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

ЦЕНА 14 РУБ.

100 лет советской 
пионерии

19 мая 2022 г. исполняется 100 лет со дня 
образования Всесоюзной пионерской органи-
зации имени В.И. Ленина.

Пусть вы давно не носите свои красные 
галстуки, не собираете металлолом, не уча-
ствуете в пионерских сборах, но в вас, кто был 
пионером и работал с ними, – дух пионерии 
не иссяк!

Пусть же желание помогать ближним и ув-
лечённость своим делом горит в Вас и сегодня 
так же ярко, как пионерский костёр.

Мы уже не пионеры,
Не играем на трубе,
Но осталась наша вера
Во что-то светлое в себе!
Вспомним – весело же было
Зорьки у костра встречать.
Время быстро проходило –
Так давай не забывать.
С Днем пионерии!!!

Будьте всегда готовы к упорному труду, до-
брому поступку, большой победе!

Желаю и сейчас жить интересно и весело, 
чудесно и увлекательно, как это делали ребя-
та в красных галстуках тех славных незабыва-
емых лет!

Желаю ярких костров надежды и постоян-
ной целеустремлённости!

И в майский солнечный денёк
Мы вспомнить все должны
Свой красный галстук и значок,
Как были мы дружны!

С искренними словами поздравления 
Людмила Самопальникова – 

секретарь Тюменского горкома 
комсомола по работе с учащейся 

молодёжью, Председатель Совета 
городской пионерской организации 

в 1979-1982 годах

Уважаемые читатели газеты 
«Трудовая Тюмень»!

Завтра, 19 мая, исполняется 
100 лет со дня образования Все-
союзной пионерской организации 
им. В.И. Ленина. Созданная по ини-
циативе российского комсомола, 
это была первая в мире детская 
коммунистическая организация. 
Славен путь советской пионерии – 
самой массовой самодеятельной 
организации детей и подростков 
страны Советов, смены и резерва 
Всесоюзного Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодёжи. В её 
рядах первые уроки гражданствен-
ности, коммунистической убеждён-
ности получили сотни миллионов 
подростков, которые впоследствии 
стали участниками Великой социа-
листической стройки.

Под красным пионерским зна-
менем – символом верности рево-
люционным, боевым и трудовым 
традициям советского народа, пио-
неры великой страны СССР вместе 
со старшими товарищами-комсо-
мольцами и коммунистами защи-
щали завоевания Великого Октя-
бря, восстанавливали разрушенное 
войной народное хозяйство, а в 
мирное время принимали самое ак-
тивное участие в построении ново-
го социалистического общества. За 
ратный и мирный труд тысячи пио-
неров были награждены орденами 
и медалями СССР. Четыре пионера 
были удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза.

За выдающиеся заслуги в деле 
коммунистического воспитания 
детей Всесоюзная пионерская ор-
ганизация им. В.И. Ленина была 
дважды (1962, 1972) награждена 
высшим орденом СССР – орденом 
Ленина.

В середине 80-х годов прошло-
го века в рядах пионерской органи-
зации страны состояло более 20 
миллионов человек.

В 1970-80 гг. под девизом «Пи-
онеры – Родине» юные граждане 
и настоящие патриоты СССР уча-
ствовали во Всесоюзном марше 
пионерских отрядов. Вспомните 
трудовые операции «БАМу – пио-
нерские рельсы, пионерские поез-
да, пионерские мосты» (сбор ме-
таллолома), «Миллион – Родине» 
(сбор макулатуры), «Живи, книга» 
(забота о сохранности книг и учеб-
ников), «Зёрнышко» (пионерская 
забота об урожае), «Зелёный наряд 
Отчизны» (забота о сохранении 
лесов). На маршруте «Моя Роди-
на – СССР» находилось более 600 
тысяч пионерских экспедиционных 
отрядов. На маршруте «Сильные, 
ловкие, смелые» миллионы ребят 
сражались на хоккейных полях клу-
ба «Золотая шайба», на футболь-
ных полях за приз клуба «Кожаный 
мяч», «Олимпийская снежинка, 
сдавали нормы ГТО…

К великому сожалению, после 
разрушения СССР, после 1991 года 
пионерская организация прекра-
тила своё существование. Ныне в 
буржуазной России много детских 
и молодёжных организаций, но они 
– жалкое подобие той легендарной 
Страны пионерии. Будем наде-
яться, что недалёк тот день, когда 
возродится под Красным Знаменем 
обновленная пионерия.

Дорогие читатели!
Искренне поздравляем Вас с 

юбилейным Днём рождения Пионе-
рии! Мира вам, хороших воспоми-
наний и надежды на лучшую жизнь.

Тюменский обком 
РКРП(б)-КПСС

Будьте всегда готовы!

19 мая 2022 года Все-
союзной пионерской орга-
низации имени В.И. Ленина 
исполняется 100 лет.

ЦК РКРП (б) – КПСС 
поздравляет с этим замеча-
тельным юбилеем пионеров 
всех поколений, всех тех, 
кто не предал идеалов со-
циализма и остался верен 
клятве юного пионера: «Я, 
юный пионер СССР, перед 
лицом своих товарищей тор-
жественно обещаю, что буду 
твёрдо стоять за дело рабо-
чего класса в его борьбе за 
освобождение трудящихся 
всего мира. Буду честно и 
неуклонно выполнять заве-
ты Ильича, законы юных пи-
онеров!» 

 Ныне мы с ностальги-
ей вспоминаем наше счаст-
ливое пионерское детство: 
пионерские сборы, песни 

у костра, нашу любимую 
игру «Зарницу», тимуров-
ское движение, работу в 
октябрятских звёздочках, 
различные спортивные со-
ревнования. А какие заме-
чательные кружки были во 
Дворце пионеров, где мы 
учились труду, пониманию 
искусства и творчества. Пи-
онерская дружба не забыва-
ется. Она научила нас спло-
чённости и ответственности 
за порученное дело, воспи-
тывала чувства товарище-
ства и коллективизма. Мы 
ежедневно ощущали заботу 
о нас со стороны коммуни-
стической партии и прави-
тельства, политику которых 
кратко выражал лозунг «Всё 
лучшее детям!»

 В буржуазной России 
этого ничего нет, а страной 
правят деньги, алчность, 

страх и нищета. Несмотря 
на все трудности и невзгоды 
пионерское движение по-
степенно возрождается.

Желаем нынешним пи-
онерам стать достойными 
продолжателями лучших 
традиций советских пио-
неров, всегда и во всём 
оправдывать на деле вы-
сокое звание юного ленин-
ца! Мужества и стойкости 
пионерам всех поколений в 
борьбе против сил капитала 
под Красным Знаменем Ок-
тября!

Как повяжешь галстук, 
береги его!

Он ведь с Красным 
Знаменем цвета одного.

А под этим Знаменем в 
бой идут бойцы

За Отчизну бьются 
братья и отцы! 

Поздравление ЦК РКРП(б)-КПСС

ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказыва-

ет посильную помощь борющемуся с 
укронацизмом пролетариату, военнос-
лужащим Народной Милиции ДНР и 
ЛНР, коммунистам РКРП(б) ЛНР, Рабо-
чему Фронту Донбасса. Сегодня осо-
бенно необходима поддержка на пере-
довой. Нужны квадрокоптеры, рации, 
мини-генераторы, приборы ночного 
видения, бронежилеты, обмундирова-
ние, флаги СССР и т.п.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Добас-
са обращается к трудящимся, ко всем 
неравнодушным людям с просьбой на-
правлять денежные средства на карту 
Сбербанка 2202 2036 7508 6336. Можно 
принести в обком РКРП(б)-КПСС.

ЦК РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Профсоюз рабочих «Аггреко 
Евразия» (Тюмень)

Расскажем о причинах, побудивших 
механика и его коллег к самоорганиза-
ции, о реакции начальства, а также о 
дальнейших планах профсоюза.

На предприятии постоянно возника-
ют притеснения со стороны руководства, 
борьба с которыми с переменным успехом 
ведётся уже с 2017 года. К примеру, рабо-
чие добиваются уважительного к себе от-
ношения — начальство пренебрегает пра-
вилами корректного общения, порой даже 
оскорбляет подчинённых. Борются против 
попыток не заплатить за сверхурочную ра-
боту и не предоставить льготные выход-
ные (донорские дни, уход за ребёнком-ин-
валидом). Кроме того, требуют улучшения 
условий труда, снижения воздействия 
вредных факторов, уменьшения физиче-
ской и психологической нагрузки.

В последнее время в коллективе по-
ползли слухи, что в связи с проблемами 
с поставкой запчастей из-за санкций и 
снижения объёмов работы в сервис-
но-ремонтном центре г. Тюмени руковод-
ство собирается:

– отправлять в длительные коман-
дировки «на любую работу» в качестве 
разнорабочих без оплаты в двойном раз-
мере праздничных и выходных дней, вы-
падающих на время командировки;

– сократить ставки механиков с пе-
реводом на низкооплачиваемые ставки 
слесарей с сохранением прежнего функ-
ционала;

– значительно сократить штат со-
трудников.

