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Демонстрация и митинг  
7 ноября в честь  

102-й годовщины Октября
Тюменский областной комитет 

РОТ ФРОНТа, областной комитет 
РКРП, обком КПРФ, МОД «Трудовая 
Тюмень», областной совет РКСС, 
областной комитет Советских жен-
щин проводят демонстрацию и ми-
тинг 7 ноября 2019 г., посвященные 
102-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Сбор участников демонстрации и 
митинга с 10 до 11 часов у Дворца 
культуры «Геолог» (Технопарк) со 
стороны Текутьевского бульвара. 

Шествие в 11.00 по ул. Республики.
Митинг в 11.45 у памятника  

В.И. Ленину на Центральной площа-
ди.

Пресс-центр Тюменского обкома РОТ ФРОНТа

Коммунистический союз молодёжи – резерв, от-
куда черпаются партией пополнения. Но он вместе 
с тем и инструмент, инструмент в руках партии, под-
чиняющий своему влиянию массы молодёжи. Можно 
было бы более конкретно сказать, что союз есть ин-
струмент партии в том смысле, что активный состав 
комсомола есть инструмент партии для воздействия 
на молодёжь, находящуюся вне союза.

Из речи на совещании по вопросам работы 
среди молодёжи при ЦК РКП(б), апрель 1924 г.

Нельзя утешать себя тем, что в партии у нас мил-
лион членов, в комсомоле два миллиона, что этим 
всё обеспечено для окончательной победы над вра-
гами. Неверно это, товарищи. История говорит, что 
самые большие армии гибли от того, что они зазна-
вались, слишком много верили в свои силы, слишком 
мало считались с силами врагов, отдавались спячке, 
теряли боевую готовность и в критическую минуту 
оказывались застигнутыми врасплох...

Охотников строить и руководить строительством 
у нас хоть отбавляй... А людей, умеющих строить и 
руководить, у нас до безобразия мало. И, наоборот, у 
нас невежества в этой области тьма-тьмущая. Более 
того, у нас есть люди, которые готовы воспевать нашу 
некультурность. Если ты неграмотен или пишешь не-

правильно и кичишься своей отсталостью, – ты ра-
бочий «от станка», тебе почёт и уважение. Если ты 
вылез из некультурности, научился грамоте, овладел 
наукой, – ты чужой... Я думаю, что мы не двинемся 
вперёд ни на шаг, пока не вытравим этого варварства 
и дикости, этого варварского отношения к науке и лю-
дям культурным. Рабочий класс не может стать насто-
ящим хозяином страны, если он не овладеет наукой 
и не сумеет управлять хозяйством на основе науки... 
Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А 
чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпели-
во. Учиться у всех – и у врагов, и у друзей. Особенно 
у врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги 
будут смеяться над нами, над нашим невежеством, 
над нашей отсталостью.

Перед нами стоит крепость. Называется она, эта 
крепость, наукой с её многочисленными отраслями 
знаний. Эту крепость мы должны взять во что бы то 
ни стало. Эту крепость должна взять молодёжь, если 
она хочет быть строителем новой жизни.

Нам нельзя теперь ограничиваться выработкой 
коммунистических кадров вообще, умеющих побол-
тать обо всём понемножку. Нам нужны теперь боль-
шевики-специалисты.

Из речи на VIII съезде ВЛКСМ, май 1928 г.

Сталин о комсомоле

20 октября 2019 года в Ишиме 
состоялся митинг против пенси-
онной, мусорной реформ и других 
сюрпризов правления Путина. От-
крывая митинг, говорю о сегодняш-
ней теме митинга. В Ишиме везде 
возводят мусорные площадки, 
устанавливают сооружения, похо-
жие на остановки пассажирского 
транспорта, многие люди так их 
и восприняли. Но есть в Ишиме 
остановки, что выглядят гораздо 
хуже, чем мусорная площадка. 

Ишимцы возмущены мусор-
ным терроризмом, развёрнутым 
властями. Так, за мусор с новоро-
жденного берут как со взрослого, а 
в Ишиме административная комис-
сия ловит и штрафует людей, что 
несут мусор к новым площадкам, 
хотя контейнеров в них ещё нет, 
а сбор мусора в частном секторе 
прекращён, острая проблема не-
хватки контейнеров. На проведе-
нии пенсионной реформы власть 
не намерена останавливаться и 
готовит ещё одно повышение пен-
сионного возраста, а также собира-
ется обложить пенсии налогами. 

О многочисленных проблемах 
города, а также об антинародных 
инициативах властей говорили и 
другие выступающие на митинге. 
Многие из них говорили о слабой 
активности ишимцев. Среди вы-
ступающих Д.В. Югов, В.С. Заха-
ров, Т.М. Котлярова и другие.

Татьяна Михайловна говори-
ла о том, что из-за затянувшегося 
«капремонта» приходится жить, 
как в окопах Великой Отечествен-
ной, прыгая через рвы и преодоле-
вая различные преграды. Однако 
качество ремонта оставляет же-
лать лучшего. Также рассказала 
о бюрократических проволочках 
в ишимских судах, что доказать в 
этих судах что-то очень сложно. 

На митинге выступил секре-
тарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС М.В. Осинцев. Приветство-
вал участников митинга от имени 
тюменцев. Рассказал о борьбе в 
Тюмени и о созданном Тюменском 
областном общественном Сове-
те народных депутатов. Призвал 
ишимцев быть активнее в борьбе 
за свои права. 

Далее на митинге выступающие 
говорили о городских проблемах. 
Так, особой проблемой затронута 
ликвидация колонок в Ишиме. Мно-
гие жители не имеют своих источни-
ков воды и не в состоянии провести 
водопровод в дом. А колонки адми-
нистрация убирает под предлогом 
того, что нет денег на их содержа-
ние, зато в городе на каждом углу 
растут как грибы пивные, вот вам и 
борьба с алкоголизацией населения.

Многие ишимцы гневно высту-
пили против новых инициатив пра-
вительства Медведева и Путина. 
Категорически против повышения 
пенсионного возраста, против му-
сорной реформы в том виде, в ко-
тором её проводит власть. Так же 
участники митинга категорически 
против отмены 8-часового рабо-
чего дня. В завершение митинга, 
была создана рабочая группа по 
резолюции и заявлениям митинга. 
А также решено выйти на митинг  
7 ноября 2019 г. в 12 часов на Цен-
тральную площадь к памятнику  
В.И. Ленину. 

В. Матыков, г. Ишим

Митинг в Ишиме, ишимцы 
против мусорной реформы…

Митинги в Ишиме и Ярково
Митинг в Ишиме 7 ноября в 12 часов на 

Центральной площади у памятника В.И. Лени-
ну.

В Ярково митинг состоится в 11 часов воз-
ле братской могилы красноармейцев, павших 
за революцию и Советскую власть.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

29 октября советские люди отметили 101-ю годовщину 
со дня рождения Ленинского комсомола
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

В Югре 230 нефтяников получили 
зарплату по требованию прокуратуры
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа 

вынуждена была вмешаться в сложную ситуацию, в которой 
оказались 230 работников предприятия ООО «Юкатекс-Ю-
гра».

Руководство фирмы за июнь 2019 года накопило долгов 
по заработной плате перед нефтяниками на сумму более 6,5 
млн. рублей. Кроме «зарплатной» статьи не обеспечивались 
финансированием и командировочные расходы. Надзорная 
инстанция возбудила по этому поводу в отношении и пред-
приятия и его руководителя административные производ-
ства за правонарушения, предусмотренные частями 6 и 7 
статьи 5.27 КоАП РФ. Юрлицо и директор ООО «Юкатекс-Ю-
гра» заплатили штрафы на общую сумму 62 тысячи рублей. 
Прокурорское представление о недопустимости нарушения 
закона предприятием удовлетворено. Нефтяники получили 
зарплату, компенсацию за ее задержку и командировочные.

Напомним, предприятие ООО «Юкатекс-Югра» работает 
в Нягани с 2011 года в сфере предоставления услуг в обла-
сти добычи нефти и газа. О невыплате зарплат работникам 
предприятия стало известно полгода назад. Нефтяники пла-
нировали начинать голодовку, о чём сообщили в прокуратуру.

Работники Салехарддорстроя 
пожаловались на долги по зарплате
Работники «Салехарддорстроя», муниципальной 

компании окружной столицы, пожаловались на долги 
по зарплате. По словам людей, предприятие находит-
ся на грани банкротства, из-за чего выплаты сотрудни-
кам все время задерживаются. При этом руководитель 
Раиф Казиев не забывает выписать себе большие пре-
мии. Соответствующий пост появился 21 октября в группе  
«В Салехарде» в соцсети «ВКонтакте».

«Работники сидят без зарплаты, у большинства дети, 
кредиты, ипотеки. Почему администрация не реагирует на 
беспредел подконтрольного ей предприятия? 4-й год одно и 
то же, ни отпускных вовремя, ни зарплаты, за льготный про-

езд ждем по году. Предприятие фактически банкрот, вслед 
за Салехардремстроем, огромные долги», – написал автор, 
пожелавший сохранить анонимность.

По словам работников, руководитель компании не справ-
ляется со своими обязанностями. «Всем известно, что пре-
мии он выписывает только себе, работники их не получают, 
зарплата должна расти, а у нас она только падает, законы не 
для него, сколько можно это терпеть. Обратите уже в конце 
концов на нас внимание, нас более 200 человек. Я уже не 
говорю про качество услуг, качество дорог и уличной сети, 
которую обслуживает дорстрой», – завершил свое письмо 
автор.

АО «Салехарддорстрой» возглавляет Раиф Казиев, ко-
торый ранее был фигурантом уголовного дела о злоупотре-
блении полномочиями. Окружная прокуратура обнаружила, 
что руководитель компании вместе с семьей проживает в 
одном из помещений, переданных «Салехарддорстрою» в 
аренду. При этом арендные платежи и коммунальные услуги 
оплачивает не сам Казиев, а возглавляемая им организация.

