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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 дека-

бря в 16.00 у памятника В.И. Ленину торжественное со-
брание, посвящённое 100-летию образования СССР.

О 100-летии 
образования СССР

21 декабря 
в Ишиме

30 декабря 2022 года в канун но-
вого 2023 года всё прогрессивное че-
ловечество будет отмечать 100-летие 
со дня образования Союза Советских 
Социалистических Республик.

 Объединение советских социа-
листических республик диктовалось 
необходимостью соединить людские, 
материальные, финансовые ресурсы 
всех республик для наиболее эффек-
тивного их использования в интере-
сах быстрейшего восстановления и 
дальнейшего развития экономики и 
культуры, подъёма жизненного уров-
ня трудящихся, для успешного стро-
ительства социализма. Объединение 
республик обусловливалось также и 
внешними факторами, поскольку они 
находились во враждебном капитали-
стическом окружении. 

 В итоге по плану В.И. Ленина, 
под руководством И.В. Сталина впер-
вые в истории было создано мно-
гонациональное социалистическое 
государство – добровольный союз 
равноправных суверенных республик, 
построенный на принципах пролетар-
ского интернационализма, единства 
социально-экономической и полити-
ческой организации общества, общ-
ности идейной и культурной жизни.

 За 70 лет своей истории СССР 
на практике доказал свои преимуще-
ства перед капитализмом, т.к. впер-
вые в мире было построено обще-
ство без частной собственности, без 
эксплуатации человека человеком, 
общество, основанное на свободном 
труде, дружбе народов и мирном со-
существовании. Но построить такое 
общество можно было только путём 
социалистической революции и уста-
новления диктатуры пролетариата.

 Однако после смерти И.В. Ста-
лина, твёрдо стоявшего на защите 
СССР, началось перерождение пар-
тийной верхушки, отказ от классовой 
борьбы, что привело к обуржуазива-
нию советских граждан и установле-
нию капитализма. 

Это никак не отменяет решение 
всенародного референдума 1991 года 
о сохранении СССР. В результате сти-
хийно возникли движения советских 
граждан за восстановление СССР. 
Вместе с тем попытки демократиче-
ским путём, под диктовку Кремля, 
восстановить СССР невозможны. Без 
возрождения социалистической рево-
люции, без организации солидарной 
борьбы пролетарских масс на всём 
постсоветском пространстве возро-
дить СССР не получится. Мы предла-
гаем как вариант диалектики борьбы 
за восстановление СССР:

1. Признать действующей Консти-
туцию СССР 1977 г. и объединить на 
площадке Советского Социалистиче-
ского объединения (ССО) все здоро-
вые силы, готовые бороться за вос-
становление СССР.

2. Под лозунгом борьбы за бур-
жуазную демократию проводить со-
ветизацию территорий - создание 
территориальных Советов как прото-
типов Советской власти с введением 
в их работу народных депутатов от 
трудовых коллективов предприятий, 
находящихся на обозначенной терри-
тории.

3. Использование межимпериа-
листических противоречий для подго-
товки субъективного фактора (проле-
тарских масс и пролетарской партии) 
к революционным преобразованиям. 
Борьба за возрождение социалисти-
ческой революции.

4. После революционных преоб-
разований в России приступить к вос-
становлению СССР на основе новой 
Конституции СССР. 

 Желаем всем Советским граж-
данам в 2023 году здоровья, сил и 
энергии в решении задачи по восста-
новлению Союза Советских Социа-
листических республик. Пусть Новый 
Год будет переломным в деле воз-
рождения социализма!

Вставайте в ряды борцов за воз-
рождение СССР!

21 декабря 2022 г. в Ишиме состоялось тор-
жественное собрание, посвящённое 100-летне-
му юбилею со дня образования СССР. В здании 
бывшего горисполкома в актовом зале собра-
лись жители Ишима, которым Родина – Совет-
ский Союз – является самым дорогим и по сей 
день. 

На собрании с докладом выступил член Тю-
менского обкома РКРП(б)-КПСС В.А. Матыков. В 
докладе была отражена вся история СССР с са-
мого начала. От рождения в 1922 году и до пре-
дательства Советского Союза перевёртышами, 
прорвавшимися во власть. Акцент доклада на-
правлен на то, что в СССР производили не толь-
ко галоши, как это говорит президент Путин, но 
и высокотехнологичное оборудование, которое и 
сейчас находится в эксплуатации. Также доклад-
чик указал, что в СССР был рождён новый че-
ловек труда, мыслящий и специалист широкого 
профиля. Если бы наш СССР развивался далее, 
мы по технологиям развивались бы намного бы-
стрее, чем сейчас. Завершил доклад словами 
«СССР – наше будущее».

Следующим на собрании выступил секре-
тарь ЦК РКРП(б)-КПСС, первый секретарь Тю-

менского обкома РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов. 
В своём выступлении он остановился на истории 
создания и развития Советского Союза, на инду-
стриализации, коллективизации, культурной ре-
волюции, проведённых под руководством ВКП(б) 
и Сталина, о Победе в Великой Отечественной 
войне, о сталинской экономической модели с вве-
дением экономического показателя снижения за-
трат производства и ежегодного снижения цен на 
продукты и товары первой необходимости, о мно-
гочисленных стройках, рождении и запуске новых 
предприятий в том числе в Тюменской области.

Окончание на 5 стр.

Со 100-летием образования СССР!

В преддверии 100-летия со дня соз-
дания Союза Советских Социалисти-
ческих Республик (СССР) 30 декабря 
1922 года всё ясней понимаешь, что это 
была уникальная и очень удачная реа-
лизация государства, построенного на 
началах справедливости, братства, ра-
венства, где власть принадлежала на-
роду, а не кучке господ. И у СССР есть 
предыстория, которую нужно знать.

Первое квазисоциалистическое го-
сударство возникло в начале XVI века 
в Южной Америке. Его создали монахи 
из ордена Иисуса (иезуиты) на основе 
индейских племён гуарани. Это госу-
дарство продержалось около 150 лет и 
было уничтожено в ходе войны семи ре-
дукций (1754-1758 г.). Двум громадным 
колониальным державам – Испании и 
Португалии пришлось объединить уси-
лия для этого, одни испанцы справиться 
не могли. Память об этом государстве 
осталась в названии провинции Мисьо-
нес в Аргентине.

Парижская коммуна просущество-
вала всего 71 день в 1871 году и была 
уничтожена объединённой мощью 
Франции и Германии. Когда в 1917 году 
после Великой Октябрьской социали-
стической революции возникла Совет-
ская Россия, все гадали – сумеют ли 
большевики «побить рекорд» Париж-
ской Коммуны или нет?

Окончание на 3 стр.

ТРУДОВАЯ 
ТЮМЕНЬ

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
За нашу Советскую Родину!

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
С 1 МАЯ 1992 Г.

ДЕКАБРЬ
2022 г.
№51 

(1577)
Цена 14 руб.Наш сайт: rkrp72.ru

ОБРАЩЕНИЕ ЦК РКРП(б)-КПСС

СССР быть!
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Забастовка курьеров. Итоги 
промежуточной победы

25 декабря 2022 года была завершена 
шестидневная забастовка курьеров. Все 
шесть дней работодатель не обращал на 
забастовку, ну никакого внимания. Об этом 
свидетельствует множество нанятых блоге-
ров и журналистов, все эти шесть дней ри-
сующих картинки того, как хорошо живут и 
как не бастуют курьеры. И как работодатель 
не обращает на забастовку внимания. Отме-
тим, что яндекс карты, показывающие до-
ступность курьерских услуг, эти шесть дней 
так и светились багровым «от безразли-
чия». В итоге Яндекс.Еда пошла на уступки.

«Помимо того, что мы обеспечили себя 
высокими кэфами на работу в новогодние 
праздники, мы добились и других уступок 
от Яндекса: введён «умный таймер» – вре-
мя для прибытия на все точки маршрута 
увеличено минимум в два раза, некоторые 
штрафы снижены, в разных городах мини-
мальная оплата за доставку одного заказа, 
либо гарантированная оплата за час были 
также увеличены до требуемых курьерами 
размеров, но не абсолютно везде» - по со-
общению Рабочего Союза Курьеров.

Это хорошо, но полной победой это 
назвать ещё нельзя. Напоминаем, начиная 
забастовку курьеры потребовали:

1. Вернуть тариф 110 рублей (раньше 
был тариф 110 рублей, Яндекс в односто-
роннем порядке уменьшил его до 70).

2. Уменьшить зону доставки до 2 км.
3. Отменить штрафы (напоминаем, 

такая норма ответственности запрещена 
Трудовым кодексом)

4. Добавлять заказы в мультизаказ 
только по согласованию и платить за них 
полную ставку.

5. Ввести дополнительную оплату при 
ожидании курьером заказа от 20 минут

6. Признать «Яндекс.Еда» работода-
телем и ввести обязательный Трудовой 
договор.

7. Отменить автоприём заказов (те же 
проблемы, что и с мультизаказами).

