
№46 (1419)

НОЯБРЬ
2019 г.

Читайте в номере:
Водителям неотложек Нижневартовска после угроз 
забастовкой выплачивают долги по зарплате ................. 2
Нет сносу поселка Матмасы! - 3 .......................................... 3
Штрихи к портрету генсека .................................................. 4
Вставайте, люди русские! .................................................... 5
Капиталисты хотят, чтобы мы работали 
до смерти  ................................................................................ 8

У нас есть учение 
Маркса - Ленина. Никаких 

дополнительных 
учений не требуется.

И. СТАЛИН.
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ Иосифа Виссарионо-
вича Сталина представляет 
собой выдающийся пример 
необычайной верности и не-
уклонной стойкости в отстаи-
вании и осуществлении марк-
систско-ленинского учения.

Уже в пятнадцать лет Ио-
сиф Джугашвили проникся 
величием марксистских идей. 
На него сильное впечатле-
ние произвели «Манифест 
Коммунистической партии» 
К. Маркса и Ф. Энгельса, зна-
комство с идеями «Капитала» 
К. Маркса.

На рубеже ХIХ - ХХ ве-
ков молодой революционер 
Иосиф Джугашвили узнал о 
работах К. Тулина (В.И. Ле-
нина). После выхода боль-
шевистской газеты «Искра» 
он твердо встал рядом с В.И. 
Лениным в революционной 
борьбе.

Как крупный марксистский 
теоретик И.В. Сталин заявил 
о себе трудом «Марксизм и 
национальный вопрос», напи-
санным во время эмиграции в 
Вену в 1913 году. Эту работу 
высоко оценил В.И. Ленин, 
и она была воспринята как 
программа большевистской 
партии по национальному во-
просу.

На судьбоносном VI съез-
де РСДРП(б), состоявшемся 
26 июля - 3 августа 1917 года, 
И.В. Сталин пророчески гово-
рил:

- Надо откинуть отжив-
шее представление о том, что 
только Европа может указать 
нам путь. Существует марк-
сизм догматический и марк-
сизм творческий. Я стою на 
почве последнего.

И.В.Сталин уверенно за-
явил, что «именно Россия 
явится страной, проклады-
вающей путь к социализму». 
В.И. Ленин и И.В. Сталин во-
оружили партию большевиков 
мощным оружием победы в 
Октябре 1917 года.

В начавшейся новой эпо-
хе отечественной и всемир-
ной истории человечества 
И.В. Сталин сумел понять 
глубинную сущность марк-
систско-ленинского учения 
- учения, являющегося не 
только и не столько систе-
мой определенных понятий, 
принципов и положений, но 
и непревзойденным инстру-
ментом развивающегося по-
знания, методом анализа и 
обобщения нового историче-
ского, социально-политиче-
ского и духовного опыта. Он 
осознал творческий характер 
этого учения и потому сам 
подходил к нему как револю-
ционер и строитель нового 
мира, социализма в одной 
стране - Советском Союзе, 
опираясь на собственные 
силы. Другими словами, он 
обогатил ленинизм новыми 
идеями, новыми принципами 
и гранями, соответствующи-
ми новым историческим ус-
ловиям, новому опыту соци-
алистического строительства 
и его защиты от различного 
рода фальсификаторов и 
противников.

В 30-е годы Л.М. Кага-
нович, тогда секретарь ЦК 
ВКП(б), внес предложение 
ввести понятие «сталинизм» 
для обозначения того нового, 
чем обогатил И.В. Сталин ле-
нинское учение. Это вызвало 
резкий протест Иосифа Вис-
сарионовича. Он убежденно 
сказал, что у нас есть учение 
ленинизма и никаких новых 
«измов» выдумывать не надо. 
Глубокое теоретическое обо-
снование ленинизма И.В. 
Сталин дал главным образом 
в таких произведениях, как 
«Об основах ленинизма», «К 
вопросам ленинизма».

Продолжая идеи и дело 
Маркса, Энгельса и Ленина в 
новых исторических услови-
ях, Сталин сформулировал 
теорию строительства Со-
ветского социалистического 
государства, развертывания 
советской социалистической 
демократии, духовно культур-
ного развития страны.
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И.В. СТАЛИН – 
ТЕОРЕТИК МАРКСИЗМА

Российская коммунистическая 
рабочая партия осуждает реакци-
онный государственный переворот, 
осуществленный в Многонацио-
нальном Государстве Боливия.

Тревожные вести пришли из Бо-
ливии. После того, как действующий 
президент Боливии, глава «Движения 
за социализм», Эво Моралес побе-
дил на очередных президентских вы-
борах, правая оппозиция, поддержан-
ная США и другими реакционными 
силами из Организации американских 
государств, заявили о непризнании 
результатов, организовали по извест-
ным технологиям уличные действия 
несогласных с результатами выбо-
ров, устроили массовые беспорядки, 
втянули в конфликт силовые структу-
ры и вынудили президента покинуть страну. Один из 
оппозиционных сенаторов Жанин Аньес объявила, что 
принимает на себя временное руководство страной, и 
это тотчас же признали власти США и зависящее от 
них правое правительство Бразилии.

Таким образом, осуществлен очередной правый 
государственный переворот, организованный миро-
вым империализмом в лице правительства США. Он 
по своей сути является силовым переворотом, пред-
ставляет собой грубейшее нарушение всех норм 
международного права и суверенитета Боливии и 
является продолжением многолетней агрессивной 
политики империализма по отношению к странам 
Латинской Америки: Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и 
др. Сегодня эта политика распространяется амери-
канским империализмом и на страны других конти-
нентов, в т.ч. Ливию, Сирию, Украину и др.

Российская коммунистическая рабочая партия 
заявляет свою солидарность с трудящимися Боли-
вии: с городским пролетариатом, с крестьянами, с 
представителями индейских народов Боливии.

Мы призываем боливийский народ поддержать 
Эво Моралеса и продолжить антиимпериалистиче-
скую борьбу!

В то же время мы считаем, что события в Боли-
вии и в Венесуэле показывают, что нужно сделать 
выводы из попыток строительства особых моделей 
«социализма XXI века» в условиях сохраняющей-
ся системы капитализма. Нельзя останавливаться 
на половинчатых реформах. Необходимо идти по 
пути установления диктатуры трудящихся клас-
сов при опоре на силы пролетариата, идти по пути 
уничтожения капиталистической частной собствен-
ности – экономической основы сохранения антина-
родных сил, стремящихся к контрреволюционному 
реваншу. Только на этом пути возможно искоренить 
эксплуатацию человека человеком, уничтожить ка-
питализм, построить подлинно справедливое соци-
алистическое общество.

Да здравствует борющийся с империализмом 
трудовой народ Боливии!

Да здравствует международная солидарность 
трудящихся!

14.11.2019 г.

От редакции. А между тем МИД России при-
знал и.о. президента вице-спикера сената Жанин 
Аньес.

Заявление Политсовета 
ЦК РКРП – КПСС

Не всем на Руси жить хорошо, 
а хорошо жить хочется всем

25 июля 2019 года, отвечая 
на вопрос журналиста о рейтин-
ге самых богатых чиновников и 
депутатов, в котором абсолют-
ное большинство в первой сотне 
удерживают депутаты региональ-
ных парламентов, спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко 
сказала: «Вы преувеличиваете 
масштаб этой проблемы, вы ее 
очень масштабируете и таким 
образом воспитываете у людей 
ненависть к богатым людям. Это 
неправильно».

Послушав совета уважаемой 
дамы, я долго сдерживался от 
письменного изложения своего 
отношения к богатым людям, пока 
не узнал, что назначенный в апре-
ле 2019 года на пост гендиректо-
ра «Российского экологического 
оператора» Денис Буцаев в ин-
тервью РБК раскрыл размер сво-
ей зарплаты, которая составляет 
950 тысяч рублей в месяц. 

Из этой суммы основной 
оклад составляет 510 тысяч, 
остальное бонусы, то есть пре-

мии. Я не против высоких зарплат, 
то есть заработанных денег. Но 
деньги надо заработать. Для это-
го должны быть установлены рас-
ценки за единицу выполненного 
объёма работы. Премии должны 
выплачиваться по итогам года из 
денег, служащих резервным фон-
дом на случай непредвиденных 
ситуаций. 

«Российский экологический 
оператор является публично-пра-
вовой компанией по формиро-
ванию комплексной системы 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Создана в 
целях реализации норм законо-
дательства в области обращения 
с твёрдыми коммунальными отхо-
дами, формирования комплексной 
системы переработки, обеспече-
ния управления указанной систе-
мой, предотвращения вредного 
воздействия на здоровье человека 
и окружающую среду, переработка 
сырья, материалов, изделий и пре-
вращения во вторичные ресурсы 
для изготовления продукции и по-

лучения энергии, стимулирования 
инвестиционной активности в этой 
области, а также в целях ресур-
сосбережения и реализации на-
ционального проекта «Экология». 
Полномочия учредителя компании 
осуществляет Министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ».

Как руководитель, Денис Бу-
цаев не выполнил ни одной за-
дачи, поставленной для РЭО, но 
оплата за вывоз мусора увеличи-
лась, а его зарплата превысила 
президентскую. К тому же в ситу-
ации, когда страна завалена пла-
стиковым мусором, кто-то разре-
шил ввоз в Россию пластиковых 
отходов из-за границы. Объяс-
няют это тем, что, когда строили 
заводы по переработке пластико-
вых отходов, не подумали, где эти 
отходы брать. Участники гайда-
ровских форумов, свято верящие 
в базар, который всё урегулирует, 
в очередной раз столкнулись с си-
туацией, когда теория разошлась 
с практикой.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Водителям неотложек 
Нижневартовска, после 

угроз забастовкой, 
выплачивают долги 

по зарплате
Водители машин скорой ме-

дицинской помощи из Нижневар-
товска, которые ранее заявляли о 
возможной забастовке как крайней 
мере протеста, рассказали о том, 
что на их счета стали поступать 
перечисления.

