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Социальный Форум-2019: новые 

технологии солидарности
18-19 мая в Ленинграде состо-

ялся III Российский социальный 
форум, в котором приняли участие 
около 400 социальных активистов 
из 29 регионов России, ученые, по-
литики, ряд зарубежных гостей. На 
открытии форума выступили Алек-
сандр Бузгалин (движение «Альтер-
нативы»), Руслан Гринберг (научный 
руководитель Института экономики 
РАН), Олег Смолин (академик РАН, 
депутат Госдумы), Андрей Бабушкин 
(член Совета при президенте РФ по 
развитию гражданского общества и 
правам человека), Максим Резник 
(депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга), Евгений Козлов 
(Социальная коалиция Санкт-Петер-
бурга, Левый Фронт), Константин Се-
мин (журналист), Ольга Ходунова депутат Заксобрания 
Петербурга, первый секретарь горкома КПРФ и другие.

В течение двух дней на 15 тематических площад-
ках форума в рамках круглых столов, конференций и 
презентаций шло деловое и заинтересованное обсуж-
дение форм и методов социально-протестных движе-
ний России в контексте новых вызовов и требований 
времени. В работе круглых столов приняли активное 
участие секретари ЦК РКРП-КПСС С.С. Маленцов,  
А.К. Черепанов, В.Н. Туруло и члены ЦК РКРП-КПСС  
Т.Б. Ведерникова, А.В. Буслаев, Р.Б. Пугачева,  
П.П. Сазанов и другие. Участники форума внесли в по-
вестку вопрос разработки и внедрения новых техноло-
гий протеста с учетом взаимодействия на региональном 
и общероссийском уровне всех общественных сил, вы-
ступающих за реализацию принципов социального госу-
дарства, против дальнейшего наступления правящего 
режима на социальные и политические права граждан.

Социальные активисты выступили за создание ре-
гиональных коалиций и за дальнейшее их объединение 
в Общероссийскую социальную коалицию. В принятой 
декларации содержится целый ряд практических пред-
ложений — от представленного на форуме проекта эко-
номической платформы выхода России из кризиса до 
создания общероссийской сети информационного обме-
на и координации социальных СМИ, в первую очередь, 
интернет-ресурсов. Внесены также конкретные предло-
жения по организации общероссийских акций солидар-
ности за введение прогрессивного налога и регулярную 
индексацию заработной платы, по защите окружающей 
среды и культурного наследия, обеспечения свободного 
развития науки и образования. Участники форума выра-
зили свою солидарность с жителями Екатеринбурга и Ар-
хангельской области, ставшими жертвами полицейского 
произвола в процессе защиты своих прав.

Соцфорум-2019

18-19 мая в Ленингра-
де в рамках III Российско-
го социального форума 
состоялась очередная 
конференция Союза Ко-
ординационных Советов 
России. СКС был создан 
в 2005 году в ходе акций 
протеста против монети-
зации льгот, с целью ко-
ординации действий су-
ществующих в различных 
регионах инициативных 
групп, создаваемых граж-
данами в ходе акций про-
теста против антисоциаль-
ных «реформ». В течение 
последующего времени 
СКС неоднократно прово-
дил общероссийские акции 
протеста (не менее чем раз в год) 
против антисоциальных «реформ», 
в первую очередь в сфере ЖКХ, в 
ходе которых неоднократно удава-
лось замедлить реализацию этих 
антинародных «реформ» и вернуть 
трудящимся их права, отобранные 
правящим режимом. На конферен-
ции приняли участие представители 
16 из 24 регионов, где продолжают 
работать Координационные Советы, 
Комитеты спасения, Комитеты про-
тестных действий, входящие в СКС.

С отчётами о работе Координа-
ционных Советов регионов высту-
пили В.Н. Туруло из Кировской об-

ласти, А.К. Черепанов – Тюменская 
область, Смирнова Е.А. – Москов-
ская область, Басов И.Г. – Омская 
область, Кутузов А.В., Пестунов 
М.В. – Воронеж, Ведерникова Т.Б. – 
Ленинград, Буслаев А.В. – Москва, 
Вобликов Ю.В. – Пенза, Носкова 
В.В. – Краснодар, Лапшин В.Б. – Ре-
спублика Коми, Алябьев В.А. – Че-
лябинск, Мальцева А.А. – Пермь.

В ходе обсуждения задач, по-
становлений и резолюций конфе-
ренции также приняли участие пред-
ставители Ленинградской области, 
Ленинграда, Саратова, Барнаула и 
Севастополя. В ходе выступлений 
состоялся обмен опытом об органи-

зации рабочего и протестного дви-
жения в различных регионах; также 
данные выступления послужили 
подтверждением полномочий суще-
ствующих структур СКС в регионах.

Участники конференции приня-
ли постановления по актуальным 
вопросам организации протестной 
деятельности: 

- «Об отмене повышения возрас-
та выхода на пенсию» (хотя решение 
о повышение пенсионного возраста 
состоялось, это не отменяет необ-
ходимость борьбы за отмену этой 
«реформы» и за привлечение к от-
ветственности её организаторов»); 
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СКС продолжает борьбу
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Очередной страшный удар нанес капитализм по 
нашей жизни, выражает боль сердца инженер Андрей 
Анатольевич Фадин. Оренбургский областной арби-
тражный суд 14 мая признал банкротство и объявил 
конкурсное производство в отношении компании «ОР-
МЕТО-ЮУМЗ». 

В советское время это был признанный на миро-
вой арене богатырь научно-технического прогресса, 
прославленный поставщик новаторского оборудования 
– Южно-Уральский машиностроительный завод. Здесь 
творческим трудом были заняты 14 тысяч рабочих, ин-
женеров и ученых. 

После ельцинского переворота «эффективные 
собственники» с их низменной жаждой обогащения 
высосали из богатыря все жизненные силы. На заводе 
осталось 3500 теперь уже бесправных, нищенствующих 
работников. Год назад впервые завод был остановлен и 
в целом бездействует уже около 10 месяцев. За это вре-
мя потеряно продукции по меньшей мере на несколько 
миллиардов рублей. 

Так и не состоялось в десятый раз обещанное пре-
кращение вынужденного по вине господ-владельцев 
простоя. Уже во время пребывания в роли врио губер-
натора Д. Паслера его вмешательством в «рыночный» 
паралич была знаменательная попытка, можно сказать, 
возврата к государственному управлению заводом. На-
значена была историческая дата 16 мая вернуть завод 
к жизни! 

