основном, это бизнесмены 
– будут обязаны подавать декларацию только после избра-
ния или в случае совершения сделки на сумму, превышаю-
щую общий доход супругов за три предшествующих года.

По мнению Крашенинникова, которого цитирует «Ком-
мерсантъ», из-за необходимости декларировать имуще-
ство во власть не хотят идти представители бизнеса.

Во фракции КПРФ законопроект не поддержали, так 
как депутат – публичная фигура и избиратели должны 
знать такую информацию.  Политолог Ростислав Туровский 
отметил, что обязанность отчитываться перед обществом 
раздражает действующих депутатов, «ибо богатых и сверх-
богатых людей среди них очень много».

Единоросы не желают слушать правду
Депутату Госдумы от КПРФ не дали выступить на засе-

дании Госсовета в Коми – единоросы стали ему аплодиро-
вать, чтобы его не было слышно. Олег Михайлов на сессии 
Госсовета собирался выступить с поправками в закон о 
поддержке ветеранов. Депутаты-единоросы не стали голо-
совать за обсуждение законопроекта. Михайлов потребовал 
дать слово. Когда он вышел к трибуне, у него отключили 
микрофон. Михайлов начал выступать, но депутаты вместе 
с председателем Госсовета стали хлопать в ладоши. При 
этом в срыве заседания обвинили депутата. Кроме того, на 
заседании отключали микрофоны всем депутатам от КПРФ.

Правительство против индексации
В правительстве России не поддержали законопроект о 

перерасчёте и индексации пенсий работающим пенсионерам 
с 1 января 2023 года. Предполагалось, что с января 2023 года 
будет произведён перерасчёт страховой пенсии по старости 
работающим пенсионерам, исходя из максимального значения 
индивидуального пенсионного коэффициента, а также возоб-
новится индексация этих выплат. В заключении правительства 
говорится, что реализация предлагаемых изменений приведёт 
к росту объёма долгосрочных пенсионных обязательств и к до-
полнительным расходам бюджета. На что чиновники всегда на-
ходят средства, так это на повышение своих зарплат и премий.

Беднеем на глазах
По данным опроса социологов из фонда «Общественное 

мнение», 56% россиян характеризуют своё материальное по-
ложение как среднее, 19% – как плохое. 25% сообщили, что 
оно стало хуже, а 66% – что не изменилось. 38% граждан не 
ждут никаких изменений, а 16% ожидают, что ситуация лишь 
ухудшится. Независимые эксперты считают, что эти показа-
тели немного хуже, чем полученные провластным фондом.

Тариф на мусор «остановила» 
прокуратура

Выводы прокурорской проверки показали, что за три 
года региональный оператор «Экология-Новосибирск» на-

собирал «лишние» 2,2 млрд. рублей. И все эти годы та-
рифы повышало региональное правительство во главе с 
губернатором-единоросом Андреем Травниковым. Одно из 
повышений было сразу почти на 40%. Будут ли теперь чи-
новники компенсировать средства населению?

Россия замерзает
Первая неделя зимы принесла массу сообщений о том, 

что власти на местах оказались совершенно не готовы к 
морозам. Самое удивительное, что с критически острой не-
хваткой топлива и неготовностью к наступившим морозам 
столкнулись жители регионов, где добывают уголь, газ, где 
тайга в состоянии обеспечить дровами половину мира. Вот 
сообщения со свежей ленты новостей.

Отключают газ в морозы
В трёх районах Омской области отключают газоснабжение, 

несмотря на тридцатиградусные морозы. Топливо подаётся с 
Тевризского месторождения. Жители Тарского, Тевризского и 
Знаменского районов Омской области получили сообщения 
об отключении газоснабжения в домах. В руководстве области 
утверждают, что решение принято из-за аномальных холодов 
для того, чтобы избежать аварийных ситуаций. Такая картина 
практически каждый год. Из-за выросшего в сильные морозы 
потребления газа жители вынуждены отапливать помещения 
дровами и электрическими нагревателями. С дровами в обла-
сти проблема принимает катастрофические масштабы.

Сельские школы заморозили
Школы в Воскресенском и Яровом Половинского райо-

на Курганской области перешли на дистанционный режим 
обучения из-за низкой температуры в классах. Как выяс-
нилось, холод в классах связан с тем, что в местных ко-
тельных кончилось топливо: вместо угля топят дровами и 
срезкой. Дети в посёлке Кыкер уже десять дней не ходят на 
уроки – школу нечем отапливать, закончились дрова.

Нет угля на отопление
В двух районах Забайкальского края кончился уголь 

для котельных. Им уже передают топливо из резервного 
фонда региона. В адрес министерства поступили обраще-
ния от администраций Ононского и Чернышевского райо-
нов в связи с тем, что у котельных нет топлива из-за их 
«сложного финансового положения». На календаре всего 
лишь 3 декабря! Чиновники в очередной раз продемон-
стрировали наплевательское отношение к людям.

Люди замерзают в квартирах
Жители разных районов Томска массово жалуются в 

соцсетях на низкую температуру у себя в квартирах. Тем-
пература воздуха на улице достигает -ЗО’С, однако усили-
вать мощность обогрева домов ресурсоснабжающая орга-
низация не спешит. Как предполагают томичи – опасаясь 
аварий на сетях. «При такой низкой температуре за окном 
стояки батарей еле тёплые, - пишут в комментариях мест-
ные жители. – Стены квартир уже в плесени, на окнах лужи 
воды». Аналогичная ситуация в студенческих общежитиях, 
стационарах больниц и музеях. Например, Музей деревян-
ного зодчества на несколько дней вообще прекратил свою 
работу. Следственный комитет России начал проверку...
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