«8 ноября уже поступили 
деньги за сентябрь. До десято-
го, сказали, рассчитаются с нами 
полностью», - сообщил один из 
водителей, который и рассказал 
агентству о проблемах на станции 
скорой помощи города.

Также, по словам источника, 
утром 8 ноября состоялась встре-
ча водителей с представителем 
компании, которая на условиях 
аутсорсинга оказывает услуги 
местной медслужбе. Сотрудник 
ООО «Феникс-менеджмент» Дми-
трий Калугин также подтвердил, 
что все долги перед водителями 
будут погашены в ближайшее вре-
мя. В свою очередь, главный врач 
станции скорой помощи Нижне-
вартовска Максим Смирнов до-
бавил, что водителям, которые 
рассказали нескольким СМИ о 
проблемах в медучреждении, не 
грозят за это никакие санкции. Тем 
не менее один из водителей на ус-
ловиях анонимности добавил, что 
окончательно от идеи забастовки 
они не отказываются, но сделают 
это только в крайнем случае.

Ранее СМИ сообщали, что во-
дители станции скорой помощи 
Нижневартовска, которым не платят 
зарплату, готовы начать забастовку.

В Кузбассе 53 горняка 
приостановили работу 

из-за невыплаты 
зарплаты

В Кемеровской области 53 
рабочих шахтоучастка «Октябрь-
ский» в Полысаево отказываются 
выходить на работу, пока им не 
погасят долги по зарплате. В сен-
тябре всем работникам «Октябрь-
ского» не выплатили 13,767 млн. 
рублей. Участок входит в состав 
шахты «Заречная», которая нахо-
дится в конкурсном производстве.

Всего на участке «Октябрь-
ский» работает 1023 человека.

В Бурятии шахтерам 
выплатили зарплату 

после угрозы 
перекрыть дорогу

Прокуратура Бурятии провела 
проверку сообщения о задержке 
выплаты зарплаты работникам 
угольного разреза обособленно-
го подразделения ООО «Север-
строй» в Гусиноозерске.

«Установлено, что перед 173 
работниками предприятия образо-
валась задолженность по зарпла-
те за август-сентябрь 2019 года в 
сумме 4,6 млн. рублей. Прокурату-
ра внесла генеральному директо-
ру ООО «Северстрой» представ-
ление об устранении нарушений 
закона. В настоящее время задол-
женность по заработной плате по-
гашена в полном объеме».

В конце октября шахтеры обра-
тились на телевидение и рассказа-
ли, что из-за невыплаты зарплаты 
доведены до крайности. Они пообе-
щали устроить забастовку и пере-
крыть дорогу к угольному разрезу.

Власти Магнитогорска 
пошли на уступки 

пригрозившим 
забастовкой работникам 

«скорой помощи»
Пригрозивший забастовкой 

коллектив станции «скорой» Маг-
нитогорска 11 ноября встретился с 

представителями региональных и 
городских властей. Медики выра-
зили недовольство оплатой труда.

С коллективом встречались 
глава города Сергей Бердников, 
новый министр здравоохранения 
Юрий Семенов, представители 
профсоюза и Фонда ОМС. Разго-
вор получился продуктивным.

В частности, надбавка за ноч-
ные смены увеличится до 50%. При 
выезде одного специалиста вместо 
двух, как положено, работник полу-
чит доплату в 100% за фактически 
отработанное время, вместо 10%, 
как в настоящий момент.

Чтобы подобных проблем 
больше не возникало, медикам 
предложили встречаться раз в 
месяц с представителями адми-
нистрации и обсуждать возникшие 
вопросы.

Забастовка маршрутных 
такси в Твери

7 ноября, в годовщину Ок-
тябрьской Революции, в Твери 
началась забастовка «маршру-
ток» на одном из направлений. 
Конфликт тлеет давно, и рабо-
тодатель — ООО «Интершина» 
— вместо диалога с работниками 
отвечал репрессиями. В этот раз 
водители отказались выезжать на 
маршрут. Причина — требование 
работодателя любой ценой повы-
сить дневную выручку. Капиталист 
попытался прибегнуть к помощи 
штрейкбрехеров, но из этого мало 
что получилось.

Утром водители маршрута 
№24 (ТЦ «Метро» — улица 1-я За 
Линией) отказались выезжать на 
маршрут, протестуя против повы-
шения планов дневной выручки. В 
ответ администрация ООО «Интер-
шина», обслуживающего маршрут, 
поспешно набрала и выпустила 
в рейс немногочисленных штрей-
кбрехеров. Сколько при этом было 
нарушено должностных инструк-
ций, норм техники безопасности — 
неизвестно. Но результат оказался 
плачевным. По отзывам пассажи-
ров, водители-штрейкбрехеры во-
обще не знали маршрута. При этом 
в стремлении угодить хозяевам они 
набивали салоны «Газелей» пасса-
жирами практически до предела. 
Это создаёт повышенную травмо-
опасность и увеличивает вероят-
ность аварийной ситуации.

Данная ситуация — не первое 
проявление трудового конфликта. 
Две недели назад по тем же при-
чинам — из-за повышения планов 
— все водители собрались на ко-
нечной остановке и отказались вы-
езжать на линию. Тогда работода-
телю удалось сломить решимость 
работников: конфликт закончился 
увольнением двоих наиболее ак-
тивных водителей. Но проблема 
осталась нерешённой. И в конце 
концов у трудящихся кончилось 
терпение. Теперь даже страх 
увольнения не может удержать их 
от решительных действий.

В Тверском регионе в по-
следние годы активно проводится 
сокращение расходов муници-
пального бюджета на городской 
общественный транспорт. В ходе 
этой «оптимизации» был пол-
ностью ликвидирован тверской 
трамвай. В итоге освободивши-
еся рыночные ниши занимают 
владельцы маршрутных такси, 
которые используют любую воз-
можность выжать максимальную 
прибыль из водителей и пассажи-
ров, что обычно становится глав-
ной причиной аварий на дорогах.

«Невидимая рука рынка» угро-
жает нам повсюду, угрожает жизни 
нашей и наших близких. Только 
совместная, солидарная борьба 
трудящихся — водителей и пасса-
жиров — способна сделать жизнь 
лучше и безопаснее.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Забастовка нефтяников Казастана 
продолжается: китайские 

работодатели не идут на уступки
Продолжается забастовка казахстанских нефтяников в 

китайской компании «Бузачи Оперейтинг» на месторождении 
Северные Бузачи в Мангистауской области. Рабочие потре-
бовали от работодателей из КНР повысить заработную плату 
на 100 тысяч тенге, но их требования пока не удовлетворены.

Всего вначале приостановили работу около 200 че-
ловек, но потом, по сообщению бастующих, забастовка 
распространилась и на месторождение Каражанбас, где 
также работают нефтяники «Бузачи Оперейтинг». Отказа-
лись от участия в забастовке пока только ИТР и сотрудни-
ки администрации.

Совладельцами «Бузачи Оперейтинг», которая ведет 
основные работы на месторождении Северный Бузачи, 
являются компании из Китая CNPC и Sinopec. Китайские 
менеджеры и сейчас отказываются идти на уступки в деле 
повышения заработной платы. В связи с этим забастовка 
на месторождениях продолжается.

По сути, это продолжение акций и стачек, которые нача-
лись 7 сентября как раз на предприятиях компании Sinopec, 
где казахстанские рабочие требовали уравнять оплату тру-
да с китайскими специалистами той же квалификации.

Сейчас проходящая забастовка может охватить и дру-
гие сервисные компании с участием иностранного капита-
ла, где коллективы выдвигают аналогичные требования 
повышения заработной платы на 50 и 100%. Желание 
добиться этого усилилось после успешной забастовки 
нефтяников в соседней Актюбинской области на пред-
приятиях китайской компании «Восток нефть и сервисное 
обслуживание», принадлежащей CNPC.

Студенческий марш в Греции
Студенческий марш протеста в греческой столице 

перерос в столкновения со стражами порядка, приме-
нившими для разгона демонстрантов слезоточивый газ 
и светошумовые гранаты. Потасовка произошла в хвосте 
колонны, когда манифестанты проходили от Афинского 
университета к зданию парламента: группа активистов с 
красными флагами в руках попыталась прорваться через 
полицейские кордоны, используя против спецназа камни 
и бутылки с зажигательной смесью.                   

Учащиеся настаивают на отмене принятого новым 
правительством закона, разрешающего правоохраните-
лям заходить на территорию университетов для пресече-
ния противоправных действий. До сих пор греческие ВУЗы 
пользовались правом экстерриториальности: доступ туда 
полиция могла получить только с разрешения ректората, 
которое обычно не давали. Гнев демонстрантов также 
вызвали планы властей отчислять студентов, не получив-
ших диплома в течение определённого периода времени.

Протесты в Ливане
Нв фоне двухнедельных общенациональных антипра-

вительственных выступлений в Ливане — мощнейших за 
последние десятилетия — глава коалиционного кабинета 
Саад Харири подал в отставку, заявив, что справиться с 
кризисом в арабской стране можно только с помощью шо-
ковой терапии. Однако уход премьера, на днях одобривше-
го программу экстренных мер по стабилизации ливанской 
экономики, не умерил пыла протестующих: они продолжа-
ют массовые акции, требуя полной смены руководства, ро-
спуска парламента и проведения досрочных выборов.

Манифестанты обвиняют власти в коррупции и халат-
ности, утверждая, что высшие чины погрязли во внутрипо-
литической борьбе вместо того, чтобы заботиться о росте 
благосостояния своего народа. Люди, возмущённые по-
всеместным падением уровня жизни, ужесточением мер 
бюджетной экономии и введением новых налогов, выхо-
дят на улицы с национальными флагами, следуя призы-
вам в соцсетях. В первых рядах недовольных — студен-
ты: в стране, переживающей острый финансовый кризис, 
40% молодёжи не в состоянии найти работу.