И вот опять воскресение отодвинуто еще на полтора 
месяца – на 30 июня. Уже при одновременной подготов-
ке к продаже предприятия оптом и в розницу, что в по-
давляющем большинстве случаев в буржуазной России 
так и заканчивается ликвидацией новейших прекрасных 
заводов и фабрик. 

Даже при том, что в сегодняшней обстановке врио 
губернатора Паслер демонстрировал похвальную бур-
ную деятельность и напор, всё поворачивается по зало-
женному в «реформах». Вопросы смерти предприятий, 
вопреки интересам народа, решаются по искусственной 
схеме банкротства даже в ущерб самим его соучастни-
кам. Ведь практически всегда кредиторы своими разо-
рительными процентными ставками и взвинчиванием 
цен сами вгоняют производственное предприятие в 
гроб и при похоронах-распродаже получают возмеще-
ние с гулькин нос или вообще остаются с носом. 

И на сей раз, по опубликованным в открытых источ-
никах сведениям, одновременно с широко освещае-
мыми спасительными операциями власти сборщики 
долгов провели свое собрание в канун Первомая. И 
приготовили подарок, который преподнесли уже после 
праздника Великой Победы – решение не тянуть с «фи-
нансовым оздоровлением», внешним управлением, а 
сразу шагнуть к заключительной стадии банкротства. 
Арбитражный суд поставил точку. Совокупная задол-
женность на счетах завода оценивается в печати сум-
мой около 5,7 миллиарда рублей. 

Врио губернатора Паслер на совещании назвал 
неудовлетворительной работу конкурсных управляю-
щих на проблемных предприятиях области. Но вообще 
изначально неудовлетворительна для страны затея 
отдавать производство на смертельное «оздоровле-
ние», для чего и сформирована армия этих случайных 
«управляющих». 

А столь же случайные управляющие производством 
– «эффективные собственники» – довели и Южурал-
машзавод до беды, кормят работников только обеща-
ниями хотя бы урезанной зарплаты. Председатель Фе-
дерации профсоюзных организаций области Я. Чирков 
видит на заводе «ситуацию полнейшего вакуума», на-
столько всё выдули. Несмотря на заверения, долг по 
зарплате работникам не погашен и составляет 61 мил-
лион рублей. 

С завода уволились уже более 700 работников, на 
которых есть спрос и в дальних краях. И считают заве-
домой болтовней обещание возобновить машиностро-
ение – без специалистов. Южуралмашзавод обречен 
на металлолом. Жители промышленного города Орска 
душой в траурной одежде. Завершается деиндустриа-
лизация. Как жить на кладбище заводов, фабрик и ком-
бинатов? 

Так во всех поселениях области. Провал вместо 
обещанного Путиным на выборах «прорыва», пусть 
хотя бы ниже осмеянного «застойного» роста.

Федор ПОДОЛЬСКИХ

Вместо «прорыва» — рыночный паралич

Екатеринбург против 
мракобесия!

В детстве я неоднократно любил читать 
«Сказки с хитринкой», в которых высмеива-
лись попы, муллы, ксёндзы. В антирелигиоз-
ных сказках рассказывалось детям, как об-
манывают простых и затюканных крестьян 
хитрые и жадные священнослужители. Никто 
тогда не мог догадываться до какого мрако-
бесия опустятся наследники попов, а церковь 
станет орудием политики.

Самое смешное, что в СССР почти все 
были атеисты и церковь мало кто посещал, 
кроме, пожалуй, верующих бабушек и неадек-
ватных личностей.

События в Екатеринбурге, когда о проте-
стах против строительства храма серьёзно за-
говорили, и всем стало понятно, как относятся 
к мнениям граждан, которые, в отличие от тех, 
кто не в состоянии постоять за себя, не согла-
шаются и отстаивают своё право на достойную 
жизнь, стали лучом света в тёмном царстве. 
Дошло до того, что некто вызывает на защиту 
забора бойцов смешанных единоборств, а ли-
дер группы «Чайф» В. Шахрин призвал ввести 
в Екатеринбург танки (тоже, видимо, охранять 
забор). Такому насилию, по-моему, не учит ни 
одна религия и молитвы. О храмах и церквях 
сегодня заботятся люди вполне обеспеченные 
и довольные, делающие состояния на обма-
не тех, кого они называют «жалкими», поэто-
му они так жестоки к оппонентам и чувствуют 
себя хозяевами, смотрящими за порядком.

Российский народ терпеливый. Сейчас 
все говорят, будто Путин и его друзья захва-
тили все сырьевые ресурсы, и об окладах и 
премиях топ- менеджеров, больше похожих на 
воровство.

Только в России стала возможна «пере-
стройка», приватизация, разграбление обще-
народной собственности. Подобное, пожалуй, 
невозможно провести в цивилизованных стра-
нах, такого издевательства не позволят. Наш 
народ привычен жить без отопления, получать 
небольшие деньги и пенсии, радоваться успе-
хам страны и ждать нападения врага. Терпят 
всё: отмену пенсии, налоги, волчьи кредиты 
– антинародные реформы. Сложно предста-
вить людей счастливыми, если в обществе нет 
согласия и взаимопонимания, а власть отгоро-
дилась от терпящего населения Российской 
гвардией и охраной.

Недавно в общежитии, находящемся на 
улице Мельникайте в Тюмени произошла траге-
дия. Отморозок несколькими ударами молотка 
убил студентку 1992 года рождения, а вторую 
девушку изнасиловал («Ямская слобода» №18 
2019 г.). До этого он ещё совершал противо-
правные действия. Убийство произошло не 
где-нибудь в лесу, а в центре областной столи-
цы, в здании, где полно народу. Явно никакая 
религия не сделает людей добрее и сострада-
тельней, преступников – милосердными.

Идеология частной собственности может 
только способствовать жестокости и цинизму, 
холуйству. Религия призывает к всепрощению 
и смирению, а на свечках и освещении зданий 
делают деньги, с которых в бюджет никто не 
платит. Сколько можно ещё терпеть и бояться?

С. Барашков, с. Викулово

Идея восстановить разрушенный 
в 1930 году Собор Святой Екатерины 
появилась в 2010 году. Изначально его 
планировали построить на площади 
Труда, сохранив первоначальный вид, 
но от этой идеи отказались из-за про-
тестов горожан.

