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Митинг в Ишиме 20 декабря в  
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21 декабря в 16 часов на Централь-
ной площади Тюмени у памятника 
В.И. Ленину состоится митинг в честь 
140-летия со дня рождения И.В. Ста-
лина.

Время для настоящих коммунистов 
и патриотов своей Родины наступает, 
пора показать, что вы боретесь. Хва-
тит сидеть на диване и ругать власть 
на кухнях, приходите лучше на митинг.

Вставайте в ряды борцов за буду-
щее нашей страны, за будущее своих 
детей и внуков!

14-15 декабря 2019 года в г. 
Минске по решению февральского 
(2019 г.) Пленума ЦК КПСС была 
проведена научно-практическая 
конференция представителей ком-
мунистических и рабочих партий и 
общественных объединений, по-
свящённая 140-й годовщине со дня 
рождения И.В. Сталина.

Тема конференции: «Реши-
тельный отпор антисталинизму – 
идеологическое условие победы 
современной социалистической 
революции».

В зале были размещены пор-
трет И.В. Сталина, флаги Совет-
ского Союза, лозунги «Возродим 
Союз Советских Социалистических 
Республик» и «Наше дело правое 
– победа будет за нами (И.В. Ста-
лин)».

Конференцию открыл се-
кретарь ЦК КПСС, руководи-
тель Белорусской республи-
канской организации КПСС  
Л.Е. Школьников.

На конференции присутство-
вали и выступили с докладами 
представители двадцати комму-
нистических и рабочих партий из 
Азербайджана, Белоруссии, Бол-
гарии, Бельгии, Киргизии, Латвии, 
Молдовы, России, Словакии, Тур-
ции, Украины, Филиппин, Хорва-
тии, Чехии, Южной Кореи и других 
стран.

Участники конференции с боль-
шим интересом прослушали докла-
ды:

Л.Е. Школьникова «Актуаль-
ность победы над антисталиниз-

мом как условие избавления от 
уничтожения и вступления в свою 
подлинную историю – постреволю-
ционную историю коммунизма».

Иозефа Скалы (Чехия) «Война 
против сталинизма в планах идей-
ного разоружения антикапитали-
стических движений и на службе 
«партии войны».

Сена Еркоса (Турция) «Критика 
антиисторических инсинуаций ан-
тисталинизма».

В.В. Драко (Белоруссия) «Ста-
лину, Европа, поклонись».

Представителя Компартии Фи-
липпин «И.В. Сталин и междуна-
родное коммунистическое и рабо-
чее движение на опыте Филиппин».

А.С. Анфиногенова (Молдавия) 
«Опыт борьбы с антисталинизмом 
в Молдавии».

В.Б.Зеликова (Белоруссия) 
«Сталин —  наше большевистское 
знамя! С именем Сталина победим 
контрреволюцию!»

Товарищей из РКРП-КПСС:  
В.А. Тюлькина «Определяющее ка-
чество Сталина и общий признак 
сегодняшних антикоммунистов».

В.Н. Туруло «Сталинская мо-
дель экономики и современность».

С.М. Целых «Сталин – револю-
ционер».

А.К. Черепанова «И.В. Сталин 
– теоретик марксизма-ленинизма»

Т.И. Пятковской (Украина) 
«Вклад Сталина в разработку по-
литической экономии социализма 
и критика его фальсификаторов» и 
доклады других товарищей.

В результате длительной дис-
куссии единогласно принята резо-
люция, которая будет опубликована 
к 140-летию со дня рождения И.В. 
Сталина 21 декабря 2019 года.

В адрес конференции поступи-
ли и были заслушаны приветствия 
от Коммунистической партии Гер-
мании и Республиканской коммуни-
стической рабочей партии ЛНР.

После окончания конфе-
ренции секретарь ЦК КПСС А.К. 
Черепанов вручил участникам 
конференции, докладчикам, ру-
ководителям делегаций меда-
ли «140 лет со дня рождения  
И.В. Сталина». 

Участники конференции посе-
тили Белорусский государственный 
музей истории Великой Отечествен-
ной войны и Историко-культурный 
комплекс «Линия Сталина», где 
возложили цветы к бюстам И.В. 
Сталина. 

Соб. инф.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

«За отвагу»
Призвание каждого мужчины – защищать Роди-

ну! И делает он это всю жизнь, начиная со школьной 
скамьи до глубокой старости. Он отчаянно грызёт 
гранит науки, чтобы стать классным специалистом, 
укреплять экономическую мощь Отчизны, её бое-
способность, находясь на срочной службе в армии. 
Но коль придёт на нашу землю беда, с оружием в 
руках (а если надо, добудет его в бою) будет защи-
щать свой дом, свою семью, свой народ от захват-
чиков.

Именно так случилось на территории славного 

Донбасса в 2014 году, когда украинский национализм 
попытался распространиться на его просторах. Не до-
пустили, и кто? Простые патриотически настроенные 
жители, причём разновозрастные, безоружные люди. 
Сила духа, уверенность в своей правоте, благослове-
ние родных и близких, а главное – высочайшая ответ-
ственность за будущее своих детей сподвигли их на 
великий ратный подвиг в борьбе за свободу и незави-
симость родного края от поднявшего голову украин-
ского неофашизма.

Окончание на 2 стр.

140-летию И.В. Сталина посвящается!
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Окончание. Начало на 1  стр.
Сколько людей полегло на 

поле брани, сколько получи-
ло увечья! Но никто не забыт 
и ничто не забыто. У героев 
ещё впереди награды и заслу-
женное признание. Республика 
молода, но набирается опыта. 
Народ знает, кому он обязан 
мирным небом, в которое нет-
нет да и взмывают клубы пыли 
и дыма от разрывов снарядов, 
прилетевших с украинской сто-
роны. Списки погибших растут. 
Но надежда на мир не исчезает!

И её в нашем народе укре-
пляет наш ближайший сосед и 
друг, с кем мы связываем свою 
дальнейшую судьбу – Россия. 
Это не только гуманитарные 
конвои, поддержка на между-
народной арене, но и помощь 
общественных организаций и 
политических сил. Причём ока-
зывается она как через цен-
тральные органы Республики, 
так и через местные обществен-
ные организации.

В частности, одну из них 
– под оптимистичным названи-
ем «Перспектива» возглавляет 
участник боевых действий по 
обороне Донбасса, секретарь 
Луганского комитета РКРП ЛНР 
Геннадий Осадчий. Как коман-
дир артиллерийского подразде-
ления он на собственном опы-
те знает цену миру, и во что он 
обходится нашим защитникам. 
Поэтому Геннадий Васильевич 
использует малейшую возмож-
ность, чтобы поддержать своих 
братьев по оружию. 17 ноября 
вместе с представителями Рос-
сийской коммунистической рабо-
чей партии – первым секретарём 
политической партии «РОТ 
Фронт» В.А. Тюлькиным, секре-
тарём ЦК РКРП-КПСС по оргра-
боте, руководителем Рабочей 
группы ЦК по оказанию помощи 
Донбассу А.К. Черепановым, 
секретарём по рабочему движе-
нию ЦК РКРП-КПСС А.Н. Нико-
лаевым, секретарём ЦК РКРП-
КПСС В.Н. Туруло был проведён 
ряд мероприятий в городах ЛНР 
по чествованию участников бо-
евых действий и активистов-об-
щественников в патриотическом 
движении Донбасса. 

В городском парке Моло-
догвардейска у памятника за-
щитникам Отечества и мирным 
жителям, погибшим от обстре-
лов украинских националистов, 
дежурили юнармейцы детской 
организации «Юность Ново-
россии». В их присутствии со-
стоялось награждение бойцов 
Народной милиции, охраня-
ющих рубежи Республики. По 
достоинству была оценена и 
работа руководителя органи-
зации «Юность Новороссии» 
Ольги Башуткиной. Её 87 пи-
томцев окружены материнской 
заботой и вниманием, многим 
из которых этого недостаёт 
дома. И спрос за учёбу и по-

ведение, как с родных. Такое 
отношение к ребятам их дис-
циплинирует, повышает само-
оценку, укрепляет гражданское 
самосознание.

В Свердловске также со-
стоялось награждение воинов, 
с которыми у «Перспективы» 
сложились дружеские отноше-
ния. Массовое мероприятие 
прошло на базе средней школы 
№8. Здесь собрались местные 
казаки. Им вручили ордена 
и медали. Особое внимание 
было уделено преподавателю 
физической культуры и НВП 
– руководителю десантно-па-
триотического спортивного 
клуба «Школа мужества» В.П. 
Домрачёву. Вячеслав Павло-
вич посредством дополнитель-
ного образования прививает 
ребятам любовь к спорту и здо-
ровому образу жизни. Его вос-
питанники занимаются класси-
ческой борьбой, шахматами, 
боксом, тяжёлой атлетикой, па-
рашютным спортом. Они ездят 
на соревнования в ДНР, Гуково, 
Ростов, Москву. Этот труд за-
служивает уважения и призна-
ния, и, конечно же, награды.