 Учитывая, что организация с 2017 
года получила более 4 млрд. рублей чи-
стой прибыли (за один только 2021 год 
— 968 млн. рублей) и что практически 
все имеющиеся в эксплуатации элек-
троустановки законтрактованы, понятно, 
что причин для сокращения работников 
и т. д. просто нет. Работа предприятий, 
которые продолжают арендовать и экс-
плуатировать технику, не разрывая уже 
заключенные контракты, не останавли-
вается. Продолжается обслуживание 
оборудования, для этого по-прежнему 
нужны квалифицированные специали-
сты, которые работают в компании. Сле-
довательно, основания для массовых 
сокращений, которыми запуги-
вают работников, в настоящее 
время также отсутствуют.

Скорее всего, план состоит 
в том, чтобы, припугнув перево-
дом с должности механиков на 
нижестоящую должность слеса-
ря, заставить часть людей уйти 
«по собственному». Ведь меха-
ники с высокой долей вероят-
ности не захотят «марать» тру-
довую должностью «слесарь». 
Если уволятся «по собственно-
му», можно будет не выплачи-
вать 2–3 оклада, а оставшихся 
просто заставить выполнять ту же рабо-
ту за меньший тариф, тем самым ещё 
больше увеличив прибыль в интересах 
собственника.

 В связи со сложившимися услови-
ями постоянного давления и нависшей 
угрозы безосновательного сокращения и 
было принято решение о создании пер-
вичной профсоюзной организации.

Одна из целей профсоюза была 
достигнута в первые же дни его созда-
ния — впервые за длительное время 
руководители, уговаривая не вступать в 
профсоюз, интересовались у своих под-
чинённых, что их волнует и чего они хо-
тят. Кому-то даже предлагали различные 
«бонусы» за то, чтобы они не вступали в 
профсоюз. Но надо понимать, что это яв-
ление временное и ни к чему серьёзному 
не приведёт.

Есть и негативные моменты: это на-
говоры на членов комитета и введение в 
заблуждение работников о том, что та-
кое профсоюз. Это и угрозы увольнения. 
Один из руководителей, региональный 
менеджер Василий Русских в целях дис-
кредитации профсоюза публично заяв-
лял (УК РФ ст. 128.1 «Клевета»), что соз-
данный профсоюз — это организованная 
преступная группа, созданная в личных 
интересах для безнаказанного наруше-
ния трудовой дисциплины. А на следую-
щий рабочий день этот же руководитель 
принёс заявление с просьбой о принятии 
его в члены профсоюза.

Интересы руководства (увеличение при-
были через сокращение зарплат, экономию 
на условиях труда и СИЗ, работу за рам-
ками должностных обязанностей) застав-
ляют различными путями препятствовать 
самоорганизации рабочих. Администрация 
фирмы нутром чует, что новоявленный про-
фсоюз лишает её возможности морально 
давить и манипулировать рабочими и без-
наказанно пользоваться их нерешительно-
стью и незнанием собственных прав.

Первым пунктом стоит задача прове-
сти опрос коллег и выделить из широкого 
круга проблем ту, которая волнует их боль-
ше всего. А также:

– просвещение работников по поводу 
фиктивных сокращений и методов борьбы 
с ними;

– повышение оплаты труда в команди-
ровках на месторождениях;

– равное повышение уровня заработ-
ной платы для сотрудников, занимающих 
одинаковые должности с одинаковыми 
функциями;

– борьба с незаконным принуждением 
к работам, не входящим в должностную ин-
струкцию и трудовой договор;

– разработка адекватных (т. е. реаль-
ных в исполнении) стандартов выполнения 
работ;

– установка вытяжек во всех местах, 
где производят мойку агрегатов керосином;

– и другие.
 Рабочие, собирайтесь с коллегами, 

обсуждайте проблемы и пути их решения, 
организуйте свои независимые профсою-
зы, не спеша однако извещать об этом ра-
ботодателя.

Бунт на Острове Декабристов
В Петербурге, на Острове Декабри-

стов, жители устроили бунт, чтобы защи-
тить пляж от застройки.

На улице Кораблестроителей, у пере-
гороженного бетонным забором выхода 
на пляж Финского залива собрались сотни 
жильцов, выступающих против действий 
местной власти. Застройщику одобрили 
возведение 1,2 млн. кв. м. жилья на западе 
острова, что многие жители расценивают как 
экологическую и социальную катастрофу.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Манифестации в Болгарии

По Болгарии прокатились массовые 
манифестации против поставок оружия 
Украине. Акции, организованные недавно 
созданным общественным движением «Об-
щеболгарский поход за мир и нейтрали-
тет», состоялись в десяти городах страны, 
включая Софию, Бургас, Варну. В столице 
демонстранты с национальными флагами и 
транспарантами собрались на площади пе-
ред зданием Народного собрания (парламен-
та), призывая власти сохранить нейтральный 
статус в российско-украинском конфликте и 
не предоставлять Киеву военную помощь. 
Протестовавшие также обратили внимание 
властей на то, что страна обязана помочь 
урегулировать кризис, а не способствовать 
его эскалации. Участники акции потребовали 
от депутатов парламента, которым предсто-
ит рассмотреть вопрос о военных поставках, 
наложить на них мораторий.

На VII Международном антифашистском 
съезде главный редактор агентства «Ефир.
инфо»Теодора Ангелова констатировала, 
что поднятие вопроса о военных постав-
ках на Украину спровоцировало в Болга-
рии волну негодования: люди повсеместно 
требовали отказаться от этой идеи. «Даже 
болгарский премьер-министр Кирилл Петков 
признал: более 80% болгар выступают про-
тив отправки оружия Киеву, — отметила Ан-
гелова, власти страны открыто пренебрегают 
волей народа, готовясь к принятию решения 
о поставках вооружения Киеву ввиду заси-
лья проамериканских партий в парламенте».

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

Коммунисты РКРП(б)-КПСС г. Тюме-
ни планировали провести 9 апреля 2022 
года митинг на Центральной площади 
у памятника В.И. Ленину (заявленное 
количество участников – до 500 чело-
век) в поддержку борющегося с укро-
фашизмом Донбасса. В установленном 
законом порядке администрация города 
Тюмени была уведомлена о проведе-
нии мероприятия, и ни у кого не было 
сомнений, что мероприятие будет со-
гласовано. Так как накануне, 18 марта, 
город с размахом отмечал «Крымскую 
весну». На Цветном бульваре собра-
лось 10 тысяч человек, о чём сообщи-
ла газета «Тюменская область сегодня» 
№ 46 за 19.03. 2022. Наконец-то страна 
выходит из зоны абсурда и возвращает-
ся к нормальной человеческой жизни. 

На уведомление администрация 
города дала ответ, циничный по фор-
ме и лживый по содержанию, а имен-
но, нагло было отказано в проведении 
митинга. «Учитывая отнесение новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
к перечню заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, а 
также то, что в соответствии с частью 1 
статьи 8 Федерального закона «публич-
ное мероприятие может проводиться в 
случае, если его проведение не создаёт 
… иной угрозы безопасности участни-
ков данного публичного мероприятия», 
проведение заявленного Вами публич-
ного мероприятия в форме митинга на 
Центральной площади в условиях скла-
дывающейся обстановки представляет 
угрозу для участников мероприятия и 
окружающих.

 На основании вышеизложенного, 
орган местного самоуправления не со-
гласовывает проведение заявленной 
акции…».

 А председатель правительства РФ 
Мишустин М.В., как сообщали СМИ, 
снял с 9 апреля все ковидные ограни-
чения.

 Вот так, сказка про белого бычка... 
«Хозяевам жизни» можно и 10 тысяч че-
ловек собрать, тут ковид не угроза, а вот 
коммунистам ни 500, и ни даже 50 чело-
век нельзя. Такая угроза для жизни, все 
помрут сразу! За собрание 12 декабря 
численностью в 48 человек Целых Т.Р., 
председателя Тюменского областного 
комитета Советских женщин, схватили 
полицейские 13 декабря среди бела дня 
на Центральной площади города Тюме-
ни и увезли в отделение полиции. И по 
состряпанному полицейскими протоко-
лу судья Центрального районного суда 
г. Тюмени С.В. Романов снова присудил 
ей штраф в 15 тысяч рублей, несмотря 
на то, что предыдущее постановление 
судьи Романова С.В. было отменено ре-
шением суда кассационной инстанции. 

 Что происходит в Тюменской об-
ласти? Коммунистов запрещают как на 
Украине? Очень на это похоже. На пер-
вого секретаря обкома РКРП(б)-КПСС 
А.К. Черепанова продолжаются откро-
венные гонения. Так, 6 апреля к нему 
в офис партии заявились двое поли-
цейских с предупреждением об ответ-
ственности за несогласованный митинг. 
И это несмотря на то, что Черепанов 
не являлся организатором митинга, его 
фамилии не было в заявителях митин-
га. Совершенно очевидно, что ковид-
ные страшилки тюменские чиновники 
используют для нарушения конституци-
онных прав граждан.

 Такое ощущение, что Тюменская 
область отделилась от страны. Гла-
ва правительства отменяет ковидные 
ограничения, отменены ковидные огра-
ничения в Москве, Свердловской обла-
сти, Чечне, ХМАО и других регионах, а 
губернатор Моор продляет их до 1 мая. 