Под угрозой забастовки работникам 
Александровского машзавода 

начали гасить долги по зарплате
Александровский машиностроительный завод должен 

до конца месяца погасить задолженность перед 548 работ-
никами, сообщили в инспекции труда Пермского края.

По информации ведомства общий долг предприятия со-
ставил около 11 млн. руб. Деньги уже начали выплачивать. 
Погасить задолженность на заводе обещают до конца меся-
ца.

«Проверку мы провели. Как вы и сообщали, факт задол-
женности перед работниками по выплате заработной платы 
инспекцией подтвержден. Инспекцией выдано предписание 
об устранении нарушений, чтобы организация выплатила 
задолженность по зарплате работникам. Предварительно 
получив предписание, работодатель сообщил, что выплаты 
задолженности уже начались и до конца месяца вся выяв-
ленная задолженность перед работниками будет погашена», 
– прокомментировали в инспекции труда Пермского края.

Напомним, проверку инспекция начала после того, как в 
сети появилась видеозапись с жалобами работников на за-
держки заработной платы. Работники заявляли, что готовы 
организовать забастовку.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Массовые протесты в Чили
Поводом к массовым волнени-

ям в Чили послужило заурядное 
для капиталистического мира яв-
ление – повышение цен на поль-
зование общественным транспор-
том. Так, 6 октября плата за проезд 
в метро в Сантьяго была повыше-
на до 830 песо (около 75 рублей). 
Это сделало проезд в метро од-
ним из самых дорогих в Латинской 
Америке и вызвало волну возму-
щения среди студентов. В день по-
вышения платы молодежь начала 
массово перепрыгивать турнике-
ты, что привело к столкновениям с 
сотрудниками охраны и полицией. 
За отказом оплачивать проезд по-
следовали стихийные митинги, а 
затем и разрушение валидаторов 
и турникетов.

Поначалу мирные акции к 18 
октября переросли в более се-
рьезные столкновения с правоох-
ранителями – люди устанавливали 
баррикады, стучали в кастрюли в 
знак несогласия с увеличением 
цен, нанесли ущерб многим стан-
циям метро, подожгли торговые 
центры, автобусы. В ответ в круп-
ные города властями страны были 
стянуты военные и бронетехника. 
Четыре ночи подряд в ряде горо-
дов страны устанавливался комен-
дантский час.

Президент Чили Себастьян 
Пиньеро заявил о приостановке 
повышения стоимости билетов 
и пересмотре системы расчета 
оплаты общественного транспор-
та, но слишком поздно. Протест-
ное движение в Чили ширится. Так, 
например, сотрудники чилийской 
государственной медной компании 
Codelco, крупнейшего в мире про-
изводителя меди, присоединились 
к всеобщей забастовке, проведен-
ной 23-24 октября.

Французские 
железнодорожники 
провели стихийную 

забастовку
18 октября часть железно-

дорожных коллективов Франции 
провела стихийную забастовку. 
Причиной стало увеличившееся 
количество крушений поездов и 
других инцидентов в транспорт-
ной системе Франции. Проводя 
акцию, железнодорожники призва-
ли власть и компанию обратить 
внимание на ситуацию и выделить 
больше средств как на модерниза-
цию системы безопасности, так и 
на привлечение персонала.

На Украине учителя 
перекрыли международную 

трассу, требуя зарплату
В Житомирской области Укра-

ины учителя 19 октября перекрыли 
международную трассу Киев- Ко-
вель-Ягодин и потребовали вы-
платить им зарплату. Об этом со-
общает региональное управление 
Национальной полиции.

Учителя держат в руках пла-
каты со словами «Требуем зар-
плату!», «Боремся за справедли-
вость!», «Отдайте заработанное!», 
«Где наши отпускные?». Из-за ак-
ции протеста на дороге образова-
лись большие пробки.

В Польше началась 
общенациональная 

«итальянская 
забастовка» учителей
22 октября польские учителя 

начали бессрочную «итальянскую 
забастовку». Забастовка будет за-
ключаться в том, что работники 
польских школ ограничат время 
своего труда до 40 часов и откажут-
ся от выполнения обязанностей, не 
предусмотренных законом о нацио-
нальном образовании.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2/5 «Об 
отмене взимания с населения 

дополнительной платы за 
утилизацию твёрдых коммунальных 

отходов, как повторную, уже 
уплаченную при покупке товара»

Продолжаем публикацию постановлений, 
принятых на второй сессии Тюменского 

областного общественного Совета народных 
депутатов I-го созыва 22 сентября 2019 г.

В этом году власти произвели 
так называемую «мусорную ре-
форму», которая всколыхнула на-
селение и вывела на улицу даже 
тех, кто обычно в протестных ак-
циях не принимал участия. Удоро-
жание платы за утилизацию твер-
дых коммунальных отходов для 
тюменцев значительно увеличило 
долю расходов на жилищно-ком-
мунальные услуги в семейных 
бюджетах.

Мы утверждаем, что введен-
ный тариф на утилизацию твер-
дых коммунальных отходов яв-
ляется повторной платой за эту 
коммунальную услугу. Согласно 
установленным правилам в стра-
не, как в европейских странах, за 
утилизацию товаров и их упаков-
ку платят производители и импор-
теры товаров, если сами их не 
утилизируют. 

Нам стало известно, что 
Минприроды России предлагает 
повысить для производителей и 
импортеров нормативы по утили-
зации товаров и упаковки до 100 
процентов. Сейчас они должны 
утилизировать от 5 до 35 процен-
тов проданных товаров самостоя-
тельно либо уплачивать экологи-
ческий сбор.

По этому поводу ведом-
ство направило в правительство 
письмо с предложениями по со-
вершенствованию механизма 
расширенной ответственности 
производителей.

Таким образом Минприроды 
подтвердило, что за утилизацию 
твердых коммунальных отходов 
уже взимается плата с производи-
телей и импортеров товаров, что 
в конечном счете оплачивается 
покупателями их товаров.

По экспертной оценке меж-
ведомственной рабочей группы, 
увеличение нормативов утили-
зации отходов от использования 
товаров позволит преодолеть де-
фицит сырья для полной загрузки 
мусороперерабатывающих пред-
приятий, а также увеличить соби-
раемость экологического сбора 
до 135,7 миллиарда рублей. Эта 
сумма экологического сбора бу-
дет поступать в бюджет ежегодно, 
если нормативы утилизации от-
ходов от использования товаров 
будут увеличены до 100 процен-
тов и обеспечена полная собира-
емость экосборов.

Минприроды утверждает, что 
увеличение нормативов утили-
зации до 100 процентов соответ-
ствует европейскому опыту, где 
плата рассчитывается исходя из 
необходимости полной утилизации 
этих отходов, а государства стиму-
лируют рост целевых объемов пе-
реработки. Так, в Германии целе-
вой показатель составляет около 
60 процентов. Ведомством также 
предлагается стимулировать рос-
сийских производителей и импор-
теров дополнительными льготами 
при использовании ими вторсырья. 

 При этом Минприроды указы-
вает, что за счет экологического 
сбора с товаропроизводителей 
со всей продукции в европейских 
странах произошло увеличение 
цены продукции в пределах всего 
лишь на 0,25-1,5 процента.

В нашей стране, по мнению 
ведомства, за счет увеличения 
экологического сбора с товаро-
производителей и импортеров 
товаров «прямых предпосылок 
для увеличения потребительских 
цен не имеется, поскольку евро-
пейские ставки утилизации значи-
тельно выше российских». 

Органы власти обязаны доби-
ваться увеличения собираемости 

экологического сбора с произво-
дителей и импортеров товаров. 

Сумма экосбора может суще-
ственно возрасти при выявлении 
всех производителей и импор-
теров товаров, уклоняющихся 
от выполнения обязанности вы-
полнять нормативы утилизации, 
говорится в письме. Так, считает 
ведомство, при стопроцентном 
нормативе утилизации только с 
импортеров и производителей 
электроники можно получать 47 
миллиардов рублей ежегодно, 
бумажных изделий и картона - 22 
миллиарда, резины и шин - 17,9 
миллиарда, стекла - 14,4 милли-
арда рублей.

Целью реформы обращения 
с отходами является раздельный 
сбор коммунальных отходов, как 
более экологичный и менее за-
тратный способ утилизации ком-
мунальных отходов, а также мак-
симальная переработка и возврат 
отходов товаров и упаковки в хо-
зяйственный оборот. 

Региональный оператор по 
обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами должен обе-
спечить полный цикл обращения 
с ТКО, включая раздельный сбор, 
транспортирование, обработ-
ку, обезвреживание, захороне-
ние. Пищевые отходы вывозить 
ежедневно и перерабатывать в 
почвогрунт для садоводов и ого-
родников.

Расходы регионального опе-
ратора должны компенсировать-
ся за счёт экологического сбора 
с производителей и импортеров 
товаров. 

Таким образом, утилизация 
отходов от использования това-
ров должна производиться за 
счет средств, целевым образом 
уплачиваемых производителями 
и импортерами товаров в рамках 
расширенной ответственности 
производителей, а не за счет до-
полнительной платы с населения.

Поскольку граждане при по-
купках всех видов товаров фак-
тически оплачивают утилизацию 
упаковки и самого товара, то они 
не должны повторно платить реги-
ональному оператору по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами. Оплата за утилизацию, 
включённая в цену товара, наи-
более справедлива. Потребитель 
участвует в оплате утилизации 
пропорционально количеству и 
стоимости приобретённого и по-
треблённого товара.