Выступая перед награждён-
ными, их родными и близкими, 
российские политики отмечали, 

что Донбасс стоит на передо-
вой борьбы с украинским фа-
шизмом и идеологией Бандеры. 
Без поддержки Запада такого 
театра действий Украина бы не 
организовала. Своим долгом 
россияне считают рассказать 
мировой общественности, кто в 
действительности занимается 
экстремизмом. Они подчеркну-
ли, что Народная милиция ве-
дёт оборонительную, справед-
ливую боевую деятельность, 
направленную против украин-
ского фашизма и экстремизма, 
защищает свою землю, жите-
лей против этнической чистки. 
Как бы ни развивались события 
вокруг Минских соглашений в 
Нормандском формате, трудно 
представить, на каких условиях 
можно объединить две части 
Украины, когда пролито столько 
крови…

 …Среди наград, которыми 
удостоены наши соотечествен-
ники, были медали «За оборо-
ну Луганска», «Фронт сопро-
тивления НАТО», «За отвагу», 
«140 лет Сталину», а также 
орденами «За верность Родине 
– СССР», «Красного Знамени».

 С. Рябчунова,  
г. Молодогвардейск 

– г. Ровеньки, ЛНР

«За отвагу» Трудящиеся борются за свои права
В России В мире
В Кузбассе 116 шахтеров 
не вышли на работу из-
за долгов по зарплате
В Кемеровской области работни-

ки шахты «Алексиевская» не вышли 
на работу из-за долгов по заработной 
плате. Об этом на своей странице в со-
цсети сообщил заместитель губернато-
ра Кузбасса Андрей Панов. «В соответ-
ствии со статьей 142 ТК РФ сотрудник, 
перед которым у предприятия есть за-
долженность по заработной плате, по 
личному заявлению имеет право в ра-
бочее время отсутствовать на рабочем 
месте, при этом за ним сохраняется 
средний заработок.

Этим правом воспользовались 116 
человек – менее 3% от всего трудово-
го коллектива шахт «Алексиевская» и 
«Заречная»», – сообщил он. По словам 
Андрея Панова, на производственный 
процесс это влияния не оказало – пред-
приятия работают в штатном режиме. 
По данным ТАСС, в числе горняков, ко-
торые отказались выходить на работу, 
– сотрудники шахты «Заречная».

Шахта находится в процедуре бан-
кротства. «Резкое падение цен на уголь 
усугубило положение дел. Сформиро-
валась задолженность по заработной 
плате, которую руководство компании 
планировало погасить до 13 декабря 
текущего года», – уточнил господин 
Панов.

В сентябре этого года, как сообщал 
Роструд, шахта «Алексиевская» уже 
погашала накопленную задолженность 
по зарплате (37,2 млн. руб.) перед 846 
работниками.

В Приморье вахтовики 
из Башкирии устроили 

забастовку, чтобы 
вернуться домой

Недавно в социальных сетях по-
явился ролик, в котором вахтовики из 
Башкирии пожаловались на большие 
задержки в зарплате. Уроженцы ре-
спублики трудятся над строительством 
цеха для судостроительной верфи в 
городе Большой камень под Владиво-
стоком. На предприятии числятся 600 
человек и почти 80% из них являются 
уроженцами Башкирии. Работодателем 
выступает компания «Уфанефтемаш», 
которая уже три месяца не платит зар-
плату, из-за чего люди не могут даже 
купить билет домой.

Отчаявшись, работники записали 
видеообращение и выложили его в ин-
тернет, а затем объявили забастовку. В 
ответ руководство перестало выделять 
средства на питание, и люди фактиче-
ски стали голодать.

Однако видеоролик смог вызвать 
большой резонанс. Дело дошло до 
главы Башкирии Радия Хабирова, ко-
торый уже заявил, что на «Уфанефте-
маш» прибыла проверка. Только после 
этого работодатель начал выплачивать 
работникам долги. Как известно, уже 
выплачено 1,9 млн. рублей от общей 
задолженности в 2,1 млн. рублей, 

Работники 
«Спецавтобазы» вышли 
на пикет в Екатеринбурге 
из-за невыплаты зарплат

Представители компании, кото-
рая занималась перевозками мусора 
в Алапаевске, 10 декабря устроили 
пикет в Екатеринбурге,. Акция прошла 
возле здания заксобрания Свердлов-
ской области, где в этот день рассма-
тривали во втором и третьем чтениях 
бюджет региона. На крыльце парла-
мента стоял мужчина с плакатом с при-
зывом к губернатору Евгению Куйва-
шеву: «Губернатор, помогите получить 
з/п. Спецавтобаза, вернитесь из 90-х. 
ООО АТЭК». «Новому Дню» сам пи-
кетчик пояснил, что его зовут Сергей 
Константинов, он работает водителем 
мусоровоза в «Алапаевской транспор-
тно-энергетической компании». «Нам 
нужна помощь в выплате зарплаты», 
– сказал он, уточнив, что деньги не по-
лучает четыре месяца.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Работники 
железной дороги в 
Канаде объявили 

трехдневную стачку
В Бернаби (Канада) ра-

ботники SkyTrain заявили о 
проведении 72-часовой за-
бастовки. Это происходит на 
следующий день после того, 
как профсоюз, представля-
ющий автобусных и морских 
рабочих, ратифицировал 
сделку, предотвращающую 
общесистемную забастовку 
данных служб.

08.12.2019, CUPE 7000, 
представляющий около 900 
работников SkyTrain, объя-
вил 72-часовую забастовку. 
Профсоюз не раскрыл свои 
планы касательно того, как 
это будет, но, как ожидается, 
протест начнется во вторник 
и обслуживание на линии 
West Coast Express и Canada 
не будет затронуто, посколь-
ку работники там представ-
лены другим союзом.

Работники SkyTrain спо-
рят по вопросу штатного 
расписания и заработной 
платы. Профсоюз также тре-
бует отменить практику при-
нудительных переработок и 
предоставить служащим от-
пуск по болезни.

Заявление о забастовке 
последовало после четы-
рех дней переговоров меж-
ду профсоюзом CUPE 7000 
и работодателем BC Rapid 
Transit Company. Перегово-
ры не достигли цели.

Президент профсоюза 
Тони Ребело говорит, что они 
все еще надеются достичь 
соглашения, не доставляя 
пассажирам неудобств.

Президент BCRTC Ми-
шель Дрейк надеется на 
мирное завершение трудо-
вого спора, отказываясь при 
этом удовлетворять требо-
вания работников:

“Хотя мы разочарованы 
этим развитием событий, 
BCRTC и CUPE продолжат 
переговоры в течение вы-
ходных. Мы полны надежд 
и привержены достижению 
справедливой сделки, не 
нарушая работы сервиса, 
который мы предоставляем 
жителям этого региона”.

Работодатель так же 
упрекает профсоюз в том, 
что тот использует 150 тысяч 
пассажиров, пользующихся 
линиями Expo и Millennium 
каждый будний день, в ка-
честве «рычага давления». 
Интересный призыв к спра-
ведливости от корпорации, 
использующей в качестве 
такого же рычага увольне-
ние и нищету, и, таким обра-
зом, принуждающей своих 
работников к переработкам 
и работе даже в состоянии 
болезни.

Стоит так же отметить, 
что это далеко не первая 
забастовка в Канаде за по-
следнее время. Наглядный 
пример того, что организо-
ванные рабочие способны 
легко добиться улучшений 
в свою пользу даже от круп-
ных монополистов. Те же, в 
свою очередь, никак не за-
интересованы в этом и ис-
пользуют любые средства 
для подавления протестов. 
Поэтому классовая борьба 
со стороны рабочих может 
быть успешной только при 
условии отстаивания поли-
тических прав и выдвижении 
политических требований.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ
18 ноября в администрации Перевальско-

го района состоялось награждение участников 
боевых действий, принимавших участие в осво-
бождении ЛНР.

Награды за участие в героической защи-
те города Луганска во время активных боевых 
действий перевальчанам вручили секретарь ЦК 
РКРП-КПСС, руководитель Рабочей группы ЦК 
партии по оказанию помощи Донбассу А.К. Че-

репанов и руководитель общественной органи-
зации «Перспектива» и Республиканской комму-
нистической рабочей партии ЛНР Г.В. Осадчий.

Многие из награждённых, прошли сквозь 
огонь небывалых сражений, дым пожарищ, 
кровь и тягчайшие испытания, сложили головы 
в кровопролитных боях с киевскими окупантами.

Медалью «За отвагу» был посмертно на-
гражден первый комендант Перевальска Алек-

сандр Иванович Сокол, погибший 
при обороне Попасной в 2014 году. 
Ее получила супруга героя Татьяна.

Сегодня на защите своей родной 
земли с оружием в руках продолжа-
ют стоять лучшие представители 
нашей республики, среди которых 
значительная часть молодых ребят, 
воспитанных на подвигах «моло-
догвардейцев», дедов и прадедов, 
которые одержали Великую Победу 
над фашистами ценой собственной 
жизни.
Т. Бардашова, г. Перевальск, ЛНР
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3 декабря 2019 года в Департаменте 
земельных отношений и градостро-

ительства Администрации г. Тюмени на ул. 
Орджоникидзе, 24 в 101 кабинете состоя-
лась встреча В. С. Третьякова, заместите-
ля главы города Тюмени, с представите-
лями жителей поселка Матмасы по поводу 
сноса домов в указанном поселке и рас-
селения жителей. Поводом для встречи 
послужило, видимо, распоряжение В. С. 
Третьякову от аппарата губернатора Тю-
менской области А.В. Моора, в приемной 
которого накануне была инициативная 
группа, просившая о встрече с ним.