«Наша борьба будет продолжаться, 
пока Яндекс не выполнит наши основные 
требования. Я призываю всех курьеров по 
всей России присоединяться к нам. Всту-
пить в наши ряды и в дальнейшем бороться 
вместе. Мы создали этот профсоюз почему? 
Чтобы после этой забастовки не расходить-
ся, а в будущем остаться вместе и помогать 
друг другу. Мы будем бороться, пока их не 
победим!» – заявляет лидер забастовки ку-
рьеров Яндекс.Еда Нургазы Алибеков.

Фермеры против 
латифундистов. Тракторный 

марш за землю и волю
В настоящее время на Кубани идёт 

подготовка Третьего тракторного марша.
Первый тракторный марш (август 

2016) привёл к некоторому ослаблению 
давления на фермеров со стороны круп-
ного агробизнеса. Второй (март 2017) был 
подавлен силовиками в самом начале.

В декабре 2022 г. делегация кубан-
ских фермеров (организаторов знамени-
того Тракторного марша) посетила Мо-
скву. Аграрии встретились с депутатами от 
КПРФ.

После этого заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Николай Коломейцев публич-
но заявил (11 декабря 2022), что «на фер-
меров оказывают сильнейшее давление 
латифундисты, и интересы латифундистов 
защищают государственные и силовые ор-
ганы… ».

Далее состоялся визит фермеров в 
СК. В ведомство Бастрыкина было сдано 
более 400 обращений В них говорилось 
о следующих проблемах: ООО «Агрохол-
динг Васюринский» (Кубань) по-прежнему 
фермерам не возвращает землю, в насто-
ящее время удерживаемую холдингом. 
Фермеры уже выиграли Верховный суд, 
но холдинг снова подал иск на фермеров 
по практически тем же основаниям. Вооб-
ще-то, по ГПК так нельзя (подавать новый 
иск на ту же тему, что и старый), но если 
есть деньги, то – можно.

Сочи. Адлерский суд с подачи генпро-
куратуры принял решение о массовом изъ-
ятии земли у бывшего совхоза «Адлерский 
чай», его пайщиков и арендаторов.   От-
метим, что основой для иска прокуратуры 
было то, что земля не используется. А  су-
дебное решение обязывало фермеров ос-
вободить землю, снести сельхозпостройки, 
забить скот. Противоречия не находите?

Также прокуратура закрывает санато-

рии на территории Кавминвод. Куда пойдут 
их работники, где они будут трудоустраи-
ваться в наше время — а кого волнует? На 
месте санаториев, действительно, будет 
коммерческая застройка.

Станица Григорополисская Став-
ропольского края. Для облегчения рей-
дерского захвата избранный народом 
председатель колхоза Александр Гринев 
был в июле 2021 года заключён в СИЗО. 
Причём, для его ареста на станицу была 
брошена рота ОМОНа в полном боевом 
облачении. Далее в станице произошли 
волнения, вызванные полицейским бес-
пределом. Волнения были подавлены с 
использованием ресурсов всех российских 
силовых ведомств.

Новые обострения в Кущёвке. Все 
знают про совершенное Цапками массо-
вое убийство. Гораздо менее известно, что 
с фермерами расправлялись не только 
уголовно-бандитскими, но и уголовно-ис-
полнительными методами (при помощи 
правоохранительных органов). А именно 
— фермеров (несогласных давать Цапкам 
то, что они, Цапки, хотели) сажали за мо-
шенничество. И совсем мало кто слышал 
о том, что Цапков стали потихоньку выпу-
скать, начав с наименее прославленных. 
Что семья возвратила уже практически все 
свои предприятия. И то, что посадки неу-
годных Цапкам фермеров продолжаются. 

«Сейчас будет формироваться обще-
ственно-политическое движение «Земля 
и Воля», которое будет представлять ин-
тересы тружеников села и отстаивать их», 
— заявляют участники Тракторного мар-
ша.

Работодатель плюёт на 
технику безопасности, 

работник лишается глаза
17 декабря 2022 года на АЗ «Урал» 

(Миасс, Челябинская обл.) произошло ЧП. 
Работник прессового цеха потерял глаз. 
Причина стандартна – нарушение работода-
телем технологического процесса. А именно 
— был установлен новый станок для резки 
металла. Тяжёлые листы металла должны 
были (по инструкции) подаваться на станок 
краном, но станок установили немножко не 
так, и кран к нему подъехать не мог. Решать 
проблему нормально работодателю показа-
лось слишком медленно. Вместо этого была 
организована подача листов вручную. И вот 
— несчастный случай. 

Вызов скорой. Скорая не приезжала. В 
итоге работника повезли в травмпункт Ми-
асса на машине. В травмпункте работнику 
тоже помочь не смогли. Работника повезли 
дальше, в Челябинск.

«Итог печален: глаз вытек, хрусталик 
удалили, парень остался инвалидом. Кто 
за это ответит?!?», – заявляет профсоюз 
АО «АЗ «Урал» СПР. – «Наш профсоюз 
считает, что как минимум, руководство 
должно оплатить лечение работнику, если 
даже потребуется отправить человека в 
Израиль, где есть шансы восстановить 
глаз. Не стоит экономить на здоровье со-
трудников предприятия, тем более, когда 
вина за произошедшее лежит на руководи-
теле из-за плохой организации производ-
ственного процесса».

Как и на многих других предприятиях 
РФ работодатель не хочет соблюдать тех-
нику безопасности. Председатель профсо-
юза Анатолий Банных в настоящее вре-
мя уволен и судится за восстановление на 
работе. Причём, взыскания, на основании 
которых его уволили, были наложены за 
неправильное обращение с антипростуд-
ной маской и за то, что он снял на видео 
грубое нарушение работодателем техники 
безопасности(!).

Работникам подобное отношение ра-
ботодателя к техпроцессу и технике без-
опасности обходится крайне дорого. За 
«эффективность» менеджмента они пери-
одически платят здоровьем и жизнью.

Роструд помог вернуть 6,3 
млн. рублей работникам 
новгородской компании

В результате принятых инспекцией 
труда мер восстановлены трудовые права 
81 работника ООО «КАТ».

По обращению работников ООО «Ком-
плексные Альтернативные Технологии» 
территориальным органом Роструда в 
Новгородской области были проведены 
надзорные мероприятия. В результате 
принятых мер выявленная задолженность 
погашена в полном объёме. Сумма выплат 
составила 6,3 млн. рублей

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Акции протеста против 

антироссийских 
санкций в Германии

Накал протестных страстей посто-
янно усиливается и в Германии. Так, 
жители саксонского Хемница, сканди-
руя «Я хочу российский газ!», устрои-
ли очередной анти-
правительственный 
марш по улицам 
города, требуя оста-
новить инфляцию, 
снизить стоимость 
энергоресурсов и за-
пустить газопровод 
«Северный поток — 
2». Демонстранты 
призывали прекра-
тить финансировать 
Украину и больше 
не поставлять ей 
оружие. По мнению 
участников демон-
страции, деньги нужно направить на 
поддержку благосостояния собственно-
го народа.

Кроме того, как отметили участ-
ники марша, климатическая повестка 
властей ФРГ, явно не способствующая 
нормализации ситуации в экономике, 
серьёзно подрывает немецкую энерге-
тику. А потому Германия должна нала-
дить диалог с Россией как надёжным 
поставщиком энергоресурсов.

Бунтовали и во Франкфур-
те-на-Майне, где местные фермеры 
организовали проезд на тракторах и 
шествие в центре города в знак недо-
вольства повышением цен на топливо. 
Аграрии также выступили против анти-
российских санкций, агрессивной поли-
тики НАТО и бесконечного снабжения 
Киева оружием.

На днях немецкий независимый 
фонд частного права «Бертельсманн 
штифтунг» опубликовал результаты соц- 
опроса, согласно которым поддержка 
военной помощи Украине в странах Ев-
росоюза с марта по сентябрь упала до 
50%.

Всё больше европейцев начинают 
понимать, что политическое и воен-
ное содействие режиму Зеленского со 
стороны ЕС и есть главная причина 
ухудшения их жизни. Впрочем, рассчи-
тывать на здравомыслие европейских 
правящих элит не приходится, а посему 
накачивание Украины оружием давно 
напоминает поезд, мчащийся без тор-
мозов.

Акция протеста против 
участия в войне на 
Украине в Греции

В греческом Александруполисе по-
водом для выступлений стал сошед-
ший с рельсов поезд с американскими 
танками и контейнерами с неизвестным 
содержимым, предназначенными для 
Украины. Активисты компартии Греции 
(КПГ) развернули на месте происше-
ствия пикет под лозунгами: «Алексан-
друполис — порт народов, а не оплот 
империалистов», «Никакого участия в 
войне на Украине», «Пусть убираются 
военные базы и американцы».

ЧП произошло, когда состав с тех-
никой, выгруженной в порту Алексан-
друполиса с американского транспорт-
ного корабля «Эндьюранс», находился 
на Центральном («французском») вок-
зале. Бронемашины направлялись на 
Украину. Но, видимо, натовские танки 
в отличие от их производителей не жа-
ждут воевать с Россией.