Налицо двойные стандарты: про-
ведение «Крымской весны» не опасно 
в отношении ковида, а митинг в под-
держку борющихся трудящихся Дон-
басса – очень опасно. Таким образом, 
правящая верхушка области, видимо, 
намеренно сеет рознь в гражданском 
обществе, выступает против единения 
граждан. А это никак не способствует 
росту патриотизма населения в столь 
сложное для страны время.

Тарифы на услуги ЖКХ на отопле-
ние, горячее водоснабжение и водоот-
ведение в Тюмени с 1 июля 2022 г. уве-

личивают на 14,9%, а по всей стране и 
в других муниципалитетах области рост 
тарифов составит 3,4%. И это несмотря 
на то, что горожане обращались неод-
нократно к губернатору с просьбой оста-
вить повышение тарифа на 3,4%, но их 
просьбами просто пренебрегли. 

Губернатор А.В. Моор и глава горо-
да Тюмени Р.Н. Кухарук проводят поли-
тику декоммунизации, арестовывают 
и штрафуют коммунистов по надуман-
ным предлогам. Полиция и правоох-
ранительные органы нарушают закон 
в угоду исполнительной власти. Так, 7 
ноября 2020 г. в день 103-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции полицейские в Тюмени 
пытались вырвать из рук пожилых жен-
щин красные флаги, как будто символ 
Победы под запретом. Не добившись 
своего, жестоко схватили и арестовали 
первого секретаря Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанова, про-
держали в стенах полиции и Следствен-
ного комитета, состряпав обвинение, 
как это делает СБУ.

Так же пренебрежительно губерна-
тор А.В. Моор относится и к коренным 
жителям Тюменской области. Так, он 
долго и упорно отказывал в снабжении 
питьевой водой жителям села Каскара, 
пока одна из жительниц села не пожа-
ловалась на «Прямой линии» президен-
ту страны В.В. Путину. Точно так же от-
казывает в снабжении питьевой водой и 
газом сибирским татарам деревни Ма-
лые Акияры Тюменского района, хотя 
газораспределительный узел находится 
всего в двух километрах от деревни.

Вызывая недовольство населения, 
губернатор А.В. Моор своими действи-
ями дискредитирует всю российскую 
власть, настраивая народ на протест-
ные выступления.

Население Тюмени нищает со 
страшной силой, ропщет, все спраши-
вают, когда выплатят обещанные губер-
натором 2000 рублей (которые он яко-
бы обещал в апреле, в связи с резким 
ростом цен на всё). Остаётся только 
попросить правительство РФ присоеди-
нить нас к какой-нибудь другой области, 
где к населению относятся помягче, и 
цены там пониже. Иначе геноцид ка-
кой-то получается!

Тюменский областной обще-
ственный Совет народных депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Потребовать от губернатора Тю-
менской области прекратить запрет на 
деятельность коммунистов Тюменской 
области под видом ковид-страшилок. 
Их преследование и давление штра-
фами. Прекратить преследование А.К. 
Черепанова и других граждан за их ак-
тивную жизненную позицию.

2. Потребовать от губернатора Тю-
менской области А.В. Моора, от главы 
города Тюмени Р.Н. Кухарука прекра-
тить манипулирование ковидными огра-
ничениями в политических, экономиче-
ских и иных сферах жизни.

3. Потребовать от губернатора Тю-
менской области А.В. Моора приложить 
все усилия аппарата для прекращения 
роста цен на продукты, товары повсед-
невного спроса и тарифов на услуги ЖКХ 
на отопление, горячее водоснабжение и 
водоотведение, считаем планируемое 
повышение тарифов ЖКХ на 14,9% и 
рост цен на продукты и товары повсед-
невного спроса геноцидом населения.

4. Потребовать от Президента РФ 
отрешения А.В. Моора и правительства 
Тюменской области от власти в связи с 
отрицательной оценкой их деятельно-
сти и назначения другого губернатора и 
правительства области.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на президиум Тю-
менского Областного общественного 
Совета народных депутатов.

Председатель Тюменского  
областного общественного 

Совета народных депутатов 
II созыва М.В. Осинцев

От экспертного Совета 
старейшин Тюменского областного 

общественного Совета народных 
депутатов II созыва М.М. Утабаев

О нарушении конституционных 
прав граждан в 

Тюменской области
Постановление № 2/2 II Съезда Народного Собрания 

Тюменской области от 9 апреля 2022 г.
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Снова прошёл дорогой всем 
макеевчанам (да и вооб-

ще всем здравомыслящим людям, 
чтущим историю Великой Отече-
ственной Войны) День Победы. 
По всей территории Донецкой на-
родной республики идут жестокие 
бои, наравне с нашими солдатами 
плечо к плечу выполняют свои бо-
евые задачи Вооружённые силы 
Российской Федерации, занятые 
спецоперацией на Украине. Осво-
бождаются от украинских карате-
лей города, посёлки, в боях гибнут 
и получают ранения наши защит-
ники…В освобождённых населён-
ных пунктах люди возвращаются 
к мирной жизни, администрации 
городов и районов Республики 
подготовились к встрече 77-й Го-

довщины Великой Победы над фа-
шизмом: улицы блестят чистотой, 
настроение у жителей города при-
поднятое (несмотря на обстрелы), 
и только «Вечный огонь» в Маке-
евке (а их – несколько по районам 
города), почему-то перестал быть 
«Вечным», зажигается от случая к 
случаю, молча и сиротливо ожидая 
своего часа…

 Не буду врать и кривить душой, 
но о том, с какого года перестали 
зажигать Вечный огонь в центре 
города в постоянном режиме – не 
помню, наверное, не только я, но и 
большинство наших жителей. Один 
из моих знакомых, например, счи-
тает, что постоянный режим горе-
ния Вечного огня городская власть 
«перекрыла» ещё при Украине – в 
то время, когда Макеевка лиши-
лась трамваев и троллейбусного 
маршрута №1.

 Те времена запомнились тем, 
что городом руководили Геннадий 
Арнаутов, Василий Джарты, Алек-
сандр Мальцев… При ком из них 
символ памяти о наших павших 
солдатах в самой кровопролит-
ной войне погас – не припомнишь 
– нужно копаться «в преданиях 
старины далёкой»… С тех пор 
Вечный огонь в Макеевке зажи-
гают несколько раз в году: в День 
Победы, в очередную дату начала 
Великой Отечественной Войны, в 
День Освобождения Донбасса, ну 
и к дате вывода Советских войск из 
Афганистана, а также – к Дню Чер-
нобыльской трагедии…

 Если рассуждать логически, то 
Вечный огонь (если он носит такое 
название), должен гореть в местах 

его расположения, а не от даты к 
дате (как это, увы, стало тради-
цией), а как сказал один из наших 
горожан: «Ежедневно, еженощно 
– неугасимо!!!». Ну согласитесь: не 
отключают же этот великий символ 
Памяти в Александровском саду 
Москвы? По всей России он горит, 
что называется – неусыпно! На 
его функционирование выделяют-
ся государственные средства, на 
подаче газа к этому священному 
месту – не экономят… Почему же 
в Республике, которая восемь лет 
находится в эпицентре военных 
действий, в одном из её не самых 
маленьких городов Вечный огонь 
зажигается от случая к случаю?! 
Неужели наше Правительство не 
вносит статью расходов в свои 

Законодательные акты и при фор-
мировании Государственного бюд-
жета?! Неужели те, кто защищал 
нашу землю в жестоких боях 1941-
1945 годов, те, кто были замучены 
в немецком плену или пропали без 
вести, не имеют права на посто-
янное горение Вечного огня, как 
символа Памяти, Благодарности и 
Скорби по тем, кто уже никогда не 
вернётся домой, и с поклоном для 
тех, кто дожил и до этих беспокой-
ных дней?!

 Уверен, что большинство на-
ших жителей хотят, чтобы Вечные 
огни на территории Макеевки го-
рели Вечно! Очень бы хотелось, 
чтобы к этому давно наболевшему 
вопросу прислушались и власти 
Макеевки, и глава Донецкой На-
родной Республики! И вы увидите, 
сколько людей ждут этого необхо-
димого, доброго, справедливого 
решения во имя Республики, во 
имя наших потомков, во имя Исто-
рии и Памяти! …На освобождён-
ных территориях ДНР зажигаются 
Вечные огни. И это радость!!! Вер-
нуть Вечный огонь в Макеевку – на-
вечно!!!
Н. Белостенный, председатель 

Рабочего Фронта Донбасса

Вечный огонь
Гори в тиши, войну кляня,
Сияние Вечного огня!
Своим сиянием беспечным
Хочу, чтоб ты остался Вечным!
Не просто так – от даты к дате,
А вечно – в память о солдате!
Не об одном: их всех цените,-
Навеки вписанных в граните!!!

 Игорь Геращенко

ПОЧЕМУ В МАКЕЕВКЕ «ВЕЧНЫЙ 
ОГОНЬ» НЕ ВЕЧНЫЙ?