На встрече присутствовали как 
пенсионеры, так и молодежь, хотя 
представители администрации явно 

рассчитывали выстраивать диалог с 
представителями молодого поколения, 
что и понятно, учитывая отсутствие у де-
вушек жизненного опыта.

Представители администрации 
были тактичны и внимательны. Моло-
дежь высказала мнение, что застройщик 
выплачивает малую выкупную цену за 
квартиры, настаивала на том, что сум-
му следует увеличить. В. С. Третьяков 
объяснил, что в акте купли-продажи у 
каждого свои интересы: застройщик хо-
чет получить прибыль, а люди желают 
продать дороже. В. С. Третьяков обещал 
поговорить с застройщиком. По нашему 
мнению, В. С. Третьяков не учитыва-
ет один важный момент: мы не желаем 
продать дороже, мы требуем справедли-
вого выкупа: если застройщику и адми-
нистрации города Тюмени хочется вы-
строить на месте пос. Матмасы новый 
микрорайон, то пусть жителям поселка 
вместо имеющихся квартир предлагают-
ся благоустроенные квартиры, равные 
по квадратным метрам в черте города по 
принципу «заехал и живи». Тут нет ника-
кой диалектики интересов: застройщик 
и администрация одни желают полу-
чить дома жителей Матмас в то время, 
как самих жителей их дома устраивают 
и грабительский обмен (двухкомнатные 
квартиры застройщик хочет приобрести 
за 1,3-1,5 млн рублей) им неинтересен. 
Мы требуем справедливости!

Нам уже известен инцидент с обма-
нутыми жителями аварийных домов на 
ул. Пражской, 20 и 36а из рассказов лю-
дей и ответов самого В. С. Третьякова. 
Эти примеры показывают, что надежды 
на справедливость приобретения квар-
тир (за двухкомнатную квартиру — двух-
комнатную квартиру!) наивны. Полити-
ка застройщика — это грабительский 
капитализм: максимализировать свою 
прибыль за счет рабочих и пенсионеров, 
уровень дохода которых и без того много 
ниже власть имеющих и крупных бизнес-
менов. Администрация города поддер-
живает застройщика (почему?).

Мы требовали и требуем либо оста-
вить поселок в покое навсегда, либо 
дать нам другое комфортное жилье (за 
двухкомнатную квартиру — двухкомнат-
ную квартиру!). В. С. Третьяков пробовал 
убеждать, что наши дома стареют (Но 
их износ на данный момент всего 30%), 
мол, вот отвалится у нас угол дома, что 
мы тогда будем делать. Но мы счита-
ем, что дома должны ремонтироваться! 
Для чего мы платим такие значительные 
суммы на капитальный ремонт?! (Мате-
матики уже посчитали, что за итоговые 
суммы взносов на капитальный ремонт 
дома можно ремонтировать золотом.)

4 декабря, на следующий день по-
сле встречи, поселок гудел. В соци-
альной сети ВКонтакте появилось со-
общение молодежи, что на встрече с  
В.С. Третьяковым было достигнуто со-
глашение (его не было), что за квартиры 
жителям заплатят хорошие деньги. Не-
которые стали призывать людей продать 
свои квартиры застройщику как можно 
раньше, чтобы получить больше денег, а 
иначе их ждут минимальные суммы. Го-
ворилось, что сопротивляться бесполез-
но, власть все равно свое возьмет.

Вечером 4 декабря в 19:00 мужчины, 
вернувшиеся с работы, провели собрание 
и вынесли решение: «не уступать свои 
квартиры, пусть хоть все перевернутся».

Социальная напряженность в по-
селке растет. Куда смотрит госбезо-
пасность?! Где реакция И. В. Кочнева, 
начальника РУ ФСБ по Тюменской обла-
сти, на наше обращение?!

Администрации города и области 
следует понимать: у кого-то есть возмож-
ность приобрести новую квартиру взамен 

старой, у кого-то нет. Бабушки-пенсио-
нерки, не имеющие вкладов, готовы от-
дать последнее, чтобы добиться отме-
ны грабительского иезуитского договора 
между застройщиком и администрацией.

Также администрация города и об-
ласти должна понять, что Матмасы 
нравятся людям, которые здесь живут и 
покупают квартиры: поселок находится 
вдали от городского шума, в нем малая 
плотность застройки и лучшая экологи-
ческая ситуация, чем в целом по Тюме-
ни. В Матмасах уютно. Люди, живущие 
здесь, обросли крепкими социальными 
связями, свойственными небольшому 
поселению: большинство ходило в одну 
школу, в один детский садик и знает друг 

друга с начала жизненного пути. Матма-
сы могут быть едины.

В поселке много пенсионеров и семей 
с детьми. Какой толстокожестью, жестоко-
стью и цинизмом нужно обладать, чтобы 
обездолить и обмануть этих людей?!

И почему администрация и застрой-
щик считают, что жители поселка долж-
ны продавать свои квадратные метры в 
ущерб себе?! (Их предложение — это из 
трех-, двухкомнатной квартиры пересе-
литься в студию!)

Еще раз хочется отметить, что Мат-
масы — не аварийный поселок. Изношен-
ность домов составляет всего 18-30%, 
следовательно, их хватит еще одному 
поколению, которому не нужно будет 
влачить полунищенское или нищенское 
существование, чтобы рассчитываться 
за ипотеку. У домов толстые стены, они 
кирпичные, малоэтажные, стоят на сухой 
почве. Это не 19-этажные Вавилонские 
башни компании «Улей Девелопмент», 
возводимые на болотистой почве, где 
(как отмечают жители, многие из которых 
в прошлом строители) сваи провалива-
ются в почву, как в сметану. Дома возво-
дят люди, которые не собираются в них 
жить. Срок гарантии, по словам тех, кто 
строит, — 3 года. Три года гарантия дома! 
Наверное, руководство фирмы желает 
получить максимальную прибыль, чтобы 
потом поступить так, как поступают мно-
гие современные бизнесмены.

Руслан Николаевич Кухарук! Алек-
сандр Викторович Моор! Мы обращаем-
ся к Вам!

Если у Вас есть ответственность пе-
ред народом, если есть честь и совесть, 
мы призываем Вас либо расторгнуть до-
говор с компанией «Улей Девелопмент», 
либо проконтролировать, чтобы жителям 
поселка были предоставлены квартиры 
в обмен на имеющиеся по принципу «за 
двухкомнатную квартиру — двухкомнат-
ную квартиру!», и эти гарантии нужно 
оформить юридически уже сейчас, что-
бы не нагнетать социальную напряжен-
ность и не дожидаться взрыва.

Отметим, что жителями поселка 
Матмасы в настоящее время написа-
ны обращения: Председателю Тюмен-
ской городской Думы Е.Б. Заболотно-
му, главе города Тюмени Р.Н. Кухаруку, 
депутату Тюменской областной Думы  
С.М. Медведеву, Председателю Тюмен-
ской областной Думы С.Е. Корепанову, 
прокурору Тюменской области В. В. Мо-
сковских, начальнику РУ ФСБ по Тюмен-
ской области И.В. Кочневу, губернатору 
Тюменской области А.В. Моору, руково-
дителю Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека А.Ю. Попо-
вой, депутатам Государственной Думы 
РФ от Тюменской области А.Е. Карпову,  
Н.Г. Брыкину, В.А. Пушкареву, Т.С. Гого-
левой, П.С. Дорохину, А.А. Ремезкову, 
Е. В. Маркову, представителю от ис-
полнительного органа государственной 
власти Тюменской области П.В. Тарака-
нову и представителю от законодатель-
ного (представительного) органа госу-
дарственной власти Тюменской области 
М.Н. Пономареву, директору ФСБ РФ 
А.В. Бортникову и Советнику Президента 
– Председателю Совета при Президен-
те Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам чело-
века, Секретарю Общественной палаты 
Российской Федерации В. А. Фадееву.

Жители поселка Матмасы требуют 
справедливости! Каждое решение мо-
жет быть как принято, так и отменено.

Ветеран педагогического труда,
А. А. Мальцева

(представитель жителей 
поселка Матмасы,

327 подписей)

Страсти по Матмасам

29.11.2019 года с 
15.00 по программе «От-
ражение» шла передача 
о рейтингах городов по 
комфортности жизни в 
них. Вели разговор о го-
роде Грозном, в рейтинге 
он занимает второе место, 
благодаря тому что Кады-
ров ведет крепкую поли-
тику и так далее, и в том 
же духе. Но никто не ска-
зал, что Чечня получает к 
своему родному бюджету 
еще 80% от Федерального 
бюджета. 

И, о чудо! Прозвенел 
звонок, на проводе была 
женщина-пенсионерка (70 
лет) из Тюмени. Судя по 
интонации ее голоса, вос-

торгу ее не было предела 
от того, что она живет в 
Тюмени. Улицы все за-
асфальтированы, светло 
ночью, как днем, расска-
зывала она. Город вы-
глядит очень красиво. На 
окраинах города, где ма-
лоэтажные дома, улицы и 
тротуары тоже заасфаль-
тированы, полное освеще-
ние. Все, что она сказала, 
стопроцентно соответству-
ет действительности. Та-
кие хорошие и умные у нас 
губернатор и мэр, продол-
жила она.

Но есть и другой факт. 