Антиправительственная 
демонстрация в Австрии
В столице Австрии состоялась 

очередная антиправительственная де-
монстрация, участники которой вновь 
потребовали от властей отказаться от 
введения санкций против России и со-
хранить нейтралитет страны в полном 
объёме. Как заявили организаторы ак-
ции в Вене, нынешний кризис поразил 
парламент и кабмин, которым необ-
ходимо приложить усилия для орга-
низации мирных переговоров между 
Москвой и Киевом с целью прекраще-
ния военных действий. Манифестанты 
традиционно держали австрийские и 
российские флаги, а также плакаты с 

надписями «Вместо санкций — дешёв-
ое электричество, топливо, продукты 
питания».

На митинге выступил бывший ви-
це-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан 
Штрахе, заявивший, что Европа долгое 
время не замечала конфликта на Укра-
ине. Увеличивая поставки оружия Кие-
ву, вводя всё новые ограничения против 
России, ЕС, подчеркнул Штрахе, лишь 
подливает масла в огонь войны.

Политик также отметил: из-за помо-
щи американских спецслужб в органи-
зации госпереворота на Украине в 2014 
году в стране началась гражданская 
война, однако об этой предыстории 
конфликта умалчивается. По словам 
Штрахе, австрийские партии «мечтают» 
о вхождении Альпийской Республики в 
НАТО, но этого шага, противоречащего 
основе Конституции страны — нейтра-
литету, нельзя допустить.

В Казахстане 
начались забастовки 
железнодорожников

13 декабря началась забастовка 
рабочих Таразского локомотиво-ре-
монтного депо филиала ТОО «Қамқор 
Локомотив». Несколько сот человек 
провели митинг возле производствен-
ного здания, на котором потребовали 
повышения зарплаты на 100% и отстав-
ки действующего руководства.

Причиной недовольства стало то, 
что зарплаты в депо не превышают 140 
тысяч тенге, не начисляются премии и 
обязательные выплаты за переработку. 
При этом требования рабочих началь-
ством игнорируются, как и вопросы 
улучшения условий труда и соблюде-
ния техники безопасности.

Во время митинга к протестую-
щим присоединилась ещё одна группа 
бастующих железнодорожников. На 
сегодняшний момент в ТОО «Қамқор 
Локомотив» работают 500 человек, об-
служивая тепловозы, электровозы, ре-
монтируя колёсные пары тепловозов, 
занимаясь капитальным ремонтом тя-
гового трансформатора.

В этот же день их коллеги из Жа-
наозена провели собрание на котором 
записали видео в поддержку своих то-
варищей из разных городов страны. 
Они потребовали от руководства КТЖ 
повышения зарплаты на 100% и при-
грозили в ближайшие дни начать заба-
стовку.

Не прекращаются протесты и рабо-
чих Бейнеуского локомотивного депо. 
Они записали новое видео, в котором 
настаивают на увольнении руководи-
теля Мангыстауского депо Ержанова и 
проведения проверки его деятельности 
со стороны головного офиса компа-
нии. Железнодорожники обвиняют его 
в коррупции, хищениях и нарушении 
трудового законодательства, а также в 
преследованиях неугодных сотрудни-
ков.

Таким образом забастовки и про-
тесты железнодорожников продолжа-
ются и главным их требованием явля-
ется повышение заработной платы на 
100%, а также улучшение условий тру-
да и начисление обязательных выплат 
и премиальных. Примечательно, что 
официальные профсоюзы полностью 
отмалчиваются либо занимают пози-
цию работодателей.

Создание своих организаций – уже 
следующий этап борьбы, который обя-
зательно последует вслед за требо-
ваниями повышения зарплаты. Уже 
сейчас коллективы сетуют на пресле-
дование активистов, что говорит о на-
личии на каждом депо своих инициа-
тивных групп, которые заменяют собой 
профсоюзы.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Юбилей страны 
Советов на значках

К 100-летию со дня образования СССР НУЖНА 
РЕВОЛЮЦИЯ!

В нашем маленьком городе живут всего 17000 человек, из 
них пенсионеров где-то 8 000 человек. В городе две почты: одна 
главпочтамт и ещё одно почтовое отделение. Так вот в нём про-
изошла революция. Почти вся смена не вышла на работу, с 15 
ноября забастовали и все не вышли на работу по причине низ-
кой заработной платы. Сами посудите: им платят по 12 000 – 13 
000 рублей в месяц, а за квартиру они платят по 6 500 – 7000 
рублей. И что остаётся для семьи, для детей? А у них семьи, 
дети, а что-то себе купить из одежды? Я им верю. Как жить на 
такие гроши (слово «деньги» здесь совершенно неуместно!) Вот 
где уравниловка-то! И пенсии, и зарплаты – всё уравняли под 
одну гребёнку – 10 -15 тысяч рублей. И живи, ни в чём себе не 
отказывай. А то всё социализм ругают, что там была уравнилов-
ка. Это полнейшее враньё! Жаль, что есть «умники», развесили 
уши и верят этому вранью. А сами еле выживают, из долгов в 
долги. Мне жаль, очень жаль свой народ! Живут впроголодь.

 Я уже написал более 7 писем в разные инстанции: Путину, 
Генеральному прокурору России, в Госдуму, в администрацию 
области, в администрацию города, в общественную организа-
цию у Белорусского вокзала, в Следственный комитет России 
– Бастрыкину. Может, обкрадывают не только почтовиков, а и 
всех рабочих? Какое безобразие! Грабят по-чёрному! Я одного 
только не могу понять, почему народ терпит? Нужна революция.

 Вы в газету свою напечатайте про наш район. Как народ 
выживает с такой зарплатой? Как можно жить на такие деньги? 
Ума не приложу. Их бы из правительства, из Госдумы посадить 
на эти деньги. Я посмотрел бы, как они стали жить на эти гроши. 
Очень прошу, напишите в газете!

Б. Хохлович, г. Осташков, Тверская область

В советское время, обычно 
на центральных улицах боль-
ших и малых городов, в крупных 
сельских поселениях, размеща-
лись киоски «Союзпечати». В них 
продавались газеты, журналы, 
почтовые конверты, марки, от-
крытки, сувениры, канцтовары. 
Нередко за свежими утренними, 
а после обеда и за вечерними 
газетами выстраивались неболь-

шие очереди. Во многих киосках 
в витрине можно было увидеть 
небольшие стенды с прикреплён-
ными на них значками. Сюжеты 
на значках были самыми разно-
образными: от объектов Вселен-
ной до морских глубин.

Мне нравилось, бывая в слу-
жебных командировках или по-
сещая родственников, на память 
о посещении приобретать пару 
значков с изображением досто-
примечательностей тех мест, 
куда заносили жизненные пу-
ти-дороги.

Однажды, ещё проживая в 
Казахстане, мне посчастливи-
лось ознакомиться со своеобраз-
но оформленной коллекцией 
значков с изображением гербов 
областей, городов, населённых 
пунктов СССР. В большой комна-
те квартиры, куда я был любезно 
приглашён её хозяином, хорошо 
разменявшим уже восьмой деся-
ток лет, на стене, вместо тради-
ционного ковра висела большая 
карта СССР… вся в значках. 

Были значки прикреплены к тем 
местам, где за свою жизнь побы-
вал хозяин квартиры. Конечно, 
каждый значок был куплен имен-
но в том городе, селе, деревне, 
где провёл какое-то время неуто-
мимый путешественник. И таких 
значков оказалось около 300!

Не с экрана телевизора, а во-
очию он увидел красоту природы, 
шедевры архитектуры, ощутил 

тепло и гостеприимство во всех 
братских республиках страны Со-
ветов. Сорок лет, почти каждый 
отпуск он проводил в поездках по 
Союзу…

Лет 15 назад вдова быв-
шего киномеханика теперь уже 
и бывшего кинотеатра «Кос-
мос» передала мне небольшую 

коллекцию значков её мужа. 
Он собирал значки по темам 
«Олимпиада-80», как известно, 
проходившая в Москве, и «Юби-
леи создания СССР». Так к моей 
коллекции по второй теме доба-
вилось сразу 36 новых значков. И 
всего их стало 51.

Возможно и существует ката-
лог по этой тематике, но у меня 
его нет, лишь могу предположить, 
что в год 50-летия СССР их было 
выпущено более сотни разновид-
ностей.

Спустя 10 лет, вновь, уже 
60-летний юбилей, нашёл своё 
отражение в выпуске значков. 
Конечно, в юбилейные годы печа-
тались и почтовые марки, конвер-
ты, открытки, настольные медали 
и т.п. Через 9 лет великой страны 
не стало. В 1992 году новой бур-
жуазной власти юбилей СССР 
был как кость в горле…

Предлагаю читателям газеты 
для визуального рассмотрения 
несколько значков, посвящённых 
50-летию и 60-летию СССР. Все 
они выполнены на довольно хо-
рошем художественном уровне. 
Некоторые из них в своё время 
воспринимались даже как меда-
ли или наградные знаки.

И в наши дни, хотя уже изред-
ка, во время проведения торжеств 
по случаю очередной годовщины 
Победы, можно увидеть на груди 
ветеранов памятные значки, по-
свящённые юбилеям прекрасной 
страны, какой был СССР.

Б. Скорик, г. Тюмень

Новогодние подарки «Единой России»

Президент России Владимир Путин 
подписал федеральный закон, которым 
вносятся изменения в отдельные зако-
нодательные акты, в том числе в закон 
о митингах. Согласно подписанным 
поправкам, запрещается проводить 
митинги в зданиях органов публичной 
власти, а также в непосредственной 
близости к ним.