Исходя из вышеизложенного, 
Тюменский областной обще-
ственный Совет народных де-
путатов 1-го созыва ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Потребовать от Президента 
РФ и Правительства РФ повысить 
для производителей и импорте-
ров нормативы по утилизации 
товаров и упаковки до 100 про-
центов. 

2. Потребовать от Президен-
та РФ и Правительства РФ, гу-
бернаторов Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа отменить взи-
мание с населения дополнитель-
ной платы за утилизацию твёр-
дых коммунальных отходов как 
повторную, уже уплаченную при 
покупке товара.

Председатель ТООСНД 
I-го созыва М.В. Осинцев

От экспертного 
Совета старейшин
ТООСНД I-го созыва

М.М. Утабаев                          
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Прошедшее лето 2019 г. 
принесло очень много сюрпри-
зов техногенного характера. 
Дождевых аномалий – ливней, 
таежных пожаров и прочих 
природных катаклизмов. О них 
писали центральные и мест-
ные газеты с какой-то уперто-
стью, перемешанной с ложью 
и выгораживанием нынешнего 
политического руководства 
страны. С выпячиванием «до-
стоинств» капитализма, кото-
рых фактически нет в природе.

Я хочу остановиться на 
глобальной катастрофе – гибе-
ли пчёл. Эта пчелиная «Хиро-
сима» захватила и Приморский 
край. Передо мной три мест-
ные газеты, которые повеству-
ют об этом бедствии. Я сам 
случайно побывал в дальнем 
районе края, в деревне Поспе-
лово Покровского района.

Статья в номере 104 от 23 
августа в газете «Владивосток» 
под более откровенным заго-
ловком: «Московский инженер 
обозначил цель переезда в 
Приморье. Он будет собирать 
600 тыс. тонн мёда в год на экс-
порт со своей пасеки». Замечу 
в скобках. (Пока пасеки нет, но 
проектируется на бесплатном 
гектаре российской террито-
рии). Берегись, приморская 
тайга, пришли хапуги. И, нако-
нец, в той же газете «Владиво-
сток» №106 (6228) в статье под 
заголовком «День сладкой жиз-
ни. О медовом фестивале».

Публикации говорят о том, 
что в Приморье не забывают 
о мёде, его сборе и производ-
стве. В крае мёдом занимают-
ся не менее 7,5 тысяч человек, 
частники-единоличники, в ос-
новном. О гибели пчёл в этих 
заметках не сказано ни слова. 
Поэтому мне придется напи-
сать об этом.

Пчела – труженица наших 
полей, бескорыстная коллек-
тивистка. Она никак не впи-
сывается в капиталистическое 
устройство нынешнего росси-
янского мира, где каждый сам 
по себе. Главное занятие и 
предназначение пчелы – опы-
ление цветущих растений. 
Сбор мёда – деятельность по-
бочная, для прокорма себя в 
длинные зимы, для продолже-
ния рода. Человек приспосо-
бил, приручил пчелу для своих 
нужд. При Советской власти 
пчёлы Приморского края рабо-
тали на полную мощь, собира-
ли более 15 тысяч тонн меда 
за летние месяцы. Всё шло 
на народный стол. И народ не 
болел, потому что мёд соби-
рался в таежных дебрях и был 
лечебным продуктом, создан-
ным самой природой. В крае 
был организован 21 пчело-
водческий колхоз, и миллионы 
пчелосемей имелись в личном 
хозяйстве. Опыленные сады, 
поля и огороды давали хоро-
шие урожаи. Побочные про-
дукты пчелиной деятельности 

шли в фармацевтическую про-
мышленность и медицину для 
лечения людей. Это пчелиный 
яд, перга, пыльца, пчелиное 
молочко, прополис, воск и мно-
гое другое. Каждый пчелиный 
улей работал как безотходная 
химическая лаборатория.

Прошли годы. В России и 
Приморском крае в 90-е годы 
решили построить капитализм. 
Коллективный труд человека 
и пчелы был осмеян, раскри-
тикован и отменен начисто. 
Колхозы распущены, насильно 
разогнаны. Пчеловодческие 
подсобные хозяйства промыш-
ленных объединений ликви-
дированы. Да и сами лесхо-
зы, промхозы, зверосовхозы 
вымерли.

В 1993 году распущен 
крайпотребсоюз – заготови-
тельная закупочная организа-
ция, исчез Пчелотрест. Закрыт 
Дальнереченский ветеринар-
ный техникум, обучавший бу-
дущих пчеловодов. Вымер 
сам от недофинансирования 
Уссурийский сельхозинститут. 
Наука ушла из пчеловодства 
насовсем. И такой разгром пче-
лохозяйства прошел по всему 
великому Союзу. Многое мы 
потеряли с гибелью Советской 
власти. Увы! Приходится вспо-
минать, как было организовано 
пчелохозяйство в крае. Кроме 
стационарных пасек, располо-
женных в сельских поселени-
ях возле домов, на огородах, 
основную массу мёда давали 
так называемые передвиж-
ные, кочующие пасеки. Это 
был уникальный, по-моему, не 
повторенный нигде, чисто при-
морский метод.

В прошлые годы пчели-
ные домики устанавливали на 
большие телеги и на лошадях 
по ночам перевозили к месту 
цветения медоносов. При Со-
ветах для транспортировки 
приспособили грузовые ма-
шины. В кузов в ночное время, 
когда пчелы перестают летать, 
составляли ульи, закрывали 
летки и за ночь перевозили на 
большие расстояния к местам 
сбора мёда, например, где хо-
рошо в это время цвела липа, 
где была посеяна гречиха, лю-
тик, кукуруза, соя и другие ме-
доносные растения.

В группы передвижных 
пасек собиралось несколько 
десятков автомашин. Буду-
щие стоянки были оборудо-
ваны всем необходимым для 
проживания пчеловодов. Они 
были огорожены стальной сет-
кой от нападения медведей. 
Пчеловоды имели оружие и 
охотничьих собак. Сюда вече-
рами ежедневно приезжали 
цистерны и забирали мёд. Был 
строго налажен сбыт продукта, 
его анализ, контроль. Сюда 
ежедневно приходила авто-
лавка. Надежно работала ко-
оперативная кухня. Пчелосто-
янка была обеспечена водой 
из скважины, пробуренной в 
водоносный слой земли. Бен-
зовозы регулярно привозили 
топливо для автомашин. Такие 
стоянки были обозначены на 
картах, кочевья пчеловодов 
регулярно посещали ветери-
нарные врачи. Вечерами на 
стоянке звучала музыка. Мест-
ная молодёжь плясала, пела с 
большим удовольствием.

Сейчас, при капитализме, 
ничего этого нет. Металл раз-
ворован, сетки ограждений 
сданы на металлолом. Автома-
шины проданы в Корею. Пче-
линым семьям, оставшимся в 
живых на частных подворьях, 
остается протестовать против 
капитализации Приморья мол-
чаливым вымиранием.

В.А. Дроздов,  
г. Владивосток

Всероссийский 
пчелиный мор

В Советском Союзе и дети, 
и взрослые читали произведе-
ния П.П. Бажова, писавшего о 
бесправном положении человека 
труда при царизме. «Известно, 
какое время было, – крепость. 
Всяко галились над человеком» 
– почти каждый знал о хозяйке 
Медной горы, заступавшейся за 
обиженных работяг, приходившей 
в трудную минуту на помощь, 
обладавшей фантастической си-
лой. Долгое время трудящиеся 
боролись за 8-часовой рабочий 
день, за отмену штрафов и до-
стойную зарплату, но их требо-
вания были выполнены только 
после Октябрьской революции. 
После победы в Гражданской во-
йне стали осуществляться мечты 
трудового люда о нормальной 
жизни, создали условия, чтобы 
дети рабочих тоже могли учиться.

И вот через годы, в 21 веке, 
когда развитие науки и техники 
позволяет значительно облегчить 
труд работающих, правительство 
намерено отменить 8-часовой 
рабочий день. Успокаивают, что 
ничего страшного не произойдет. 
Поработает трудящийся один 
день 12 часов, потом  – 14, втянет-
ся, заработает побольше денег! 
Привыкнет к новому расписанию, 
постепенно поймёт, что так надо. 
Этому будут только рады дома, в 
семье. В случае, если работаю-
щий надорвётся без выходных и 
отпускных, то получит пенсию по 
инвалидности. В смысле, что, по-
терявшим здоровье и оставшимся 
без средств трудящимся гаранти-
рованы выплаты и льготы, кото-
рые будут свидетельствовать о не-
утомимой работе на производстве.

Советские расчёты об отды-
хе не берутся во внимание, хотя 
именно по ним долгое время 
жили и работали. Все эти нов-
шества о бесконечной работе до 
смерти делают жизнь работаю-
щих совсем мрачной. Общество, 
где гордятся количеством боль-
ниц, чиновников, врачей и поли-
цейских, – несвободное! Свобод-
ным и здоровым людям не нужны 
ни контролёры, ни полицейские 
участки, ни больницы. Наверняка 
многие подумали: «Мы об отдыхе 
и 8-часовом дне давно позабы-
ли!». Капиталистическая дей-
ствительность постепенно вне-
дряет свои правила, по которым 
волей-неволей все вынуждены 
жить и им подчиняться.

С 1 января 2020 года вве-
дён налог на полив. Садоводы 
и огородники должны оформить 
лицензию на пользование об-
щественными скважинами. Сто-
имость лицензии – 7500 рублей 
(пока лицензия выдаётся бес-
платно, но необходимо легали-
зовать скважину), плюс оформ-
ление документов на скважину 
– до 300 тысяч. За пользование 
водой из скважины без лицензий 
садоводческому объединению 
грозит штраф до 1 миллиона. 
Прочитаешь такое и невольно 
вспоминаются советские дикто-
ры из передачи «Международная 
панорама», рассказывающие 
телезрителям о безработице и 
налогах в странах капитала. Кру-
гом за всё нужно платить – за 
парковку, за землю, мусор и воду 
– вовремя! А рабочие выходят с 
плакатами на протесты, их разго-
няют полицейские...