Передо мной лежит глав-
ная тюменская газета «Тю-
менская область сегодня», 
где сказано, что бюджет 
Тюменской области на 
2020 год равен 168 милли-
ардам рублей и население 
области составляет 1,8 
миллиона человек, т.е. на 
одного жителя юга обла-
сти приходится чуть менее 
100 тысяч рублей. В Ново-
сибирске только 18 тысяч 
рублей. Костромская об-
ласть имеет бюджет в 30 
миллиардов рублей, там 
на одного жителя прихо-
дится еще меньше, чем 
в Новосибирске. В совет-
ское время все капиталь-
ные вложения составляли 

по году 100 
миллиардов 
с о в е т с к и х 
рублей. Из 
них Тюмен-
ская область 
п о гл о щ а л а 
каждый год 
по 16-17 мил-
лиардов ру-
блей, а один 
год даже 20 
миллиардов. 
Тюмень стро-
ится. Благоу-
страивается 
и цветет за 
счет нефти и 
газа. 

Прошло 
28 лет, а 
мы все еще 
п о л ь з у е м -
ся плодами 
Советского 
Союза. Вес, 
почет, уваже-

ние и многое другое – это 
все наши губернаторы 
имеют благодаря нефти 
и газу. Да, Тюмень цветет, 
а летом еще и благоухает 
ароматом цветов, сире-
ни и дикой яблони. Но а 
в остальном-то все, как и 
во всей России. Пенсии, 
как и везде 7, 8, 10 тысяч 
рублей. Зарплата рабочих 
от 7 до 20-25 тысяч ру-
блей в месяц. Оплата ЖКХ 
зашкаливает, цены на 
продукты питания растут. 
Картошки собрали 260 
тысяч тонн, это на каж-
дого жителя приходится 

по 150 килограммов в год 
при потреблении 100 кило-
граммов. Излишки можно 
продать на север. Но вот 
какая штука – в сентябре 
она стоила 8-9 рублей за 
килограмм, сейчас уже 
15-17 рублей, а в марте в 
сетевых магазинах будет 
стоить (импортная) 30 ру-
блей за килограмм. А где 
же своя? 

В мае пойдет красно-
дарская, уже по 50 рублей. 
Морковь израильская по 
50 рублей и более, а где же 
своя? Почему так: осенью 
ешь – не хочу, а весной 
своей продукции – тю-тю? 
Комфортность жизни не в 
красоте и чистоте города, 
хотя, конечно, и это имеет 
значение, а в комфортно-
сти бытия, в величине зар-
платы и пенсии, в качестве 
и доступности (по цене) 
продуктов питания, чтобы 
каждый, кто имеет руки, 
имел бы работу, это са-
мое главное. Вот в СССР 
каждый работал, а кто не 
хотел, того заставляли, 
сейчас же все наоборот. 
При полупустом желудке 
глазеть на красоту горо-
да особого удовольствия 
не составляет. Молодежь 
без работы. Решение это-
го вопроса – вот основная 
работа губернатора, а не 
заказывать концерты на 
день области с великими 
артистами за сверхогром-
ные суммы.

Но заводы-то в Тюме-
ни исчезают, если какие-то 
остались, то только те, 
которые работают на не-
фтяников. Работы нет, ра-
ботать негде, что за мни-
мая комфортность? И так 
по всей России, и никто их 
строить и возрождать не 
собирается. На «скудное 
существование» одного 
процента богатых хвата-
ет, а чем занимаются 99% 
остальных. А они охраня-
ют, торгуют, наблюдают и 
все это за 13. 15, 20 тысяч 
рублей в месяц. Или вовсе 
не работают, бомжуют и 
вымирают.

Поистине, сейчас 
умом Россию не понять...

И. Николаев

  Комфортно ли Вам 
жить в вашем городе?

Когда говорят о создающейся ком-
фортной жизни, то стоит поразмышлять и 
подумать. Численность работающих в Тю-
мени в первой половине года составляет 
198.7 тысяч, зарегистрированных безра-
ботных – всего 2008 человек. Население 
областного центра приближается к 800 ты-
сячам. Кроме работающих – пенсионеры, 
учащиеся, домохозяйки... Чем занимаются 
остальные? Можно предположить, что не-
занятая часть населения где-то нелегаль-
но работает и на что-то живёт. При сред-
ней зарплате в городе – свыше 58 тысяч 
рублей (!?), говорить о каких-то доходах 
самозанятых представляется некорректно. 
Значительная часть населения – осталь-
ные, нигде не трудятся, то есть масштабы 
неустроенности – катастрофические. На-
звать неработающего самозанятым мож-
но, но ничего от нового наименования не 
улучшится. Такое же положение в других 
городах, сёлах и посёлках региона. Доста-
точно сравнить численность работающих 
и трудоспособного населения, наличия ва-
кансий, чтобы понять происходящее в эко-
номике и посудить об уровне жизни. 

11 ноября по телеканалу «Россия 24» 
показывали доклад А. Силуанова, министр 
говорил об успехах по сбору налогов в об-
ластях, в которых регистрируют самозаня-
тых (260 тысяч зарегистрировано). Теперь 
программу регистрации самозанятых будут 
внедрять по всей стране. Ничего нового 
нет: люди не требуют выходных и отпуск-

ных, выживают, как могут – и вот – реги-
стрируйтесь и платите! Государство, кото-
рое не может предоставить людям работы, 
ещё собирается брать деньги с неработаю-
щих. Потому что никак невозможно назвать 
работающими репетиторов, пчеловодов, 
рыболовов и т.д. Термин – «самозанятые» 
придуман, чтобы неработающие платили 
налоги, то есть это налоги на безработных!

Некоторые не могут нигде устроиться 
на работу и только поэтому занимаются 
подработками, сдают жильё, ремонтируют 
технику. Можно долго рассуждать о лоды-
рях, неспособных прокормить себя и най-
ти работу. Что же хорошего изменится в их 
непростой жизни? С приёмом на работу 
сейчас у большинства затруднения.

Со следующего года, сообщают в 
«Российской Газете» (№251, 2019 г.), в 
программе по обучению предпенсионеров 
произойдут изменения, количество обуча-
ющихся сильно увеличится. Вроде можно 
будет бесплатно получить образование с 
50 лет. И данное предложение улучшит 
положение безработного населения. Одно 
непонятно, что сегодня мешает обучать 
неработающих в 30, 40 лет? Почему обя-
зательно надо ждать 50, 55 и 60 лет?

Многие сейчас боятся революции, 
изменений, но стоит подумать, что про-
исходит в стране, чтобы понять – при ны-
нешней политике изменения становятся 
необходимостью!

С. Барашков, с. Викулово

Доходы россиян не растут!
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Окончание. 
Начало в №48 (1421), №49 (1422). 

И все же Пестковский, вспоминая о своей 
работе со Сталиным в первые годы Советской 
власти, прежде всего подчеркивал его исклю-
чительное терпение и терпимость к мнениям, 
отличавшимся от его собственного: «У него 
бывали, правда, время от времени конфликты 
с отдельными членами его коллегии, но по от-
ношению к коллегии в целом он был лоялен, 
подчинялся ее решениям, даже если не бывал 
согласен, за исключением тех случаев, когда 
дело шло о нарушении партийной линии. В этих 
случаях он апеллировал в ЦК, и конечно, всегда 
выигрывал... Я работал бок о бок со Сталиным 
около 20 месяцев, и все это время принимал 
участие в разных «оппозициях». Не один раз я 
на заседаниях коллегии открыто выступал про-
тив национальной политики Сталина... Тем не 
менее Сталин относился ко мне с величайшим 
терпением и старался, насколько возможно, ис-
пользовать меня в работе... Я почти уверен, что 
будь, например, на месте Сталина Троцкий, ко-
торый постоянно обвинял Сталина в «диктатор-
ствовании», он в течение трех дней разогнал бы 
такую оппозиционную коллегию и окружил бы 
себя «своими» людьми».

Выполнение многочисленных дополни-
тельных поручений не снимало со Сталина 
ответственности за сложнейшую работу по ор-
ганизации отношений великорусского центра 
с многонациональной периферией в то время, 
как процесс распада великой державы принял 
катастрофические масштабы. Сепаратистские 
центры, созданные во время Февральской ре-
волюции, провозглашали независимость новых 
государств. 7 (20) ноября 1917 года Централь-
ная Рада Украины опубликовала «универсал», 
в котором объявила Украину независимой «на-
родной республикой». Создание Молдавской 
народной республики провозгласил в Кишиневе 
2 декабря «Сфатул Церий» (Краевой Совет). 
15 ноября 1917 года был создан Закавказский 
комиссариат, готовивший созыв Закавказского 
Сейма. Этот сейм 10 (23) февраля 1918 года 
провозгласил независимость Закавказья. Мест-
ные сепаратистские центры власти сложились 
в Дагестане, Ингушетии, Чечне. О своем непод-
чинении революционному Петрограду объявили 
правительства Дона, Кубани и Терека, претен-
довавшие на выражение воли казачества.

Сталин принимал активное участие в усили-
ях партии остановить распад великой державы. 
Выступая на съезде Финляндской социал-де-
мократической партии в Гельсингфорсе 14 ноя-
бря 1917 года, он призывал к «добровольному и 
честному союзу финляндского народа с народом 
русским». Он напоминал, что «настало время, 
когда старый лозунг «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» должен быть проведен в жизнь. 
Однако призывы Сталина к союзу не нашли 
поддержки у большинства социал-демократов.  
6 декабря Сейм Финляндии провозгласил ее не-
зависимость, и к власти пришло правительство, 
враждебное Советской власти, которое совет-
ское правительство было вынуждено признать.