В 2016 году появилось предложе-
ние построить собор в акватории го-
родского пруда, которое также вызвало 
негативную реакцию: против выступа-
ли многие известные екатеринбурж-
цы, в том числе драматург Николай 
Коляда. Тогда же институт экологии 
растений и животных УрО РАН провел 
исследование, которое подтвердило 
негативное влияние строительства на 
экологию города. Спустя год строи-
тельство снова решили перенести на 
сушу — на Октябрьскую площадь к Те-
атру драмы. В сентябре прошлого года 
губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев согласовал проект со-
оружения: храм в византийском стиле 
высотой до 75 метров от архитектора 
Владимира Руднева. 

Несколько месяцев назад на сайте 
Change.org появилась петиция против 
строительства храма в сквере, кото-
рую на момент публикации подписали 
более 40 тыс. человек.

Общественные обсуждения по про-
екту размещения храма Святой Екате-
рины на месте сквера закончились в 
феврале этого года. Всего в них при-
няли участие 3309 человек, за строи-
тельство выступили 3107 горожан. Уже 
в марте около тысячи горожан вышли 
на акцию «Городская перекличка» про-
тив строительства. В знак протеста 
они «обняли» сквер у Театра драмы: 
взялись за руки и замкнули круг вокруг 
территории.

13 мая около двух тысяч человек 
вышли к скверу у Театра драмы, что-
бы выступить против строительства 
храма. Участники акции повалили за-
бор, которым утром огородили сквер, и 
проникли на охраняемую территорию, 
а затем начали водить хоровод вокруг 
палатки с охранниками ЧОП «РМК Без-
опасность», скандируя «Мы за сквер!». 
Позже, когда протестующие решили не 
расходиться, люди, выступающие за 
строительство храма, применили к ним 
газовые баллончики.

В этот день полиция отказывалась 
вмешиваться в конфликт, но позже за-
держала четверых участников акции 
протеста, а также одного сторонника 
строительства, распылившего газовый 
баллончик. Реакцией властей на про-
тесты стало предложение губернатора 
Свердловской области Евгения Куйва-
шева провести переговоры между про-
тивниками и сторонниками строитель-
ства храма.

14 мая состоялась встреча с губер-
натором, на которую пригласили по во-
семь человек от каждой стороны. Всех 
собравшихся попросили выключить 
телефоны, а журналистов — покинуть 
помещение. Оказалось, что строитель-

ство храма на месте парка — это уже 
решенный вопрос.

Ближе к вечеру люди снова стали 
собираться возле сквера. Протесту-
ющие снесли ограждающий забор, 
после чего сквер стал окружать жи-
вой щит из силовиков. Собравшиеся 
скандировали «Это наш город» и «Мы 
здесь власть!».

Протестующие закидывали охран-
ников яйцами. Также сообщалось, что 
были распылены перцовые баллончи-
ки, но кто их применил (протестующие 
или силовики) — неизвестно.

Всего, по данным Министерства 
общественной безопасности Сверд-
ловской области, на акции были задер-
жаны 26 человек. В пресс-службе го-
родского управления здравоохранения 
сообщили, что после протестов три 
человека попали в больницы, одного 
из пострадавших госпитализировали 
с переломом ребер. На 29 участников 
акции полиция составила администра-
тивные протоколы.

15 мая утром на место строитель-
ства подъехала спецтехника и нача-
лись работы по возведению капиталь-

ного забора. Заграждение возводили 
достаточно быстро, а укрепляли как 
раз ту часть, которую прорвали в пер-
вую и из которой выдергивали части 
во вторую ночь протестов. Уже днём 
вокруг забора выстроились сотрудники 
Росгвардии, а потом к ним присоеди-
нился и ОМОН.

Протестующие стали собираться 
в седьмом часу вечера, как и в преды-
дущие два дня. Сначала люди пели, 
играли на музыкальных инструментах 
и устраивали пикники, а в 21:30 начал-
ся флешмоб, участники которого зажг-
ли фонарики и направили их свет на 
стройплощадку. Ближе к 23:00 ОМОН 
стал плотными рядами выстраиваться у 
забора. Начались давка и задержания.

Ещё до акции и в самом её начале 
полиция и Росгвардия задержали семь 
человек. К концу акции было уже боль-
ше 60 задержанных. Хотя областное 
министерство общественной безопас-
ности говорит о 33 задержанных.

Когда стемнело, начались кон-
фликты. В толпе и за забором взрыва-
ли петарды и дымовые шашки, из пяти 

рядов силовиков выбегали несколько 
омоновцев, хватали людей и затаски-
вали их за «живое ограждение».

После полуночи силовики, встав 
стеной, двинулись на толпу. Людей вы-
тесняли за пределы сквера, к фонтану 
на площади. А потом выгнали и оттуда. 
При этом в ход иногда шли дубинки.

Примерно в 2:30, когда силовики 
стеной выдавили людей даже с площа-
ди у сквера, оцепление сняли. ОМОН 
выстроился у автобусов, полиция уе-
хала. Протестующих к тому моменту 
тоже почти не осталось. Уходя, люди 
кричали силовикам: «До завтра!». Но 
потом поступила команда «Задержать 
всех». За несколько минут силовики 
схватили всех участников акции, остав-
шихся на площади.

Журналист в ходе форума ОНФ в 
Сочи задал В. Путину вопрос об акци-
ях протеста. В ответ на это президент 
спросил: «Протестуют против чего?». 
Корреспондент уточнил: «Против стро-
ительства храма на берегу пруда, на 
территории сквера». Тогда Путин поин-
тересовался: «Они безбожники?».

По его мнению, храм должен объ-

единять, а не разобщать людей. Пре-
зидент также предложил решение 
конфликта: «Есть простой способ — 
провести опрос. И меньшинство долж-
но подчиниться большинству».

Путин также призвал сохранить 
число деревьев, а также предложил 
местным властям создать поблизости 
новый сквер. В заключение президент 
попросил не ругаться и «перетягивать 
канат», а сесть за стол переговоров.

В субботу 18 мая в седьмой раз 
екатеринбуржцы собирались в сквере 
на Октябрьской площади, чтобы защи-
тить его от строительства на этом ме-
сте храма Святой Екатерины. Проте-
стующие побывали у мэра Александра 
Высокинского, который пообещал вы-
нести вопрос референдума по месту 
стройки храма в гордуму. А позже ока-
залось, что в городе есть еще четыре 
альтернативные площадки под храм. 
Заявление об этом распространил гу-
бернатор Куйвашев.