Российские рабочие всё ещё 
ожидают изменений к лучшему. 
Вдруг кто-то придёт и сделает 
революцию, переворот в эконо-
мике – но это не так! Сегодня в 
Китае средняя зарплата состав-
ляет в перерасчёте на рубли – 
62 тысячи, средняя пенсия – 25 
тысяч рублей, а средняя пенсия 
россиян – 13360 рублей («АиФ»). 
Подъём экономики возможен 
только при изменении поли-
тического курса. В сущности, 
утверждение, что сверхурочны-
ми работами можно улучшить 
своё благосостояние, – выдумки 
работодателей, нуждающихся в 
рабочей силе. В сельской мест-
ности, чтобы россияне остава-
лись трудиться в деревне, нет 
стимулов и льгот, пенсий, как в 
Чечне и в Украине с 60 лет для 
мужчин, снижения тарифов и т.д. 
Почему ничего не улучшается в 
жизни трудящихся? Всё впол-
не закономерно: властями про-
водится работа по укреплению 
буржуазного строя, при котором 
невозможно согласие между тру-
дом и капиталом.

Зарплаты и пенсии боль-
шинства россиян можно назвать 
смешными. Стыдно получать, 
стыдно трудиться за такие день-
ги, стыдно говорить, что росси-
яне так смешно зарабатывают. 
Люди всегда на что-то надеются, 
но как ни печально, за последние 
20 лет всё происходит в пользу 
олигархов, имеющих недвижи-
мость за границей. Думаю, что у 
трудового народа остаётся один 
шанс – восстановление Совет-
ской власти!!!

С. Барашков, с. Викулово

Смешные зарплаты и пенсии

Начну с анекдота: «Заболел ветеринар, жена 
вызвала врача на дом. Врач спросил у больно-
го на что жалуется. Больной отвечает: «Я скотину 
лечу и не спрашиваю на что она жалуется». Врач 
послушал больного, выписал лекарство. Объяснил 
супруге, что лекарство давать три раза в день и, что 
«если через три дня легче не станет, то прирежьте».

 Подобного случая, как в анекдоте, быть не 
может, но наше здравоохранение начало хромать 
и, пожалуй, на обе ноги. Народ стал жаловаться 
на него, но самое главное, медики (врачи) стали 
вдруг враз в одной больнице подавать заявления 
на увольнение, мотивируя все это низкой зарпла-
той, которой совершенно не хватает на житье-
бытье. Но где взять деньги на увеличение зарпла-
ты? Сам Путин сказал однажды – денег нет. Хотя 
по нацпроектам выделено, по одним данным 2 
триллиона рублей на пять лет, по другим – на 2019 
год 1,3 триллиона. И каждый, кто выходит на те-
левидение с этим вопросом, говорит свою цифру.

А ларчик-то закрыт совершенно в другом ме-
сте. Буквально вчера, обсуждая этот вопрос на 
программе «Отражение», гость выдал информа-
цию, что один главврач больницы назначил сам 
себе зарплату, Вы не поверите, 12 миллионов ру-
блей в год, второй – 15 миллионов, третий – 20. Но 
у такого главврача наверное есть и жена, которая 
исполняет роль главного бухгалтера, есть сватья, 
братья, дети, и ведь они все должны поесть из 
этой кормушки, пусть и вполовину, может и чуть 
меньше половины, чем у родственника наверху. 
Вот так, 5-7 человек съедят половину фонда за-
работной платы по больнице. Что ж тогда остается 
остальным? Наверное, самое малое.

 Сам Путин сказал, что в больнице или по-
ликлинике главврач – работодатель, т.е. хозяин 
этой кормушки. А коль главврач хозяин, он ведет 
себя по- хозяйски, а остальным объедки с барско-
го стола. Да с чего же он вдруг стал хозяином-ра-
ботодателем? Работодатель – государство! Вот 
оно и должно, обязано выдать штатное расписа-
ние по категориям и назначить главврачу оклад в 
100 тысяч рублей. Кроме всего этого некоторые 
главврачи имеют не только зарплату в 12, 15 и 20 
миллионов рублей, а еще и несколько квартир, 
земельных участков. А коль так, значит, он еще 
занимается и фермерством. Получается, что этот 
фермер-главврач жрет в три горла, а остальные 
только в четверть. Все пущено на полнейший са-
мотек. Даже в госсекторе каждый «рукамиводи-
тель» вершит все дела как помещик в России 18 
века во времена Екатерины II.

 Путин раз в год на «викторине» вопросов и 
ответов сказал, что и на Западе так же. Так-то оно 
так, да совсем не так. Ведь почему-то на Западе 
строят заводы и фабрики, а у нас их больше бан-
кротят, чем вводят в работу. Вот сейчас на про-
грамме «Отражение» идет передача «Спросите у 

губернатора», уже спросили, когда будет работа? 
А губернатор ответил, что ищет инвесторов днем 
с огнем, вечером с собаками, но вот беда, собачки 
этих самых инвесторов след не берут. Спрашивай, 
не спрашивай все будет по-старому. Одни краси-
вые слова. Не инвесторов надо искать с собаками, 
а самим строить заводы, фабрики и сельхозпред-
приятия. На дядю надейся, а сам не плошай.

 Есть на окраине Тюмени деревня Плеханово, 
теперь она входит в черту города, в ней 4 улицы 
застроены коттеджами и каждый построен по вку-
су хозяина. Очень редко где еще стоят старые 
домишки. Улицы и тротуары в деревне заасфаль-
тированы, кустарники пострижены, все выглядит изу- 
мительно красиво. Но кто живет в этой деревне, 
пожалуй, никто. Иногда хозяева приедут на шаш-
лыки. Участки засеяны газонной травой, некото-
рые заросли бурьяном под самые заборы. Зачем 
их строили? А строили их, чтоб вложить деньги и 
знать что ты хозяин. И вот этими особняками во-
круг областных центров заняты огромные площа-
ди, бывшие колхозные поля.

Каждый год вводится 80 миллионов квадратных 
метров жилой площади, из них 35 миллионов ква-
дратных метров – особняки. За 20 последних лет 
площадь построенных коттеджей приблизительно 
составит 700 миллионов квадратных 
метров. Налог с них будет изымать-
ся приблизительно 70 миллиардов 
рублей, т.е. по 100 рублей с одного 
квадратного метра. Это будет польза 
местному бюджету, жить в них будут не 
более 20% – 25%. Вторая польза – это 
ВВП. Расход материалов на их строи-
тельство, транспорт это тоже ВВП.

Вот почему в советское время 
было запрещено капитальное строи-
тельство на дачах. Весь изготовлен-
ный материал шел на строительство 
предприятий, создавались рабочие 
места. Создавались они каждый год в 
огромном количестве. Сегодня нашим 
правителям создавать рабочие места 
ни к чему. Заводы и фабрики лишняя 
морока, будут требования со сторо-
ны рабочего люда социальных благ, 
профсоюзов. Сегодня им нужны са-
мозанятые по приготовлению пирож-
ков. Чтоб все пекли ватрушки, шаньги, 
продавали их друг другу, ничего бы от 
правителей не требовали.

Нашим правителям вполне хватает того, что 
они имеют от нефти и газа. Самое главное, народ 
должен беспокоиться, чтоб правителям было хоро-
шо. А правительство о народе, разумеется, тоже 
беспокоится, так же, как Собянин, у которого кто жи-
вет на селе, тот относится к касте «лишних» людей.

 Ю. Юрганов

Ищем инвесторов
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Последний предвоенный

Вторая империалистическая
Оценивая перемены в мире за пять лет, прошедшие 

с XVII съезда, в начале отчетного доклада ЦК И.В. Ста-
лин заявил: «В области экономической эти годы были 
годами депрессии, а потом, начиная со второй полови-
ны 1937 года, – годами нового экономического кризиса».

Сталин говорил, что «новый экономический кризис 
должен был привести и действительно приводит к даль-
нейшему обострению империалистической борьбы... 
Речь теперь идет о новом переделе мира, сфер влияния, 
колоний путем военных действий». «Нынешний кризис, –
подчеркивал Сталин, – разыгрался... в период уже начав-
шейся второй империалистической войны... Уже второй 
год идет новая империалистическая война, разыгравша-
яся на громадной территории от Шанхая до Гибралтара».

Перечислив захватнические действия Японии, Ита-
лии и Германии за последние годы, Сталин в то же вре-
мя обратил внимание на провокационную роль других 
ведущих капиталистических держав, стремившихся на-
править экспансию агрессивного блока против СССР и 
Китая. Сталин говорил: «Характерен шум, который под-
няла англо-французская и североамериканская пресса 
по поводу Советской Украины.

Деятели этой прессы до хрипоты кричали, что нем-
цы идут на Советскую Украину, что они имеют теперь в 
руках так называемую Карпатскую Украину, насчитыва-
ющую около 700 тысяч населения, что немцы не далее, 
как весной этого года, присоединят Советскую Украину, 
имеющую более 30 миллионов человек, к так называе-
мой Карпатской Украине. Похоже на то, что этот подо-
зрительный шум имел своей целью поднять ярость Со-
ветского Союза против Германии, отравить атмосферу 
и спровоцировать конфликт с Германией без видимых 
на то оснований». Как и ныне, 75 лет назад поход на 
нашу страну империалистические державы планирова-
ли начать с западной части Украины.

Подчеркивая верность политике мира и «укрепле-
ния деловых связей со всеми странами», Сталин вы-
двигал задачу: «Соблюдать осторожность и не давать 
втянуть в конфликты нашу страну провокаторам вой- 
ны, привыкшим загребать жар чужими руками». Эта 
установка определила внешнеполитические действия 
СССР на последующие месяцы.