Ситуация, аналогичная финляндской, сло-
жилась и на Украине. СНК признал независи-
мость Украины, провозглашенную Центральной 
Радой. В своем «Ответе товарищам украинцам 
в тылу и на фронте» 12 декабря 1917 года Ста-
лин писал, что «Совет Народных Комиссаров... 
ничего не имеет... против того, чтобы украинский 
народ выделился в независимое государство». 
Однако вскоре Центральная Рада, не дожида-
ясь завершения переговоров в Бресте, подписа-
ла мирный договор с Германией и ее союзника-
ми, по которому на украинские земли вступили 
немецкие войска.

Тем временем в Бресте шли мирные пе-
реговоры между делегациями центральных 
держав и Советской России. Глава советской 
делегации Л.Д. Троцкий считал, что следует 
всемерно затягивать мирные переговоры исхо-
дя из скорого начала революции в Германии и 
Австро-Венгрии. В это время против подписания 
мирного договора выступила фракция «левых 
коммунистов» во главе с Н.И. Бухариным. Они 
требовали развязать против Германии и ее со-
юзников «революционную войну». Выступая на 
заседании ЦК 11 января 1918 года, И.В. Сталин 
заявлял: «Принимая лозунг революционной во-
йны, мы играем на руку империализму. Позицию 
Троцкого невозможно назвать позицией. Рево-
люционного движения на Западе нет, нет в на-
личии фактов революционного движения, а есть 

только потенция, ну, а мы не можем полагаться 
в своей практике на одну лишь потенцию».

После срыва Троцким 10 февраля 1918 года 
переговоров в Бресте Германия 16 февраля 
объявила о прекращении перемирия и начале 
боевых операций с 12 часов дня 18 февраля. 
Вечером 17 февраля состоялось заседание ЦК. 
Меньшинство (Ленин, Сталин, Свердлов, Со-
кольников, Смилга) выступило за «немедленное 
предложение Германии вступить в новые пере-
говоры для подписания мира». Отвергнув это 
предложение, большинство (Троцкий, Бухарин, 
Иоффе, Урицкий, Крестинский, Ломов) предло-
жило «выждать с возобновлением переговоров 
о мире до тех пор, пока в достаточной мере не 
проявится германское наступление и пока не об-
наружится его влияние на рабочее движение».

Лишь после того, как немецкие войска взяли 
Двинск (Даугавпилс) и развернули наступление 
на Украину, Троцкий изменил свою позицию, и 
требование Ленина о немедленном возобновле-
нии переговоров получило поддержку 7 членов 
ЦК против 5.

Тем временем наступление германских  
войск продолжалось. Вместе с Лениным Ста-
лин 21 февраля направил телефонограмму с 
призывом «организовать десятки тысяч рабо-
чих и двинуть поголовно всю буржуазию под 
контролем рабочих на рытье окопов под Петер-
бургом». Одновременно Сталин направил те-
леграмму Народному секретариату Украинской 
Советской Республики, в которой призывал «ки-
евлян... организовать... отпор от Киева с запа-
да, мобилизовать все 
жизнеспособное, вы-
ставить артиллерию, 
рыть окопы, погнать 
буржуазию под контро-
лем рабочих на окоп-
ные работы, объявить 
осадное положение и 
действовать по всем 
правилам строгости. 
Общее задание – от-
стоять Петроград и 
Киев, задержать бан-
ды германцев во что 
бы то ни стало».

Начало немецкого 
наступления и неспо-
собность российских 
войск сдержать его еще 
более увеличили тер-
риториальные потери, 
которые понесла Рос-
сия. На вновь оккупи-
рованных землях немцы в 1918 году создали под 
своим протекторатом марионеточные режимы в 
Белоруссии и Прибалтике. Оккупанты беспощад-
но грабили население оккупированных земель.  

В своей статье «Украинский узел», опубли-
кованной 14 марта, Сталин решительно указы-
вал, что «немцы не только хотят выкачать из 
Украины миллионы пудов хлеба, но попытают-
ся еще обесправить украинских рабочих и кре-
стьян, отобрав у них кровью добытую власть и 
передав ее помещикам и капиталистам». По-
ложительно оценив сопротивление немцам со-
ветских сил Украины, Сталин писал: «Против 
иноземного ига, идущего с Запада, Советская 
Украина подымает освободительную отече-
ственную войну, – таков смысл событий, разы-
грывавшихся на Украине. Это значит, что каж-
дый пуд хлеба и каждый кусок металла придется 
брать германцам с бою, в результате отчаянной 
схватки с украинским народом».

Но агрессия международных империалистов 
против советской власти не ограничилась Укра-
иной, Белоруссией и Прибалтикой. Еще 2 мар-
та, связавшись по телеграфу с председателем 
Мурманского совета А.М. Юрьевым, Сталин от 
своего имени и от имени Ленина предупреждал 
о необходимости помешать началу англо-аме-
риканской интервенции. Однако Юрьев уже не 
контролировал ситуацию, и Мурманск был окку-
пирован иностранными интервентами.

А вскоре на Дальнем Востоке началась ин-
тервенция Японии, а затем и других империали-
стических стран мира. Вместе с другими руково-
дителями советского правительства во главе с 
Лениным Сталин принимал действенные меры 
по организации вооруженного отпора междуна-
родным агрессорам и защиты недавно завое-
ванной Советской власти.

Ю.Емельянов, «Отечественные 
записки» №17, 14.11.2019 г.

За власть 
Советов

Для Советской 
власти 1918 год 

стал годом тяжелых 
испытаний.

Подписание Брестского мира 
в марте 1918 года позволило це-
ной огромных территориальных 
потерь остановить продвижение 
войск Германии и Австро-Вен-
грии на восток России. Однако 
в начале марта войска Антанты 
высадились в Мурманске. Вскоре 
началась интервенция японских 
войск во Владивостоке. 25 мая 
вспыхнул мятеж чехословацкого 
корпуса, в ходе которого белоче-
хами были захвачены крупные 
города Сибири и Урала. Тщатель-
но подготовленное выступление 
хорошо вооруженного корпуса 
превратило Гражданскую войну, 
которая фактически уже нача-
лась с белогвардейских мятежей 
на Дону и Кубани, в полномас-
штабную.

ВСКОРЕ Советское прави-
тельство, переехавшее в мар-
те 1918 года из Петрограда в 
Москву, утратило контроль над 
огромными территориями Рос-
сии. Хозяйственные трудности, 
которые нарастали в течение 
Первой мировой войны, еще бо-

лее усугубились. К концу лета 
1918 года из 9774 предприятий 
33 губерний РСФСР 3686 бездей-
ствовало. Сокращение промыш-
ленного производства привело к 
резкому уменьшению поступле-
ния в села городских товаров, что 
в свою очередь разрушало сель-
скохозяйственное производство. 

С ноября 1917 года по 1 
августа 1918 года продоволь-
ственными организациями в 26 
губерниях Республики была заго-
товлена лишь одна десятая часть 
необходимого хлеба. Еще ниже 
был уровень заготовок картофе-
ля. Снабжение мясом и жирами 
было незначительным. Нехватка 
продуктов усугублялась спеку-
ляцией: на каждый пуд хлеба, 
заготовленный продорганами 
Республики, приходился целый 
пуд, продававшийся по бешеным 
ценам мешочниками. Спасать го-
родское население центральной 
части России от голода было по-
ручено Сталину. 29 мая 1918 года 
Совнарком, не снимая со Стали-
на всех его прежних обязанно-
стей, назначил его руководите-
лем продовольственного дела на 
юге России, облеченным чрезвы-
чайными полномочиями.

На Царицынском 
фронте

4 июня 1918 года Сталин вы-
ехал из Москвы в Царицын, глав-
ный транспортный узел, откуда 
шло продовольствие в Централь-

ную Россию с Северного Кавказа. 
Сталин ехал в бронепоезде вме-
сте с Надеждой Аллилуевой, с ко-
торой он вступил в брак в начале 
1918 года. Надежда исполняла 
обязанности секретаря Сталина.

Прибыв в Царицын 6 июня, 
Сталин в тот же день отменил 
свободную продажу хлеба, уста-
новленную местными Советами, 
и ввел карточную систему и твер-
дые цены. В то время как мест-
ные власти не направляли хлеб в 
центр России, ссылаясь на отсут-
ствие паровозов, комиссары Ста-
лина их обнаружили и снабжение 
центральной России хлебом ста-
ло налаживаться.

Однако на Царицын двига-
лись войска под командовани-
ем белого генерала Краснова. 
Объясняя значение Царицына, 
Сталин писал: «План врагов Со-
ветской России – оторвать от 
нее наиболее богатые хлебные 
районы и заставить ее сдаться 
без боя... Богатства юга России 
(хлеб, нефть, уголь, скот, рыба) 
сами по себе распаляют алчные 
аппетиты хищников империа-
лизма, старающихся оторвать 
от России этот важный уголок... 
Взятие Царицына и перерыв со-
общения с югом обеспечило бы 
достижение всех задач против-

ников: оно соединило бы донских 
контрреволюционеров с каза-
чьими верхами астраханского и 
уральского войск, создав единый 
фронт контрреволюции от Дона 
до чехословаков; оно закрепило 
бы за контрреволюционерами, 
внутренними и внешними, юг и 
Каспий; оно оставило бы в беспо-
мощном состоянии войска Север-
ного Кавказа».