Эльвира Набиуллина на днях провела пресс-конфе-
ренцию, задавали ей массу вопросов. Иногда вопросы 
были простейшие, а иногда каверзные. Отвечала она 
спокойно, доходчиво, но иногда витиевато. Временами 
помогал отвечать её заместитель. Вот о чём он говорил 
и что хотел сказать, похоже, он и сам слабо понимал, 
произнося набор малопонятных слов.

Идёт структурная перестройка экономики. Рост 
экономики России за прошлый год составил 3,4% при 
инфляции 8,6% и это за счёт роста цен абсолютно на 
всё, от продуктов питания до автомобилей и металла. В 
этом году, за четыре месяца, рост составил 1,5% при ин-
фляции 8,6%. Если учесть, что рост цен поспособство-
вал росту экономики, то какой тут может быть реальный 
рост экономики?

По телевидению было сказано, что в этом году 
экспорт газа будет снижен на 900 миллиардов рублей, 
значит к концу года возможно замедление роста эко-
номики. Совсем другое дело было в 1998 году, когда 
по инициативе Зюганова было предложено назначить 
премьером Е. Примакова. Вскоре после назначения 
Примакова прекратилось катастрофическое падение 
рубля. При команде Примакова и целостности заводов, 
а также при отсутствии дорогого импорта производство 
товаров и услуг стало расти, в год прирост продукции 
(экономики) составлял 5-6%.

Но длилось это недолго, с 2002-2003 годов стала 
расти цена барреля нефти, к 2009 году Россия рас-
считалась с долгами, взятыми в 90-е годы. Рост цены 
нефти поспособствовал снижению собственного про-
изводства. Предприятия, которые «раскрутились» в 
начале 2000-х годов начали хиреть, т.е. слабеть. Хозя-

ева стали недоплачивать зарплату, предприятия стали 
банкротить, а деньги, оставшиеся на счетах хозяина (в 
виде задолженности по зарплате и оборотных средств), 
стали выводить в офшоры, а своих работников в безра-
ботных.

Нечто подобное происходит и сейчас, многие цеха 
по сборке легковых автомобилей закрываются, закры-
ваются и цеха по переработке пищевой продукции. Всё 
это происходит вследствие наложения западного эм-
барго. Безработица стала увеличиваться, по одним дан-
ным она составляет 7%, а это 4,7 миллиона человек, по 
другим данным 3 миллиона человек, что, конечно, ма-
ловероятно. А вот предприятия по реализации пищевой 
продукции, брошенные уехавшими на Запад хозяевами, 
надо бы государству национализировать, но ничего по-
добного пока не слышно и не видно.

Очень много разговоров идёт про импортозамеще-
ние легкового автотранспорта, эту отрасль надо пере-
водить на прежние узлы, на изготовление узлов, ранее 
выпускаемых в России. Здесь импортозамещение про-
стейшее, даже появилось выражение – параллельное 
импортозамещение.

Послушаешь передачу «Отражение» и диву даёшь-
ся, как растут цены. В конце 2020 года Центробанк сни-
жает ключевую ставку до 4% и цены полезли вверх аб-
солютно на всё, на что-то больше, на продукты питания 
меньше. 24 февраля 2022 года началась Специальная 
военная операция на Украине и снова цены отреагиро-
вали ростом, только теперь уже больший рост прошёл-
ся по продуктам питания. В среднем цены на продукты 
питания выросли на 25-30%. Но есть одна странность: 
самое дешёвое молоко (40 рублей за пакет) в цене не 

изменилось, а вот категория дорогого молока стала ещё 
дороже процентов на 10-15. Куры бройлер, по отчёту, 
подросли в цене на 10%, свинина на 8%, говядина на 
5%. Килограмм говядины стал стоить около 700 рублей! 
Куры бройлер стоят от 160 до 200 рублей за килограмм. 
Если сравнить зарплату со средней ценой продуктов, то 
зарплата упала на 20%.

Торговля всегда найдёт способ, как «пидмануть» 
покупателя. Если цена детского молока 65 рублей за 0,5 
литра, то что представляет собой молоко по цене 40 ру-
блей? Есть ли в таком молоке животный жир? Скорее 
всего его там нет, он заменён чем-то другим, дешёвым 
и плюс обрат.

Теперь коснёмся ипотеки. Льготная ипотека «по-
дешевела», была 6%, стала 9%. Сейчас однушка в 40 
квадратных метров стоит 6 миллионов рублей. Получа-
ется, что один квадратный метр стоит 150 тысяч рублей. 
Льгота в 3% снижает общую стоимость на 400-500 ты-
сяч рублей. При первоначальном взносе в один милли-
он рублей, за 20 лет надо выплатить 4,5 миллиона ру-
блей, т.е. по 2250 тыс. руб. на каждые 10 лет, в год 225 
тысяч, за месяц 18,5 тысяч рублей.

То есть, при зарплате 20 тысяч рублей чистыми, 
остаётся 1,5 тысячи на жизнь. Заметьте, про коммунал-
ку я даже не говорю. При таком раскладе остаётся пи-
таться только просроченными продуктами. Но тут опять 
незадача, говорят, что на выброс идёт все меньше и 
меньше просроченных продуктов. Хотя по статистике 
за 2020 год просроченных продуктов выбрасывалось на 
1,5 триллиона рублей. То есть, просрочка не решит се-
годня проблему голода.

Ю. Юрганов

Экономика, какая она?

С народными праздниками, товарищи! К 
большому сожалению, само понятие слова 
праздник, да и особое чувство праздничного 
настроения в нынешней буржуазно-капитали-
стической государственной системе постепен-
но и неумолимо уходит в прошлое. И если мы 
с вами не будем сопротивляться этому – без-
возвратно уйдёт.

 Празднично украшенные первомайские 
улицы, массовые торжественные колонны тру-
дящихся, непередаваемое чувство гордости 
за свою страну – гордости, основанной на ре-
альной мощи советской экономики, её истинно 
народной армии – остались только в воспоми-
наниях. Капитализм – это сплошная пробле-
ма. Это отсутствие уверенности в завтрашнем 
дне. А в нынешнее время 
– капитализм ещё и горе, 
слёзы, кровь. Капитализм 
– это людские проклятия 
в сторону носителей капи-
тала и его идеологии. Это 
проклятая система никог-
да проблем не решала. 
Она их всегда создавала.

 Но есть способ ра-
зобраться в сути буржу-
азно-капиталистических 
отношений. Способ ра-
зобраться в его сильных 
и особенно слабых сто-
ронах. В его уязвимостях 
и противоречиях. Нам в 
этом помогает марксист-
ско-ленинская идеология. 
Особенно её значение 
возросло, повторюсь, в 
нынешнее время. Когда 
всё яснее и яснее прихо-
дит понимание того, что 
современная правящая верхушка не знает, как 
ей выйти из сложившейся на данный момент 
времени ситуации, в которую её загнали ан-
глосаксы. Выход из, казалось бы, тупиковой 
ситуации, тем не менее есть. И он описан во-
ждём мирового пролетариата В. И. Лениным. 

Это смена буржуйской государственной 
системы на народную государственную си-
стему. Это предложение народу той государ-
ственной системы, которая будет поддержана 
и принята народом. Создание такой государ-
ственной власти, которая будет поддержана 
народом. С лидерами, пользующимися дове-
рием граждан Российской Федерации, и не 
только. С государственной идеологией, понят-
ной и принятой иными государствами, ориен-
тирующимися в своём развитии на Россию.

 Вот поэтому День рождения В. И. Ленина 
прошёл во многих городах и посёлках Луган-
ской Народной Республики с участием комму-
нистов РКРП(б) ЛНР и без присутствия на этих 
мероприятиях представителей официальной 
власти. Зато с советскими знамёнами и возло-
жением цветов к памятникам вождю мирового 
пролетариата. Как говорится, у каждого свои 

праздники. И с празднованием Первого Мая 
ситуация выглядела подобным образом. Этот 
праздник уже давно усилиями провластных 
антисоветских пропагандистов-идеологов из 
Дня солидарности трудящихся для борьбы за 
свои трудовые права превратился в день вес-
ны, цветов и шашлыка. Чушь полная. В нашей 
стране профсоюзы подчинены олигархам. И 
такая ситуация не только в России.

 По наблюдениям, подобная ситуация на-
чинает складываться и с празднованием Дня 
Победы. С высоких официальных трибун зву-
чат заверения о важности правдивости трак-
тования истории. А в реальности мы видим 
вновь трусливо задрапированный Мавзолей. 
Видим оттеснённое с первой позиции Знамя 

Победы. Хотя все прекрасно понимаем, что 
Знамя Победы – это Знамя страны победи-
тельницы. Это то Знамя, которое победоносно 
развевалось над поверженным Берлином. Это 
Красное Знамя. Это советское Знамя. Это то 
Знамя, у которого бойцы Красной Армии, со-
ветские бойцы давали клятву и которое цело-
вали, идя в бой. И которое сберечь даже ценой 
собственной жизни считалось честью. У трёх-
цветного флага судьба несколько иная. И мы 
эту судьбу тоже прекрасно знаем.