20 мая по площадкам открылось 
голосование.

По материалам Интернет

Как в Екатеринбурге раздувают конфликт
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Никогда не жившие 
в деревне жители горо-
дов смутно представ-
ляют, что происходит 
в сельской глубинке. 
Далёкий от областно-
го центра Викуловский 
район, наверное, пред-
ставляется в их вооб-
ражении таинственным 
уголком, где по улицам 
всё ещё разгуливают 
дикие медведи. Но всё 
это давно не так, колхо-
зы растащены, а многие 
колхозники востребова-
ны на вахте. Впрочем, 
оставшимся в глубинке 
заморачиваться не при-
ходится, так как жизнь 
диктует свои правила. В 
сельской местности не-
решённых проблем зна-
чительно больше, а для 
их решения у местной 
власти нет ни настойчи-
вости, ни желания.

Депутатов мест-
ного самоуправления, 
призванных избирате-
лями на службу, боль-
шая часть избирателей 
не знает даже в лицо. 
Из приезжих – реги-
ональных депутатов, 
вспоминают первого 
секретаря обкома РКРП  

А.К. Черепанова, при-
чём он был депутатом 
областной Думы от 
Центрального района 
г. Тюмени, но при этом 
помогал избирателям 
всей Тюменской обла-
сти, и единороса Ю.М. 
Конева. Напрашива-
ются вопросы: «Где же 
наши избранники?» и 
«Где совет ветеранов?»

Депутаты регио-
нального парламента 
установили себе необо-
снованно большие зар-
платы, а трудяга ходит 
за справкой об отсут-
ствии судимости.

Недавно я совмест-
но с участковым и дру-
жинником хотел посе-
тить многоквартирник, 
где проживают сироты. 
По областной програм-
ме им предоставлено 
прекрасное благоустро-
енное жильё. Живите 
счастливо и радуйтесь 
жизни!

Ручки на дверях 
были сломаны, во дво-
ре мусор... Двери не 
открывают. По всей ви-
димости, полагают, что 
государство должно 
только давать, а взамен 

они ничего не должны, 
даже прибраться во 
дворе.

Герой одного из 
советских фильмов, 
помнится, говорил: «На-
чальство надо знать в 
лицо!» Знают ли изби-
ратели своих избран-
ников? Как общаются? 
Похоже, нет контакта 
у власти с жителями 
сельских территорий, и 
проблемы жителей не 
решаются годами.

Острым вопросом 
для товаропроизводи-
телей является сдача 
молока, принимают 
по низким закупочным 
ценам и не всегда рас-
считываются вовремя. 
С таким отношением 
сельское хозяйство и 
дальше будет влачить 
убогое существование.

Жизнь в нашей 
глубинке далека от со-
вершенства, нынешняя 
буржуазная власть не 
намерена решать про-
блемы села. Только 
Советская власть это 
сделает.

С. Дмитриев, 
с. Викулово

20 августа 2016 в Интернете 
была публикация «FT: Невезение 
США и ЕС позволит России стать ли-
дером по экспорту пшеницы». «Как 
отмечает издание, причиной тому 
непогода в Европе, из-за которой 
особенно сильно пострадали фран-
цузские фермеры, и наблюдаемое в 
последние годы отставание Америки 
в этой отрасли». 

8 апреля 2019 года Euronews со-
общили о том, что «Европе снова не 
хватит хлеба и придётся использо-
вать запасы». «По прогнозам экспер-
тов, урожай зерна в этом году вновь 
не сможет удовлетворить спрос. И 
хотя угрозы голода пока нет, однако 
после прошлогодней засухи цены на 
хлеб и зерновую продукцию в Европе 
уже выросли сильнее, чем на другие 
продукты питания. Снижение урожая 
связывают в первую очередь с за-
сушливым прошлогодним летом, из-
за чего цены на хлеб в Европе уже 
выросли в среднем на 6,3 процен-
та». 

По мнению исполнительного 
директора аналитического центра 
«СовЭкон» Андрея Сизова, рост 
экспорта в течение последних четы-
рех лет, это результат «везения, хо-
рошей погоды, роста технологий в 
сельском хозяйстве и относительно 
благоприятных экономических усло-
вий, созданных для фермеров».

Приведённые цитаты провоциру-
ют появление двух мыслей. Мысль 
первая. В средние века многие кре-
пости сдавались из-за нехватки про-
довольствия. То есть, если Россия 
введёт монополию на экспорт зерна, 
она сможет влиять на международ-
ную политику. В неурожайные годы на 
Западе, можно повышать экспортные 
цены на зерно, давая возможность 
российским сельхозпроизводителям 
заработать на жизнь и на расшире-
ние производства. В урожайные годы 
выбрасывать на мировой рынок ста-
рые запасы зерна для демпинга и 
разорения западных сельхозпроиз-
водителей. 

Здесь, правда, есть одна вну-
трироссийская проблемка. Мини-
стерство экономразвития должно 
отвлечься от учёта дачных туалетов 
и направить усилия на строительство 
качественных зернохранилищ. Голод 
заставляет любить тех, кто может 
предложить даже сухарь и тогда, как 

в 1654 году всё мирно уладится. 
Мысль вторая. Глобальное поте-

пление идёт по всему миру, а везёт 
только российским сельхозпроизво-
дителям. Это случайность или хоро-
шо организованная закономерность? 
Я неоднократно писал о том, что кли-
мат Земли зависит от поступления 
солнечной энергии и её перераспре-
деления по планете. Перераспре-
деление зависит от отражательной 
способности местности и устойчивых 
ветров. Выбросы тепловой энергии 
от лесных пожаров на большой пло-
щади нарушают движение устойчи-
вых ветров и меняют климат. Шойгу 
в бытность министром МЧС спокойно 
относился к лесным пожарам. В од-
ном интервью «Комсомольской прав-
де» он сказал, что есть один район, 
в котором ребята за сто рублей под-
жигают лес, другие ребята за 400 
рублей его тушат. Все при деле. Это 
спокойное отношение министра МЧС 
к лесным пожарам навело меня на 
мысль о том, что эти пожары являют-
ся пассивным климатическим оружи-
ем Шойгу. 