В целом подписанный президентом 
федеральный закон, как он был заяв-
лен в Госдуме, направлен на «совер-
шенствование регулирования статуса 
иностранного агента». Поправки в за-
кон о митингах вносятся 6 статьёй под-
писанного федерального закона.

Согласно новым изменениям, 
нельзя проводить собрания в зданиях  
аэропортов, железнодорожных и авто-
мобильных вокзалов, портов, в зданиях 
и на территории университетов, школ и 
больниц, а также земельных участках, 
где расположены церкви.

Митинговать и проводить шествия 
в России отныне будет запрещено и на 
территориях, прилегающих к объектам 
жизнеобеспечения, в том числе обе-
спечивающих функционирование элек-
трических, тепловых, водопроводных и 
газовых сетей.

Но, самое главное, в список мест, 
у которых нельзя проводить публичные 
мероприятия, попали: здания органов 

публичной власти. Тем самым, чиновни-
ки и депутаты ещё больше отгородили 
себя от возможного контакта с народом.

В документе написано, что к за-
прещённым местам для собраний от-
носятся здания, «а также территории, 
непосредственно прилегающие к та-
ким зданиям, к объектам жизнеобеспе-
чения, в том числе обеспечивающим 
функционирование электрических, те-
пловых, водопроводных сетей, сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения, 
сетей газоснабжения», — говорится в 
документе. То есть при случае — это 
может быть и тротуар рядом с админи-
страцией, а может, и вся прилегающая 
площадь.

Вместе с тем, теперь запрет на про-
ведение демонстраций и митингов в 
общественных местах не будет распро-
странён на публичные богослужения и 
другие религиозные обряды и церемо-
нии. Теперь «крестные ходы» и прочие 
религиозные мероприятия можно про-
водить даже без формального согласо-
вания с органами власти. То есть, про-
тестовать нельзя, а молиться и славить 
— сколько угодно!

Новый закон даст регионам воз-
можность дополнительно вводить соб-
ственные ограничения, расширяя спи-
сок.

rkrpb.ru

Депутаты и президент 
ужесточили закон о митингах

Госдума приняла в третьем чтении 
скандальный закон о биометрии

21 декабря Госдума в 
окончательном, третьем чте-
нии приняла закон о порядке 
идентификации и аутенти-
фикации с использованием 
биометрии, устанавливаю-
щий запрет на принудитель-
ный сбор биометрии.

«Новый закон преследу-
ет цель лишить сомнитель-
ные компании возможности 
собирать и хранить биоме-
трические данные граждан. 
За безопасность этих дан-
ных теперь будет отвечать 
государство», — сообщает 
пресс-служба нижней пала-
ты парламента.

Новым законом уста-
навливается, что сдача 
биометрических данных — 
абсолютно добровольный 
процесс, а сбор биометрии 
несовершеннолетних будут 
проводить только с согла-
сия родителей. Принуж-
дение к сдаче и дискрими-
нация при оказании услуг 
будут наказываться.

Напомним, 20 декабря 
Госдума в спешке и без об-
суждения приняла во втором 
чтении скандальный законо-

проект о сборе биометрии, 
который вызвал волну возму-
щения и текст которого скры-
вали от общественности.

Как сообщалось, биоме-
трические данные россиян 
окажутся в руках коммерче-
ской компании — АО «Центр 
биометрических техноло-

гий». Доля «Ростелекома» 
в уставном капитале АО 
«ЦБТ» составит 49%, доля 
государства — 26%. Банку 
России рекомендовано вой-
ти в состав акционеров АО 
«ЦБТ» с долей 25%. То есть 
доля государства не соста-
вит даже половины акций, 

потому что Банк России не 
является государственной 
организацией. Многие экс-
перты и общественные де-
ятели уверены, что законо-
проект проталкивает мощное 
цифровое лобби, которое 
получает биометрические 
данные на десятки миллио-

нов россиян и — инструмен-
ты слежки и контроля над 
людьми. Более того, теперь 
намного увеличилась веро-
ятность того, что данные де-
сятков миллионов россиян с 
ещё большей вероятностью 
могут утечь за границу.

rkrpb.ru

Окончание. Начало на 1 стр.
Побили и ещё как. Советская власть продержалась 73 года. 

Хотя империалисты всего мира прилагали титанические усилия, 
чтобы уничтожить Советский Союз.

И когда буржуазная пропаганда проталкивает тезис «Союз 
сам развалился» – это наглое враньё. 70 лет беспрерывной 
борьбы и войны, то «горячей», то «холодной», со всем капита-
листическим миром – вот что из себя представляет путь СССР. 
Социализм и Советская власть дали Советскому Союзу такие 
преимущества, что даже весь капиталистический мир не мог 
его победить и уничтожить. Мы побеждали в соревновании ка-
питализма и социализма. И только предатели-троцкисты и пе-
ревёртыши внутри КПСС сознательно сдали страну и народ в 
руки иностранных буржуев, и только тогда те смогли объявить о 
своей «победе». В США есть даже медаль «За победу в холод-
ной войне».

Но идеи социальной справедливости, братства, равенства, 
где человек человеку – друг, товарищ и брат – не убить, не унич-
тожить. Это показывает история. И рано или поздно будет новое 
социалистическое государство, государство, где власть будет 
принадлежать народу, а не кучке господ-паразитов. Так что не 
вешать нос, и не праздновать труса – надо всем, кто живёт сво-
им трудом, подниматься и вставать в ряды борцов с капитализ-
мом, с угнетением и бесправием, нищетой и с паразитами.

Народ, если вдохновится коммунистической идеей, обяза-
тельно победит. Нет никаких сомнений.

Давайте отметим 100-летие СССР так, чтобы «новые госпо-
да», буржуи-паразиты вздрогнули. С юбилеем Советского Союза, 
товарищи!

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

СССР быть!
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30 декабря 1922 г. был создан Союз Советских Социалистических Республик 

Сталин и Союз Равноправных
Точка зрения И.В. Сталина по вопросам о добро-

вольном вступлении и выходе из Союза полно-
стью совпадала с ленинской.

Более чем символично, что в нынешнем декабре 
очередная годовщина со дня рождения И.В. Сталина 
практически совпадает со 100-летним юбилеем образо-
вания Союза ССР, с которым его имя неразрывно свя-
зано в истории. Между тем не дремлют и политические 
оппоненты. Мы уже не раз говорили о том, что в связи с 
приближающейся датой нынешняя власть и её обслуга 
всячески стараются одновременно, во-первых, извлечь 
максимум пропагандистского эффекта, козыряя, когда 
им это нужно, могуществом и конкретными достижени-
ями Советского Союза, но, во-вторых, понести при этом 
минимум идеологического ущерба для себя, избегая, 
где только можно, упоминаний об истоках таких дости-
жений и о политических основах великого государства.

Такой «минимизации» стараются достичь, в частно-
сти, пусть несколько поутихшими, но всё равно продол-
жающими звучать на разных уровнях рассуждениями о 
якобы имевших место «глубинных разногласиях» меж-
ду В.И. Лениным и И.В. Сталиным по целому ряду во-
просов. Так, Сталину по-прежнему регулярно пытаются 
приписать некий «великорусский» (как вариант — «им-
перский») национализм в пику ленинскому интернаци-
онализму.

Среди всего этого примитивно-базарного бреда 
по-прежнему особое место занимают попытки вбить 

клин между позициями В.И. Ленина и И.В. Сталина по 
основным принципам образования Союза ССР. Ниче-
го другого, видимо, современным антикоммунистам не 
остаётся, кроме как грубо подтасовывать факты и хро-
нологию исторических событий. Такая подтасовка, как 
уже отмечала «Правда», осуществляется посредством 
прежде всего выдёргивания отдельных моментов из об-
щей череды событий. В частности, педалируются опре-
делённые разногласия между ленинской и сталинской 
позициями на самом начальном этапе обсуждения ос-
нов построения будущего Союза. Они были полностью 
преодолены впоследствии, но об этом антикоммунисти-
ческие пропагандисты упорно молчат.

Сегодня мы обратимся к нескольким общедоступ-
ным документам, хорошо знакомым историкам 

и другим специалистам, но совершенно незаслуженно 
забытым, что называется, широкой общественностью 
в хрущёвскую пору, да и в последующие времена. Все 
они свидетельствуют об одном: к моменту завершения 
подготовительной работы по образованию Союза ССР 
позиции И.В. Сталина абсолютно совпадали с позиция-
ми В.И. Ленина по всем моментам.

Прежде всего именно Сталину как члену Политбю-
ро и Генеральному секретарю ЦК РКП(б) было поручено 
сделать исторический доклад «Об объединении совет-
ских республик» на открывавшемся 23 декабря 1922 
года X Всероссийском съезде Советов. Как уже писала 
«Правда», первоначально доклад должен был делать 
В.И. Ленин, однако в связи с его тяжёлым заболевани-
ем почётная миссия была возложена на И.В. Сталина.