«Улица — единственная возможность для нас оказать 
давление на власти. И мы не уйдём с неё, пока правители не 
услышат нас. Мы знаем о поджидающих трудностях, людей 
будет то меньше, то больше, но мы не остановимся, пре-
красно понимая: совершить революцию в Ливане — задача 
сложная», — цитирует демонстрантов агентство «Рейтер».

Ливанцы используют разные формы протеста: от мас-
совых манифестаций в крупнейших городах (самая мас-
штабная акция, в которой приняли участие почти полто-
ра миллиона жителей четырёхмиллионного государства, 
состоялась в Бейруте) до создания живой цепи из тысяч 
людей, растянувшейся на 170 километров и призванной 
продемонстрировать национальное единство.

Между тем президент ближневосточной республики 
Мишель Аун, приняв отставку главы правительства, пору-
чил ему исполнять свои обязанности до создания нового 
кабинета. В должности и.о. премьера Харири пообещал 
сформировать правительство технократов.

Несмотря на то, что после длительного перерыва посте-
пенно возобновляют работу банки, госучреждения, универ-
ситеты, школы, а военные приступили к разблокированию 
улиц и дорог, экономический кризис в Ливане усугубляется. 
В Бейруте предприниматели переходят на расчёты в долла-
рах, а союз владельцев АЗС предупреждает, что из-за пе-
ребоев с поставками бензина осталось всего на пару дней.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№2/8 «О 

солидарной 
поддержке 

Советских людей 
в ХМАО»

Продолжаем 
публикацию 

постановлений, 
принятых на второй 
сессии Тюменского 

областного 
общественного 

Совета народных 
депутатов I-го созыва 

22 сентября 2019 г.

В августе стало известно 
о том, что в г. Нижневартовске 
Ханты-Мансийского автономного 
округа граждане СССР, объеди-
нившись в организацию Совет-
ских людей, установили, что Кон-
ституцию СССР 1977 года никто 
не отменял, и она продолжает 
действовать.

Выполняя обязанность граж-
данина СССР, Советские люди 
объявили себя живыми и при-
ступили к конституционному об-
устройству территории, пытаясь 
создать элементарные условия 
для восстановления Советской 
власти.

Однако при осуществлении 
обустройства пустующего по-
мещения для Совета Народных 
Депутатов г. Нижневартовска они 
были объявлены экстремистской 
сектой, а более 20 человек задер-
жаны.

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

1. Считать действия объеди-
нения Советских граждан закон-
ными и соответствующими Кон-
ституции СССР.

2. Предложить губернатору 
ХМАО Комаровой Н.В. испол-
нить решение ООН о признании 
правопреемственности СССР - 
России и исполнения ею законов 
СССР, в том числе на территории 
региона.

3. Выразить солидарность 
справедливым и законным дей-
ствиям граждан СССР ХМАО и 
потребовать от губернатора, про-
куратуры, Следственного Управ-
ления СК ХМАО освобождения 
задержанных и прекращения по 
отношению к ним следственных 
действий.

4. Предложить протестным 
силам России и организациям по 
восстановлению СССР обратить-
ся с аналогичными протестами в 
административно-правовые орга-
ны ХМАО.

Председатель ТООСНД 
I-го созыва М.В. Осинцев

От экспертного 
Совета старейшин
ТООСНД I-го созыва

М.М. Утабаев                          
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Губернатору Тюменской 
области Моору А.В.

Главному редактору газеты 
«Трудовая Тюмень»

Черепанову А.К.
от жителей поселка Матмасы

Мы, жители поселка Матма-
сы г. Тюмени, протестуем про-
тив позиции органов власти и 
управления, отдавших поселок 
под застройку компании ООО СЗ 
«УЛЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Мы протестуем против на-
стойчивого, практически насиль-
ственного выселения нас из на-
ших домов.

В границах предполагае-
мой зоны застройки находятся 
40 домов, всего три из которых 
признаны аварийными. Ресурс 
остальных домов использован 
только на 30%.

Компания «УЛЕЙ ДЕВЕ-
ЛОПМЕНТ», которая, согласно 
Договору с администрацией го-

рода, обязана финансировать 
мероприятия по отселению жи-
телей из домов в зоне застрой-
ки, предлагает за 2-3-комнатные 
квартиры (41- 59 кв. м.) деньги, 
на которые в настоящий момент 
можно купить только кварти-
ру-студию (19-29 кв. м.) в чер-
новой отделке, либо переселяет 
людей в худшие условия, что по-
казало расселение домов по ул. 
Пражская, д. 20, д. 36а. Таким 
образом не соблюдается право 
граждан на достойное жилье и 
непосредственно ухудшаются 
условия их проживания, что не-
допустимо с точки зрения рос-
сийского законодательства.

16 сентября 2019 года в 
19:00 состоялась встреча пред-
ставителей Администрации го-
рода Тюмени и представителя 
застройщика с жителями посел-
ка Матмасы по поводу сноса жи-
лых домов в поселке. Встреча 
состоялась в актовом зале Упра-
вы Ленинского административ-
ного округа города Тюмени (ул. 
Мельникайте, д. 74). На встрече 
позиция Администрации города 
и застройщика была озвучена 
следующим образом: «У нас нет 
денег, чтобы переселить вас в 
равноценные квартиры, поэтому 
войдите в положение и прими-
те то, что вам предлагается». А 
предлагается подачка. Подачка 
пенсионерам, ветеранам труда, 
которые всей своей жизнью и тру-
довой деятельностью заслужили 
право на достойную старость в 
своих собственных квартирах.

В связи с образовавшейся 
ситуацией, а именно, настойчи-
вом желании Администрации го-
рода Тюмени и застройщика вы-
селить из своих домов жителей 
поселка Матмасы на выгодных 
для застройщика и Администра-
ции города Тюмени условиях, по 
факту переселяя людей в худ-
шие жилищные условия,

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА МАТМА-
СЫ ЗАЯВЛЯЮТ:

1. Жители пос. Матмасы от-
казываются входить в финансо-
вое положение застройщика и 
Администрации г. Тюмени. Если 

у застройщика и Администрации 
города нет денег на переселение 
жителей пос. Матмасы в равно-
значное по квадратным метрам 
и готовое для проживания (от-
ремонтированное) жилье, то жи-
тели пос. Матмасы предлагают 
застройщику и Администрации 
города воздержаться от сноса по-
селка и оставить жителей п. Мат-
масы в покое, закрепив это со-
ответствующим постановлением 
после обсуждения с представи-
телями жителей пос. Матмасы. 
Подобное постановление должно 
способствовать предотвращению 
подобных ситуаций в будущем, 
делать невозможным «отложен-
ное» выселение, опираться на 
законы о реновации г. Москвы и 
требования Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

2. Жители пос. Матмасы 
считают, что если застройщик и 
Администрация города желают 

проводить застройку и развитие 
территории, то обязаны предо-
ставить собственникам и нани-
мателям жилых помещений до-
стойную альтернативу их жилым 
помещениям в соответствии с 
требованиями Жилищного Ко-
декса Российской Федерации и 
п. 1 Решения Тюменской город-
ской Думы от 30 июня 2005 года 
N 225 «Об установлении учетной 
нормы площади жилого помеще-
ния, размера дохода и стоимости 
имущества в целях признания 
граждан малоимущими, а также 
нормы предоставления площади 
жилого помещения по договору 
социального найма» (с изменени-
ями на 27 июня 2019 года), уста-
навливающего норму в 15 кв. м. 
на человека в жилом помещении, 
а также в соответствии с поста-
новлениями Верховного суда РФ 
(например, дело Н. Федоровой).

3. Жители пос. Матмасы по-
лагают, что если застройщик и 
Администрация города Тюмени 
настаивают на застройке терри-
тории, то должны взять за обра-
зец московские законы о ренова-
ции, в частности Федеральный 
закон от 1 июля 2017 года №141-
ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации 
«О статусе столицы Российской 
Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части установле-
ния особенностей регулирова-
ния отдельных правоотношений 
в целях реновации жилищного 
фонда в субъекте Российской 
Федерации — городе федераль-
ного значения Москве», глася-
щий, что собственникам квартир 
в домах, включённых в програм-
му реновации, гарантируется по-
лучение «равнозначного» жилья 
при расселении. Это понятие в 
законе о реновации и означает 
квартиру, имеющую большую об-
щую площадь, чем освобождае-
мая, равные или большие жилую 
площадь и число комнат. Также 
«равнозначная» квартира предо-
ставляется с отделкой и должна 
соответствовать законодательно 
закреплённым стандартам бла-

гоустройства. Расселение в «рав-
нозначные» квартиры проводится 
в пределах района расположения 
освобождаемой квартиры. Жи-
тели города Тюмени требуют к 
себе такого же отношения, какое 
проявляет Администрация горо-
да Москвы к москвичам, потому 
что все мы являемся гражданами 
Российской Федерации.

4. Жители пос. Матмасы тре-
буют законодательного закрепле-
ния гарантий справедливого пере-
селения в новые благоустроенные 
квартиры на уровне города и об-
ласти. Подобные гарантии долж-
ны быть отражены в областном и 
городском законодательстве.

5. Жители пос. Матмасы 
объявляют о необходимости 
расследования деятельности 
компании ООО СЗ «УЛЕЙ ДЕВЕ-
ЛОПМЕНТ» относительно уже 
расселенных жителей поселка.

6. Жители пос. Матмасы за-

являют, что создаваемая органа-
ми власти и управления города и 
области, а также компанией-за-
стройщиком ООО СЗ «УЛЕЙ ДЕ-
ВЕЛОПМЕНТ» ситуация в посел-
ке дестабилизирует ситуацию в 
социуме города, делая ее более 
напряженной, что угрожает на-
циональной безопасности.

7. Жители пос. Матмасы сво-
им настоящим актом ведут борь-
бу не только за свои квадратные 
метры и крышу над головой, но 
выступают против подобных 
действий со стороны компа-
ний-застройщиков и органов 
власти во всей стране. Жители 
пос. Матмасы вынуждены вести 
борьбу за справедливость и бу-
дут вести ее до победы!