А в заключение хочется сказать об ещё од-
ной официальной дате ЛНР. Это 12 мая – день 
Республики. И хоть мы являлись непосред-
ственными организаторами и участниками 
того памятного и действительно судьбоносно-
го референдума 2014 года, на официальные 
торжества, понятное дело, приглашены не 
были. Тем более, что коммунисты ЛНР пре-
красно понимают, что дел по становлению На-
родной Республики (Народной!), ещё непоча-
тый край. Именно, непочатый.

Г.В. Осадчий, 
секретарь рескома РКРП(б) ЛНР 

в составе КПСС 

В ЛНР отметили 
майские праздники
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Тотальное очернение советского пе-
риода нашей истории, клевета на геро-
ев, чью память чтили в СССР, продол-
жаются. В общем, идёт так называемая 
пропаганда от противного, позволяющая 
«хозяевам жизни» выставлять себя в вы-
игрышном свете перед оболваненным 
этой пропагандой населением. Причём 
клевета распространяется и на самых 
юных — членов Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина, отмеча-
ющей ныне своё 100-летие.

Недавно в первом номере еженедель-
ника «Тайны XX века» за этот год, наряду 
с историями о швейцарском празднике 
— дне святого Бертольда и мифе о рож-
дественском рыцаре Гансе Траппе, я про-
читала статью некоей Элины Погониной 
«Пионеры-доносчики — герои своего вре-
мени». Сразу скажу: это один из наиболее 
мерзких и гнусных примеров такой клеветы.

Представить только: автор льёт 
грязь на светлую память двух мальчиков, 
ставших жертвами кулацкого террора и 
названных за свою смелость и принци-
пиальность пионерами-героями, — на 
Павлика Морозова и Колю Мяготина.

Вот что говорится в её статье о Пав-

лике Морозове: «Оказалось, что одно-
сельчане считали Павла мальчиком с от-
ставанием в развитии. Он плохо учился, 
говорил невнятно, был самым грязным в 
школе, так как не хотел мыться. Да и пио-
нером он так и не стал — в селе вообще 
не было пионерской организации. Скорее 
всего, он донёс на отца из-за того, что тот 
мог и наказать».

Подчеркну, что весь этот пасквиль 
придуман не госпожой Погониной. Она 
повторяет измышления писателя-дис-
сидента Юрия Израилевича Альперови-
ча-Дружникова, который ещё в 1987 году 
издал в Великобритании книгу «Доносчик 
001, или Вознесение Павлика Морозо-
ва». В том же году он эмигрировал снача-
ла в Австрию, а потом в США.

В «Литературной газете» за 3 сентя-
бря 1997 года было напечатано интервью 
Дружникова обозревателю этой газеты 
Павлу Басинскому (кстати, Басинский 
называет историю Павлика Морозова 
одним из самых ранних официальных 
советских мифов). Дружников абсолютно 
категоричен, не допускает ни малейших 
сомнений: «Доказываю в книге, что маль-
чик донёс на отца потому, что тот бросил 
мать, а верность идеям Ленина ни при 
чём. Слаборазвитый Павлик о комму-
низме не ведал. Он был убит не дедом 
и двоюродным братом, а сотрудниками 
ОГПУ, чтобы обвинить кулаков (которых в 
деревне не было) в терроре против пред-
ставителя Советской власти. Для этого 
Павлика сделали после смерти пионе-
ром, каковым он точно не был».

Звучит так, будто это оракул вещает. 
Беда только в том, что откровения этого 
«мифоборца» совершенно противоре-
чат воспоминаниям первой учительницы 
Павла — Ларисы Павловны Исаковой:

«Пионерский отряд в Герасимовке я 
тогда не успела организовать, его созда-
ла после меня Зоя Кабина… Однажды 
привезла из Тавды красный галстук, по-
вязала его Павлу, и он, радостный, по-
бежал домой. А дома отец сорвал с него 
галстук и страшно избил.

...Коммуна распалась, а мужа моего 
кулаки до полусмерти избили. Меня же 
спасла Устинья Потупчик, предупредила, 
что Кулаканов с компанией собираются 
убить. Вот, наверное, с тех пор Павлик 
Кулаканова и возненавидел, первым в 
пионеры вступил, когда отряд организо-
вали».

Что же касается того, что Павлик 
Морозов был якобы «слаборазвитым» и 
«плохо учился», та же Л.П. Исакова вспо-
минает:

«Очень он стремился учиться, брал у 
меня книжки, только читать ему бывало 
некогда, он и уроки из-за работы в поле и 
по хозяйству пропускал. Потом старался 
нагнать, успевал неплохо, да ещё маму 
свою грамоте учил…»

Да, нельзя не учитывать того обсто-
ятельства, что Павлу Морозову приходи-
лось разрываться между учёбой в школе 
и работой в поле и по хозяйству. Ведь 
после того как его отец Трофим Морозов 
бросил жену с четырьмя детьми, на пле-
чи мальчика легли все заботы, так как он 
стал старшим мужчиной в семье.

* * *
До чего же бесчеловечны, жестоки, 

лживы его клеветники! Ведь известно, 
что стараниями господина Дружникова 
и его единомышленников (сотрудников 
журналов «Огонёк», «Юность», радио-
станции «Свобода» и пр.) к Павлику Мо-
розову прочно приклеился ярлык «юного 
стукача».

А между тем утверждение, что арест 
отца Павлика произошёл именно из-за 
доноса мальчика, опроверг следователь 
Елизар Васильевич Шепелев, участво-
вавший в деле Трофима. На самом деле 
причиной ареста стало задержание двух 
крестьян с найденными у них бланками с 
печатями Герасимовского сельсовета. По 
признанию одного из задержанных, блан-
ки были куплены у Трофима Морозова (в 
отдалённые области выселяли наиболее 
богатых кулаков и полупомещиков, чем 
и пользовался председатель сельсовета 
Трофим Морозов — с переселенцев за 
бланки с печатями «три шкуры драл»).

На прошедшем позже заседании, 
осудившем Трофима на десять лет ссыл-
ки, показания дала мать Павла Татьяна 
Семёновна, он сам фактически подтвер-
дил её слова. А ведь не будем забывать: 
Павлика и его младшего брата Федю тог-
да зарезали!

Элина Погонина пишет: «Самосуд 
над юными доносчиками был естествен-
ной реакцией озлобленного и голодаю-
щего населения». Ничего себе!

К убийцам Павлика Морозова опре-
деление «голодающие» вряд ли может 
быть применимо. Дело в том, что Арсе-
ний Кулаканов — организатор убийства 
племянника (его жена была сестрой Тро-
фима Морозова) — обещал непосред-
ственному исполнителю этого злодеяния 
— Даниле Морозову, двоюродному бра-
ту Павла, 30 рублей и выплатил задаток 
— 5 рублей. По тому времени значимые 
деньги. Да и будет ли человек, страдаю-
щий от голода, хоть сколько-то платить 
наёмному убийце?

Не «естественной реакцией», а чудо-
вищным, кровавым преступлением была, 
есть и останется расправа над смелым и 
честным мальчиком, занесённым в 1955 
году в Книгу почёта Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. Ленина.

* * *
А вот что пишет единомышленница 

диссидента Дружникова о другом пионе-
ре, занесённом в Книгу почёта Всесоюз-
ной пионерской организации, — о Коле 
Мяготине:

«Никаких расхитителей колхозного 
зерна Коля не разоблачал, напротив, сам 
воровал подсолнухи с колхозного поля. 
За таким занятием его застал сторож. В 
результате перебранки тот, вспылив, вы-
стрелил в Колю, а 12-летний приятель 
подростка Петя Вахрушев сумел убежать.

Сначала Вахрушев рассказал всю 
правду, но на втором допросе под давле-
нием следователей изменил показания, 
сообщив, что Мяготина убили два его 
старших брата и их сообщники».

Здесь госпожа Погонина практиче-
ски дословно цитирует отрывок из статьи 

председателя общественного движения 
«Духовно-историческое и культурное воз-
рождение Зауралья» ярого антисоветчи-
ка Александра Скворцова.

Статья эта, написанная в 2004 году, 
называется «Снова в объятиях. Комму-
нистических». Виктор Воденников, кото-
рый под ником ochotnik_na разместил по 
просьбе Скворцова его заметку в интер-
нете, написал острое предисловие к ней 
под заголовком «Почему мы такие раз-
ные?». И вот как он размышляет:

«Но у меня постоянно возникает во-
прос: почему мы такие полярно разные? 
Почему я искренне ненавижу таких пер-
сонажей нашей новейшей истории, как 
Горбачёв, Ельцин, Александр Яковлев 
и прочих гайдаро-чубайсов, а он так же 
искренне души в них не чает? Почему я 
не могу более 5 минут спокойно смотреть 
передачу Сванидзе, учащается пульс и 
поднимается давление от возмущения, 
а ему пахучие политические помои сва-
нидзе-млечиных — бальзам на душу? 
Чего они добиваются, убеждая нас, будто 
всё, что было в России в период с 1917 
по 1991 год, — сплошная череда репрес-
сий? Что Сталин равен Гитлеру. Что наша 
Великая Победа в 1945 году не такое уж и 
важное событие в истории страны…

В который раз задаю себе эти «поче-
му???» И не нахожу ответа».