О том, насколько чётко и именно по-ленински Ста-
лин представлял себе основы будущего федеративного 
устройства единого союзного государства, свидетель-
ствует его беседа месяцем ранее с корреспондентом 
«Правды», опубликованная в газете 18 ноября 1922 
года. В ней И.В. Сталин подчёркивает важнейшую де-
таль, именно, что национальные советские республики 
«возникли как естественный результат развития 
соответствующих национальностей, имея своей ба-
зой, главным образом, национальный признак» (вы-
делено мной. — О.Ч.). Таким образом, можно сказать, 

что народы, провозгласившие после Великой Октябрь-
ской социалистической революции эти республики, ис-
конно жили на своих землях и оттого, вполне естествен-
но, имели все права по самостоятельному определению 
собственного будущего.

Собственно — и это особо важно отметить, — И.В. 
Сталин продолжает здесь следовать своей принципи-
альной позиции, изложенной ещё четырьмя с полови-
ной годами ранее, в самом начале апреля 1918 года. 
На этом моменте очень важно остановиться отдельно. 
Будучи народным комиссаром по делам национально-
стей в возглавлявшемся В.И. Лениным Советском пра-
вительстве, Сталин в беседе с сотрудниками газеты 
«Правда» на тему «Организация Российской Федера-
тивной Республики», текст которой был опубликован в 
номерах газеты 3 и 4 апреля, высказывает важнейшие 
идеи по поводу сущности формировавшегося советско-
го федерализма.

В чём принципиальное отличие советского федера-
лизма от прочих стран с федеративным устройством? 
— спрашивает И.В. Сталин правдистов. И сам же отве-
чает: «Нельзя не отметить, что кантоны Швейцарии 
и штаты Америки строились не по национальному 
признаку и даже не по экономическому, а совершен-
но случайно» (выделено мной. — О.Ч.). Так что совер-
шенно зря сегодняшние критики национально-терри-
ториального устройства сначала Советского Союза, а 
потом и современной России ломятся в открытую дверь, 

доказывая, что, мол, нигде в мире, кроме России, феде-
рации не строятся по национальному признаку. Так они 
и не могли так строиться просто из-за особенностей их 
собственной истории!

И здесь И.В. Сталин словно бы отвечает подобным 
«критикам» из столетнего далека. В отличие 

от других государств, говорит он, в Советской России 
«выделившиеся области (будущие субъекты феде-
рации. — О.Ч.) представляют вполне определённые 
единицы в смысле быта и национального состава» 
(выделено мной. — О.Ч.). Таким образом, делает вывод 
Сталин, «Российская Федерация представляет союз 
не отдельных самостоятельных городов... или во-
обще областей... а союз определённых исторически 
выделившихся территорий, отличающихся как осо-
бым бытом, так и национальным составом» (выде-
лено мной. — О.Ч.).

То есть нравится это кому-то или нет, но реальность 
такова, что Россия исторически, изначально формиро-
валась как многонациональное государство, где каждый 
народ проживал на своей исторической же территории, 
и это необходимо учитывать. То же самое — повторим 
ещё раз — относится и ко всей территории распавшей-
ся Российской империи, где после революции коренные 
народы формировали собственные государственные 
образования на землях своего исторического прожива-
ния.

И именно эта объективная реальность, а вовсе не 
чья-то выдумка и создала объективную же основу фе-
дерализма в нашей стране, и в понимании этого И.В. 
Сталин полностью стоит на ленинских позициях. И эта 
же объективная реальность определяет единство Рос-
сийской Федерации в наши нелёгкие дни, и покушать-
ся на неё сегодня, чем периодически занимается на 
главном телеканале «Россия 1» кучка одних и тех же 
абсолютно безответственных авантюристов, — значит 
покушаться на само единство России.

И столь же очевидно, подчёркиваем ещё раз, что и 
в целом позиция И.В. Сталина по всем аспектам наци-
онального вопроса полностью совпадала с ленинской 
и никогда ничего общего не имела с кондовыми импер-

ско-националистическими взглядами. Что однозначно 
подтверждают важнейшие положения, высказанные 
Сталиным в той самой беседе с корреспондентом 
«Правды» в ноябре 1922-го, к которой мы возвращаем-
ся.

Упреждая всяческие потуги тех возможных сорат-
ников, что оказались под воздействием ядови-

тых паров великодержавного шовинизма, И.В. Сталин 
повторяет, что называется, с нажимом: «Характер объ-
единения должен быть добровольным, исключи-
тельно добровольным, с оставлением за каждой 
национальной республикой права выхода из соста-
ва Союза» (выделено мной. — О.Ч.). И далее: «Прин-
цип добровольности должен быть положен, таким 
образом, в основу договора об образовании Союза 
Советских Социалистических Республик» (выделено 
мной — О.Ч.).

Чьи это слова? В.И. Ленина? Нет, это точка зрения 
И.В. Сталина по ключевому вопросу построения Сою-
за ССР, но полностью совпадающая с ленинской. Ну и 
кому ещё после этого остаётся неясной сталинская по-
зиция по вопросу права выхода республик из состава 
добровольно сформированного Союза?!

И далее, словно обращаясь к сегодняшним го-
ре-экспертам, по какому-то недоразумению называю-
щим себя «историками», Сталин, будучи выдающимся 
полемистом, как будто сознательно обостряет ситуа-
цию: «Упразднение национальных республик яви-
лось бы реакционным абсурдом... то есть реакци-
онным донкихотством, вызывающим возражения 
даже со стороны мракобесов русского шовинизма» 
(выделено мной. — О.Ч.).

К сожалению, в наши дни такие мракобесы, пусть 
— повторим ещё раз — в небольшом количестве, но 
встречаются... В открытую выступая против наличия ре-
спублик даже в действующей российской Конституции, 
такие персонажи, как, например, частый гость «Вечеров 
с Владимиром Соловьёвым», не раз упоминавшийся в 
«Правде» крайний националист Сергей Михеев, попро-
сту разжигают рознь между народами России.

Такие и им подобные 100 лет назад, до того часто 
находившиеся в рядах белогвардейцев и контррево-
люционеров, на момент образования СССР, конечно, 
помалкивали, однако среди самих большевиков оста-
вались ещё сомневающиеся. Выступая по поручению 
руководства партии и Президиума ВЦИК РСФСР на 
четвёртый день работы исторического X Всероссий-
ского съезда Советов, 26 декабря, со своим докладом, 
И.В. Сталин словно бы ещё раз обращается к таким то-
варищам. В отличие от мира буржуазной демократии, 
говорит Сталин, «в нашей федерации, объединяю-
щей не менее 30 национальностей, мы имеем дело 
с процессом укрепления государственных связей 
между независимыми республиками, с процессом, 
ведущим ко всё более тесному сближению незави-
симых национальностей в одно независимое госу-
дарство!» (выделено мной. — О.Ч.).

Перед нами — потрясающий по убедительности 
пример применения марксистской диалектики в 

государственном строительстве, когда в рамках единого 
государства сплачиваются ранее независимые нацио-
нальности, при непременном условии, как подчёркива-
ет И.В. Сталин, дальнейшего обеспечения «свободы 
национального развития народов» (выделено мной. 
— О.Ч.).

Первые два пункта проекта резолюции, предложен-
ной Сталиным делегатам съезда, не оставляют никако-
го сомнения в полном единодушии высшего партийного 
и советского руководства РСФСР относительно основ 
построения будущего Союза — вопреки всем лживым 
заявлениям сегодняшних так называемых критиков.

«1. Признать своевременным объединение Рос-
сийской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики, Украинской Социалистической 
Советской Республики, Закавказской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики и Бе-
лорусской Социалистической Советской Республи-
ки в Союз Советских Социалистических Республик.

2. В основу объединения положить принцип до-
бровольности и равноправия республик с сохране-
нием за каждой из них права свободного выхода из 
Союза Республик» (выделено мной. — О.Ч.).

Резолюция, подготовленная на принципах, первона-
чально предложенных В.И. Лениным и полностью под-
держанных И.В. Сталиным, была принята делегатами X 
Всероссийского съезда Советов единогласно.

Состоявшаяся через два дня, 29 декабря, Конфе-
ренция полномочных делегаций РСФСР, УССР, ЗСФСР 
и БССР рассмотрела и приняла Декларацию и Договор 
об образовании Союза Советских Социалистических 
Республик. Конференция поручила И.В. Сталину высту-
пить 30 декабря на открывавшемся съезде Советов. В 
небольшом по объёму докладе «Об образовании Со-
юза Советских Социалистических Республик» Сталин 
изложил единодушную позицию съездов Советов всех 
четырёх республик. В тот же день I съезд Советов СССР 
принял единодушное решение об образовании нашего 
великого государства — Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Начиналась действительно новая 
эпоха в истории человечества.

О. Черковец, «Правда» №141, 2022 г.
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События на Донбассе  
и Украине к 27 декабря

Информация по официаль-
ным данным СЦКК ДНР с начала 
эскалации по состоянию на 27 де-
кабря.

За 312 дней эскалации погиб-
ли 4400 гражданских лиц, в т.ч. 
132 ребёнка.

На территории в границах до 
начала СВО ранения различной 
степени тяжести получили 2311 
гражданских лиц, в т.ч. 157 детей. 