Даже, если это и не секретное 
пассивное климатическое оружие, 
всё равно лесные пожары влия-
ют на климат. Это не кремлёвская 
пропаганда, это вывод из исследо-
ваний американского климатолога  
Э. Лоуренса и американского физика  
Л. Элиота.

Если Европейский Союз не хочет 
голодных бунтов, ему необходимо со-
здать совместно с Россией «Систему 
защиты и предотвращения лесных 
пожаров от Лиссабона до Владиво-
стока». 

Есть ещё одна интересная публи-
кация «США отказываются от страте-
гических запасов зерна», в которой 
сообщается о том, что руководство 
USDA утверждает, что в зерновых за-
пасах нет никакой надобности. Хра-
нение кукурузы, сои, пшеницы и риса 
обходится очень дорого. В катастро-
фической ситуации гораздо легче за-
везти зерно из-за рубежа». 

Чтобы завезти зерно из-за рубе-
жа, нужно чтобы кто-то согласился 
зерно продать и нужны деньги, кото-
рых у США может не оказаться. Об 
этом узнал из статьи «Пока все смо-
трели на Украину, США и Китай, глав-
ное случилось в Швейцарии».

А. Уфаев

Знал ли советский на-
род что-то о кризисе, 

чувствовал ли он его на соб-
ственной шкуре? Конечно не 
знал и не чувствовал, только 
лишь слышал по телевизору, 
что есть такая нечисть на За-
паде. Но вот, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло 
и россиянам подфартило, и 
мы живем уже 28 лет в самой 
«передовой» социальной 
формации под названием 

капитализм, т.е. в сплошной 
частной собственности. Итак, 
россиянам «повезло» и 68% 
их считает, что они в 2019 
году живут и процветают в 
кризис. Хотя экономисты Рос-
сии считают, что кризиса нет, 
что наша экономика растет 
и этот рост составил в 2018 
году 2,3%. Конечно проценты 
эти натянуты за уши, это при-
мерно, как школьный учитель 
решает, что же поставить 
ученику 2 или 3. Поставишь 
два, сам виноват окажешься, 
вот и ставит тройку. 

То, что народ в основной 
своей массе живет в кризисе, 
это он ощущает сам, чувству-
ет по своему кошельку, по 
своим обувкам и желудку, и 
качеству поглощаемых про-
дуктов. Но прав ли в этом на-
род? На одной из программ 
в передаче «Правда» один 
гость так сказал: Сейчас не 
кризис, сейчас стагнация. Но 
хрен редьки не слаще. Наро-
ду стараются пояснить, что 
рост заработной платы со-
ставил 7%, а кто ее получил, 
только чиновники, армия, 
полиция, молодая гвардия. У 
чиновников эта самая сред-
няя зарплата выросла с 118 
тысяч рублей до 126 тысяч 
рублей, т.е. на 8000 рублей в 
месяц. Недурно!

Если судить по Симчере, 
то чинуш в России 6 миллио-
нов человек и годовое увели-
чение составит 600 милли-
ардов рублей, а если учесть 
всех остальных, то будет 
близко к триллиону. Нашим 
правителям чиновники ми-
лей родного брата. Чинов-
нику добавка в 8000 рублей 
в месяц, а медику и учителю 
1-1,5 тысячи рублей. Поче-
му такое сверхнеравенство? 
Еще существует 29,5 милли-
онов работников, за которых 
работодатель перечисляет 
соц. взносы. А ведь боль-
шинство из этих 29,5 милли-

онов человек добавки в 7% 
не получали. Меньшинство 
из них это сами работодате-
ли (хозяева фирм), они доба-
вили только себе и столько 
добавили, что в среднем на 
все 29,5 миллионов человек 
получилось 7%.

Если судить по газете 
АиФ, то средний доход наше-
го депутата в месяц составил 
1,7 миллиона рублей, а так-
же и каждого из 3% богатеев 

(олигархов). Как бы 
ни старались вер-
ха убедить народ, 
что рост зарплаты 
составил 7%, но 
доходы упали, а 
самое главное упа-
ли средние доходы 
на 0,2% (данные 
статистики). Сей-
час попробуем ра-
зобраться, а как же 
упал доход у сред-
него работяги, у ко-
торого доход равен 
20000 рублей в ме-
сяц. 1700000:20000, 
получаем 85 раз. Сейчас 
85х0,2=17%. Цифра получи-
лась очень большая, но факт 
остается фактом, разрыв ко-
лоссальный 1,7 миллионов 
рублей и 20000 рублей. Ужа-
сающий разрыв.

Такого разрыва, навер-
ное, не было и в царские вре-
мена. Но царские времена 
давно прошли, канули в лету, 
уже более 100 лет прошло. В 
царское время на один рубль 
заработанный за рабочий 
день рабочий мог купить 3 
килограмма мяса, сейчас на 
минимальный прожиточный 
минимум в 360 рублей купит 
лишь один килограмм свини-
ны. Народ дожил до тюки…  
А что дальше, а дальше май-
ские указы, национальные 
проекты, красивые слова о 
том, как мы заживем хорошо 
в 2024 году, еще лучше бу-
дем жить в тридцатых годах. 
Народ этим обещаниям уже 
и не верит. А вот некоторые 
бабульки так говорят: «Лишь 
бы не было войны». Разве 
война нужна народу Амери-
ки, да нет, конечно, это стало 
пугалом в руках правителей 
для народа.

Ну, да ладно, поедем 
дальше. Во всех докладах 
президента средний класс 
составляет 20%. Его необхо-
димо увеличивать до 25%. А 

что так мало? Буквально на 
днях, если я правильно по-
нял, Сбербанк провел опрос 
и, оказалось, что средний 
класс в 2014 году составлял 
аж 60%, а к 2018 году сокра-
тился до 45%. Звонит моло-
дая бабулька на программу 
«Отражение», ее спрашива-
ют к какому классу она себя 
относит, бабулька ответила, 
что к среднему, мотивируя 
это тем, что у нее есть квар-

тира, дача, машина, пенсия 
(12000) и еще она работает, 
поэтому к среднему. Вот так, 
ни сеяли, ни пахали, а сред-
ний класс вырос в 2 раза. 
Президент хотел его увели-
чить только на 5 миллионов 
человек, а он сам по себе 
вырос на 25 миллионов че-
ловек. Вот так, средний класс 
растет, а доходы?