Между прочим, упомянутый Скворцов 
в своё время предлагал главе Кургана 
Павлу Кожевникову восстановить памят-
ник легионерам Чехословацкого корпуса 
в Парке Победы. Стоит хотя бы коротко 
напомнить о «подвигах» этих вояк.

26 мая 1918 года после захвата че-
хословацкими легионерами Челябинска 
все члены местного Совета были аре-
стованы и расстреляны. Та же участь по-
стигла 30 мая 1918 года членов местного 
Совета в Петропавловске. В первые дни 
после взятия Самары здесь было убито 
не менее 300 человек, а 6 июля после 
разгона собрания железнодорожников 
расстреляны ещё 20 человек. Вблизи Са-
мары в ходе подавления восстания кре-
стьян в трёх волостях Бугурусланского 
уезда в июле 1918 года было расстреля-
но более 500 человек.

Во взятом чехословаками 22 июля 
Симбирске было расстреляно около 400 че-
ловек. В Казани, захваченной войсками че-
хословаков в августе, менее чем за месяц 
было казнено более тысячи её жителей.

А теперь этим преступникам, пала-
чам у нас взялись ставить памятники...

* * *
Но вернёмся к Коле Мяготину.
Русский советский писатель и журна-

лист Степан Степанович Сухачевский на-
писал про Колю очерк «Мальчик из села 
Колесниково». Вот отрывки из этого рас-
сказа:

«Арина Мяготина, вдова красногвар-
дейца, погибшего в Гражданскую войну, 
жила в одном из самых бедных домов 
Колесникова — в стареньком пятистенке. 
Тяжело, очень тяжело было ей! Но вот в 
Колесникове организовался колхоз. Ари-
на с радостью вступила в него. Теперь 
она не одна, не единоличница, не пропа-
дёт она с сыном.

Коля имел доброе сердце. Видит, как 

мать мается, и потому, если только вы-
падет свободная минутка, старается по-
мочь ей. По утрам перед уходом в школу 
носит воду с озерца, собирает щепу на 
растопку, подметает двор.

«Лежебокой парень не будет», — ра-
достно думала Арина.

...Вот только Петька Вахрушев не хо-
тел помогать колхозу. Он говорил: «Я не 
обязан, я не пионер». Вступать в пионе-
ры Петьке не разрешал брат Иван.

— Петь, — допытывался Коля, — а 
почему ты Александре Васильевне не 
скажешь? Она поговорила бы с ним.

— Что ты? Он меня прибьёт!
— А разве он тебя бьёт?
— Чем ни попало… И мамка завсегда 

в синяках ходит.
— За что же он вас бьёт?
— Да он завсегда пьяный! Кого хошь 

прибить может…. Он и тебя….
— Меня?! — насторожился Коля, но 

Петька не ответил: он съёжился, боязли-
во озираясь».

Как видим, ситуация в семье Пети 
Вахрушева напоминала ситуацию в се-
мье Павлика Морозова. Ведь, по воспо-
минаниям учительницы мальчика, Тро-
фим Морозов регулярно избивал супругу 
и детей, а со слов младшего брата Пав-
ла, отец «любил одного себя да водку, 
жену и сыновей своих не жалел».

Только, к сожалению, Петя оказался 
не таким отважным и принципиальным, 
как пионер из села Герасимовка. Факти-
чески он стал соучастником преступле-
ния — убийства Коли Мяготина. По тре-
бованию старшего брата подкулачника 
Ивана Вахрушева заманил Колю в ло-
вушку на колхозное поле с подсолнухами.

Там Иван Вахрушев и застрелил 
мальчишку, мешавшего проискам кула-
ков. Стараясь развалить молодой, ещё 
не окрепший колхоз, они портили сель-
скохозяйственный инвентарь, калечили 
и воровали скот. А Коля писал о фактах 
вредительства в районную газету.

В Курганской области многие чтут па-
мять отважного мальчика, хотя не унима-
ются и клеветники.

Некоторое время назад на телеканале 
«Область 45» вышел репортаж «Мальчик 
Коля — герой или жертва? В Кургане спо-
рят о памятниках». В отличие от памятни-
ка Павлику Морозову на Краснопреснен-
ском бульваре в Москве, который в 1991 
году был сброшен с пьедестала остерве-
нелой толпой «демократов» и разбит, па-
мятник Коле Мяготину в селе Колесниково 
сохранился, но находится в плачевном со-
стоянии. И с этим не хотят мириться наи-
более совестливые жители села.

Так, настойчиво и страстно борет-
ся за светлую память о пионере давних 
лет учительница русского языка и лите-
ратуры Колесниковской школы Татьяна 
Щеблова. Она, приехав в это село в 2006 
году, много общалась с пожилыми людь-
ми, помнящими те годы, нашла в архивах 
документы, старые газеты. И получила 
убедительные доказательства, каким за-
мечательным пионером и старательным 
учеником был Коля Мяготин. По словам 
Татьяны Щебловой, «преодоление своего 
страха — это уже героизм, ведь не каждо-
му ребёнку хватит мужества сообщить о 
незаконных деяниях взрослых».

По свидетельству жительницы села 
Колесниково Любови Мелёхиной, Коля 
Мяготин часто бывал в гостях у её матери 
и незадолго до своей гибели сам расска-
зывал, что один из братьев Вахрушевых 
угрожает ему расправой — именно за то, 
что мальчик осуждает их воровство и пи-
шет об этом в газету.

А завершается этот телерепортаж 
словами журналистки Татьяны Андрее-
вой: «В Кургане ждут денег на восстанов-
ление памятника мальчику, на истории 
которого выросло не одно поколение хо-
роших людей».

Вот почему так важно защищать 
память юных пионеров-героев от но-
воявленных фальсификаторов! Чтобы, 
имея перед собой подобные идеалы и 
нравственные ориентиры, на просторах 
нашей Родины и впредь подрастало не 
одно поколение хороших людей.

Елена ВОЛКОВА, член ЛКСМ 
РФ. г. Дмитров, Московская 

область, «Правда», №46 (31249) 
29 апреля — 4 мая 2022 года

Пионеры-герои
К 100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина
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Летопись советской 
пионерии

(рассказ пятый)

Приглашаю в замусоренный 
Нефтеюганск

Ситуация на Донбассе 
на 17 мая

Вооружённые Силы Россий-
ской Федерации продолжают 
специальную военную операцию 
на Украине.

Высокоточными ракетами 
воздушного базирования ВКС 
России за сутки поражены два 
пункта управления, в том числе 
командный пункт 72-й механизи-
рованной бригады в районе Ца-
повка Харьковской области, 16 
районов сосредоточения живой 
силы и военной техники, восемь 
долговременных огневых точек 
и пять складов ракетно-артилле-
рийского вооружения в районах 
населённых пунктов Красный 
Лиман Харьковской области, 
Владимировка и Константиновка 
Донецкой Народной Республики, 
а также Берестовое Луганской 
Народной Республики.

В результате ударов уничто-
жены свыше 360 националистов, 
выведены из строя 78 единиц во-
енной техники.

Оперативно-тактической и 
армейской авиацией поражены 
три пункта управления, 104 рай-
она сосредоточения живой силы 
и военной техники, а также два 
склада горючего.

Ракетными войсками и ар-
тиллерией поражены 325 райо-
нов сосредоточения живой силы 
и военной техники, 14 пунктов 
управления и 24 артиллерийские 
батареи на огневых позициях.

Российскими средствами 
противовоздушной обороны в 
районах населённых пунктов Ев-
геновка Николаевской области 
и Великая Камышеваха сбиты в 
воздухе два самолёта Су-25 воз-
душных сил Украины. Кроме того, 
в районе острова Змеиный сбит 
один украинский самолёт Су-24.

Над населёнными пунктами 
Новосветловка Луганской Народ-
ной Республики, Дементиевка, 
Изюм и Малые Проходы Харьков-

ской области, Донецк, Высокое и 
Калиновское Донецкой Народной 
Республики уничтожены десять 
украинских беспилотных лета-
тельных аппаратов, в том числе 
два реактивных Ту-143 «Рейс» 
советского производства.

Кроме того, в районах Малая 
Камышеваха, Снежковка, Шпа-
ковка, Ивановка Харьковской об-
ласти и Чернобаевка Херсонской 
области перехвачены 18 реактив-
ных снарядов системы залпового 
огня «Смерч».

Всего с начала проведения 
специальной военной операции 
уничтожены: 168 самолётов, 125 
вертолётов, 889 беспилотных ле-
тательных аппаратов, 307 зенит-
ных ракетных комплексов, 3108 
танков и других боевых брониро-
ванных машин, 381 установка ре-
активных систем залпового огня, 
1529 орудий полевой артиллерии 
и миномётов, а также 2949 еди-
ниц специальной военной авто-
мобильной техники.

Коридор для сдачи но-
вых сидельцев из-под завода 
«Азовсталь» открыли. Ночью 17 
мая продолжалась эвакуация 
раненых украинских боевиков с 
«Азовстали» Автобусов для их 
приёма — много, они доставили 
нацистов в лечебные учрежде-
ния Новоазовска (ДНР). Для Кие-
ва — это коридор позора.