В то же время, перечисляя «задачи партии в обла-
сти внешней политики», Сталин требовал: «Всемерно 
крепить боевую мощь нашей Красной Армии и Воен-
но-Морского Красного Флота».

Итоги второй пятилетки
Укреплению обороноспособности нашей страны 

способствовало успешное выполнение второго пяти-
летнего плана. В результате переоборудования хозяй-
ства, как отмечал Сталин, «у нас нет уже больше или 
уже почти нет больше старых заводов с их отсталой 
техникой и старых крестьянских хозяйств с их допотоп-
ным оборудованием. Основу нашей промышленности и 
земледелия составляет современная техника».

В ходе осуществления второй пятилетки объем про-
мышленной продукции страны вырос в 2,2 раза, при 
этом производство средств производства – в 2,4 раза. За 
пять лет СССР обогнал по уровню производства чугуна, 
стали, электроэнергии Великобританию и Францию. В 
своем докладе Сталин представил таблицу, из которой 
следовало, что СССР опережал все капиталистические 
страны по темпам роста. Комментируя данные табли-
цы, Сталин замечал: «Наша промышленность выросла 
в сравнении с довоенным уровнем более чем в девять 
раз, тогда как промышленность главных капиталисти-
ческих стран продолжает топтаться вокруг довоенного 
уровня, превышая его всего лишь на 20-30 процентов. 
Это значит, что по темпам роста наша социалистиче-
ская промышленность стоит на первом месте в мире».

В то же время Сталин предупреждал, что «мы все 
еще отстаем в экономическом отношении, то есть в от-
ношении размеров нашего промышленного производ-
ства на душу населения». Он предупреждал, что «не-
возможно в 2-3 года перегнать экономически главные 
капиталистические страны... Требуется время и нема-
лое для того, чтобы перегнать экономически главные 
капиталистические страны». Для решения этой задачи, 
по словам Сталина, требовались «прежде всего серьез-
ное и неукротимое желание идти вперед и готовность 
пойти на жертвы, пойти на серьезные капитальные вло-
жения для всемерного расширения нашей социалисти-
ческой промышленности».

В своем докладе о третьем пятилетнем плане  
В.М. Молотов представил таблицу, из которой следо-
вало, что СССР в несколько раз отставал по производ-
ству электроэнергии, чугуна, стали, угля, цемента в пе-
ресчете на душу населения от США, Германии, Англии, 
Франции. Молотов подчеркивал: «Без высокого уровня 
развития этих производств нельзя обеспечить полный 

расцвет машиностроения, оборонной промышленности, 
транспорта, строительства новых заводов и фабрик».

Хотя вторая пятилетка была в основном выполнена, 
ряд важных плановых заданий оказался нереализован-
ным. Молотов признавал: «План по строительству элек-
тростанций выполнен... только на 55%». Вместо намечен-
ного планом прироста предметов потребления в 2.3 раза 
их производство выросло в 2 раза. Быстрый рост градо-
строительства не поспевал за ростом городского населе-
ния, нехватка жилья возрастала. Остались нерешенными 
и многие проблемы сельского хозяйства страны, в значи-
тельной степени порожденные ускоренной коллективиза-
цией в годы первой пятилетки. Несмотря на увеличение 
поголовья крупного рогатого скота в 1938 году по срав-
нению с 1916 годом, оно отставало от роста населения 
страны, что отражалось в снижении потребления мяса.

Молотов констатировал: «В СССР построен социа-
лизм, но только в основном. Нам надо еще много, очень 
много поработать, чтобы у нас было изобилие всех про-
дуктов, чтобы не только технически, но и экономиче-

ски поднять нашу страну на такой уровень, который не 
только не уступает самой передовой капиталистической 
стране, но стоит значительно выше».

План, который не был завершен
Задания третьего пятилетнего плана на 1938-1942 

годы предусматривали рост средств производства в 2 
раза, а предметов потребления – в 1,7 раза. К 1942 году 
промышленная продукция страны должна была возра-
сти по сравнению с 1913 годом в 15 раз. Молотов сооб-
щал: «В третьей пятилетке будет введено в действие 
производственных мощностей больше, чем за две пред-
шествующие пятилетки вместе взятые».

В докладе Молотова и резолюции, принятой по нему, 
перечислялись многочисленные промышленные предпри-
ятия и целые комплексы, сооружение которых было пред-
усмотрено в течение пятилетки. В частности, было сказа-
но: «В третью пятилетку будет уже частично действовать 
Байкало-Амурская железнодорожная магистраль».

Резолюция предусматривала «развернуть строи-
тельство величайшего в мире сооружения – двух Куйбы-
шевских гидростанций общей мощностью в 3.4 милли-
она киловатт, одновременно разрешающего проблему 
орошения засушливых земель для достижения устойчи-
вых урожаев в Заволжье и дело судоходства на Волге и 
Каме». Говорилось также о необходимости «приступить 
к строительству Волго-Донского соединения». Однако 
война сорвала выполнение многих из этих планов.

Международная обстановка стала еще более обо-
стряться весной 1939 года. Съезд партии еще продол-
жался, когда 15 марта Германия захватила Чехию.

Съезд завершился 21 марта, а 23 марта Германия 
аннексировала литовскую Клайпеду (Мемель).

В конце марта Германия предъявила свои претен-
зии на Данциг (Гданьск), и начался международный 
кризис, переросший во Вторую мировую войну. В этой 
обстановке многие планы мирного строительства были 
отложены. Главным стала подготовка страны к немину-
емой войне. Объем оборонной промышленности воз-
растал в 1939-1941 годах на 39% ежегодно. Позже Мо-
лотов вспоминал: «Прирост военной промышленности 

в предвоенные годы у нас был такой, что больше было 
бы невозможно! Перед войной народ был в колоссаль-
ном напряжении».

Отказ от чисток
Напряжение, вызванное международной обстанов-

кой, усугублялось последствиями недавних внутрипо-
литических событий в стране, отразившихся, в част-
ности, в сокращении рядов партии. За пять лет членов 
партии стало меньше на 283636, а кандидатов – на 
46484. При этом тех, кто подвергся исключению, было 
гораздо больше, так как к марту 1939 года немало из 
них было восстановлено в партии.

Многие коммунисты были исключены из партии в 
ходе чистки 1935-1936 годов. Уже на февральско-мар-
товском (1937 года) Пленуме ЦК И.В. Сталин говорил: 
«Мы проявили много бесчеловечности, бюрократическо-
го бездушия в отношении судеб отдельных членов пар-
тии... За последние два года... 300 тысяч исключили». 
В докладе Жданова чистки решительно осуждались: 
«Метод массовых чисток, вводя определенный стандарт, 
подгоняя людей под определенную мерку, способствует 
формальному подходу, не дает возможности в полной 
мере осуществлять партийную установку о вниматель-
ном отношении к членам партии, к работникам и на прак-
тике зачастую ведет к ущемлению прав членов партии... 
При массовых чистках имели место многочисленные не-
обоснованные исключения из партии».

Причинами для исключений из партии были не толь-
ко партийные чистки, но и клеветнические доносы, ко-
торые приняли массовый характер в 1937-1938 годах. В 
своем докладе Жданов привел немало вопиющих при-
меров того, как клеветники добивались исключения чест-
ных коммунистов из партии. Так, бывший партийный ру-
ководитель на Украине Кудрявцев признавал: «В течение 
5 - 6 дней я разогнал аппарат обкома, снял почти всех 
заведующих отделами обкома, разогнал 12-15 инструкто-
ров и заменил даже весь технический аппарат обкома».

Эти примеры Жданова были дополнены рядом ора-
торов в ходе дискуссии по его докладу.

Первый секретарь Орловского обкома партии  
В.И. Бойцов сообщил, что «в Никольском районе кле-
ветник, бывший член партии Сапрыкин, оклеветал 50% 
партийной организации всего района». Второй секре-
тарь Ленинградского обкома партии ТФ. Штыков сооб-
щал: «На заводе имени Карла Маркса один из членов 
партии подал большое количество заявлений на чест-
ных партийцев, причем в каждом заявлении обвинялось 
по 20 и больше человек. Он писал и на тех, которые жи-
вут с ним в одной квартире, и на тех, которые работают 
вместе с ним. Писал он даже о том, что его соседи раз-
говаривают шепотом, а значит, по его мнению, утаивают 
что-то от нашей партии. Таким образом, он оклеветал 
много честных людей».

За исключениями из партии следовали аресты. 
Жданов упомянул бывшего секретаря Иссинского рай-
кома ВКП(б) Тамбовской области Калякайкина, который 
«в течение короткого срока из общего числа парторгани-
зации в 175 человек... исключил из партии 58 человек... 
По настоянию Калякайкина был исключен из партии 
Назаров, который затем по требованию райкома был 
арестован. Пробыл он под арестом около 7 месяцев и 
за недоказанностью обвинений был освобожден след-
ственными органами. За время нахождения Назарова 
под арестом за связь с ним были исключены из партии 
его жена и 7 коммунистов, а также были исключены из 
комсомола 28 комсомольцев, а 10 беспартийных учите-
лей сняты с работы».

Сославшись на Сталина, который указывал, что 
«высшая мера партийного наказания – это исключение 
из партии, равно как высшей мерой наказания в армии 
является расстрел», Жданов заявил: «Если исключение 
из партии равносильно высшей мере наказания в ар-
мии, то есть расстрелу, то его нельзя применять напра-
во и налево».

Резолюция съезда по докладу Жданова отменяла 
«периодические массовые чистки», требовала «огра-
дить права членов партии от всякого произвола» и 
«изъять из практики применение исключения из партии, 
являющегося высшей мерой наказания, по отношению к 
членам партии, совершившим маловажные проступки».