Зарегистрировано 87 случаев 
подрыва гражданских лиц, в т.ч. 
4 детей, на минах ПФМ-1 «Лепе-
сток». Один из пострадавших в 
результате ранения скончался в 
больнице.

На освобождённой в ходе 
СВО территории ранения получи-
ло 1645 гражданских лиц, в т.ч. 92 
ребёнка. Всего: 3956, в том числе 
детей — 249.

Повреждения:
— 9336 жилых домостроений;
— 2242 объекта гражданской 

инфраструктуры, в т.ч. 123 меди-
цинских учреждения, 456 образо-
вательных учреждений, 874 объ-
екта социального обеспечения, 
60 объектов критической инфра-
структуры, 729 объектов электро-, 
водо-, тепло- и газоснабжения. 

— 1150 транспортных средств. 
Данные по повреждениям и 

разрушениям жилых домострое-
ний и объектов гражданской ин-
фраструктуры на освобождённой 
в ходе СВО территории на данный 
момент доподлинно установить 
невозможно.

За 312 дней эскалации СЦКК 
ДНР зафиксировано 13927 фак-
тов ведения огня, из них с при-
менением тяжёлого вооружения 
– 13596.

Всего противником выпущено 
91249 боеприпасов различного 
калибра, включая 32 ракеты из 
ОТРК «Точка-У», 149 ракет РСЗО 
«Himars», 255 ракет РСЗО БМ-27 
«Ураган» и 12281 ракета РСЗО 
(122 мм), а также 16444 снаряда 
калибром 155 мм.

Продолжаются обстрелы До-
нецка, Макеевки, Горловки в ДНР. 
ВФУ обстреляли Майорск и До-
нецк, выпустив четыре снаряда ка-
либром 155 миллиметров и восемь 
мин калибром 120 миллиметров. 
В результате обстрела Кировского 
района Донецка зафиксировано 
прямое попадание в частный жи-
лой дом по ул. Чайковского.

За прошедшие сутки воору-
жённые формирования Украины 
(ВФУ)  обстреляли н.п. Половин-
кино, Белокуракино, Кременная 
и Рубежное ЛНР с применени-
ем американской РСЗО M142 
HIMARS и артиллерийского ору-
дия 155-мм, выпустив 5 ракет и 
3 снаряда. В результате обстре-
лов в н.п. Кременная погибло 2 
мирных жителя, и один человек 
получил ранения, в н.п. Половин-
кино разрушен элеватор.

С начала текущих суток ВФУ 
обстреляли н.п. Михайловка (Пе-
ревальский район, ЛНР) с приме-
нением американской РСЗО М142 
HIMARS, выпустив 1 ракету.

На Купянском направлении 
в результате нанесения сосре-
доточенного огневого удара по 
скоплению живой силы и техники 
ВСУ в районе населенного пункта 
Кисловка Харьковской области 
уничтожено до 20 украинских во-
еннослужащих.

На Красно-Лиманском на-
правлении огнём российской ар-
тиллерии нанесено поражение 
подразделениям ВСУ в районах 
населённых пунктов Макеевка 
и Невское ЛНР, а также Терны и 
Торское ДНР. Кроме того, в рай-
онах населённых пунктов Стель-
маховка и Червоная Диброва ЛНР 
уничтожена украинская диверси-
онно-разведывательная группа и 
миномётный расчёт ВСУ. Потери 
противника на данном направле-
нии составили более 30 украин-
ских военнослужащих.

На Донецком направлении 
российские войска продолжали 
успешные наступательные дей-
ствия, в ходе которых заняты 
выгодные рубежи и позиции. В 
результате удара по командному 
пункту 80-й десантно-штурмовой 
бригады ВСУ в районе города Кра-
маторск ДНР уничтожено свыше 
35 украинских военнослужащих, 
в том числе пять старших офице-
ров. Общие потери противника за 
сутки на данном направлении со-
ставили до 100 военнослужащих, 
четыре боевые машины пехоты и 
восемь автомобилей.

На Южно-Донецком направле-
нии огнём артиллерии и активны-
ми действиями российских войск 
нанесено поражение подразделе-
ниям ВСУ в районах населённых 
пунктов Владимировка, Угледар, 
Новодонецкое и Новосёлка ДНР. 
Уничтожено более 40 украинских 
военнослужащих.

Ракетными войсками и ар-
тиллерией поражены 63 артил-
лерийских подразделения ВСУ на 
огневых позициях. В районах на-
селённых пунктов Елизаветовка и 
Славянск ДНР поражены пункты 
временной дислокации 72-й меха-
низированной бригады ВСУ, а так-
же иностранных наёмников.

В ходе контрбатарейной борь-
бы в районах населённых пунктов 
Первомайское ДНР и Камыше-
ваха Запорожской области унич-
тожены две украинские боевые 
машины реактивной системы зал-
пового огня «Град». В районах на-
селённых пунктов Торское, Водя-
ное и Марьинка ДНР уничтожены 
три украинские гаубицы Д-30.

В районе населённого пункта 
Георгиевка ДНР вскрыта позиция 
и уничтожена артиллерийская си-
стема М777 производства США, 
из которой велись обстрелы жи-
лых кварталов города Донецк. В 
районе города Краматорск ДНР 
уничтожен пункт ремонта и вос-
становления вооружения ВСУ, на 
котором находились две боевые 
машины системы залпового огня 
HIMARS производства США, две 
самоходные гаубицы «Гвоздика», 
пять гаубиц Д-30.

Средствами противовоздуш-
ной обороны за сутки уничтоже-
ны семь украинских беспилотных 
летательных аппаратов в районах 
населённых пунктов Кременная 
ЛНР, Червоное, Кутейниково, Кро-
пивницкое ДНР и Змиевка Хер-
сонской области.

Кроме того, перехвачены два 
реактивных снаряда системы зал-
пового огня HIMARS в районах 
населённых пунктов Рубежное и 
Краснореченское ЛНР, а также две 
противорадиолокационные раке-
ты HARM в районе населённого 
пункта Байрак ДНР.

В рамках шефской помощи в 
Скадовск доставили новогодние 
подарки из Кабардино-Балкарии. 
Всего в партии 6,5 тысяч сладких 
презентов, которые в преддверии 
Нового года достанутся детям из 
Скадовского, Каланчакского и Го-
лопристанского округов.

Более 5,5 тысяч жителей ДНР, 
утративших жильё и имущество в 
результате агрессии со стороны 
Украины, получили компенсацию 
за утраченное или повреждённое 
жильё и имущество. Сумма вы-
плат составила почти 878 мил-
лионов рублей. Для граждан 
продолжают работать в местных 
администрациях 55 пунктов приё-
ма заявлений и 38 «горячих» ли-
ний, где специалисты отвечают на 
все вопросы.

Мариуполь активно отстра-
ивают. Глава Минстроя России 
Файзуллин и врио главы ДНР Пу-
шилин в воскресенье 25 декабря 
открыли там восстановленную 
школу и вручили ключи от новых 
квартир.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Окончание. Начало на 1 стр.
О предательстве таких деятелей как Хру-

щёв, Андропов, Горбачёв, Шеварднадзе, Яков-
лев, Ельцин и им подобных. Также Черепанов 
рассказал о ситуации на Донбассе и Украине, о 
совместной борьбе трудящихся, рабочих Дон-
басса против украинского нацизма, о Специаль-
ной военной операции и о работе РКРП(б)-КПСС 
по оказанию помощи ополченцам народной ми-

лиции, коммунистам ЛНР и ДНР.
Далее выступили товарищи Т.М. Котлярова, 

секретарь обкома РКРП(б)-КПСС по рабочему 
движению С.М. Целых, который зачитал стихот-
ворение, посвящённое И.В. Сталину. Далее на 
собрании были вручены Орденские Знаки «100 
лет СССР» товарищам, для кого Советский Союз 
и сейчас Родина, которые и сейчас в рядах борю-
щихся с капитализмом за восстановление СССР.

После завершения собра-
ния участники прошли на Ок-
тябрьскую площадь Ишима к 
памятнику И. В. Сталину для 
возложения цветов в честь  
143-й годовщины со дня его 
рождения. Слово взял А.К. Чере-
панов, который сказал о величии 
И.В. Сталина и его заслугах. Воз-
ложив цветы, участники сделали 
коллективную фотографию.

Пресс-центр Ишимского 
горкома РКРП(б)-КПСС 

21 декабря в Ишиме

ОСТАНОВИТЬ 
БИОМЕТРИЧЕСКОЕ 

РАБСТВО!
Заявление Секретариата ЦК РКРП(б)-КПСС

В октябре 2022 г. извест-
ным борцом с информацион-
ными ресурсами — депутатом 
Госдумы от фракции «Единая 
Россия» А.В. Горелкиным был 
внесён проект федерально-
го закона «Об осуществле-
нии идентификации и (или) 
аутентификации физических 
лиц с использованием биоме-
трических персональных дан-
ных, о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
отдельных положений законо-
дательных актов Российской 
Федерации». 24 ноября 2022 
года данный закон был при-
нят в первом чтении. Многие 
депутаты высказывались, что 
в законе очень много непрора-
ботанных позиций и требовали 
вернуть его на доработку. При-
том текст закона скрывался как 
от общественности, так и от са-
мих депутатов. 20 декабря 2022 
г. его спешно, без обсуждения, 
приняли во втором чтении, а 
21 декабря 2022 г. – в третьем, 
окончательном (Голосовали: За 
- 272, Против - 94, Воздержа-
лось - 14, Не голосовало – 70). 
23 декабря закон был одобрен 
Советом Федерации.