8. Жители пос. Матмасы обра-
щаются к Губернатору Тюменской 
области г-ну Моору Александру 
Викторовичу с призывом разо-
браться в ситуации и помочь жи-
телям поселка реализовать свое 
право на достойное жилье, сохра-
нить веру в органы власти области 
и города. Жители поселка Матма-
сы – пенсионеры и семьи с детьми, 
а забота о тех и других провозгла-
шается приоритетной Президен-
том Российской Федерации.

9. Считая свои требования ле-
гитимными и справедливыми, жи-
тели пос. Матмасы готовы в слу-
чае невнимательного отношения 
Губернатора Тюменской области 
использовать все законные сред-
ства для достижения реализации 
требований, изложенных в насто-
ящей петиции, в том числе, об-
ращения в федеральные органы 
власти, федеральные средства 
массовой информации, Верхов-
ный суд Российской Федерации, 
к Президенту Российской Феде-
рации, а также в международные 
масс-медиа и организации по за-
щите прав и свобод граждан. Так-
же жители пос. Матмасы оставля-
ют за собой право прибегнуть к 
гарантированному ст. 31 Консти-
туции Российской Федерации пра-
ву на собрания, митинги и пикеты.

Мальцева А.А., ветеран 
педагогического труда, 

327 подписей

Нет сносу поселка 
Матмасы! - 3

Окончание. Начало на 1 стр.
Я не испытываю ненависти к богатым. 

Я не предлагаю привлечь к уголовной от-
ветственности генерального директора 
РЭО за необоснованно полученные пре-
мии. Я предлагаю установить ему оклад в 
размере средней зарплаты по стране, без 
права перемены места работы до тех пор, 
пока не прекратится ввоз пластиковых от-
ходов из-за границы, пока мусор не пере-
станут перевозить из одной части страны 
в другую для предотвращения плохого за-
паха в столице, а будут перерабатывать 

там, где его производят. Если у многих жи-
телей России нет возможности получать 
зарплату на уровне официально средней 
по стране, то руководитель РЭО может 
активным, творческим трудом увеличить 
свой оклад в пять раз, а не в десять, толь-
ко потому, что оклад рядового чиновника 
в правовом государстве не может превы-
шать оклад президента.

Вряд ли к моим рекомендациям при-
слушаются, если товарищ Зюганов не 
начнёт, перед выборной кампанией сбор 
подписей под моим предложением, но на 

всякий случай дам несколько подсказок.
Подсказка первая. Не стоит копаться 

на свалках в поисках пластика, пока пла-
стик на свалки поступает.

Подсказка вторая. Необходимо вве-
сти залоговую стоимость за пластико-
вую упаковку. Greenpeace назвал ком-
пании-лидеры по загрязнению природы 
пластиковой упаковкой, это компании по 
выпуску товаров повседневного спроса: 
Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble, Coca-
Cola и Mondelez. С этих компаний надо в 
первую очередь потребовать введение 

залоговой стоимости.
Подсказка третья. Думая об отходах 

из пластика, надо помнить, что одна вы-
брошенная батарейка отравляет 20 м2. 
Для повышения эффективности сбора 
батареек необходимо наладить их 100% 
производство на территории России.

Подсказка четвёртая - главная. Вели-
ка Россия, но превращать её в большую 
свалку ради столичных жителей не стоит. 
Страшен русский бунт, бессмысленный и 
беспощадный.

А. Уфаев

Не всем на Руси жить хорошо, а хорошо жить хочется всем

Главному редактору 
газеты «Трудовая 

Тюмень» А.К. Черепанову
от Корнеевой С.П., 

проживающей по 
адресу: г. Тюмень, 

ул. Димитрова, д. 88
Прошу проверить правиль-

ность принятия решений миро-
вых судей Ленинского судебно-
го района г. Тюмени.

Я, Корнеева Светлана Пе-
тровна, проживаю и прописана 
по адресу в г. Тюмени ул. Ди-
митрова, д. 88. 16 июня 2017 
года на меня завели судебное 
дело №2-18241/2017/3м по за-
долженности за электроэнер-
гию, но должницей оказалась 
Корнеева Светлана Петров-
на, проживающая по адресу: 
г. Тюмень, ул. Республики, 
д. 229, кв. 103, но я к данной 
квартире никакого отношения 
не имею. Сумма претензии по 
электроэнергии 5177 руб. 61 
коп и 200 рублей госпошли-
ны. Постановление пришло на 
мой адрес: ул. Димитрова, д. 
88 и с моими персональными 
данными (год рождения, место 
рождения). На каком основа-
нии мои данные оказались у 
должницы по ул. Республики, 
д. 229, кв. 103?

По данному постановле-
нию мною было направлено 
возражение, оно принято и вы-
несено определение об отмене 
судебного приказа. Мировой 
судья С.М. Парфентьева не 
убрала мои паспортные дан-
ные с должницы по ул. Респу-
блики, д. 229, кв. 103 и снова 
возобновила дело 21.04.2018  
года №2-13674/2018/3м на сум-
му 7757 руб. 30 коп. на мой 
адрес ул. Димитрова, д. 88. 
Данное постановление мне не 
направили, поэтому я не могла 
оспорить или направить возра-
жение.

Мировой судья Дайнеко 
О.В. возобновила дело №2-
42349/2017/4м от 10.10.2017 г. 
и в августе 2019 г. начали удер-
живать из моей пенсии долги 
за должницу, проживающую по 
ул. Республики, д. 229, кв. 103. 
К этим долгам и данной квар-
тире я не имею никакого отно-
шения. Я живу и прописана по 
адресу: ул. Димитрова, д. 88 и 
долгов по данной квартире не 
имею. В «Тюменьэнергосбыт» 
АО «ЭК Восток» мной направ-
лено заявление в июле 2017 
года, что я к квартире должни-
цы Корнеевой С.П., проживаю-
щей по адресу: ул. Республики, 
д. 229, кв. 103, не имею ника-
кого отношения, но сдвигов не 
произошло, и в августе 2019 г. 
из моей пенсии удержали 7757 
руб. 29 коп. В сентябре из пен-
сии удержали 50%, оставили 
меня без средств к существо-
ванию и возможности приобре-
тения жизненно необходимых 
лекарств. У меня сахарный 
диабет (инсулиновая зависи-
мость), больное сердце и еще 
куча болячек.

Постановления о взыска-
нии с меня долгов за электро-
энергию я получила 20.08.2019 
г., в то же время на имя мирово-

го судьи, судебный участок №3, 
мною было направлено заяв-
ление, которое зарегистриро-
вано 22.08.2019 г., но ответа 
я так и не дождалась. 22.08. 
2019 года на имя руководите-
ля АО «ЭК Восток» мною было 
направлено заявление, но от-
вета так и не последовало, так 
до сих пор мои персональные 
данные и числятся на квартире 
должницы.

За два года ни мировые 
судьи, ни судебный пристав 
Литвинцева Е.В. не нашли 
время чтобы убрать мои па-
спортные данные с квартиры 
должницы. Мировые судьи со-
вместно с «Тюменьэнергосбы-
том» принимают постановле-
ния о взыскании и отправляют 
на удержание в Пенсионный 
фонд, а отмену постановления 
не отправляют, поэтому даже 
после отмены постановления 
об удержании ПФР производит 
удержания из пенсии. А поста-
новления об отмене удержаний 
мне пришлось самой нести в 
ПФР, потому что судьи и судеб-
ные приставы этого не делают.

Пенсионеры являются са-
мыми незащищенными, в ос-
новном больными людьми, и 
часть пенсии уходит на приоб-
ретение жизненно необходи-
мых лекарств, оплату комму-
нальных платежей, поэтому на 
продукты у пенсионеров оста-
ется самая малость, а если из 
пенсии удержать 50%, то это 
катастрофа. А Пенсионному 
фонду никакого дела до нас 
нет. Со спокойной душой удер-
живают 50%, а не 30%. Имеет 
ли Пенсионный фонд право на 
удержание 50%, какие для это-
го у него основания?

Убедительно прошу разо-
браться, как работают мировые 
судьи и судебные приставы 
Ленинского судебного района  
г. Тюмени. За 2 года они не 
могли найти паспортные дан-
ные должницы Корнеевой С.П., 
проживающей по ул. Республи-
ки, д.229, кв.103, и все поста-
новления оформлены с моими 
паспортными данными.

Я обращалась к юристам, 
и все советуют обратиться в 
суд, но у меня нет доверия к су-
дьям. И если сейчас не принять 
меры, то через год или два года 
у меня опять начнут отбирать 
мою пенсию. Плохо работают 
судьи и судебные приставы Ле-
нинского судебного участка г. 
Тюмени. Я думаю, что не я одна 
пострадала от бездействия и 
плохой работы судей. Помоги-
те, пожалуйста, разобраться и 
улучшить работу Ленинского 
судебного участка г. Тюмени.

С.П. Корнеева, г. Тюмень

Одни подтасовывают, 
другие глаза закрывают, 

третьим вообще наплевать
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина
И.В. СТАЛИН - 

ТЕОРЕТИК МАРКСИЗМА
Окончание. Начало на 1 стр.

Важную роль в идейной закал-
ке советских людей сыграла работа 
И.В. Сталина «О диалектическом и 
историческом материализме», на-
писанная для книги «История Все-
союзной Коммунистической пар-
тии (большевиков). Краткий курс».  
И.В. Сталин показал, что овладеть 
марксистско-ленинской теорией 
- значит усвоить существо этой те-
ории и научиться пользоваться ею 
при разрешении практических задач 
революционного движения в раз-
личных условиях классовой борьбы 
пролетариата.

Решающим периодом в истории 
советского общества стала Великая 
Отечественная война против фаши-
стской Германии и милитаристской 
Японии. В эти годы И.В. Сталин раз-
рабатывал дальше марксистско-ле-
нинскую теорию о войне и армии, 
внес много нового в советскую во-
енную науку и обогатил советское 
военное искусство.