1937-й: причины и последствия
Доклад Жданова и резолюция съезда были направ-

лены на предотвращение нарушений норм партийной 
жизни, которые привели к массовым репрессиям 1937 
–1938 годов. История Назарова, о которой рассказал 
Жданов, не была единичной, и далеко не все подобные 
случаи завершались освобождением следственными 
органами оклеветанного человека. Безнаказанность, с 
которой люди, упомянутые в докладе Жданова и вы-
ступлениях на съезде, исключали из партии коммуни-
стов, свидетельствовала о нездоровой обстановке, 
сложившейся в партии. В значительной степени она 
была следствием сопротивления многих партийных 
руководителей политическим преобразованиям, прово-
дившимся руководством страны после принятия в 1936 
году новой Конституции СССР.

Ю. Емельянов, «Правда» №30 (30092).
Окончание следует.

С начала 1939 года страна готовилась к предстоявшему в марте XVIII съезду ВКП(б). По радио пере-
давали новую песню, в которой говорилось про избранников партии, собирающихся на «большую крем-
левскую встречу», и звучали слова: «Самой лучшей своей, самой звонкою песней, мы встречаем тебя, во-
семнадцатый съезд!» Открывая 10 марта съезд, В.М. Молотов говорил о том, что «трудящиеся Советского 
Союза встречают наш съезд с радостными чувствами», но тут же напомнил, что «капитализм ищет для 
себя спасение в фашизме, проклинаемом всеми сторонниками человеческого прогресса», и «все больше 
втягивает Европу и Азию в новую всемирную империалистическую войну».



 5 стр. * 2019 * №43 (1416) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Губернатору Тюменской области
Моору А.В.

Главному редактору газеты
«Трудовая Тюмень»

Черепанову А.К.
Открытое письмо жителей 

пос. Матмасы
В соответствии с депутатским запро-

сом своего представителя в Тюменской 
областной Думе С. М. Медведева в адрес 
Главного управления строительства Тю-
менской области и в соответствии с запро-
сом главного редактора газеты «Трудовая 
Тюмень» А. К. Черепанова к губернатору 
Тюменской области А. В. Моору инициа-
тивная группа от жителей пос. Матмасы 
получила ответ из Главного управления 
строительства Тюменской области, под-
писанный заместителем начальника Глав-
ного управления — главным архитектором 
Тюменской области С.Р. Бауэром.

В своем ответе Главное управление 
строительства перечисляет основания для 
проходящих в поселке мероприятий: ссы-

лается на проведенный Администрацией 
города Тюмени аукцион на право заклю-
чения договора о развитии застроенной 
территории в границах пос. Матмасы, 
который выиграла компания ООО «Сиб-
стройкапитал» (с 19.06.2019 г. в связи с 
переименованием организации «УЛЕЙ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ»); описывает ситуацию 
с подлежащими расселению домами: 40 
многоквартирных домов, 27 индивидуаль-
ных жилых домов и 5 нежилых строений, 
не являющихся муниципальной собствен-
ностью; указывает, что Администрация го-
рода Тюмени в своем решении о застройке 
пос. Матмасы руководствовалась ст. 46.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в редакции Федерального за-
кона от 19.07.2011 № 246-ФЗ и далее дает 
ссылки на нормативные и правовые акты, 
которыми руководствуется Администрация 
города при проведении мероприятий за-
стройки.

Однако в ответе Главного управления 
строительства нет ответов на вопросы, вол-
нующие жителей пос. Матмасы. Жителей 
пос. Матмасы не волнуют основания, на 
которых базируется позиция застройщика и 
Администрации города, жители понимают, 
что законы принимаются ветвями законода-
тельной власти и отражают интересы сто-
ящих за депутатами социальных классов. 
Жителей волнуют конкретные вопросы рас-
селения. Жители поселка Матмасы обра-
щаются к губернатору Тюменской области 
А. В. Моору с конкретизированными требо-
ваниями, рассчитывая на внимание и под-
держку и обеспечение своих прав на жилье.

Нам хочется напомнить Администра-
ции г. Тюмени о «Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 2 июля 2009 г. №14 «О некоторых во-
просах, возникших в судебной практике 
при применении Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», где мы читаем: «Ст. 
25 Всеобщей декларации прав человека 
в жизненный уровень человека, необхо-
димый для поддержания здоровья и бла-
госостояния его самого и его семьи, вклю-
чается такой обязательный компонент, как 
жилище». Неотъемлемое право каждого 
человека на жилище закреплено также в 
Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах (ст. 11). 
При этом, как следует из п. 1 ст. 12 Меж-
дународного пакта о гражданских и поли-
тических правах, право на жилище должно 
реализовываться при условии свободы 
выбора человеком места жительства. Не-
обходимость уважения жилища человека 
констатирована и в статье 8 Европейской 
конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод.

С учетом положений международ-
но-правовых актов в ст. 40 Конституции РФ 
закреплено право каждого на жилище.

Конституционное право граждан на 
жилище относится к основным правам 
человека и заключается в обеспечении 
государством стабильного постоянного 
пользования жилым помещением лицами, 
занимающими его на законных основани-
ях, … в оказании содействия гражданам 
в улучшении своих жилищных условий, а 
также в гарантированности неприкосно-
венности жилища, исключения случаев 
произвольного лишения граждан жилища 
(ст. 25, 40 Конституции Российской Феде-
рации).

Исходя из вышесказанного не являют-
ся ли действия Администрации г. Тюмени 
не только нарушением ЖК РФ, но и пре-

ступлением относительно Конституции РФ 
и прав человека.

Из ответа С.Р. Бауэра следует, что «В 
настоящее время застройщиком самостоя-
тельно осуществляется расселение 5 мно-
гоквартирных домов по ул. Пражская д. 45, 
д. 36, д. 44, д. 46, д 41, не признанных в 
установленном порядке аварийными или 
подлежащими сносу». Как можно об этом 
говорить, если жители до сих пор не полу-
чили уведомлений о сносе их жилья и за-
хотят ли они оставить свои квартиры?

Пункт 3 ст. 279 ГК РФ гласит: «Соб-
ственник жилого помещения должен быть 
письменно уведомлен органом, приняв-
шим решение об изъятии, не позднее, чем 
за один год до предстоящего изъятия по-
мещения.

«Соблюдение предусмотренной частя-
ми 2-4 ст. 32 Кодекса процедуры, предше-
ствующей изъятию жилого помещения у 
собственника, является обязательным».

«Исходя из положений части 4 ст. 32 
ЖК РФ юридически значимыми обсто-
ятельствами является не только факт 

направления указанного уведомления 
собственнику жилого помещения компе-
тентным органом, но и факт получения 
собственником такого уведомления».

Почему Администрацией и застройщи-
ком до сих пор игнорируется соблюдение 
этого закона?

В «Ответе» на обращение граждан 
относительно сноса мы читаем: «Соглас-
но ст. 46.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в редакции Феде-
рального закона от 19.07.2011 №243-ФЗ, 
действовавшей на дату издания поста-
новления и заключения Договора, реше-
ние о развитии застроенной территории 
может быть принято, если на такой терри-
тории расположены:

- на застроенной территории, в отно-
шении которой принято решение о раз-
витии, могут быть расположены иные 
объекты капитального строительства, вид 
разрешенного использования и предель-
ные параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту»

Но нас интересует вопрос об изъятии 
объектов в целях государственных и му-
ниципальных нужд при отсутствии других 
вариантов размещения этих объектов.

В городе достаточно территорий для 
сноса и строительства домов. Вокруг 
огромные пустыри. На ул. Мельникайте об-
щежитие в аварийном состоянии, жильцы 
которого не могут достучаться до Админи-
страции, в страшном состоянии некоторые 
дома (точнее избушки, на улице Транс-
портной и других улицах, деревянные ба-
раки на Лесобазе и проч.

Вдоль ул. Ватутина дома, которые так 
сказать, судя по ответу С. Р. Бауэра, портят 
вид города. Дачи «Трудовик» на ул. Чар-
кова уж точно портят «красоту» Тюмени. 
Рядом строится ЖК «Северный квартал», 
рядом ЖК «Звездный городок», многоэтаж-
ки почти со всех сторон. Короче, в Тюмени 
много гнилых мест. Но застройщику понра-
вились Матмасы и сделка состоялась. Не 
потому ли (вопрос жителей) все это прои-
зошло, что наш поселок достойно выгля-
дит, что у нас здесь электросети, газ, ас-
фальтированная территория, все готовые 
коммуникации. Почва менее болотистая. 
Ясно, что застройщику строительство 
здесь гораздо выгоднее, чем где-то на пу-
стыре. Все есть. Мешают только люди. И 
у этих людей нет доверия к застройщику. 
И какое может быть доверие, когда одно 
название меняется на другое: «Сибстрой-
капитал» на «Улей Девелопмент», как у 
змеи: одна шкура меняется на другую. 

По Матмасам жителями аварийных до-

мов, первыми подлежащими сносу, были 
расклеены следующие объявления, для 
примера одно пришлось содрать, но вос-
становить было легко. «Компания «Сиб-
стройкапитал» — обманщики и воры! По 
распоряжению Администрации Матмасы 
будут снесены в ближайшее время. В дан-
ный момент жильцы из домов 20 и 36а уже 
пострадали от действий «Сибстройкапи-
тала», который выступает застройщиком. 
Изначально этим людям обещали кварти-
ры взамен старого жилья, а теперь отказа-
лись от своих обещаний и дают деньгами, 
вряд ли эти копейки можно так назвать (ку-
пить жилье на них невозможно), если не 
согласны — через суд. Обратитесь к лю-
бому из жителей этих домов, и они расска-
жут вам все и помогут не стать жертвами 
происков людей, которые хотят нажиться 
на народе. Жители вынуждены обращать-
ся в суды, чтобы просто не остаться без 
жилья, оплачивать адвокатов и юристов 
из своего кармана». Может поэтому шкура 
«Сибстройкапитала» сменилась на «Улей 
Девелопмент»? Но суть осталась прежней. 