Поэтому с первых дней по-
сле приезда в Царицын Сталину 
пришлось заняться военными 
делами и принимать участие в 
заседаниях и совещаниях руко-
водителей красных войск. Ф. Рас-
кольников вспоминал: «Сталин 
был в Царицыне всем: уполномо-
ченным ЦК, членом Реввоенсо-
вета, руководителем партийной и 
советской работы». В то же вре-
мя, как подчеркивал Раскольни-
ков, «все вопросы он, как всегда, 
решал коллегиально, в тесном 
контакте в местными учреждени-
ями, что импонировало им и еще 
больше усиливало его непрере-
каемый авторитет». «Я был пора-
жен, – писал Раскольников, – ког-
да оказалось, что Сталин знает 
всё: и перипетии новороссийской 
борьбы между сторонниками и 
противниками потопления флота, 
и сопротивление руководителей 
Кубано-Черноморской Республи-
ки, и категорические приказы мо-
сковского центра».

Трудным оказалось наладить 
взаимодействие командующих 
красных войск, привыкших к сти-
лю партизанской войны. Судя по 
воспоминаниям С.М. Буденного, 
руководитель обороны Царицы-
на С.К. Минин «недружелюбно 
относился ко всем пришлым, 
не царицынским», включая от-
ряды из 5-й Украинской армии, 
пробившиеся в начале июля из 
Донбасса к Волге. Их возглавлял  
К.Е. Ворошилов. В то же время 
Ворошилов активно выступал 
против предоставления военспе-
цам командных должностей. 
Сталину пришлось налаживать 
сотрудничество Ворошилова, Ми-
нина и других «красных команди-
ров» с квалифицированными во-
енными специалистами, которых 
возглавлял бывший генерал-лей-
тенант царской армии А.Е. Сне-
сарев.

Продолжение на 5 стр.
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Сталин сумел создать из этих людей, 
имевших внутреннюю предубежденность 
в отношении друг друга, рабочую груп-
пу, которая подготовила оборону Цари-
цына и превратила отдельные красные 
отряды в боеспособную армию. 23 июня 
А.Е. Снесарев как военный руководитель 
Северо-Кавказского военного округа под-
писал приказ: «Все оставшиеся части 
бывших 3-й и 5-й армий, части бывшей 
армии Царицынского фронта и части, 
сформированные из населения Морозов-
ского и Донецкого округов, объединить в 
одну группу, командующим назначается 
бывший командующий 5-й армии тов. 
Климент Ефремович Ворошилов». При-
каз был утвержден Сталиным. 22 июля 
в Царицыне был создан Военный совет 
Северо-Кавказского военного округа под 
председательством Сталина. Членами 
Военного совета стали К.Е. Ворошилов и 
С.К. Минин.

Сталину, по словам С.М. Буденно-
го, «пришлось провести коренную пере-
стройку работы не только гражданских, 
но и военных учреждений и фактически 
возглавить оборону города». 24 июля в 
Царицыне была проведена мобилизация 
городского населения для строительства 
оборонных укреплений, были созданы 
рабочие отряды для охраны города и 
были приняты другие меры для укрепле-
ния дисциплины и наведения порядка.

Сталин обратил особое внимание 
на продовольственное обеспечение ар-
мии. Он сообщал корреспонденту газеты 
«Известия»: «В настоящее время еже-
дневный паек красноармейца состоит из 
2 фунтов хлеба, мяса, картофеля и капу-
сты».

Одновременно Сталин продолжал 
заниматься вопросами продовольствен-
ного снабжения Центральной России, 
ради решения которых он прибыл в Ца-
рицын. Он рапортовал Ленину: «Взятие 
Калача дало нам несколько десятков ты-
сяч пудов хлеба... Уборка хлеба, плохо 
ли, хорошо ли, все же идет. Надеюсь в 
ближайшие дни добыть несколько десят-
ков тысяч пудов хлеба и также отправить 
Вам».

Всесторонняя подготовка армии и 
тыла Царицынского фронта принесла 
свои плоды. В ходе своего наступления, 
начатого в конце июля, армии генерала 
Краснова подошли к Царицыну. 18–20 
августа развернулись бои на ближних 
подступах к городу. На 18 августа был на-
значен мятеж под руководством военного 
специалиста Носовича, присланного из 
Москвы по распоряжению председателя 
Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцкого. 
Однако заговор был своевременно рас-
крыт и заговорщики арестованы. В ходе 
этих боев части Краснова были разбиты 
и в начале сентября отброшены за Дон. 
Первая победа была отмечена парадом 
красных частей в Царицыне 10 сентября.

Второе наступление Донской армии 
Краснова началось в конце сентября. В 
эти дни от Сталина, который держал под 
контролем все нити управления, требова-
лось максимальное внимание к боевым 
действиям, но его постоянно отвлекали 
интриги, исходившие от Реввоенсовета 
Республики. Его председатель Троцкий 
потребовал 3 октября реорганизовать 
руководство Царицынским фронтом, 
приказав Сталину и Минину образовать 
Революционный совет Южного фронта 
и поместить его штаб в Козлове. Приказ 
Троцкого завершался суровыми словами: 
«Неисполнение в течение 24 часов этого 
предписания заставит меня принять суро-
вые меры». Сталин и Ворошилов тут же 
опротестовали этот приказ обращением к 
Ленину. Сталину пришлось выехать в Мо-
скву для разрешения конфликта, который 
кончился компромиссом: был создан но-
вый Реввоенсовет Южного фронта, Воро-
шилов был утвержден как командующий 
10-й армией, а Сталин был включен в со-
став Реввоенсовета Республики.

Сталин вернулся в Царицын, когда 
части генерала Мамонтова вышли к Ца-
рицыну и через пять дней оказались в 
нескольких километрах от города. Руко-
водство Царицынского фронта приняло 
решение сосредоточить чуть ли не всю 
артиллерию на наиболее угрожаемом 
участке, что и решило исход сражения. 
16–17 октября в тяжелых боях белые по-
несли серьезные потери, начали отсту-
пать и 25 октября вновь отошли за Дон.

Через два месяца, 1 января 1919 
года, белые начали третье наступление 

на Царицын. Однако после полутора ме-
сяцев тяжелых боев 10-я армия еще раз 
отбила белых. Планы белых армий Юга и 
Востока России соединиться вновь были 
опрокинуты. Царицын удалось отстоять, 
а белогвардейские планы окружения Ре-
спублики Советов были сорваны.

От Вятки до Петрограда
30 ноября 1918 года Сталин был на-

значен заместителем председателя толь-
ко что созданного Совета рабочей и кре-
стьянской обороны (председателем был 
назначен Ленин). Новый орган управле-
ния стал главным военно-хозяйственным 
и планирующим центром Республики во 
время Гражданской войны, и деятель-
ность Реввоенсовета во главе с Троцким 
и других военных органов была постав-
лена под его контроль. Сталин принял са-

мое активное участие в работе вновь соз-
данного Совета. В начале декабря 1918 
года он проводит несколько заседаний 
Совета, посвященных вопросам упоря-
дочения железнодорожного транспорта, 
и выступает на них с докладами. В конце 
декабря 1918 года Сталин выступает с 
докладом о положении в прифронтовой 
полосе.

Обстановка на фронтах Республики 
постоянно требовала напряженного вни-
мания, а порой и принятия чрезвычайных 
мер. В конце 1918 года на Восточном 
фронте началось наступление армий 
Колчака, которые 25 декабря заняли 
Пермь. Возникла угроза прорыва белых 
армий в центральные районы России с 
востока. 1 января 1919 года решением 
ЦК и Совета обороны была создана пар-
тийно-следственная комиссия в составе 
И.В. Сталина и Ф.Э. Дзержинского для 
выяснения причин сдачи Перми. 5 января 
Сталин и Дзержинский прибыли в Вятку, 
а затем в Глазов.

Постоянно перемещаясь между эти-
ми городами, они пробыли на северном 
участке Восточного фронта почти ме-
сяц, прежде чем вернулись в Москву и 
представили отчет Ленину. Отчет содер-
жал глубокий анализ причин поражений 
Красной Армии и перечень мер, которые 
позволили бы предотвратить их в даль-
нейшем.

Из событий, случившихся в Перми, 
Сталин и Дзержинский сделали выводы, 
выходящие за пределы этого участка 
Восточного фронта. Они обратили вни-
мание на неприменимость организацион-
ного построения армии, исходившего из 
позиционной войны. Они требовали «от-
казаться от формирования больших, гро-
моздких единиц (дивизий), непригодных 
для условий Гражданской войны, объя-
вив предельной единицей бригаду». В то 
же время, отвергая «партизанщину», они 
подчеркивали: «Необходимо установить 
на фронтах... режим строгой централи-
зации действий отдельных армий вокруг 
осуществления определенной, серьезно 
обдуманной стратегической директивы».

Критике подверглась и деятельность 
Реввоенсовета Республики. Сталин и 
Дзержинский утверждали, что одной из 
причин «пермской катастрофы» является 
политика Реввоенсовета, который рас-
страивал «своими так называемыми ди-
рективами и приказами дело управления 
фронтом и армиями».