За сутки 16 мая до 8.00 17 
мая из Мариуполя в Безыменное 
Новоазовского района эвакуиро-
вано 544 мирных жителя, в том 
числе 74 ребёнка.

Начат приём в поликлинике 
Государственного бюджетного 
учреждения «Городская больни-
ца №2 г. Мариуполя», располо-
женной по адресу: ул. Пашков-
ского, 36.

Стационарные отделения 
больницы готовятся к открытию.

Вооруженные формирования 

Украины (ВФУ) обстреляли из н.п. 
Новгородское — н.п. Пантелей-
моновка: выпущено 10 снарядов 
калибром 122 мм.

Зафиксировано 5 обстрелов 
со стороны ВФУ по направлению: 
н.п. Красногоровка — г. Донецк 
(Петровский район): выпущено 
19 снарядов калибром 122 мм. и 
2 снаряда калибром 152 мм.

В результате вчерашнего об-
стрела ВФУ Петровского района 
Донецка ранены еще двое мир-
ных жителей: мужчина 1980 г.р. и 
женщина 1992 г.р.

Зафиксированы обстрелы со 
стороны ВФУ по направлениям:

н.п. Авдеевка — г. Донецк 
(Куйбышевский район): выпуще-
но 10 снарядов калибром 122 
мм.;

н.п. Новгородское — н.п. 
Пантелеймоновка: выпущено 8 
снарядов калибром 122 мм.;

н.п. Авдеевка — н.п. Ясино-
ватая: выпущено 8 ракет кали-
бром БМ-21 «Град».

Украинские военные обстре-
ляли г. Золотое-5 в ЛНР, всего с 
24 февраля обстреляли террито-
рию ЛНР – 943 раза, погибли 29 
мирных граждан, 51 человек по-
лучил ранения.

Рано утром 17 мая было об-
стреляно со стороны Украины 
из крупнокалиберного оружия 
приграничное село Алексеевка в 
Курской области.

11-12 мая в связи с празд-
нованием Дня Республики рос-
сийские артисты Григорий Лепс, 
Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, 
Денис Майданов, Родион Газ-
манов, Александр Скляр, Ольга 
Кормухина и др. дали концерты в 
городах ЛНР и ДНР.

11 и 12 мая 2014 года на Дон-
бассе прошли референдумы о 
самоопределении республик.

По материалам МО РФ 
и информагенств

Продолжение. Начало 
в №14, 16, 18, 19.

В 1986 году Всесоюзная 
фирма грамзаписи «Мелодия» 
сделала замечательный пода-
рок пионерам и школьникам со-
ветской страны, да и не только 
детям, выпустив серию из 10 
пластинок с записями песен, 
исполненных Большим детским 
хором Гостелерадио СССР, хо-
ровым ансамблем Центрального 

Дома детей железнодорожни-
ков. Серия была изготовлена 
по заказу ВЦСПС (Всесоюзный 
Центральный Совет Профессио-
нальных Союзов) тиражом в 35 
тысяч экземпляров.

На долгоиграющих пластин-
ках было записано более 110 са-
мых популярных советских песен 
по детской, молодёжной и па-
триотической тематике. В моей 
коллекции виниловых пластинок 
имеется всего две таких пластин-
ки за номерами 5 и 8. Конверты, 
куда вкладывались пластинки, 
имели один и тот же рисунок, но 
каждый имел своё тематическое 
название. По названию одной 
из песен конкретной пластинки. 
Например, 5-й конверт: «Как мир 
завещано беречь», 8-й конверт: 
«Эта песня с тобой рядом». При-
вожу лишь несколько названий 
песен из двух моих пластинок: 
«Улица мира», «Планета у нас 
голубая», «Детство – это я и ты», 
«Летите, голуби», «Орлёнок», 
«Марш Будённого», «Песня о 
тачанке», «Песня о тревожной 
молодости».

Наверняка, на других пла-
стинках этой серии были чисто 
пионерские песни. Так, в арте-
ковском сборнике их более 30. 
Пионерские песни очень разные, 
но их всегда можно было узнать 
по характеру: они были жизнера-
достными, весёлыми, ими вос-
питывались дружба, патриотизм, 
светлые мечты. Но какая песня 
у пионеров была самой первой? 
Та, с которой создавалась в 
стране пионерская организация. 
Эта песня хорошо знакома стар-
шему поколению под названи-
ем «Взвейтесь кострами, синие 
ночи!».

Автор слов песни – ком-
сомольский поэт Александр 
Жаров. Обработка музыки при-
надлежит музыканту Сергею 
Дёшкину, тоже одному из первых 
комсомольцев. Александр Жа-
ров вспоминал, что на одном из 
совещаний, предшествовавших 
созданию пионерской организа-
ции и проходивших в мае 1922 
года в ЦК комсомола, предсе-
дательствовала Надежда Кон-

стантиновна Крупская. Именно 
ей, жене и товарищу Владимира 
Ильича, принадлежала идея соз-
дания песни пионеров.

Жарову на сочинение песни 
дали срок в две недели. До это-
го он никогда не писал песен, а 
тут такое ответственное зада-
ние! Но когда текст был напи-
сан, появилась новая проблема: 
нужна была музыка для песни. В 
Большом театре в то время шло 

представление оперы «Фауст». 
На представлении, комсомоль-
цам очень понравился «Марш 
солдат» композитора Гуно. Он-
то и стал музыкальной основой 
для первой песни юных пионе-
ров.

Комсомольские работники, 
принимавшие песню, сочли, что 
Жаров справился с заданием, 
но вот ритм из буржуазного «Фа-
уста» их не совсем устраивал. И 
тогда Сергей Дёшкин по-своему 
обработал знаменитый марш, 
т.е. приспособил его для пионер-
ского горна.

Песня с её замечательными 
словами, пускай в некоторых 
строках несколько возвышенны-
ми, стала на долгие годы Мар-
шем юных пионеров. Привожу 
полный текст песни. Вспомни, 
как пели мы её на пионерских 
слётах, в туристических походах 
по родному краю, у пионерских 
костров. Сколько красногалстуч-
ных поколений связало с этой 
песней свои первые шаги в боль-
шую жизнь!
Взвейтесь кострами, 

синие ночи!
Мы пионеры – дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: 

«Всегда будь готов!»

Радостным шагом с песней 
веселой

Мы выступаем за 
комсомолом.

Близится эра светлых годов.
Клич пионера: 

«Всегда будь готов!»

Грянем мы дружно песнь 
удалую

За пионеров семью боевую,
Будем примером борьбы 

и трудов.
Клич пионера: 

«Всегда будь готов!»

Мы поднимаем алое знамя.
Дети рабочих, смело за нами!
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: 

«Всегда будь готов!».
Б. Скорик, г. Тюмень

Продолжение следует.

Мусор ежегодно массово выбрасывается по 
обеим берегам Юганской Оби. Обращался не раз 
по этому поводу к губернатору Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры Комаровой! На-
прасно – ничего не изменилось! Мусорные кучи 
растут. Мусор (в том числе пластик) смывается 
половодьем и плывет в Северный Ледовитый 
океан. Оттуда в Атлантику и Тихий океан, где об-
разовались огромные мусорные острова.

Погибает речная и морская фауна!

В Ханты-Мансийске давно и помпезно про-
водится  телефестиваль «Спасти и сохранить». 
Приглашаю участников телефестиваля побывать 
в экологически замусоренном Нефтеюганске и 
Нефтеюганском районе.

Последние фото сделаны мною 10 мая 2022 
года на правом берегу Юганской Оби. напротив 
16, 16 А МКР и коттеджного поселка.
В. Назаров, эколог, автор книги «Песня и плач 
Матери-Земли», г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
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 Воскресенье, 29.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Мен-
талист». 16+
07.45 Играй, гар-
монь любимая! 
08.25 Часовой. 
08.55 Здоровье. 16+
10.15 Д/ф «Дорогами от-
крытий. Третья столица». 
11.30, 12.15 Видели видео? 
12.00, 15.00 Новости.
14.05, 15.15, 18.20 
Т/с «Зорге». 16+
18.00 Новости.
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? 
Когда?» 16+

РОССИЯ
05.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ НЕБЕСА». 16+
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников».
13.05 «КАТЕРИНА». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.10 «Когда становят-
ся взрослыми». Х/ф.
09.20 «Обыкновен-
ный концерт».
09.50 «Джентльмен 
Серебряного века». Д/ф.
10.30 «Только в мю-
зик-холле». Х/ф.
11.35 «Священный 
огонь театра». Д/ф.
12.20 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
12.50 «Игра в бисер».
13.30 «Рассказы из 
русской истории».
14.30 «Дорогой 
папа». Х/ф. 16+
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком.».
17.55 «Искусство помо-
гать искусству». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Табор ухо-
дит в небо». Х/ф.
21.45 Хибла Герз-
мава в опере Л.Ке-
рубини «Медея».
00.00 «Только в мю-
зик-холле». Х/ф.