В 1947 году по решению Цен-
трального Комитета ВКП(б) Ин-
ститут Маркса - Энгельса - Ле-
нина при ЦК партии подготовил 
второе издание «Краткой биографии  
И.В. Сталина». Во время беседы с 
авторским коллективом И.В. Сталин 
говорил

- Очень много ошибок. Тон нехо-
роший, эсеровский. У меня всякие 
учения, вплоть до какого-то уче-
ния о постоянных факторах войны. 
Оказывается, у меня есть учение о 
коммунизме, об индустриализации, 
о коллективизации и т.д. Похвал 
много в этой биографии, возвели-
чивания роли личности. Что должен 
делать читатель после прочтения 
этой биографии? Стать на колени и 
молиться на меня.

Марксизму не воспитываете...
Все дело рисуете так, что стано-

вись на колени и молись... о ком вы 
пишете... Воспитатели чертовы...

Нам идолопоклонники не нуж-
ны...

Вот вы пишете, что у меня есть 
учение о постоянных факторах вой-
ны, тогда как в любой истории войн 
об этом написано. Может быть, у 
меня это же сказано сильнее, но и 
только... У меня, оказывается, есть 
учение о коммунизме. Как будто Ле-
нин говорил только о социализме и 
ничего не сказал о коммунизме. В 
действительности о коммунизме я 
говорил то же, что есть и у Ленина. 
Дальше, будто бы у меня есть уче-
ние об индустриализации страны, 
о коллективизации сельского хо-
зяйства и т.д. и т.п. На самом деле 
именно Ленину принадлежит заслу-
га постановки вопроса об индустри-
ализации нашей страны, так же и 
относительно вопроса о коллекти-
визации сельского хозяйства и т.п.

У нас есть учение Маркса - Ле-
нина. Никаких дополнительных уче-
ний не требуется.

В послевоенный этап развития 
Советского Союза И.В. Сталин раз-
работал пути решения основной эко-
номической задачи СССР и дальней-
шего укрепления мощи Советского 
государства. На октябрьском (1952 
года) Пленуме Центрального Коми-
тета КПСС И.В. Сталин поставил 
задачу воспитания идейно стойких 
политических, государственных дея-
телей. Он отметил, что политическим 
деятелям ленинского типа, воспи-
танным нашей партией, предстоит 
в борьбе сломить, преодолеть со-
противление всякого рода враждеб-
ных оппортунистических элементов, 
стремящихся затормозить и сорвать 
дело строительства социализма, 
чтобы добиться полного успеха в 
осуществлении наших великих це-
лей - социализма, коммунизма.

На пленуме И.В. Сталин рез-
ко критиковал В.М. Молотова и  
А.И. Микояна. В ответном сло-
ве  В.М. Молотов, признавая свои 

ошибки, принялся заверять, что 
всегда был и остается верным уче-
ником И.В. Сталина. Прервав его, 
Сталин резко возразил:

- Чепуха! Нет у меня никаких 
учеников. Мы все ученики великого 
Ленина.

На октябрьском (1952 года) 
Пленуме ЦК КПСС в состав обнов-
ленного и расширенного Президиу-
ма Центрального Комитета партии  
И.В. Сталин ввел 22 новых пар-
тийных и государственных деяте-
ля. Среди них были Д.И. Чесноков, 
П.Ф. Юдин и А.М. Румянцев. В своих 
воспоминаниях они подчеркивали 
трепетное отношение И.В. Сталина 
к марксистско-ленинской теории, 
его настоятельное требование по-

стоянно развивать марксистско-ле-
нинское учение сообразно новым 
задачам строительства социализ-
ма, коммунизма, новым условиям 
послевоенного мира.

Так, Д.И. Чесноков рассказывал 
о нетерпимости И.В. Сталина к без-
мерному цитированию уже извест-
ных марксистских истин, путанице 
в вопросах теории. Сталин не раз 
говорил, что без теории нам смерть.

А.М. Румянцев вспоминал, что, 
когда в 50-х годах создавался учеб-
ник политэкономии, И.В. Сталин 
обращал внимание авторского кол-
лектива на необходимость строгого 
следования требованиям марксист-
ской экономической науки, а чтобы 
не упустить ее основных выводов, 
отмечал, как те или иные пробле-
мы ставили К. Маркс в «Капитале»,  
Ф. Энгельс и В.И. Ленин в своих эко-
номических трудах. Их произведе-
ния всегда были на столе у Сталина, 
и он без ошибок находил те положе-
ния классиков марксизма, которые 
подтверждали правоту формулиру-
емых им новых мыслей.

И.В. Сталин был зачинателем 
основных научных дискуссий: по 
вопросам истории, философии и 
марксизма в 1947 году, по вопросам 
языкознания в 1950 году и по эконо-
мическим проблемам в 1952 году. 
Эти творческие дискуссии, борьба 
мнений сыграли большую роль в 
развитии советских общественных 
наук, создании полноценных учеб-
ников для средней и высшей школы.

Вся жизнь и деятельность  
И.В. Сталина являет образец творче-
ского решения новых теоретических 
вопросов в ходе осуществления ак-
туальных и сложных социально-эко-
номических, политико-нравственных 
и международных задач, при всесто-
роннем учете возможных просчетов 
и непременном предвидении резуль-
татов для всего процесса социали-
стического строительства.

В. Суходеев, «Правда» 
№22 (29364)

ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС представляют ма-
териалы и документы личного сталинского 
архива, хранящегося в Российском государ-
ственном архиве социально-политической 
истории (РГАСПИ).

Избранный на должность генерально-
го секретаря ЦК РКП(б) на пленуме Цен-
трального Комитета партии в апреле 1922 г.,  
И.В. Сталин взвалил на свои плечи основную 
тяжесть за судьбы партии и страны.

Он принимал участие в разработке пяти-
летних планов развития советской экономи-
ки, причем не только общегосударственных, 
но и нередко планов отдельных республик, 
краев и областей.

Вот один из примеров. 20 июля 
1932 г. Сталин направил в ЦК ВКП(б) 
и Северокавказский крайком партии 
следующую записку: «Получил про-
ект второй пятилетки Северокавказ-
ского края. Сообщаю свои замеча-
ния.

...Проект составлен в агитатор-
ско-декларативном тоне, нагромо-
ждено много обещаний, обещания 
повторяются на разные лады, между 
тем как, по всем данным, у нас не бу-
дет возможности выполнить эти обе-
щания. Это нехорошо, так как непри-
ятно попадать в положение добрых 
обманщиков... В проекте говорится о 
росте товарной продукции сельского 
хозяйства, о росте хлебозаготовок, 
о вывозе хлеба за границу, но почти 
ничего не сказано там о росте мате-
риального положения рабочих и кре-
стьян, о росте доходов колхозников и 
рабочих, о том, насколько мы хотим 
поднять уровень зарплаты...» Запи-
ска генсека показывает его разумный, 
конструктивный подход к вопросам 
народно-хозяйственного планирова-
ния не только отдельных регионов, 
но и всей страны. Его резкая критика 

«крикливо-левацких настроений» в разработ-
ке планов экономического развития способ-
ствовала принятию оптимальных вариантов 
довоенных пятилеток.

21 августа 1931 года Сталин, находясь на 
отдыхе в Кутаиси, отправил в ЦК свои заме-
чания на проект плана развития народного 
хозяйства на 2-ю пятилетку. Касаясь отдель-
ных предложений по плану, генсек отметил:

«Крикливо-левацкие настроения, види-
мо, еще не изжиты у наших дорогих товари-
щей».

Сталин обладал важным качеством ру-
ководителя – чувством нового. Он находил 
время наблюдать за поисками ученых в тех-
нологии производства более прогрессивных 
видов промышленной продукции. Например, 
когда ему стало известно об исследованиях 
ленинградского профессора Орлова по про-
изводству бензина из каменного угля, он на-
правил Кирову записку с поручением обеспе-
чить работу профессора.

Сталин искал возможные резервы для 
снижения цен на продовольственные товары.

В своей записке, к примеру, посланной 31 
августа 1935 г. в ЦК ВКП(б), он помимо других 
затронул данный вопрос: «Надо бы поскорее 
подготовить дело снижения цен на хлеб и муку».

Однако оставшиеся в Москве «на хозяй-
стве» не торопились с решением. И Сталин 
снова запрашивал Кагановича и Молотова. 
Это было 19 сентября в 20 час. 15 мин.: «Где 
ваш проект снижения цен на хлеб и отмены 
пайков на мясо и сахар? Необходимо пото-
ропиться».

Сталин обращал внимание на работу 
столичного метро, в том числе и на размер 
оплаты проезда. Так, по запросу первого 
секретаря МК ВКП(б) Кагановича Сталин 23 
сентября 1935 г. сообщил: «Можно теперь же 
снизить стоимость проезда на метро до 30 
копеек» (до этого стоимость поездки состав-
ляла 40 коп. - С.Х.).

Сталин призывал партийных работников 
не увлекаться разоблачениями тех, кто допу-
скал те или иные ошибки в своей деятельно-
сти. Так, 4 января 1932 г. он направил секрета-
рю Северного крайкома партии В.И. Иванову 
(г. Архангельск) следующее письмо:

«Я против того, чтобы кампания по борь-
бе с фальсификацией линии партии и исто-

рии партии переросла в практику расправы 
с товарищами, готовыми исправить допущен-
ные ими ошибки.

Нам нужны не расправа и исключения из 
партии, а прочищение мозгов, углубленное 
изучение ленинизма, ленинское воспитание 
партийного молодняка.

Поднятой кампанией мы хотим апелли-
ровать к ленинской сознательности наших 
людей, а не к их способности бить по мордам 
и исключать из партии».

Хорошо известна скромность Сталина 
в быту. Вот один из многих примеров, под-
тверждающих это. Приводим его письмо. «В 
ЦКК тов. Ярославскому.