Рекомендации Сталина и Дзержин-
ского предусматривали не только орга-
низационные меры и кадровые пере-
мещения, но и перемены в социальной 
политике Советского правительства. Они 
отмечали, что «революционный декрет 
о чрезвычайном налоге... превратился в 
опаснейшее оружие в руках кулаков для 
сплочения деревни против Советской 
власти», стал «одной из главных причин, 
если не единственно главной, контррево-
люционизирования деревни».

Выводы Сталина и Дзержинского 
предвосхищали решения состоявшего-
ся вскоре VIII съезда партии. На нем, с 
одной стороны, была осуждена «воен-
ная оппозиция» и ее приверженность к 
«партизанщине». С другой стороны, на 

съезде острой критике была подвергну-
та политика руководства Реввоенсовета 
Республики. Главное же, на съезде был 
взят курс на союз с крестьянами-серед-
няками».

Предложения, которые выдвинули 
Сталин и Дзержинский в ходе анализа 
пермской катастрофы, легли, в частно-
сти, в основу проекта декрета о реоргани-
зации Государственного контроля, с кото-
рым Сталин выступил 3 апреля 1919 года 
на заседании Совнаркома. За несколько 
дней до этого, 30 марта 1919 года, Поста-
новлением ВЦИК Сталин был утвержден 
народным комиссаром Государственного 
контроля, продолжая руководить нарко-
матом по национальностям и выполняя 
другие многочисленные обязанности в 
Советском правительстве.

Внимательно изучив работу наркома-

та, Сталин реорганизовал его структуру, 
уменьшив число отделов с 25 до 11. При 
этом руководство военно-морского отде-
ла он взял на себя лично. 30 апреля Ста-
лин подписал извещение «Всем гражда-
нам Советской Республики» о создании 
бюро жалоб и заявлений при Народном 
комиссариате государственного контро-
ля. 5 мая он уже представил первые пло-
ды своей деятельности Совету обороны, 
выступив с докладом об итогах ревизии 
советских учреждений. Так, в разгар раз-
рушительной Гражданской войны Сталин 
предпринимал попытки навести порядок 
на фронтах и в тылу Советской России.

Вскоре новое обострение военной 
обстановки потребовало отзыва Сталина 
из Москвы на фронт. К весне 1919 года 
8500 километров фронтов Республики 
защищали 381,5 тысячи бойцов Красной 
Армии, имевших на вооружении 6561 
пулемет и 1697 артиллерийских орудий. 
Столь малочисленные и слабые силы 
не позволяли обеспечить эффективную 
оборону на большей части огромной ли-
нии фронта, а поэтому практически на 
любом его участке противник, сосредото-
чив даже сравнительно небольшие силы, 
мог добиться успешного прорыва вглубь 
советской территории. 13 мая 1919 года 
генерал Н.Н. Юденич, командовавший 
Северным корпусом (6 тыс. штыков и 
сабель), при поддержке   1-й эстонской 
дивизии (6 тыс. штыков) и английской 
эскадры под командованием адмирала 
Коуэна, начал наступление на Нарву. 
Одновременно на Гдов начал наступле-
ние отряд Булак-Булаховича, а западнее 
Пскова наступала 2-я эстонская дивизия. 
На петрозаводско-олонецком направле-
нии активизировались белые отряды, в 
которых, помимо бывших царских офи-
церов, сражались финны, англичане, ка-
надцы, сербы, поляки.

Этим силам противостояла 7-я ар-
мия красных (15,5 тыс. штыков и сабель), 
фронт которой был растянут от Онежско-
го до Чудского озера. Неудивительно, что 
белые части без труда смогли прорвать 
оборону Красной Армии, овладеть в мае 
Ямбургом, Гдовом, Псковом и прибли-
зиться к Петрограду. Руководитель Пе-
троградской партийной организации Г.Е. 
Зиновьев поспешил отдать приказ об 

эвакуации Петрограда. 17 мая ЦК пар-
тии и Совет обороны приняли решение 
направить Сталина на Петроградский 
фронт. Сразу же по прибытии в Петро-
град 19 мая Сталин провел совещание 
с Главкомом, командующим Западным 
фронтом и командующим 7-й армией по 
вопросу о положении на фронте.

По распоряжению Сталина в Петро-
граде 19 мая 1919 года была проведе-
на мобилизация трудящихся в возрасте 
от 18 до 40 лет, в ходе которой в армию 
было зачислено 13 тысяч человек. Од-
новременно Сталин обратил внимание 
на необходимость укрепить Балтийский 
флот. В своем послании Ленину от 25 
мая Сталин отверг предложение Главно-
командующего Республики И.И. Вацети-
са о сокращении флота и утверждал, что 
военно-морские суда обладают способ-
ностью защищать Петроград. Как всегда, 
Сталин подтверждал свои выводы вески-
ми аргументами и цифровыми данными.

В беседе с корреспондентом «Прав-
ды» Сталин утверждал, что Юденич не 
найдет людских резервов для пополне-
ния солдатского состава своей армии в 
занимаемых им областях, но он рассчи-
тывает на «продажную часть русского 
офицерства, забывшую Россию, поте-
рявшую честь и готовую перекинуться 
на сторону врагов рабоче-крестьянской 
России», «обиженных петроградским 
пролетариатом бывших людей, буржуа 
и помещиков», «проживавшие в Питере 
так называемые посольства буржуазных 
государств (французское, швейцарское, 
греческое, итальянское, голландское, 
датское, румынское и др.), занимавши-
еся финансированием белогвардей-
цев и шпионажем в пользу Юденича и 
англо-франко-финно-эстонской буржуа-
зии».

О том, что организаторы наступления 
белых рассчитывали на своих союзников 
в тылу Красной Армии, свидетельствовал 
мятеж, вспыхнувший на фортах Красная 
Горка и Серая Лошадь 13 июня. Возмож-
но, что аналогичные события могли про-
изойти и в других местах, но подобные 
выступления были сорваны арестами 
в Петрограде сотрудников бывших по-
сольств и членов белогвардейской под-
польной организации «Национальный 
центр».

Сталин решил возложить на флот ре-
шение задачи по разгрому мятежников. 
По его приказу 13 июня в море вышли 
корабли Балтийского флота. Одновре-
менно в Ораниенбауме была сформиро-
вана Береговая группа войск, ядро кото-
рой составили отряды моряков. 14 июня 
Сталин прибыл в Ораниенбаум и провел 
совещание морского и сухопутного ко-
мандных составов, на котором был при-
нят план захвата форта Красная Горка 
одновременным ударом с моря и суши. 
15 июня наступление на мятежный форт 
началось. В ночь с 15 на 16 июня форт 
Красная Горка был взят, а через несколь-
ко часов пал и форт Серая Лошадь. Рас-
чет Сталина на боеспособность флота и 
моряков оказался верным.

В письме Ленину Сталин с удовлет-
ворением отмечал, что в споре с во-
енно-морскими спецами относительно 
использования флота для штурма су-
хопутных крепостей он оказался прав: 
«Морские специалисты уверяют, что взя-
тие Красной Армии с моря опрокидывает 
морскую науку. Мне остается лишь опла-
кивать так называемую науку. Быстрое 
вмешательство со стороны моей и вооб-
ще штатских в оперативные дела, дохо-
дивших до отмены приказов по морю и 
суше и навязывания своих собственных. 
Считаю своим долгом заявить, что я и 
впредь буду действовать таким образом, 
несмотря на все мое благоговение перед 
наукой». Как и рассчитывал Сталин, флот 
выдержал также неоднократные бои с  
английской эскадрой.

Успехи были достигнуты и сухопут-
ными частями Красной Армии, которые 
21 июня перешли в контрнаступление и 
вскоре отбросили Северо-Западную ар-
мию Юденича от Петрограда. Одновре-
менно было развернуто наступление на 
войска белофиннов в районе Онежского 
озера и 28 июня части Красной Армии 
овладели Видлицей – военной базой у 
границ Финляндии. Угроза падения Пе-
трограда была предотвращена. 3 июля 
Сталин вернулся в Москву.

Ю.Емельянов, «Отечественные 
записки» №18, 2019 г.

Продолжение следует.

ФРОНТОВАЯ 
АКАДЕМИЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20, 06.10 Х/ф «Со-
бака на сене». 
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 «Дело 
декабристов». 
16.00 Чемпионат России 
по фигурному катанию.
18.15 «Золотой грам-
мофон». 16+
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? 
Когда?» 16+
22.50 Х/ф «Я худею». 

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Ёлки 
лохматые».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Прости».
16.00 «Синяя Пти-
ца». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер»

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.20 «Шуми го-
родок». Х/ф.
08.30 «Обыкновен-
ный концерт».
09.00 «Мы - грамотеи!».
09.40 «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк». Х/ф.
12.20 «Дикая природа Шет-
лендских островов». Д/ф.
13.25 «Другие Романовы».
13.50 Выпускной спектакль 
Академии русского балета 
имени А. Я. Вагановой.
16.20 «Слово и вера». Д/ф.
17.05 «Волга-Волга». 
Была бы песня!» Д/ф.
17.45 «Волга-Волга». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Старики-раз-
бойники». Х/ф.
21.40 Цвет времени.
21.50 «Ван Гог. С любо-
вью, Винсент». Х/ф.
23.25 «Дракула воз-
вращается».