По запросу жителей газета «Ямская слобо-
да» ответила, что дома будут сноситься по 
мере признания их аварийными.

Застройщик должен расселять жиль-
цов. Отсюда следует, что поселок фактиче-
ски отдали ему на растерзание. А Админи-
страция города устранилась и наблюдает, 
чтобы нас вовремя рассовали по клетуш-
кам. За 2-3-х комнатные квартиры площа-
дью более 40-50 кв. м. дают деньги, за кото-
рые можно купить студию площадью 20-30 
кв. м. В каждом доме проживает более 20-
40 человек. Это нас всех хотят загнать в 
клетки? Более 2000-3000 человек? Пенси-
онерам никогда не приобрести достойное 
жилье. Наши дети, вопреки информации на 
каждом углу о зарплате в 40 тыс., получают 
10-20 тыс. Им тоже не купить квартиры.

Требуем, чтобы А. В. Моор лично об-
ратил внимание на эту проблему. Нам не 
нужны отписки типа С. Р. Бауэра о плане 
сноса поселка Матмасы. Этот план каждый 
житель знает наизусть. То, что происходит 
— это преступление против человеческой 
жизни.

И это уже не проблема с развязкой до-
рог, и даже не вода в Каскаре. Это крыша 
над головой, без которой люди погибают. 
Это крыша над головой людей, которые за-
работали ее самоотверженным трудом, и 
крыша над головой наших детей.

Население Матмас находится в шо-
ковом состоянии. Женщины собираются 
кучками и плачут, что могут остаться без 
жилья. Некоторые заявляют, что пусть их 
выносят из квартиры только трупом. Тре-
тьи, что пусть их квартиры сносят вместе с 
ними бульдозером.

На каждой улице, на каждом углу, в 
транспорте, в поликлинике, в магазинах 
обсуждается этот вопрос. Люди уже попа-
дают в больницу с инфарктами, инсульта-
ми и аритмией.

Таким образом властями и Админи-
страцией г. Тюмени провоцируется напря-
женность и дестабилизация в поселке. И 
это не пройдет, потому что люди все вре-
мя, возможно годы, будут ждать подвоха, 
не веря никаким обещаниям, не веря вла-
сти.

Почему трех-пятиэтажные дома в Тар-
манах, строящиеся трехэтажные дома 
«Северного квартала» не портят вида 
Тюмени и соответствуют параметрам? А 
Матмасы портят. За те деньги, что жители 
Матмас платят за ремонт (400-500 руб. в 
мес.). каждый дом можно не только обла-
городить, но и облизать.

Таким образом, если застройщику 
очень уж приспичило снести Матмасы, 
пусть в нашем же районе, в районе нашего 
родного поселка, в течение 1-2 лет постро-
ят нам 3-5-этажные дома по московскому 
принципу «Комфорт+», что более подхо-
дит для нашей болотистой местности.

Дома можно построить разноуровне-
выми или буквой П, как на ул. Пражской, 
51. Это займет меньшую территорию. И 
если нам новые квартиры понравятся, тог-
да мы в них перейдем. Если это невыпол-
нимо, пусть оставят нас в покое навсегда. 
Мы не намерены ждать признания наших 
домов аварийными, потом судиться. Или 
чтобы это делали наши дети.

Таким образом в целях урегулирова-
ния данной проблемы жители Матмас тре-
буют юридического договора (гарантий) от-
носительно сноса (или нет) пос. Матмасы и 
публикации об этом в СМИ.

А. А. Мальцева, ветеран 
педагогического труда

Есть у 
революции 

начало…
 Конечно, есть. Социалистиче-

ская революция началась в 1917 
году. А если говорить о первой ре-
волюции, то она началась в 1905 
году на Красной Пресне в Москве. 
Вторая революция началась в 
феврале 1917 года. Предатели Ка-
менев и Зиновьев, которые выдали 
нашим врагам дату октябрьского 
восстания, чуть всё не испорти-
ли, социалистическая революция 
свершилась 25 октября (7 ноября 
по новому стилю). К революцион-
ным событиям двадцатого века 
народ России, рабочий класс про-
вел большую подготовку в течение 
многих лет.

В 1898 году в Минске состоял-
ся первый съезд РСДРП. В 1903 
году состоялся 2-й исторический 
съезд в Брюсселе. Но началось 
гонение на эту партию, пришлось 
искать новое место. И нашли ме-
сто для рабочего съезда в Лон-
доне, где 2-й съезд работал с 
30 июля по 23 августа. На этом 
съезде произошел раскол. За В.И. 
Лениным пошло большинство де-
легатов съезда, а за Ю. Марто-
вым оставшиеся в меньшинстве 
делегаты. Одних стали называть 
большевиками, других стали на-
зывать меньшевиками. Больше-
вики под руководством Ленина и 
Сталина установили Советскую 
власть, создали СССР, который 
стал Великой державой, одержав-
шей победу над фашизмом. И так 
было до Хрущева. После смерти  
И.В. Сталина он встал у руля стра-
ны. Начал поливать Сталина гря-
зью и проводить антинародные 
реформы, в результате стали ра-
сти цены, а при Сталине они каж-
дый год снижались.

А что произошло сейчас в Рос-
сии, так это то, что враги народа, 
меньшевики, оппортунисты и ре-
визионисты, воры и бандиты, и ко-
нечно, провокаторы взяли власть. 
Знаю, что среди этого людского 
мусора есть и фашисты, которые 
люто ненавидят и наш народ, и 
Советский Союз, и красный флаг 
с серпом и молотом. Произошла 
авантюра, антигосударственный 
переворот во главе с Ельциным, 
который поднял власовский флаг и 
начал черную революцию, просто 
буржуазный мятеж. За ним пришел 
бывший агент КГБ Путин В.В., ко-
торый в настоящее время держит в 
руках всю власть в стране. Надо и 
нам начинать революцию, Сталин-
скому поколению, советским лю-
дям. И начинать нам новую соци-
алистическую революцию хочется 
или нет, но надо обязательно. 

Мне очень жалко наше поко-
ление, которое пережило все, что 
было – разруху, войну, пришлось 
вновь всё восстанавливать. Опять 
пришли к нам капиталисты, воры и 
жулики, оппортунисты и ревизио-
нисты, а также фашисты в Москве, 
вроде Жириновского, который на 
Пушкинской площади в Москве, в 
самом центре столицы влез на па-
мятник Пушкину и начал кричать 
по микрофону, что надо было всех 
большевиков вместе с Лениным 
повесить на телеграфных столбах, 
и также коммунистов вместе со 
Сталиным расстрелять. Вот тебе и 
Жириновский. И плодятся же такие 
шкуры продажные!

Надо новую социалистическую 
революцию начинать, сколько ещё 
можно ждать? 50-100 лет? Соби-
рать надо силы наших сынов и 
бойцов. Они так ничего не отдадут. 
И с ними церемониться нечего. Их 
всех судить будут трибуналом. Не-
даром говорили во время войны: 
«Лучше умереть стоя, чем просить 
пощады на коленях!». Нам надо 
не выпивать, а бороться против 
наших врагов. Дел у коммунистов 
после взятия власти будет много. 

Б. Хохлович, г. Осташков 
Тверская область
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 Воскресенье, 10.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Уснув-
ший пассажир». 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.20 Ви-
дели видео?
12.00 Новости 
14.00 Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей». 
15.25 Д/ф «Русский 
самородок». 16+
16.30 «Рюриковичи». 16+
18.25 Большой празд-
ничный концерт.
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Х/ф «Аритмия». 18+.

РОССИЯ
04.40 «Сам себе 
режиссёр».
05.20 Х/ф «Род-
ная кровиночка». 
07.20 «Семей-
ные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Аншлаг и 
Компания».16+
13.00 БОЛЬШОЙ ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АЛЕК-
САНДРЫ ПАХМУТОВОЙ.
16.00 Х/ф «Просто роман».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
07.05 Мультфильмы.
07.35 «Тайна двух 
океанов». Х/ф.
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.40 «Чапаев». Х/ф.
12.10 «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» Д/ф.
12.50 «Достояние 
республики»».
13.45 Диалоги о животных.
14.25 «Другие Романовы».
15.00 Х/ф «Нитуш».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Мир Александры 
Пахмутовой». Д/ф.
18.25 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Место встречи 
изменить нельзя». Т/с.
21.20 «Белая студия».
22.05 DANCE OPEN.
23.35 «Королевская 
регата». Х/ф.

НТВ
05.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 16+
06.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Россия рулит! 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Самое смешное».

МАТЧ-ТВ
06.00 Плавание. 
Кубок мира.
07.00, 03.20 Самбо. 
Чемпионат мира.
08.00 Вся правда про... 
08.30, 23.50 Специ-
альный репортаж. 
09.00 Футбол. «Эй-
бар» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
11.00 Футбол. «Ин-
тер» - «Верона». Чем-
пионат Италии. 
13.00, 15.10, 18.55, 
20.05 Новости.