В самом законе содержит-
ся много расплывчатых фор-
мулировок, а многие ключевые 
вопросы сознательно не прора-
ботаны, чтобы оставить поле 
для двойных трактовок.

Одним из ключевых поло-
жений данного закона является 
юридическое приравнивание 
биометрической идентифика-
ции гражданина к его паспорту. 
Здесь открываются перспекти-
вы для безальтернативной био-
метрической идентификации 
граждан России при оказании 
им государственных/муници-
пальных/финансовых услуг и 
т.д. Однако закон не распро-
страняется на обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия. Т.е. при всей де-
кларируемой добровольности 
исполнения данного закона, 
врачи по-прежнему могут обя-
зать граждан, желающих полу-
чить медицинские услуги, сда-
вать биометрические данные.

Любой закон не предпо-
лагает рекомендательный ха-
рактер исполнения, но несёт в 
себе обязательность его испол-
нения гражданами.

Также в пояснении говорит-
ся, что биометрические данные 
не будут предоставляться пра-
воохранительным органам. Это 

звучит очень сомнительно, по-
скольку именно таким органам 
эти данные могут понадобить-
ся в первую очередь. 

При этом пропагандисты 
закона говорят, что сдача дан-
ных будет добровольной, но в 
одной из статей закона пред-
усматривается допуск на пред-
приятия оборонно-промышлен-
ного комплекса, критической 
инфраструктуры и т.п. через 
Единую биометрическую систе-
му. Очевидно, что для сохране-
ния рабочего места работникам 
таких предприятий придётся 
сдать свои «биослепки». Также 
предусмотрен сбор таких баз в 
школах. А многие банки и МФЦ 
уже давно сделали сбор био-
метрии обязательным. Сбором 
биометрических данных зани-
маются многие учреждения, 
которым они вовсе не нужны, 
например, библиотеки и цен-
тры занятости. При этом нет 
никаких гарантий того, что если 
человек написал письменное 
заявление об исключении сво-
их данных из Единой системы, 
то они будут действительно 
уничтожены. 

Очевидно, что это прово-
дится с единственной целью 
создания единой базы на всех 
россиян, чтобы можно было 
контролировать свободу их 
действий и передвижений. А 
при необходимости и ограни-
чить эту свободу. 

Утверждается, что данный 
закон исключительно с целью 
«централизировать» все дан-
ные, чтобы обеспечить их со-
хранность. Но собираться они 
будут даже не в руках госу-
дарства, а в неком АО «Центр 
биометрических технологий», 
зарегистрированном 26 апреля 
2022 г. именно с целью сбора 
таких данных. Все биопрофи-
ли, которые банки и прочие 
компании накопили с 2018 г. (по 
некоторым оценкам их около 70 
млн.) будут безвозмездно и без 
согласия людей переданы это-
му оператору до 30 сентября 
2023 г. 

Но у частной компании 
фактически нет никаких обяза-
тельств ни перед государством, 
ни перед населением. Также 
нигде не сообщается, каков 
уровень информационной за-
щищённости у данной ком-
пании. То есть, по факту, все 
собранные биометрические 
данные с лёгкостью могут ока-
заться в свободном доступе 
или проданы третьим лицам, в 
том числе и зарубежным. 

Утверждения о том, что эти 
данные будут защищены осо-
бым образом, выглядят ото-
рванными от действительности, 
поскольку это самые обычные 
данные, которые хранятся в са-
мой обычной системе. И работа-
ют с ними обычные сисадмины 
и айтишники, которые получа-
ют не очень высокие зарплаты, 
сами назначают права доступа 
— то есть могут настроить себе 
доступ любого уровня.

При этом в законе не пред-
усмотрена система защиты от 
попадания данных третьим ли-
цам. То есть, если данные че-
ловека «утекли», то ему оста-
ётся только смириться с этим. 
И теперь каждому человеку 
придётся жить в постоянном 
страхе о том, что его данные 
могут украсть.

Нормы данного закона пря-
мо противоречат закреплен-
ным в Конституции РФ правам 
на свободный труд, свободу 
передвижения, неприкосновен-
ность частной жизни, личную 
и семейную тайну, создают ус-
ловия для превращения все-
го населения нашей страны в 
бесправных рабов электрон-
но-биометрической системы (с 
перспективой скорого введе-
ния социального рейтинга по 
китайскому образцу), а также 
представляют огромную угро-
зу национальной безопасности 
и обороноспособности наших 
вооружённых сил. И в этой свя-
зи его «ускоренное» принятие 
без рассмотрения в субъектах 
Федерации можно расценивать 
как непосредственную угрозу 
безопасности Российской Фе-
дерации. 

На основании этого требу-
ем от Президента РФ В.В. Пу-
тина, как гаранта Конституции 
РФ, не подписывать закон «Об 
осуществлении идентификации 
и (или) аутентификации физи-
ческих лиц с использованием 
биометрических персональ-
ных данных…», представляю-
щий угрозу правам и свободам 
граждан России, наложить на 
него вето, от Генерального про-
курора РФ И.В. Краснова требу-
ем привлечь депутата Государ-
ственной Думы А.В. Горелкина 
к установленной законом от-
ветственности за угрозу нацио-
нальной безопасности страны.
По поручению Секретариата 

ЦК РКРП(б)-КПСС
Секретарь ЦК РКРП(б)-

КПСС по организационно-
партийной работе 

А.К.Черепанов
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 Воскресенье, 8.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф «Ста-
рик Хоттабыч».
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь своих».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.00 Х/ф «Анна 
и король».
16.45 «Угадай мелодию».
17.35 «Фантастика». 
заглядываем внутрь».
18.40 «Фантасти-
ка». Финал.
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Давай 
разведемся». 16+
23.15 Х/ф «Операция 
«С Новым годом!» 16+

РОССИЯ
04.35 Х/ф «Снег на 
голову». 16+
06.10 Х/ф «Новогод-
няя жена». 16+
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
12.00 «Большие 
перемены».
13.05 Х/ф «Золо-
той папа». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».
00.55 Х/ф «Охота на 
пиранью». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Демидовы». Х/ф.
09.05 «Пешком.».
09.35 «Подкидыш». Х/ф.
10.50 Исторические 
курорты России.
11.20 Спектакль 
«Турандот».
12.50 «История куколь-
ной любви». Д/ф.
13.10 «Душа Пирата». Х/ф.
14.35 «Архипелаг 
Земля». Д/ф.
15.25 «Любовь под 
вязами». Х/ф.
17.15 «Сокровища 
Московского Кремля».
18.10 «Романти-
ка романса».
19.05 «Ищите женщи-
ну». Какая ты красивая, 
когда молчишь!». Д/ф.
19.45 «Ищите жен-
щину». Х/ф.
22.15 «Пина Бауш в 
Нью-Йорке». Д/ф.
23.10 «Девушки из 
Рошфора». Х/ф.

НТВ
04.55 Т/с «Горюнов». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Следствие 
вели.» 16+
12.10, 16.20 Т/с «Ба-
лабол». 16+
19.30 Х/ф «Близнец».
23.23 «SNC 35 лет». Фе-
стиваль российского рока.

МАТЧ-ТВ
06.00, 06.00 Жизнь 
после спорта.
06.25 Баскетбол. 
«Астана» - «Зенит». 
Единая лига ВТБ.
08.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
09.00, 11.55, 14.50, 
17.30, 20.55, 00.00, 
05.30 Новости.
09.05, 17.35, 21.00, 00.05, 
02.45 Все на Матч!
12.00 М/с «Коман-
да МАТЧ».
12.15 М/с «Стремян-
ка и Макаронина».
12.30 Х/ф «Королев-
ский гамбит». 16+
14.55 16.40 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». Масс-старт.
15.45 МультиСпорт.
18.25 Волейбол. «За-
речье-Одинцово» - «Локо-
мотив». Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. Женщины.
20.25 Матч! Парад. 16+
21.55 Футбол. «Сам-
пдория» - «Наполи». 
Чемпионат Италии.
00.40 Футбол. «Ми-
лан» - «Рома». Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.00 Х/ф «Скалолаз». 16+
07.45 Х/ф «Креп-
кий орешек». 16+
10.10 Х/ф «Крепкий 
орешек-2». 16+
12.30, 19.30 «Но-
вости». 16+
12.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек-3. Возмездие». 16+
15.10 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0». 16+
17.35 Х/ф «Крепкий 
орешек. Хороший день, 
чтобы умереть». 16+
19.45 Х/ф «Флешбэк». 16+
21.55 Х/ф «День 
курка». 16+
23.55 Х/ф «Охота 
на Санту». 18+.