Копия председателю ВЦИК тов. Калинину.
Секретарю ВЦИК тов. Киселеву.
Хозотдел ВЦИК.
В связи с переборкой на новую кварти-

ру, оказывается, кто-то из хозотдела ВЦИК, 
а может быть, и тов. Беленький из ОГПУ, са-
мочинно распорядился приобрести за счет 
казны мебель для моей квартиры. Проделана 
эта самочинная операция вопреки моему ре-
шительному заявлению о том, что старая ме-
бель вполне меня удовлетворяет и новой по-
купать не следует. Так как такие самочинные 
действия наблюдались и раньше, очень бы 
просил вас принять меры к тому, чтобы обна-
ружить виновных и наказать их соответствую-
щим образом за более чем легкомысленное 
отношение к интересам казны. Очень прошу 
распорядиться о том, чтобы всю купленную 
мебель немедленно забрали из моей кварти-
ры и сложили в склад или куда следует.

С коммунистическим приветом И. Ста-
лин. 12.VI.25 г.».

Сталин проявлял заботу о людях, зани-
мавших важные государственные посты. Вот, 
к примеру, его записка, относящаяся к 1925 
году:

«Членам Пол. Бюро.
Был у меня вчера Скворцов-Степанов и 

сказал, что страшно стеснены в материаль-
ном отношении:

1) семья Цюрупы в Москве;
2) Фрунзе (его семья);
3) Семашко. (В то время А.Д. Цюрупа 

был зам. пред. СНК СССР и СТО, М.В. Фрун-
зе - наркомом по военным и морским делам, 
Н.А. Семашко - наркомом здравоохранения 
РСФСР. - С.Х.).

Предлагаю выдать этим трем из средств 
ЦК в виде единовременной помощи по 1000р. 
И. Сталин».

Документ свидетельствует о скромных 
условиях жизни тогдашних государственных 
деятелей.

Сталин проявлял доброе отношение к 
тем людям, которые окружали его во время 
царской ссылки в Туруханском крае. Один 
из них, Василий Соломин, живший в де-
ревне Курейка, послал Сталину 16 января  
1947 г. письмо. В нем он сообщал, что во вре-
мя ссылки Сталина в Туруханский край рабо-
тал там учителем и был знаком со ссыльным. 
Автор писал, что теперь он живет на пенсию, 
инвалид II группы, просил о материальной 
помощи. Сталин ответил: «Я еще не забыл 
вас и друзей из Туруханска. И, должно быть, 
не забуду. Посылаю вам из депутатского жа-
лованья шесть тыс. рублей. Эта сумма не так 
велика, но все же вам пригодится.

И. Сталин».
В архиве хранится и расписка в получе-

нии денег
Сталин время от времени встречался с 

иностранными писателями и журналистами.
23 июля 1934 г. состоялась его встреча 

с английским писателем Гербертом Уэллсом, 
которого трудно заподозрить в особых сим-
патиях к Советской власти, к ее руководите-
лям. Тем ценнее утверждение, высказанное 
им в ходе беседы со Сталиным: «В настоя-
щее время во всем мире имеются только две 
личности, к мнению, к каждому слову которых 
прислушиваются миллионы: вы и Рузвельт... 
Я знаю, что у вас делается нечто очень зна-
чительное...» И вот как Сталин отреагировал 
на эти слова: «Можно было бы сделать еще 
больше, если бы мы, большевики, были по-
умнее». Как видим, генсек был далек от по-
чивания на лаврах.

С. ХРОМОВ, профессор, доктор 
исторических наук, «Правда» №22 (29364)

Штрихи к портрету 
генсека

Прошло уже более полувека со времени кончины Иосифа Виссарионовича Сталина, 
а интерес к его жизни и деятельности не угасает. Соответственно растет число публика-
ций, посвященных ему. Причем амплитуда оценок его деятельности столь широка, что, 
пожалуй, невозможно назвать другого исторического деятеля по этому показателю.
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Демагогия, как и все на свете, тоже 
бывает разная - по размаху, звону, 

пошибу… Самая подлая демагогия та, в 
которой идет спекуляция на смерти. А тут, 
о чем мы хотим сказать, не одна смерть, 
а две, и к тому же демагог, точнее дема-
гогша, их еще и сталкивает. Это смерти 
Сталина и композитора Прокофьева, 
случившиеся в один день – 5 марта 1953 
года. А столкнула их сотрудница извест-
ной музыкальной школы Гнесиных мадам 
Кирнарская Дина Константиновна, доктор 
музыковедения, нередко появляющаяся 
на экранах наших телевизоров то с хло-
пушкой в руках, то с барабаном на животе. 
Эти музыкальные инструменты помогают 
доктору вколачивать свои прогрессивные 
идеи в головы телезрителей.

Дина Константиновна не застала те 
великие смерти, еще не успела родиться, 

чтобы наводить порядок в этом мире, но 
когда бабушка ей рассказала, что в тот 
день в Москве невозможно было купить 
цветы для похорон Прокофьева, она бур-
но вознегодовала: да как же так? Ведь 
его знаменитую ораторию «Вставайте, 
люди русские!» в фильме «Александр 
Невский» надо понимать как призыв всем 
до одного встать и идти на его похороны! 

Вот и 22 сентября Дина Константи-
новна опять появилась на наших экранах 
с барабаном на животе и начала гневно 
барабанить: какой позор! 5 марта 1953 
года народ пошёл на похороны тирана, а 
не великого композитора, что это за на-
род!..

Мадам, вероятно, уверена, что если 
бы одновременно умерли президент 
Рузвельт и Чарли Чаплин, то американцы 
пошли бы только на похороны знамени-
того артиста. Великая нация!

Да, на похоронах Сталина было так 
много народа, что даже их организаторы 
не ожидали, и на Трубной площади обра-
зовалась давка и, увы, были жертвы. А на 
похоронах Ленина народа было, может 
быть, и больше, да ещё невероятный мо-
роз. А люди шли, мёрзли, жгли костры… 
И вот Маяковский, который был не менее 
знаменит, чем Прокофьев, писал:

Кто сейчас
                    оплакал бы
                                         мою смертишку
 в трауре вот этой
                          безграничной смерти…

Судя по всему, Кирнарская думает, 
что это ей впервые пришло в светлую 
голову так эффектно и разоблачительно 
столкнуть две великих смерти. Мадам, 
до вас это делали неоднократно люди 
вашего закваса – доктора, профессора, 
повара... Как и вы, они делали вид, будто 
эти смерти, так сказать, в одной плоско-
сти. И ханжество, демагогия этой спеку-
ляции давным-давно были разоблачены 
и высмеяны.

Но бесстыдное столкновение двух 
смертей для мадам Кирнарской - лишь 
повод для очередного словесного фонта-
нирования о «культе личности и его по-
следствиях».

Писатель Юрий Аракчеев в «Рос-
сийском писателе» убедительно показал 
истинную цену этого дамского фонтани-
рования. Статья тем более убедительна, 
что в свое время, ещё будучи студентом, 
автор поверил клеветническому докладу 
Хрущёва в 1956 году на ХХ съезде партии 
и даже выступал в печати с поддержкой 
этого лживого доклада. Но вот прошли 
годы, никто ему медовый пряник не да-
вал, он просто сравнил, сопоставил то, 
что было, с тем, что есть, и понял: Ста-
лин – великий государственный муж, под 
его руководством наша Родина добилась 
невиданных успехов. Она стала второй 
экономической державой мира, первой - 
космической, единственной – по вкладу в 
разгром фашизма и небывалой – по со-
циальным благам для народа.…

Читатели дружно и горячо поддержа-
ли Ю.Аракчеева как в правде о сталин-
ской эпохе, так и в разоблачении нынеш-
ней благодати. Но, конечно, нашлось и 
несколько бурно несогласных. Нет нужды 
цитировать и разбирать их измышлизмы, 
это и мадам Кирнарской неинтересно, 
ибо все они люди её уровня, её потенции, 
её круга. Но для иллюстрации один чита-
тельский отклик я все же приведу. Вот он:

Валерий (из Ленинграда): «Сталин, 
эта «великая личность», планомерно 
уничтожала собственный народ, выдёр-
гивая лучших – в городах, деревнях. Поэ-
тов, писателей, учёных…».

И сразу вопрос: зачем истреблял-то 
свой народ да ещё планомерно, как при 
Ельцине шло – вымирали по миллиону 
в год? Он, Иосиф Виссарионович, что, 
был агентом мирового империализма, 
засланным в Советскую Россию? И как 
объяснить, что при всей планомерности 
и длительности истребления население 
всё росло и росло, да так, что, несмотря 
на огромные потери в Гражданской вой-
не и тем более в Отечественной, вырос-
ло примерно со 150 миллионов человек 
почти до 300 миллионов? А вместе со 
всем народом росла и культура, плодот-
ворно работали замечательные учёные, 

писатели, художники, музыкан-
ты, в 1946 году, в трудную по-
слевоенную пору, например, на 
Украине восстановили взорван-
ный немцами великий Днепро-
гэс, а в Москве открыли школу 
Гнесиных. А есть ли ныне, в 
путинско-кирнарскую эпоху, что-
то персонально сопоставимое, 
допустим, с таким учёным, как 
Курчатов, с такими художни-
ками, как писатель Шолохов, 
скульптор Вучетич, режиссер 
Герасимов, композитор Шоста-
кович, артист Смоктуновский, 
певец Магомаев, да хотя бы и 
шахматист Карпов, хотя бы и 
футболист Яшин, хотя бы хокке-
ист Бобров..? Вот недавно умер 
последний российский нобелиат 
Жорес Алферов. Его последни-
ми словами были: «Власть без 
мозгов». Кто его заменит – Жи-
риновский? Мария Захарова?