Телевизор смотришь – 
экономика растет, аж душа 
радуется, в магазин при-
дешь, чувствуешь, что кри-
зис. Мясо, молоко и хлеб, по 
сравнению с советским пери-
одом, подорожали в 180-200 
раз, ЖКХ в 300-400 раз. А 
почему это ЖКХ стало доро-
же относительно продуктов в 
два раза? Это ведь немыс-
лимо! А секрета тут нет, ведь 
продукты хочешь купишь, не 
хочешь не купишь, а по ЖКХ, 
что предъявят, то и купишь. 
Газ в 2004 году стоил 0,80 ру-
бля за кубический метр, сей-
час тот же объем стоит 5,1 
рубля, а судя по некоторым 
звонкам и до 6 рублей дохо-
дит. Удорожание составило 6 
раз. Звонит мужчина и гово-
рит, что 10 годами ранее он 
получал в 1,5 раза меньше, 
но продуктов мог купить в 1.5 
раза больше, чем сейчас. Как 
дальше жить?

 Ю. Юрганов

Кризис или стагнация, 
что лучше?

Русский хлеб 
всему голова

Буржуазная власть не намерена 
решать проблемы села

- «Об отмене дополнительного взимания 
платы за вывоз и утилизацию твердых комму-
нальных отходов» (основная задача инициа-
торов т.н. «мусорной реформы» – введение 
нового необоснованного побора «за мусор», 
выдвинута серия требований против этих ан-
тинародных поползновений властей и пред-
ложений по решению этих проблем);

- По политической тематике (анализ 
опыта протестных действий за прошедший 
год, предложения по противодействию по-
пыткам властей воспрепятствовать органи-
зации массовых акций и по использованию 
протестных действий по созданию структур 
организации трудящихся);

- «Об использовании в протестной борь-
бе возможностей самоуправления террито-
риями» (необходимость для структур СКС и 
связанных с ним проведения мер по влия-
нию на политику местных властей).

Участники конференции приняли реше-
ние о проведении 7 июля 2019 г. Общерос-
сийской акции протеста под лозунгом «Про-
тив антинародных «реформ» президента и 

правительства. Дата акции – 7 числа 7 ме-
сяца – имеет целью напоминание о статье 
7 Конституции РФ, в соответствии с которой 
РФ является социальным государством. 
СКС призывает все левые и прогрессивные 
организации и неравнодушных граждан при-
нять участие в этой акции.

На конференции была избрана Рабочая 
группа СКС (коллегиальный руководящий 
орган СКС в период между конференциями), 
которая продолжит работу по координации 
протестной борьбы в регионах России в со-
ставе: Алябьев В.А. (Челябинск), Басов 
И.Г. (Омск), Буслаев А.В. (Москва), Ведер-
никова Т.Б. (Ленинград), Мальцева А.А. 
(Пермь), Туруло В.Н. (Киров), Черепанов 
А.К. (Тюмень). На этом конференция СКС 
завершила свою работу. После чего участ-
ники конференции СКС и Социального фо-
рума возложили цветы к памятнику В.И. Ле-
нину у Финляндского вокзала.

Следующую конференцию СКС намече-
но провести в 2020 году в г. Краснодаре.

Пресс-центр СКС

СКС продолжает 
борьбу
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1 мая 2019 года жители с. Ярково 
вышли на ежегодный традицион-

ный праздник трудящихся – праздник 
солидарности трудящихся всего мира в 
борьбе за свои права. На митинге говори-
лось о том, что буржуазия всегда жестоко 
расправлялась с трудящимися, пытавши-
мися бороться, сопротивляться.

1 мая 1886 года в ряде городов США 
прошли митинги и демонстрации с тре-
бованием 8-часового рабочего дня. При 
разгоне такой демонстрации в Чикаго 
«стражи порядка» открыли огонь и убили 
6 демонстрантов. В последующие дни со-
стоялись многолюдные митинги протеста 
против полицейского насилия. Буржуаз-
ная власть в результате применения ору-
жия ещё убила, ранила до 50 человек. 
Далее власти продолжили репрессивные 
действия, разгромили рабочие клубы, 
арестовали и подвергли пыткам сотни 
«подозреваемых». Пятерых лидеров при-
говорили к казни.

Вот в память об этой жестокой схват-
ке труда с капиталом и для утверждения 
значения этой схватки Конгресс Второго 
Интернационала решил отмечать 1 мая 
митингами, демонстрациями как День со-
лидарности рабочих всего мира.

Первомайские выступления внача-
ле проходили под лозунгами «8-часовой 
рабочий день!». Но участники митинга 
жителей с. Ярково напомнили, что значе-
ние Первомая было гораздо больше, чем 
форма удовлетворения одного экономи-
ческого требования. Как писал В.И. Ле-
нин в первомайской прокламации РСДРП 
«рабочие в этот день празднуют… своё 
пробуждение к свету и знанию, своё объ-
единение в один братский союз для борь-
бы против всякого угнетения, за социали-
стическое устройство общества».

Участники митинга напомнили, что 
первая пролетарская маёвка состоялась 
в России в 1891 году в Петербурге. С тех 
пор массовые демонстрации заканчива-
лись столкновениями с полицией и жан-
дармами. Вначале в них участвовали 
сотни. Накануне первой мировой войны 
число участников первомайских шествий 
выросло до 400 тысяч. В России высту-
пления рабочих 1 мая с самого начала 
приняли политический характер и прохо-
дили под лозунгами: «Долой самодержа-
вие! Да здравствует социализм!».

На митинге вспомнили отрывок из ро-
мана Максима Горького «Мать», героиче-
ский поступок Петра Заломова. Проблемы 
из своей жизни, о некоторых примерах 
борьбы за свои права упомянули выступа-
ющие. А выступили: почётный гражданин 
района С.И. Новиков, представительница 
КПРФ Тур М.С., ветеран педагогического 
труда Л.Е. Козлова. Вёл митинг, выступал 
также автор этой статьи.

Выступающие товарищи говорили, как 
жилось людям в годы Советской власти. 
Строились заводы, города, новые электро-
станции, школы. Обо всём этом говорилось 
с трибун настоящих праздников 1 мая.

К сожалению, говорили выступающие, 
ныне нам не до радости, в России опять 
капитализм, вернувший свои порядки: 
господа с капиталом наверху и только 
рабочие внизу. Эксплуатация рабочих в 
капиталистической России самая свире-
пая. У советских людей была уверенность 
в завтрашнем дне. Получил образование, 
профессию – иди, работай. Опасений, что 
ты не найдёшь применения своим силам 
– никаких. Была работа и была зарплата, 
беспокойства о хлебе насущном не было.