НТВ
04.50 Хорошо там, 
где мы есть! 
05.15 Х/ф «Союз не-
рушимый». 16+
06.50 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Своя игра. 
15.00, 16.20 След-
ствие вели. 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.30 «Ты супер! 6».
23.00 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/ф «RideThePlanet. 
Мой дом там, где высоко». 
08.00 Бокс. 16+
09.00, 10.40, 16.35, 
05.30 Новости.
09.05, 13.25, 17.10, 21.30, 
00.45 Все на Матч!
10.45, 16.40 «Спар-
так» - «Динамо». 
Дерби столичное. 
11.15 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Реал». Финал. 
13.55 Лёгкая атлети-
ка. Командный чем-

пионат России.
18.00 Футбол. «Спар-
так» - «Динамо». Ку-
бок России. Финал. 
22.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финал.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.25, 09.00 Х/ф «Ко-
нан-варвар». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
10.00 Х/ф «Парк Юр-
ского периода». 16+
13.00 Х/ф «Парк Юр-
ского периода-2. За-
терянный мир». 16+
15.25, 17.00 Х/ф «Парк 
Юрского периода-3». 16+
17.45, 19.55 Х/ф «Мир 
Юрского периода». 16+
20.30 Х/ф «Мир Юрско-
го периода-2». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
08.00 «Область» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 «На стра-
же закона» 16+
09.45 «Пять» 16+ 
10.00 «Болонья» 
10.30 «Родина моя» 16+ 
10.45 «Примерка ТВ» 16+ 
11.00 «Все, кроме 
обычного» 16+
12.15 «Прорвёмся» 16+ 
12.30 «Самарканд»
13.00 «1812» 
14.00 «Вольные лошади»
14.30 «Люцерн»
15.00 «Прорвёмся» 16+ 
15.15 «Родина моя» 16+ 
15.30 «Область» 16+ 
16.00 «Секретный 
рецепт» 16+ 
18.00 «Примерка ТВ» 16+ 
18.15 «Партактив» 16+
18.45 «Замуж после всех» 
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Ловушка» 16+
22.45 «Замуж после всех»

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Бойся же-
ланий своих». 16+
10.25 Х/ф «Мой ми-
лый найдёныш». 16+
14.40 Х/ф «Чу-
жие дети». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
22.55 Х/ф «Семей-
ные тайны». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Родина моя» 
09.00 Д/ф «Герб России» 
09.45 М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 
10.15 Х/ф «Тайна же-
лезной двери» 
11.30 ОТРажение.
12.00 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
14.50 Новости
14.55 «Отчий дом».
15.10 «Большая страна» 
16.05 «Прав!Да?» 
16.45 «Формула» 
17.00 «Область» 16+
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Большая об-
ласть» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели»
19.55 «Вспомнить всё». 
20.20 Х/ф «Голово-
кружение» 16+
21.00 Новости
22.35 Д/ф «Фран-
кофония» 16+

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

Справедливый МРОТ?
Жители Москвы считают, что минимальный размер опла-

ты труда  должен составлять не менее 43 тыс. руб.
В то же время в Пензе и Нижнем Новгороде рассчитывают 

лишь на 33 тыс. руб., выяснили эксперты ресурса SuperJob. 
При этом сейчас МРОТ в России, согласно официальным 
данным Минтруда, составляет 12,8 тыс. руб.

Доля зарубежных продуктов в стране
Доля импорта России в продуктовой торговле за по-

следние 10 лет уменьшилась до 24% в 2021-м, однако в 
непродуктовом секторе ситуация практически не поменя-
лась – доля импорта превышает 50%.

Среди основных продуктов высокая доля импорта от-
мечается в сырах (32,5%), животных маслах (29,5%), рас-
тительных маслах (17%), говядине и субпродуктах (27,6%). 
Значительное место в доле импорта занимают фрукты и 
орехи (17%), напитки, включая алкогольные (9,9%), молоч-
ная продукция, яйца и мёд (8,7%), семена и плоды (6,9%), 
жир и масла (6,4%), рыба и морепродукты (6,3%). Продо-
вольствие является третьей по значимости статьёй импор-
та России после машин, оборудования, транспорта и про-
дукции химической промышленности.

Лекарства исчезают
Благотворительный фонд «Дом с маяком» открыл сбор 

пожертвований на срочную закупку лекарств, лечебного 
питания, расходных материалов и оборудования для па-
циентов. Большая часть медицинских препаратов, которые 
использовал фонд при лечении подопечных, стала недо-
ступна для оптовых заказов. «Пациентам, которым врачи 
годами подбирали схему лечения, сейчас придётся пере-
ходить на более токсичные препараты», – считает учреди-
тель фонда Лида Мониава.

Она заявила о росте цен на медицинское оборудова-
ние для пациентов. По её словам, стационарный кисло-
родный концентратор подорожал на 50%, а аппарат для 
домашней вентиляции лёгких через маску – на 13%.

Лекарства без ценников?
В сети аптек «НикоФарм» города Ишима исчезли цен-

ники на лекарственные препараты. Об этом местные жите-
ли пишут в соцсетях.

«Сегодня заехал в аптеку, нужно было приобрести пре-
парат. И столкнулся с такой ситуацией: цены на выставлен-
ные в витринах лекарственные средства отсутствуют вооб-
ще. Фармацевт пояснила, что это решение руководства», 
– сообщил в своей публикации один из местных жителей 
Евгений Ишимов. Оказалось, что: «… нет специальной эти-
кет-ленты для ценовой маркировки медикаментов», – со-
общила сотрудница аптеки.  В России эту ленту не произ-
водят. Импортозамещение и тут провалено.

Отравились дети из ясельной группы
Массовое отравление воспитанников ясельной группы 

детского сада произошло в селе Нижний Саянтуй Тарбага-
тайского района Бурятии.

Родители рассказали об этом в районной группе «Тар-
багатай-инфо». По словам заведующей детским садом, во 
второй группе раннего развития в тот день находились 16 
детей. Роспотребнадзор начал проверку.

Борщевой набор подорожал на треть
В Новосибирской области продолжают резко дорожать 

продукты. Килограмм капусты, моркови, картофеля, лука 
и свеклы с начала 2022 года подорожал в сумме почти на 
30%. Это следует из официальных данных Новосибирска. 
Средняя цена овощей для борща в январе составляла 
208,67 рублей, к 31 марта уже  267,28. Ни зарплаты, ни 

пенсии у людей с такой скоростью не растут.

Ребенок в заложниках
В роддоме №7 Нижнего Новгорода врачи две недели 

не отдавали новорождённого ребенка матери, требуя вы-
куп с роженицы в 37 тысяч рублей.

«Оправданием» беспредела в глазах врачей послужи-
ло отсутствие у мамы ребёнка, Ирины Пановой, необходи-
мых документов, которые были украдены. Матери оказали 
экстренную медицинскую помощь, а уже через 3 дня, сразу 
после родов, выставили из больницы, оставляя ребёнка 
как залог.

Рыбные консервы станут дефицитом?
Российские покупатели в ближайшее время столкнут-

ся с ростом цен и дефицитом на рыбные консервы отече-
ственного производства.

Об этом предупредил председатель совета директо-
ров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич. По 
его словам, отрасль, не имеющая доступа к относитель-
но дешевым кредитам, движется к коллапсу и остановке 
предприятий. Топливо, консервные банки, томатную пасту, 
растительное масло и другие ингредиенты производители 
покупают уже по выросшим почти в 3 раза ценам. Рыбзаво-
дам грозит остановка и банкротство.

На Ямале экс-главе «Фонда жилищного 
строительства» грозит срок за кражу 

из бюджета 105 миллионов
Готово к суду уголовное дело на бывшего руководите-

ля некоммерческой организации «Фонд жилищного строи-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа», сообщает 
управление СКР по ЯНАО.

До декабря 2011 г. злоумышленник являлся фактиче-
ским руководителем и директором учрежденной им компа-
нии «Ямалстройгрупп». Однако, возглавив «Фонд», остал-
ся «теневым» высшим органом управления компании. По 
данным следствия, в 2011 и 2014 гг. между ООО «Ямал-
стройгрупп» и ГКУ «Дирекция капитального строитель-
ства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» 
заключены государственные контракты по строительству 
животноводческого комплекса в посёлке Аксарка и дет-
ского сада на 300 мест в г. Лабытнанги. Находясь с 2014 г. 
в преступном сговоре с директором ГКУ «ДКСиИ ЯНАО», 
обвиняемый похитил из бюджета Ямала 105 млн. руб. Ди-
ректор ГКУ получил от обвиняемого 18 млн. руб. и землю в 
Тюмени с находящимся на ней жилым домом общей стои-
мостью 15 млн. руб.

Кроме того, экс-руководитель фонда обвиняется в мо-
шеннических действиях в особо крупном размере при ис-
полнении контракта по строительству детского сада в Ла-
бытнанги и поставке оборудования (речь идёт, по версии 
следствия, о хищении 39 млн. руб.). В отношении бывшего 
главы «Дирекции», находящегося в международном розы-
ске, уголовное дело выделено в отдельное производство.

По материалам сети Интернет
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