НТВ
05.10 Т/с «Ветеран». 16+
06.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Х/ф «Ветер 
северный». 16+
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 16+
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.10 Х/ф «Пира-
ты ХХ века». 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные 
единоборства. 16+
07.30, 15.50, 22.05 Специ-
альный репортаж. 16+
08.00 Смешанные 
единоборства.
11.00 Реальный спорт.
11.45 Профессио-
нальный бокс. 16+
13.45, 14.40, 15.45, 
18.25, 21.30 Новости.
13.50 Биатлон. «Рож-
дественская гонка 
звёзд». Масс-старт. 
14.45 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 

Гонка преследования. 
16.10 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд.
18.30, 01.30 Все на Матч!
19.00 Хоккей. Казах-
стан - Финляндия. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.
21.35 Смешанные 
единоборства. 16+
22.25 Все на хоккей!
23.00 Хоккей. Рос-
сия - США. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.00 Х/ф «Рэмбо-4». 16+
09.45 Х/ф «Рэмбо: 
Первая кровь». 16+
11.30 Х/ф «Рэмбо-2». 16+
13.30 Х/ф «Неку-
да бежать». 16+
15.20 Х/ф «Кру-
тые меры». 16+
17.00 Х/ф «Защитник». 16+
19.00 Х/ф «В осаде». 16+
21.00 Х/ф «В осаде-2: 
Тёмная территория». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Присяжные 
красоты» 16+
09:45 «Сельская среда» 
10:00 «Интервью» 16+ 
11:00 «Euromaxx» 16+
12:00 «Интервью» 16+
12:45 «Будьте здоровы» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
14:30 «Яна Сулыш» 
15:00 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+
15:30 «Бабье царство» 16+
17:15 «Будьте здоровы» 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «Спецрепортаж» 
18:15 «Город» 16+ 
18:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
19:00 «Новостройка» 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Аллея славы» 16+ 
20:00 «Обыкновен-
ное чудо» Х/ф. 
21:30 «Вокруг смеха» Д/ф.
23:15 «Будьте здоровы» 
23:30 «Бабье царство» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 ка-
дров». 16+
06.45, 06.20 «Удач-
ная покупка». 16+
06.55 Х/ф «Папа на-
прокат». 16+
08.50 «Пять ужинов». 16+
09.05 Х/ф «Долгождан-
ная любовь». 16+
11.05 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными». 16+
15.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать на Канары». 16+
19.00 Х/ф «Кровь 
ангела». 16+
23.05 Х/ф «Школа 
проживания». 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш. 
06.50 Мультфильмы.
08.30, 10.30 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.30 «Рогов». 16+
10.55 М/ф «Кунг-
фу Панда». 
12.40 М/ф «Кунг-
фу Панда-2». 
14.25 М/ф «Кунг-
фу Панда-3».
16.15 Х/ф «Подарок 
с характером». 
18.00 Х/ф «Ёлки 
последние».
20.00 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей». 16+
22.20 Х/ф «Битва 
титанов». 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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В Госдуме отказались вводить 
налог для богатых, заявив, что 

россияне это не поддержат
В Госдуме отказались вводить повышенный налог для 

тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год. 
Законопроект отклонили уже более 10 раз.

«В „Единой России“ объяснили свой отказ поддержать 
законопроект тем, что народ очень негативно отнесется к 
повышению налоговой нагрузки», — процитировал телеве-
дущий Юрий Пронько в эфире программы «Пронько. Эко-
номика» на телеканале «Царьград» позицию партии.

Депутат Госдумы, автор ини-
циативы Олег Нилов пояснил, что 
прекратил считать попытки про-
двинуть свою идею после того, 
как ее отклонили в десятый раз. 
По его мнению, правящая партия 
«не хочет сдавать» тех, кто зара-
батывает более двух миллионов 
рублей в месяц.

Законопроект о прогрессив-
ной шкале налогообложения 
предполагает поднять на 5% 
НДФЛ, чей годовой заработок 
превышает 24 миллиона рублей, 
чтобы снизить уровень социаль-
ного неравенства в стране. Но-
вый налог затронул бы 20 тысяч 
россиян.

Журова предложила 
повысить пенсионный 

возраст еще раз
Слова депутата Госдумы 

Светланы Журовой, которая считает, что в России следу-
ет еще раз повысить пенсионный возраст, стали объектом 
критики актера и барда Вадима Дабужского. Деятель куль-
туры посвятил оскандалившейся народной избраннице не-
большое стихотворение.

«Депутат Госдумы, КОНЬКОБЕЖКА Светлана Журова, 
заявила, что россияне умоляют продлить пенсионный воз-
раст! А У МЕНЯ ТАКОЕ МНЕНИЕ О ПЕНСИИ ПРОДЛЕНИЯ: 
«ЕСЛИ РАБОТЫ ПРОДЛИМ МЫ ДЕНЬКИ, МНОГИЕ ПЕН-
СЫ отбросят КОНЬКИ!» — написал он на своей странице 
в социальной сети Facebook (орфография и пунктуация ав-
тора сохранены — прим. ред.).

Дабужский руководил оркестром, аккомпанировавшим 
знаменитому советскому певцу Марку Бернесу. А как автор 
куплетов артист работал с юмористами Юрием Филимоно-
вым, Борисом Бруновым, Беном Бенциановым и Владими-
ром Винокуром.

Ранее депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» 
Светлана Журова, являющаяся также олимпийской чемпи-
онкой по конькобежному спорту, публично заявила о том, 
что ее 65-летние знакомые якобы «умоляют о повышении 
пенсионного возраста», так как готовы работать до тех пор, 
пока способны приносить пользу обществу. Эту позицию 
поддержал ее коллега Геннадий Онищенко. По мнению 
Онищенко, повышение пенсионного возраста было вы-
нужденной мерой, в том числе потому, что россияне ста-
ли жить лучше. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» 
сама Журова подробно разъяснила свое скандальное за-
явление.

Не сможем  дожить до пенсии
Многие жители России будут умирать, не достигнув 

пенсионного возраста, и тем более не смогут дожить до 
80 лет (с этого возраста власти обещают платить пожилым 
людям прибавку к пенсии).

Такое мнение высказали экономисты, проанализиро-
вавшие возможные последствия пенсионной реформы 
для страны. Средняя продолжительность жизни в России 
у женщин составляет 77 лет. Для мужчин все намного пе-
чальнее. Они в России в среднем живут 66 лет. Можно не 
сомневаться: повышение пенсионного возраста значитель-

но сократит число тех, кто дотянет до 80 лет. Тот, кто в усло-
виях пенсионной реформы дотянет до 80 лет, сможет счи-
таться настоящим победителем, уверен директор Центра 
стратегического анализа Института инновационного разви-
тия Андрей Иванов.

Мошенничество  с пенсионными 
накоплениями 

Управление Следственного комитета России г. Москвы 
возбудило уголовное дело по факту мошенничества с пен-
сионными накоплениями граждан, предполагаемый ущерб 

оценивается в миллиарды рублей.
По версии следствия, пока не 

установленные лица подделали 
более полумиллиона заявлений 
россиян, в соответствии с которы-
ми они якобы согласились переве-
сти свои пенсионные накопления 
из ПФР в несколько крупных него-
сударственных пенсионных фон-
дов. В частности, речь идет о «ВТБ 
Пенсионный фонд», НПФ «Согла-
сие», «Социум», ГАЗФОНД ПН. По 
имеющимся данным, в махинациях 
подозревают агентов, оказывав-
ших услуги НПФ. 

Долги россиян по 
ипотеке начали 

продавать коллекторам. 
Неплательщиков будут 

выселять принудительно
Коллекторы начали прояв-

лять активный интерес к покупке 
ипотечных долгов вместе с закладными. Эксперты увере-
ны, этот тренд будет набирать обороты, что, учитывая ин-
тересы коллекторов, поставит должников в затруднитель-
ное положение.

Первым, кто купил большой объем закладных, по кото-
рым к нему перешли права требования, обеспеченные не-
движимостью, стало коллекторское агентство ЭОС. Компа-
ния пока не разглашает точный объем, названия банков и 
цену покупки. Известно, что оценку недвижимости проводи-
ли специализированные оценщики, которые не учитывали, 
является ли та или иная квартира единственным жильем 
должника, пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство.

Гендиректор ЭОС Антон Дмитраков уверяет, что агент-
ство будет стараться вернуть должников в график плате-
жей. Если последний так и не начнет погашать долг, ему 
предложат добровольную продажу квартиры под контро-
лем агентства. В случае отказа оно обратится в суд. После 
соответствующего решения недвижимость все равно будет 
выставляться на торги. Если она не продастся, судебный 
пристав предложит коллекторской организации забрать не-
движимость в счет погашения долга. Через пять дней за-
должавших по кредиту хозяев принудительно выселят из 
жилья.

Онкологи предупреждают 
о скачке смертности 

Смертность от онкологии в России может увеличиться 
на 20–30% через два года, если в стране не изменятся пра-
вила закупки лекарств.

Об этом заявил директор Института гематологии, имму-
нологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дми-
трия Рогачева Алексей Масчан. Произошла катастрофа, о 
которой предупреждали несколько лет назад, когда разра-
батывался целый пакет законов и подзаконных актов по ле-
карственному обеспечению. В результате его принятия на-
чали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы 
для лечения наших пациентов. Профессор добавил, что, 
если ситуация с поставками лекарственных препаратов не 
изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок 
смертности от онкологии (примерно на 20–30%).

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