А вот сегодня у большинства нет ни 
оптимистичного настроения, ни уверенно-

сти в завтрашнем дне. Откуда у простого 
народа возьмётся оптимизм, если в стра-
не более 10 миллионов безработных!? 
Работу в России найти непросто, боль-
шая часть заводов и фабрик превращены 
в торговые точки, а многие ещё «живые» 
предприятия в стадии банкротства.

На многих предприятиях страны ста-
ли задерживать зарплату на месяц, два, 
а то и на год. На крупных предприятиях 
остался 8-часовой рабочий день, а на 
средних и мелких уже работают по 10-
12 часов. У работодателей появилась 
страсть выжимать соки из работников. 
Иногда из-за штрафов в день зарплаты 
получать нечего. Росстат сообщил, что 
15% населения (т.е. каждый седьмой) жи-
вут ниже порога бедности в состоянии ни-
щеты. Не живут, а существуют. Миллионы 
так называемых «бомжей». Миллионы 
людей едва сводят концы с концами.

Участники митинга жителей с. Ярко-
во говорили о том, что растёт социаль-
ное расслоение в обществе. Половина 
населения страны получает зарплату 
около 20 тыс. рублей в месяц, а то и того 
меньше. А члены правительства, высоко-
поставленные чиновники – около 400 ты-
сяч рублей в месяц и больше. Имеют при 
этом массу льгот.

Ярковчане говорили о том, что в жиз-
ни подтверждаются слова Карла Маркса: 
где капитализм, там расслоение людей 
на богатых и бедных, господ и рабов, уг-
нетателей и угнетённых, сытых и голод-
ных. Капитализм порождает неравенство 
и несправедливость, бедность и нищету. 
На его совести расовая дискриминация, 
национальная и религиозная вражда. Где 
капитализм там алчность и жестокость, 
равнодушие, насилие, войны и кровь.

Участники митинга говорили о том, 
что Первомай в нынешней капиталисти-
ческой России отмечается в условиях 
постоянного снижения жизненного уров-
ня и постоянного уничтожения сохранив-

шихся от Советской власти социальных 
льгот. Российская буржуазия показала и 
показывает зубы всем, кто покушается 
на её грабительский порядок. Была уже 
стрельба спецназовцев в рабочих Вы-
боргского ЦБК, взявших управление ком-
бинатом в свои руки. Трудящимся также 
нужно показывать свою волю к борьбе 
против эксплуататоров.

О падении уровня образования на 
материалах круглого стола в Госдуме 
говорила на митинге Тур М.С. Говорили 
участники круглого стола о том, что ры-
ночные отношения пришли в школу меж-

ду членами семьи, между учителями, 
между учителем и учеником. Не изменив 
этого нельзя добиться изменений в обра-
зовании. Говорилось о фактах разруше-
ния образования, ликвидации сельских 
школ, введении подушевого финансиро-
вания. Ликвидация школ – это ликвида-
ция сёл и деревень. Рынок – любимец 
лживых патриотов пришёл в образова-
ние. Экзамены заменили ЕГЭ.

Участники первомайского митинга 
в Ярково поддержали мысль о том, что 
сегодня не годится для него (Первомая) 
советское «Мир, Труд, Май!». Сегодня 
наши лозунги: «Да здравствует Перво-
май!», «Да здравствует рабочая солидар-
ность!», «Да здравствует революция!». 
Участники митинга единодушно приняли 
резолюцию митинга. Поддержали пол-
ностью резолюцию митинга трудящихся  
г. Тюмени. Вроде бы всё хорошо. Но за-
кончился митинг плохо из-за раскольни-
ческой политики представителей КПРФ.

Порядок на проводимых акциях опре-
деляют организаторы акции, где прово-
дится акция, как оформляется (какие 
брать флаги, сколько, какие плакаты, 
кто выступает). Организаторами этого 
первомайского митинга были Ярковские 
райкомы РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа, со-
гласование проведения митинга – наше. 
Озвучивание митинга, музыкальное 
оформление, исполнение Гимна Совет-
ского Союза, Интернационала, оповеще-
ние людей через «Трудовую Тюмень», 
районную газету.

На каждом совместном мероприятии 
Сидоров Л.Б. (КПРФ) только говорит: «Да-
вайте работать вместе!». О других про-
блемах в стране, области, районе он не 
говорит. На самом деле они и не мыслят о 
совместной работе. На равных условиях, 
соблюдая договоренности. По оформле-
нию места мероприятия: решение райко-
мов РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа: по одно-
му флагу РКРП, РОТ ФРОНТа, КПРФ, и 

сколько угодно флагов СССР. А на митинге 
КПРФ-ники территорию акции окружили 
флагами КПРФ. Сидоров Л.Б. проигно-
рировал требование РКРП-КПСС и РОТ 
ФРОНТа. Не согласовав с нами использо-
вали костюмы (скоморошничанье) КПРФ.

Во время митинга КПРФ-ники вели 
себя несерьёзно, шумели, не слушали 
выступающих. Давали «советы» о чём 
говорить, как говорить. Если ты пришёл 
на митинг, веди себя должным образом. 
Ведь на митинги, другие акции собирают-
ся для того, чтобы решать вопросы, ка-
сающиеся соблюдения конституционных 
прав трудящихся, путей борьбы за свои 
права, а не для баловства.

И, наконец, завершающая часть ми-
тинга – демонстрация участников колон-
ны по улицам с. Ярково. Это важнейшая 
часть. Демонстрация – это показ соли-
дарности людей труда для борьбы. Если 
кто не признаёт эту форму акции проте-
ста тот много теряет. В дореволюцион-
ной России широко использовались эти 
формы борьбы. Митинг не закончился, 
еще идёт, а КПРФ-ники сворачивают свои 
флаги и бегут в свою штаб-квартиру. И 
по маршруту к Ленину не пошли, не за-
хотели возложить цветы к его памятнику, 
сказали: «Мы были у памятника 22 апре-
ля». В результате участники митинга рас-
кололись на несколько групп и пошли кто 
куда. На полпути удалось собраться сто-
ронникам РКРП и РОТ ФРОНТа и пройти 
к памятнику В.И. Ленину, возложить цве-
ты, организованно завершить первомай-
ский митинг граждан с. Ярково.