Читаем дальше: «Недаром 
великий психиатр Бехтерев по-
ставил Сталину диагноз – «па-
ранойя» и был уничтожен через 
день». Неужели через день? 
В.М.Бехтерев умер в 1927 году, 
тогда на первом плане ещё 
Троцкий красовался, и ещё не 
было ни Ежова, ни Берии. Кто 
же уничтожил? Неужели Дзер-
жинский?.. Но какой диагноз, 
Валерий, вам поставить, если человек 
тридцать лет вел великую страну от по-
беды к победе и сделал сверхдержавой, 
а вы голосите: параноик! Значит, какая 
замечательная штука – паранойя! Вот 
вам бы хоть кусочек, хоть бы грамм сто 
на двоих с Диной Константиновной… А 
кроме того, советую поинтересоваться, 
что говорила о диагнозе своего знамени-
того деда его знаменитая внучка Наталья 
Петровна Бехтерева, академик (1924-
2008). Ведь до вас для подтверждения 
достоверности знаменитого диагноза 
господа из своры ваших собутыльни-
ков ссылались именно на неё, хотя ей 
не было и трёх годочков, когда дедушка 
преставился. Есть сведения, что Наталья 
Петровна любезно пригласила их, ваших 
однодумов, зайти в возглавлявшийся ею 
Институт мозга для обследования. К сло-
ву сказать, Наталья Петровна не вынесла 
благоухания кирнарско-путинской эпохи, 
уехала в Германию, умерла в Гамбурге в 
2008 году, когда президентом стал ещё и 
Медведев, умнейший человек северного 
полушария и Мытищ.

Дальше у Валерия много всего по-
добного сорта, скучно в этом копаться, 
перейдём сразу к войне: «Огромные 
потери в войне – тоже заслуга Стали-
на...» Известно ли вам, маэстро, о гит-
леровском плане «Ост»? Вот там была 
действительно программа планомерно-
го истребления русских, и она осущест-
влялась с немецкой пунктуальностью, 
помимо прочего были специальные зон-
деркоманды, занимавшиеся истребле-
нием населения с помощью новейших 
тогда достижений науки. Именно поэтому 
наши не боевые, а общие потери в годы 
войны гораздо больше немецких. А бое-
вые примерно одинаковы. Но вы о таких 
делах фашистов – ни слова, будто их и 
не было. У вас виноват в гибели наших 
солдат Верховный Главнокомандующий. 
Вот так же ваш коллега Иосиф Бродский 
обвинял маршала Жукова:

Сколько он крови пролил солдат-
ской!

Что ж, горевал?..
Что он ответит, встретившись в ад-

ской
Области с ними? Полный провал.
Вот как! Ещё и в ад отправил и Жу-

кова, и всех погибших в Великой Отече-
ственной войне. Тут так и рвётся из души: 
«Вставайте, люди русские!» Вставайте 
против этих заморских и домашних кле-
ветников!..

Но Валерий неколебим: «Почитайте 
воевавшего тогда писателя В.Астафьева, 
его «Прокляты и убиты». Перед Берли-
ном американцы остановились, а наши 
положили 400 000 убитых солдат за его 
взятие…»

Приходится и тут горько разочаро-
вать правдолюба-кирнарца: Виктор Аста-

фьев, дружок, был в военном отношении 
человеком, увы, малограмотным. Он не 
умел даже читать военную карту. Стрелки 
на картах указывают, куда войско движет-
ся, его направление, отступает оно или 
наступает. Иногда у основания стрелки 
пишут, что это за войско – дивизия, кор-
пус, армия... Астафьев же почему-то ре-
шил, что все стрелки – это непременно 
армия. И, подсчитав, что красных стрелок 
больше, чем синих, сделал ещё более 
нелепый вывод: будто мы всегда, во всех 
сражениях имели трёх-четырёхкратное 
превосходство в силах над немцами, чего 
не было и не могло быть.

И вы, Валерий, как ваш любимый 
писатель, пишете о том, чего не знаете: 
«Перед Берлином американцы остано-
вились, а наши…» Интересная картина: 
те подошли с запада, наши - с востока, 
стоят и думают, что дальше делать. Аме-
риканцы решили: больно он нам нужен, 
этот Берлин, у нас в штате Нью-Гэмпшир 
есть свой Berlin, а этот пусть русские бе-
рут, если хотят…

Ах, Валерий, ах, Митрофанушка, 
ведь есть же книги, где всё это описано, 
заглянул бы. Некогда ему, надо Кирнар-
скую смотреть по телевидению…

А дело-то было вот как: 25 апреля 
западнее Берлина в районе Кетцин тан-
ковые воска 1-го Белорусского фронта 
(маршал Жуков), наступавшие на Берлин 
с юго-востока, и танковые войска 1-го 
Украинского фронта (маршал Конев), 
наступавшие на Берлин с северо-запа-
да, соединились, и город, вся громадная 
берлинская группировка немецких войск 
оказались в окружении. И никаких амери-
канцев поблизости – хоть шаром покати 
– не было, и как ни голосили в сторону за-
пада танкисты 2-й гвардейской танковой 
армии 1-го Белорусского и танкисты 4-й 
гвардейской танковой армии 1-го Укра-
инского: «Янки, где вы?! Жмите сюда!! 
Вместе будем Берлин брать!!!», – никто 
не отозвался…

И вскоре Красная Армия начала 
штурм, группировку расчленили. 30 апре-
ля Гитлер и Геббельс дезертировали на 
тот свет, первый прихватил жену Еву, а 
второй – жену Магду да ещё и шестерых 
детишек. И 2 мая над рейхстагом полых-
нуло знамя Победы…

Кирнаровец уверяет, что «наши по-
ложили 400 тыс. убитых солдат за взя-
тие Берлина». Интересно, это он тоже у 
Астафьева прочитал или вместе с Диной 
Константиновной докопались?

Астафьев – это военное невежество, 
но ещё хуже, что он был сознательным 
лжецом. Однажды в беседе с критиком 
Курбатовым он в непонятном порыве 
откровенности признавался, что за хоро-
шие деньги может написать что угодно. 
Это было напечатано в «Известиях». Да 
мы и раньше видели его угодливую лжи-

вость. В Советское время на страницах 
«Правды» Астафьев проникновенно, со 
слезой восторга лгал, как лихо при ни-
чтожных потерях, словно играючи, мы 
громили немцев, а после контрреволю-
ции на страницах «Московских ново-
стей», выходивших на пяти европейских 
языках, так же проникновенно, с того же 
качества слезой ельцинский Герой социа-
листического труда лгал, как лихо при ни-
чтожных потерях, словно играючи, немцы 
громили нас.

В своё время, прямо обращаясь к 
нему со страниц газеты «3автра», я ули-
чал Астафьева во лжи… Могу прислать 
вам газету, Валерий, дайте адрес. Впро-
чем, можете и сами прочитать в моей кни-
ге «Честь и бесчестие нации». Там есть 
«Письмо ровеснику Виктору Астафьеву о 
нашей солдатской молодости». Эту книгу 
можно найти и в интернете. Мой адресат 
ни разу не ответил, хотя ведь мы были 
хорошо знакомы, – ответить было нечего.

«400 тысяч»… Да, наши безвозврат-
ные потери были большие, но всё-таки не 
400 круглых тысяч, а 78291 человек (Г.Ф.
Кривошеев и др. Книга потерь. М., 2009, 
с.171). Это во сколько же раз тут вранье 
превышает правду? Раз в пять. Обычное 
дело для Солженицына, Астафьева, Со-
колова, Солонина… Вот вы и начитались 
такой литературы, Валерий. А раскинуть 
мозгами, сопоставить факты вам то ли 
некогда, то ли не умеете или не желае-
те. А ведь речь-то идёт об истории вашей 
Родины.

Но Валерий неисчерпаем, ведь до 
него было столько страниц написано, 
столько часов наговорено, такие вороха 
натасканы… И он всё освоил, поглотил, 
не подавился. Вот и ещё:

«В колхозах работали крепостные по 
сути люди…»

Мне, как внуку председателя колхоза 
им. Марата в деревне Рыльское Тульской 
области, есть что сказать. В этой зауряд-
ной деревне в 30-е годы были и работали 
не только церковь, но и больница с ро-
дильным отделением и школа-десяти-
летка. Назовите вы мне такую деревню 
хотя бы под Москвой или под Ленингра-
дом… В деревне жили с крепостным 
отцом и крепостной матерью мои двою-
родные крепостные сестры Клавдия и 
Антонина. В надлежащее время крепост-
ные девушки окончили свою деревен-
скую школу, и, получив дипломы, поеха-
ли учиться – Клава в Ленинград, а Тоня 
в Москву. И со своими деревенскими ди-
пломами они в столицах прошли конкурс 
и были приняты в столичные институты, 
которые успешно окончили. Сейчас они в 
почтенных летах и обе живут в прекрас-
ном Минске. Хотите, Валерий, телефон? 
Можете поговорить. Они вам прочистят 
ваши крепостные мозги. Вы-то, безогляд-
но кирнарствуя, не можете назвать ни 
одного имени, ни одного примера, кроме 
нелепых, а тут вот вам – живые люди.

Вставайте, люди русские
На славный бой, на смертный бой!
Вставайте люди вольные
За нашу землю честную!

Живым бойцам – почёт и честь,
А мёртвым – слава вечная!
За отчий дом, за Русский край
Вставайте, люди русские!

В. Бушин, http://zavtra.ru/blogs/
vstavajte_lyudi_russkie

ВСТАВАЙТЕ, ЛЮДИ РУССКИЕ!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Д/ф «Вя-
чеслав Невинный». 
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 Часовой. 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.55 Д/ф «Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи». 16+
15.00 Д/с «Романовы». 
17.00 Ледовое шоу 
Ильи Авербуха.
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Концерт Гари-
ка Сукачева. 16+

РОССИЯ
04.30 «Сам себе 
режиссёр».
05.15 Х/ф «Невеста 
моего жениха».
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 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.00 Х/ф «Маруся».
18.20 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
07.05 Мультфильмы.
07.40 «Адмирал На-
химов». Х/ф.
09.10 «Обыкновен-
ный концерт».
09.35 «Мы - грамотеи!».
10.15 «Рассмеши-
те клоуна». Х/ф.
12.30 «Письма из 
провинции».
13.00 Диалоги о животных.
13.40 «Другие Романовы».
14.10 «Николай Поно-
марев-Степной. Девять 
десятых, или Параллель-
ная фантастика». Д/ф.
14.55 Х/ф «Чело-
век в «Бьюике».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Просто Саша». Х/ф.
21.20 «Линия жизни».
22.15 «Часы». Х/ф. 16+
00.05 Диалоги о животных.