13.10 Профессио-
нальный бокс. 16+
15.15 На гол старше. 
15.45, 19.05, 00.10 
Все на Матч!
16.25 Футбол. «Калья-
ри» - «Фиорентина».
18.25 Инсайдеры. 
20.10 Футбол. «Ло-
комотив» (Москва) 
- «Краснодар». Россий-
ская Премьер-лига. 
22.55 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений». 16+
07.40 Х/ф «Пасса-
жир 57». 16+
09.10 Х/ф «Игра Эндера». 
11.15 Х/ф «Рэд». 16+
13.20 Х/ф «Рэд-2». 16+
15.40 Х/ф «Звезд-
ный путь». 16+
18.00 Х/ф «Стар-
трек: Возмездие». 
20.40 Х/ф «Стартрек: 
Бесконечность». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Аллея славы» 16+ 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Рехаб» 16+
09:00 «Яна Сулыш»
10:00 «Тот самый 
Мюнхгаузен» Х/ф. 
11:15 «Euromaxx» 16+ 
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:00 «Я живу» 16+
12:45 «Будьте здоровы» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
14:30 «Яна Сулыш» 
15:00 «Я живу» 16+
15:30 «Откройте, это я!»
17:15 «Будьте здоровы» 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «Спецрепортаж» 
18:30 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+ 
19:00 «Город» 16+ 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Аллея славы» 16+ 
20:00 «Пряничный домик. 
Крымский колорит» Д/ф.
20:30 «Царь» Х/ф. 16+
22:45 «Откройте, это я!»
00:15 «Тот самый 
Мюнхгаузен» Х/ф. 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная по-
купка». 16+
06.40, 06.25 «6 ка-
дров». 16+
07.25 Х/ф «Сиделка». 16+
09.30 «Пять ужинов». 16+
09.45 Х/ф «Обрат-
ный билет». 16+
11.35, 12.00, 02.20 Х/ф 
«Колечко с бирюзой». 16+
11.55 «Полезно и 
вкусно». 16+
15.05 Х/ф «Дом спя-
щих красавиц». 16+
19.00 Х/ф «Цена 
прошлого». 16+
23.15 «Про здоровье». 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш. 
06.50 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит».
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30 «Уральские 
пельмени». 16+
09.30 «Рогов в го-
роде». 16+
10.35 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
12.05 М/ф «Тайна Коко». 
14.10 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться». 16+
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 16+
18.40 М/ф «Моана».
20.45 Х/ф «Рэм-
пейдж». 16+
23.00 «Дело было 
вечером». 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.
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Коллекторы начали проявлять активный интерес к по-
купке ипотечных долгов вместе с закладными. Эксперты 
уверены, этот тренд будет набирать обороты, что, учиты-
вая интересы коллекторов, поставит должников в затруд-
нительное положение.

Первым, кто купил большой объем закладных, по которым 
к нему перешли права требования, обеспеченные недвижи-
мостью, стало коллекторское агентство ЭОС. Компания пока 
не разглашает точный объем, названия банков и цену покуп-
ки. Известно, что оценку недвижимости проводили специали-
зированные оценщики, которые не учитывали, является ли та 
или иная квартира единственным жильем должника.

Гендиректор ЭОС Антон Дмитраков уверяет, что агент-
ство будет стараться вернуть должников в график платежей. 
Если последний так и не начнет погашать долг, ему предложат 
добровольную продажу квартиры под контролем агентства. 

В случае отказа оно обратится в суд. После соответствующе-
го решения недвижимость все равно будет выставляться на 
торги. Если она не продастся, судебный пристав предложит 
коллекторской организации забрать недвижимость в счет 
погашения долга. Через пять дней задолжавших по кредиту 
хозяев принудительно выселят из жилья.

По мнению участников рынка, этот тренд будет набирать 
обороты, поскольку ипотечные кредиты составляют более 40% 
от общего объема ссуд физлиц. В то же время, как считает ру-
ководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лаза-
рева, такая практика вызовет напряжение у заемщиков. Если 
банки пытаются войти в положение и предложить заемщикам 
способ выхода из ситуации, то коллекторам это делать неза-
чем. К слову, ряд крупных федеральных банков не намерены 
продавать долги своих клиентов коллекторским агентствам.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

1 ноября – В Социалистической 
республике Вьетнам отмечается 
День революции.

- 75 лет назад (1944 г.) многодет-
ной матери Анне Алексахиной, вос-
питавшей 12 детей, в Кремле был 
вручён орден «Мать-героиня» №1.

- 65 лет со дня начала (1954 г.) 
национально-демократической рево-
люции в Алжире.

- 80 лет назад (1939 г.) Верховный 
Совет СССР принял Закон о включе-
нии Западной Украины в состав СССР 
с воссоединением её с Украиной.

- 105 лет назад (1914 г.) был опу-
бликован написанный В.И. Лениным 
Манифест ЦК РСДРП «Война и рос-
сийская социал-демократия».

2 ноября – 80 лет назад (1939 г.) 
Верховный Совет СССР принял Закон 
о включении Западной Белоруссии в 
состав СССР с воссоединением её с 
Белорусской ССР.

4 ноября – 125 лет со дня рожде-
ния Павла Семеновича Рыбалко (1894-
1948), маршала бронетанковых войск, 
дважды Героя Советского Союза.

5 ноября – 35 лет назад (1984 г.) в 
Пуровском районе был образован Му-
равленковский сельсовет с центром в 
п. Муравленко (с 6 августа 1990 г. - го-
род окружного подчинения).

- 85 лет назад (1934 г.) на экраны 
вышел легендарный фильм «Чапаев».

6 ноября – 100 лет со дня опублико-
вания (1919 г.) статьи В.И. Ленина «Со-
ветская власть и положение женщин».

7 ноября – 102 года назад (1917 г.) 
началось вооруженное восстание тру-
дящихся Петрограда под руководством 
партии большевиков. Годовщина Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции.

- 100 лет со дня опубликования (1919 
г.) статьи В.И. Ленина «Экономика и по-
литика в эпоху диктатуры пролетариата».

- 75 лет со дня гибели Рихарда 
Зорге (1985-1944), советского развед-
чика, Героя Советского Союза.

8 ноября – 102 года назад в 1917 г. 
II Всероссийский съезд Советов объя-
вил о переходе всей власти в руки Со-
ветов. Съезд принял декреты о мире, 
о земле и создал первое Советское 
правительство – Совет Народных Ко-
миссаров во главе с В.И. Лениным.

9 ноября – 90 лет со дня рождения 
Александры Николаевны Пахмутовой 
(1929 г.), советского композитора, на-
родной артистки СССР, автора многих 
популярных советских песен.

10 ноября – День советской милиции.
- Всемирный день молодёжи.
- 100 лет со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова (1919-2013), 
дважды Героя Социалистического труда, 
доктора технических наук, генерал-лей-
тенанта, главного конструктора стрелко-
вого оружия Советской Армии, лауреата 
Сталинской и Ленинской премий.

12 ноября – 80 лет назад (1939 г.) 
был образован рабочий поселок Заво-
доуковский (26 апреля 1960 г. преобра-
зован в город).

- 105 лет со дня рождения Георгия 
Николаевича Бабакина (1914-1971), 
советского конструктора луноходов.

14 ноября – 100 лет назад (1919 г.) 
Красная Армия освободила г. Омск от 
белогвардейцев.

- 130 лет со дня рождения Джавахар-
лала Неру (1889-1964), выдающегося по-
литического и государственного деятеля 
Индии, первого премьер-министра Индии.

- 80 лет назад (1939 г.) на улицах 
Москвы прошел большой автопробег, 
посвященный выпуску миллионного 
советского автомобиля.

15 ноября – 85 лет назад (1934 г.) 
состоялась первая звуковая передача 
малострочного телевидения, продол-
жавшаяся всего 25 минут.

17 ноября – Международный день 
студентов.

- 100 лет назад (1919 г.) Красная 
Армия освободила город Курск от бе-
логвардейцев.

18 ноября – 130 лет со дня рожде-
ния Станислава Викентьевича Косиора 
(1889-1939), деятеля Коммунистиче-
ской партии и Советского государства.

- 120 лет со дня рождения Ми-
хаила Васильевича Водопьянова 
(1899-1980), советского лётчика, гене-
рал-майора авиации, одного из пер-
вых Героев Советского Союза.

19 ноября – День ракетных войск 
и артиллерии. В этом году отмечается 
в 50-й раз.

- 100 лет назад (1919 г.) создана 
Первая Конная Армия под руковод-
ством С.М. Буденного.

22 ноября – 110 лет со дня рожде-
ния Михаила Леонтьевича Миля (1909-
1970), советского учёного и конструктора 
вертолётов, Героя Социалистического 
Труда, доктора технических наук.

23 ноября – 95 лет назад (1924 г.) 
начались ежедневные радиопередачи 
станции им. Коминтерна из Москвы.

- 290 лет со дня рождения Алексан-
дра Васильевича Суворова (1729-1800), 
русского полководца, генералиссимуса.

24 ноября – 160 лет назад (1859 г.) 
Чарльз Дарвин опубликовал свою книгу 
«Происхождение видов путем естествен-
ного отбора или сохранение благоприят-
ствующих пород в борьбе за жизнь».

25 ноября – 130 лет со дня рожде-
ния Яна Карловича Берзина (1889-
1938), советского военного деятеля.

26 ноября – 95 лет со дня провоз-
глашения (1924 г.) Монгольской Народ-
ной Республики.

- 115 лет назад (1904 г.) в Петербур-
ге открыт музей Александра Суворова.

- 125 лет со дня рождения Ивана 
Дмитриевича Папанина (1894-1986), 
контр-адмирала, дважды Героя Совет-
ского Союза, участника Гражданской 
войны, полярного исследователя.

28 ноября 1820 г. – родился Фри-
дрих Энгельс, друг и соратник Карла 
Маркса, один из авторов «Манифеста 
коммунистической партии».

29 ноября – Международный день 
солидарности с палестинским народом.

30 ноября – 80 лет назад (1939 г.) 
началась советско-финская война.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

140 лет со дня рождения И.В. Сталина

Долги россиян по ипотеке начали продавать коллекторам. 
Неплательщиков будут выселять принудительно