Т+В
05.00 «Красный хлеб» Д/ф.
06.00 «Елизавета» Д/ф.
07.00 «Вы все меня 
бесите» 16+
09.00 «Принцесса 
для дракона» Х/ф.
10.45 «Блюда китай-
ской кухни. Сезон 3»
11.00 «Деньги»
14.30 «Елизавета» Д/ф.
15.30 «Города Петро-
вы. Тобольск» Д/ф.
15.50 «Принцесса 
для дракона» Х/ф.
17.30 «Дороже Зо-
лота « Д/ф.
18.00 «Голоса боль-
шой страны» Х/ф.
19.45 «Зеленая ка-
рета» Х/ф. 16+
21.30 «Энциклопе-
дия загадок»
22.00 «Деньги»
01.30 «Зеленая ка-
рета» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Моло-
дая жена». 16+
08.00 Х/ф «За бор-
том». 16+
10.15 Х/ф «За всё 
заплачено». 16+
14.40 Х/ф «Врачеб-
ная ошибка». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай». 16+

ОТР
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Интервью» 16+
07.30 «Свеча». Д/ф.
08.00 «ТСН» 16+
08.15 «Последний в 
Советском». Д/ф
08.45 «Интервью» 16+
09.00 «Календарь»
09.25 Мультфильм
09.55 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть».
11.30 ОТРажение.
12.00 Мультифильмы
13.40 Новости
13.45 «ОТРажение»
14.55 Новости
15.00 Х/ф «Ас из асов»
16.40 Х/ф «Вок-
зал для двоих»
17.00 «Последняя 
осень маэстро». Д/ф
18.30 «Спецрепортаж» 16+
19.00 «За дело!»
19.45 Х/ф «Земля Эльзы»
21.00 Новости
21.35 Х/ф «Бу-
мажная луна»
23.25 Балет «Ро-
мео и Джульетта»

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

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

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
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1 января – Новогодний праздник.
- День революции на Кубе.
4 января – 100 лет со дня опубликова-

ния (1923 г.) статьи В.И. Ленина «Странички 
из дневника».

- 80 лет назад (1943 г.) американский 
журнал «Time» назвал человеком 1942 г. 
И.В. Сталина.

- 65 лет назад (1958 г.) прекратил своё 
существование первый искуственный спут-
ник Земли, запущенный в октябре 1957 г.

4-5 января – 65 лет со дня проведения 
(1958 г.) XV Ямало-Ненецкой окружной пар-
тийной конференции.

6 января – 100 лет назад (1923 г.) В.И. 
Ленин закончил статью «О кооперации».

8 января – 110 лет со дня рождения 
Ярослава Васильевича Смелякова (1913-
1972), советского поэта.

10 января – 140 лет со дня рождения 
Алексея Николаевича Толстого (1883-1945), 
русского советского писателя, академика, ла-
уреата премий.

- 120 лет со дня рождения Игоря Васи-
льевича Курчатова (1903-1960), советского 
ученого, академика.

11 января – 80 лет назад (1943 г.) совет-
ские войска освободили Пятигорск и Мине-
ральные Воды от фашистских захватчиков.

- 55 лет назад (1968 г.) Центру подготовки 
космонавтов было присвоено имя Юрия Алек-
сеевича Гагарина.

14 января – 150 лет со дня рождения 
(1873-1918) Моисея Соломоновича Урицкого, 
участника Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Его именем названа одна 
из улиц г. Тюмени

15 января – 150 лет со дня рождения 
Ивана Васильевича Бабушкина (1873-1906), 
профессионального революционера-больше-
вика.

- 75 лет назад (1948 г.) приказом Мини-
стерства геологии СССР №15 организована 
Тюменская нефтеразведочная экспедиция.

16 января – 60 лет назад (1963 г.) Поста-
новлением секретариата правления Союза 
писателей РСФСР образовано Тюменское об-
ластное отделение Союза писателей РСФСР.

17 января – 160 лет со дня рождения Кон-
стантина Сергеевича Станиславского (Алек-
сеева) (1863-1938), советского режиссера и 
актёра, теоретика театра, основателя МХАТа, 
одного из первых народных артистов СССР.

16-17 января – 100 лет назад (1923 г.) 
В.И. Ленин продиктовал статью «О нашей ре-
волюции».

18 января – 80 лет назад (1943 г.) про-
рвана блокада Ленинграда.

- 105 лет назад (1918 г.) Тюменский Совет 
рабочих и солдатских депутатов принял резо-
люцию «Вся власть Советам!».

19 января – 160 лет со дня рождения 
Александра Сергеевича Серафимовича (По-
пова) (1863-1949), советского писателя, ав-
тора книги «Железный поток», лауреата Ста-
линской премии.

21 января – в 1924 г. умер В.И. Ленин. 
День памяти.

22 января (9 января по старому стилю) 
– в 1905 г. расстрел царскими войсками де-
монстрации рабочих в Петербурге («Кровавое 
воскресенье»). Начало первой русской рево-
люции.

- 125 лет со дня рождения Сергея Михай-
ловича Эйзенштейна (1898-1948), советского 
кинорежиссёра, создателя картин «Броне-
носец Потемкин», «Стачка, «Александр Не-
вский», лауреата Сталинских премий.

- 115 лет со дня рождения Льва Давидо-
вича Ландау (1908-1968), советского физи-
ка-теоретика, академика, лауреата Нобелев-
ской, Ленинской и Государственных премий.

- 45 лет назад (1978 г.) впервые к косми-
ческому кораблю пристыковался грузовой ко-
рабль «Прогресс-11».

23 января – 100 лет назад (1923 г.) В.И. 
Ленин закончил статью «Как нам реорганизо-
вать Рабкрин (Предложение XII съезду пар-
тии)».

24 января – 175 лет со дня рождения Ва-
силия Ивановича Сурикова (1848-1916), рус-
ского художника-передвижника, автора кар-
тин «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой 
казни», «Переход Суворова через Альпы».

- 150 лет со дня рождения Дмитрия Ни-
колаевича Ушакова (1873-1943), русского фи-
лолога, составителя 4-х томного «Толкового 
словаря русского языка».

- 130 лет со дня рождения Олеко Дунди-
ча (1893-1920), героя Гражданской войны.

25 января – 105 лет назад (1918 г.) III 
Всероссийский съезд Советов принял Декла-
рацию прав трудящихся и эксплуатируемого 
народа.

27 января – Международный день памя-
ти жертв нацизма в Германии.

- День мира во Вьетнаме. 50 лет назад 
(1973 г.) подписано Парижское соглашение о 
прекращении войны и восстановлении мира 
во Вьетнаме.

28 января – 105 лет назад (1918 г.) Сов-
нарком принял декрет об организации Рабо-
че-крестьянской Красной Армии.

30 января – 110 лет со дня рождения 
Александра Ивановича Маринеско (1913-
1963), легендарного подводника-аса, Героя 
Советского Союза.

31 января – 105 лет назад (1918 г.) в Рос-
сии введён григорианский календарь.

- 105 лет со дня разгрома (1918 г.)  
контрреволюционного мятежа Дутова.

В январе исполняется 115 лет (1908 г.) со 
времени организации в Тюмени подпольной 
большевистской типографии, где печатались 
революционные листовки и воззвания.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет СССР

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Стоимость продуктовой 
корзины на Новый год

Продуктовая корзина на 4 человек без алкогольных 
напитков на Новый год обойдётся россиянам в 4,5-8 тыс. 
рублей. В список основных покупок потребителей традици-
онно входят ингредиенты для салатов «оливье», «селёдка 
под шубой» и «мимоза», а также мандарины, конфеты, сыр 
и красная рыба. Также в список самых популярных продук-
тов в предновогодний период вошли консервированные 
фрукты и овощи, соки и газированные напитки, соусы и го-
товые заправки для блюд, сыры и колбасные изделия.

В разгар зимы плата за 
отопление выросла на 300%

Жителям поселка Холбон в Шилкинском районе Забай-
калья подняли плату за отопление больше чем на 300%, 
рассказал портал «Чита.Ру». 11 фермеров написали кол-
лективную жалобу, которую подали в различные органы 
власти, в том числе в прокуратуру Забайкалья. «В ноябре 
за помещение площадью 59 квадратов я платила 12 с лиш-
ним тысяч, а сейчас мне насчитали 52 тысячи, – пишет 
жительница в соцсетях. «В разгар зимы мы были просто 

поставлены перед фактом, – возмутились люди в коллек-
тивной жалобе. – Теперь люди будут вынуждены отдавать 
весь свой месячный доход только за тепло...».

Каждый пятый останется 
без подарка

Тех, кто заказывает подарок на Новый год, сюрприз, 
скорее всего, не обрадует, а каждый пятый россиян и вовсе 
не ждёт подарка, свидетельствуют результаты опроса сер-
виса SuperJob. Главной причиной россияне назвали резкое 
ухудшение материального положения.

Плату за детсады 
повышают на 35%

В Алтайском крае резко выросла родительская плата 
за дошкольные учреждения до 2,7 тыс. рублей за одного 
ребёнка в месяц. Она увеличится на 35%, сообщили в ре-
гиональном Минобрнауки, и намекнули, что за это время 
расходы на содержание одного ребёнка выросли-де почти 
на 50% и составляют в среднем по региону более 14,8 тыс. 
рублей в месяц. А то, что в крае масса безработных и бед-
ных, чиновников особо не беспокоит.