НТВ
05.05 Д/с «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 Новые сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на 
реальных событиях». 16+

МАТЧ-ТВ
06.50 Прыжки на батуте 
и акробатической дорож-
ке. Чемпионат мира.
07.25, 04.30 Шорт-
трек. Кубок мира.
08.00 Д/с «Вся 
правда про...» 
08.30 Тает лёд. 
08.50 Биатлон. Кубок мира. 
11.20, 13.30, 21.30, 
00.25 Новости.

11.30 Футбол. «Фио-
рентина» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. 
13.35 Футбол. «Бава-
рия» - «Байер». Чем-
пионат Германии. 
15.35, 21.35, 00.30, 
02.55 Все на Матч!
16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины.
18.00 Формула-1.
20.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины.
21.00 Биатлон.
22.25 Специаль-
ный репортаж.

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений». 16+
08.40 Х/ф «Труд-
ная мишень». 16+
10.30 Х/ф «На рассто-
янии удара». 16+
12.30 Х/ф «Кроко-
дил Данди». 16+
14.30 Х/ф «Кроко-
дил Данди-2». 16+
16.40 Х/ф «Геракл». 16+
18.30 Х/ф «Джуманджи: 
Зов джунглей». 16+
20.50 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас». 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+
10:00 Концерт к юби-
лею Р. Рождествен-
ского «Эхо любви»
12:00 «Я живу» 16+
12:45 «Будьте здоровы» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
14:30 «Яна Сулыш» 
15:00 «Объективно» 16+ 
15:30 «Воскрешение» 16+
17:15 «Будьте здоровы» 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «Спецрепортаж» 16+ 
18:30 «Большая об-
ласть» 16+
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Аллея славы» 16+ 
20:00 «Euromaxx» 16+
20:30 «Добро пожало-
вать в капкан» Х/ф. 16+
22:30 «Euromaxx» 16+ 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная по-
купка». 16+
06.40, 06.15 «6 ка-
дров». 16+
07.20 Х/ф «Моя мама 
- Снегурочка». 16+
09.05 «Пять ужинов». 16+
09.20 Х/ф «Песоч-
ный дождь». 16+
11.15, 12.00 Х/ф «Тём-
ные воды». 16+
11.55 «Полезно и 
вкусно». 16+
14.55 Х/ф «Меня зо-
вут Саша». 16+
19.00 Х/ф «Письма 
из прошлого». 16+
23.00 Х/ф «Сло-
ны - мои друзья».

СТС
06.00, 04.00 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, 10.30 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.30 «Рогов в го-
роде». 16+
11.30 Х/ф «Парк Юр-
ского периода». 16+
14.05 Х/ф «Затерян-
ный мир. Парк Юрско-
го периода-2». 16+
16.45 Х/ф «Парк Юр-
ского периода-3». 16+
18.30 Х/ф «Мир Юр-
ского периода». 16+
21.00 Х/ф «Мир Юрско-
го периода-2». 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.

на I полугодие 2020 г.
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Капиталисты хотят, чтобы 
мы работали до смерти

По результатам исследований «Работа.ру» (участво-
вало около 3 тыс. человек) только 20% россиян уходят на 
больничный во время болезни. Треть продолжают ходить 
на работу.

Ситуация в стране диктует определенные рамки, в 
которые наемный работник вынужден вписываться. Либо 
ты работаешь невзирая на свое самочувствие, либо полу-
чаешь минималку. Прибавить сюда недавно полученные 
данные о том, что половина россиян не досыпает в будние 
дни, можно с уверенностью заявить, что рос-
сийский пролетарий работает на износ. Если 
вспомнить злополучную пенсионную рефор-
му, становится еще страшней за будущее 
граждан.

По факту работодатель просто экономит 
на работниках. Ведь каждый больничный 
или, не дай бог, декретный отпуск – это поте-
ря прибыли для капиталиста. Иногда работо-
датель нанимает доп. персонал, но и в этом 
случае он просто урежет зарплату осталь-
ным работникам.

Эксплуатация в России усиливается, 
при этом наемные работники продолжают 
получать мизерную (по сравнению со стра-
нами Европы) зарплату. Сегодня, как неког-
да ранее, становится актуальным вопрос о 
росте сознательности рабочего класса. Пока 
наемные работники не научатся добиваться 
достойной оплаты труда, капиталисты будут 
продолжать все сильней и сильней их эксплуатировать. 

Олигархический альтруизм
Как следует из сообщения «The Times», российские 

олигархи, начиная с июля 2016 года, пожертвовали Консер-
вативной партии Великобритании, лидером которой явля-
ется Тереза Мэй, более 826 тыс. фунтов, то есть почти 70 
млн. рублей.

Основной проблемой для британского премьер-мини-
стра, в данном случае, является несоответствие её ны-
нешних действий ранним заявлениям, в частности, при 
вступлении в должность в 2016 году она обещала дистан-
цироваться от финансовой поддержки со стороны россиян.

Обещания обещаниями, а деньги нужны всем. Имен-
но эта фраза лучше всего описывает политику при капита-
лизме. Практически любой государственный деятель, если 
ему заплатить достаточную сумму денег, будет выражать 
твои интересы. Оказавшись в условиях мировой изоляции 
после 2014 года, российские олигархи судорожно ищут пути 
вывоза капитала из страны. Турция, Япония, теперь Вели-
кобритания — они готовы ухватиться за любую соломинку, 
лишь бы сохранить свои честно наворованные деньги, ког-
да их вышвырнут из страны. А пока не нашлось надёжного 
«спасательного коридора», держатели российских богатств 
будут и дальше фашизировать общество и давить свободу 
мысли, естественно, во имя «великой цели». Вот такое оно, 
единство олигархов и народа.

Главную причину опять скрыли                                       
Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин на-

звал причины падения рождаемости. По словам специали-
ста, сейчас для молодёжи главными приоритетами являют-
ся карьера, деньги, а не рождение детей, создание семьи. 
Эксперт отметил, что это явилось результатом создания 
общества потребления, когда молодежи важнее купить ма-
шину, чем завести семью.

Такое положение вещей вполне понятно.  Основным 
мерилом эффективности при капитализме является при-
быль. Любое капиталистическое предприятие нацелено на 
её получение, и это естественно, ведь если не будет при-
были, хозяин не получит денег, да и рабочим не из чего бу-
дет выплатить зарплату. Прибыль предприятия напрямую 
зависит от сбыта произведенных товаров: чем больше про-
дано, тем больше выручка, а значит и прибыль. Естествен-
но, что хозяева предприятий стараются всеми способами 

стимулировать спрос. Эта цель достигается в том числе и 
навязыванием такой модели поведения, при которой ме-
рилом успешности члена общества является чрезмерно 
большое потребление материальных благ, приобретение 
дорогих автомобилей и так далее. Общество потребления 
выдумано для того, чтобы можно было ещё сильнее, ещё 
эффективнее эксплуатировать трудящихся.

Есть и другая сторона дела. Воспитание ребёнка в 
современном обществе требует огромных материальных 
затрат, ложится тяжелым бременем на семью. Детские 
вещи, игрушки стоят достаточно дорого. Кружки и секции 

также зачастую обходятся в кру-
глую сумму. Да и сами преслову-
тые автомобили, покупка которых 
видится репродуктологу едва ли 
не главным злом, являются крайне 
необходимой вещью в жизни зна-
чительной части наших граждан. 
В условиях развала медицины, си-
стемы общественного транспорта, 
образования родителям крайне не-
обходим автомобиль, чтобы возить 
детей в садики, школы, секции, к 
врачам. Без автомобиля зачастую 
это становится затруднительным 
или невозможным, так как оптими-
зации привели к тому, что теперь 
до школы необходимо добираться 
часами, к врачам-специалистам 
также зачастую необходимо ехать в 
областной центр.

Кроме того, оптимизация ме-
дицины ведёт к росту смертности, что также сказывается 
на падении численности населения. Также оптимизация 
медицины ведёт и к снижению рождаемости. Оптимизация 
медицины затеяна ради снижения расходов государства. 
Средства, сэкономленные на медицине, пойдут на под-
держку капиталистов, на закупки вооружения и финансиро-
вание военных авантюр за рубежом.

Таким образом, главной причиной падения рождае-
мости является капитализм. Чтобы поднять рождаемость, 
необходимо отказаться от капитализма, заменив его более 
прогрессивным строем — социализмом. Это могут сделать 
только трудящиеся. Однако трудящиеся для этого должны 
быть дисциплинированными, объединенными в классовые 
организации, и должны быть вооружены теоретическими 
знаниями.

Скорая помощь  сокращает врачей
В России за прошлый год сократили 534 врача скорой 

помощи.
Число фельдшеров скорой помощи, наоборот, вырос-

ло на 370 человек. Среди лидеров по сокращению врачей 
скорой – более чем на 20% за год – Тульская область и 
Чечня. За восемь лет с 2011 года (самые ранние доступные 
данные Минздрава) число врачей скорой помощи в России 
снизилось с 16 025 до 11 078 на конец 2018-го. В некоторых 
регионах сокращение было более чем двукратным – это 
Карачаево-Черкесия, Челябинская, Рязанская, Томская, 
Тюменская, Саратовская и Ивановская области. К примеру, 
в Тюменской области в 2011 году на скорой работали 413 
врачей, а в 2018 году – 78.

Все больше людей живут в стрессе
До 40% выросла в России доля населения, которое 

испытывает стресс редко, при этом доля тех, кто живет в 
постоянном стрессе, выросла до 8%. Это показал опрос 
ВЦИОМа, проведенный по телефону среди 1600 человек.

Явно, что подобный рост вызван отвратительной со-
циальной ситуацией в стране. В стрессовых ситуациях 9% 
опрошенных стараются успокоиться и думать о хорошем, 
столько же анализируют ситуацию и ищут выход, 7% при-
нимают успокоительное. 6% стараются снять стресс с по-
мощью спорта или смены обстановки, 5% предпочитают 
алкоголь.
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