Стыдно было мне перед полицейски-
ми одному бежать за участниками. Стыд-
но было перед людьми, находящимися 
на улице за то же самое. Вот до какого по-
зорного положения поставили КПРФ-ники 
нас в конце митинга. Надо благодарно за-
метить, что полицейская машина до кон-
ца осталась с нами, сопроводила нас до 
памятника В.И. Ленину.

Итоги этого митинга мы оперативно 
обсудили на совместном заседании рай-
комов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа. Все 
участники этого заседания были еди-
нодушны. Сурово осудили раскольни-
ческое поведение КПРФ-ников. Впредь 
быть бдительными. Не позволять сры-
вать наши акции. Выполняя решения XI 
(XXI) Съезда и областной партийной кон-
ференции РКРП-КПСС отказываться от 
совместных с КПРФ мероприятий. Для 
участия в праздничном параде-шествии 
жителей с. Ярково в День Победы со-
брать свою колонну без КПРФ. С органи-
заторами праздника согласовать место в 
общей колонне. И неплохо получилось. 
Колонна была с портретом И.В. Сталина 
и флагами РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа. 
Мы были завершающими в шествии. К 
нам присоединились другие люди. Так 
будем делать и впредь!

М.М. Утабаев, второй секретарь 
Тюменского обкома, секретарь 

Ярковского райкома РКРП-КПСС

Такие люди нам 
не товарищи!

Представители власти, постоянно поучающие нищий 
российский народ как ему выжить, словно соревнуются 
между собой – кто сморозит самую постыдную чушь, кто 
глупее и наглее всех испортит воздух словами.

Я буду называть абсурдные и лживые властные 
речи «злоглупостями», усматривая в них помимо скудо-
умия недобрую корыстную цель и отличая их тем самым 
от «благоглупостей» Салтыкова-Щедрина, произноси-
мых исключительно по дури.

Вот и совсем недавно зажравшаяся саратовская ми-
нистерша, чьи миллионные доходы не помешали ей быть 
специалистом в выживании, ляпнула на всю страну: тем, 
кто живет на прожиточный минимум, нужно питаться «ма-
карошками» и «кефирчиком», а ещё лучше – «поститься».

Самая известная российская злоглупость послед-
них лет – это, конечно, незабываемое медведевское: 
«Денег нет, но вы держитесь». Но с ней вполне может 
конкурировать его же совет работникам образования: 
«Хотите зарабатывать – идите в бизнес».

Оправдывая отсутствие заграничных лекарств, де-
путат Петр Толстой, пестующий своё драгоценное здо-
ровье только у медицинских светил, советовал больным 
заваривать кору дуба и пить боярышник. Сенатор Сер-
гей Лисовский (да, тот самый, с коробкой из-под «Ксе-
рокса») рекомендовал тем, кто без коробок, лечиться 
«аскорбиночкой и марганцовочкой».

Сытый тульский мэр брякнул недоедающим: «При-
дет весна – пойдёт крапива, и будет легче». Не отстал 
от него и депутат Гаффнер, посоветовавший «вспом-
нить, что мы русские» и «поменьше питаться».

Обладательница огромной собственности В. Матви-
енко, давшая наказ студентам покупать квартиры, если 
нет общежития, затмила саму Марию Антуанетту с её 
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». А владе-
лец многочисленной недвижимости Шувалов публично 
удивлялся, что существует двадцатиметровое жилье.

И, наконец, раскормленный Валуев мощно припеча-
тал всех сирых и убогих, жалующихся на скудную жизнь: 
«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешёвым».

А уж что городили все эти злоглупые, оправдывая 
пенсионную реформу, – это же уму непостижимо! И 
пенсии-де оскорбительны в столь молодом возрасте; 
и в шестьдесят лет жизнь только начинается; и в наше 

время женщины в 55 продолжают рожать; и именно на 
седьмом десятке пора начинать петь, танцевать, копить 
деньги на путешествия, открывать собственный бизнес 
и переучиваться на программистов. Злоглупости гово-
рят так часто, словно за них платят сдельно. Их выдают 
на гора все: министры, депутаты, сенаторы, чиновники, 
силовики – отвратительный вякающий, квакающий, хрю-
кающий хор. Произносят же их именно те, кто не просто 
успешно выполнил наказ незабвенного Шарикова «от-
нять и поделить», а сумел его переплюнуть – во многом.

Произносящие злоглупости переплюнули Шарикова 
в пронырливости и в хитрости – поскольку сумели отнять 
У БОЛЬШИНСТВА и поделить МЕЖДУ НЕМНОГИМИ 
доходы богатейшей страны. Они переплюнули Шарико-

ва в наглости – ведь в России больше нет Борменталей, 
способных взять их за шкирку и прогнать от накрытого 
стола. Они переплюнули Шарикова в глупости – даже 
он понимал: не все, что приходит в твою собачью голову 
можно произносить публично. Они переплюнули Шари-
кова в невежестве – тот хоть что-то читал.

И все эти переплюнувшие Шарикова почему-то во-
образили, что их предназначение – есть икру летучих 
рыб и гадить в золотые унитазы, уверяя всех осталь-
ных, как полезно голодать и работать до самой смерти.

На просторах российской ментальности злоглупые 
давно уже сменили и добрых сказочных дураков; и бла-
гоглупых персонажей Гоголя и Салтыкова-Щедрина; и 
безобидных глупых Чехова; и советских дураков с ини-
циативой – последние тоже хотели добра, вот только 
глупо исполняли. Они стали новым архетипом глупца 
– безжалостного и агрессивного, не образованного, не 
имеющего моральных запретов, а потому берущего от 
жизни всё, что пожелает, и плюющего с высокой коло-
кольни на всех остальных. Но если бы только архетип, 
а то ведь реальные типы и типчики, и имя им – легион!

Им бы крохотку здравомыслия – и они прислушались 
бы к умному русскому народу: «Сколько верёвочке ни 
виться, а конец будет». Им бы чуточку образования – и 
они вспомнили бы, что Марии Антуанетте отрубили голо-
ву. Им бы чуточку воображения – и они задумались бы о 
том, что на всякого Шарикова найдётся свой Преображен-
ский, способный вернуть его туда, где ему самое место.

А если уж всего этого нет, то неплохо переплюнув-
шим Шарикова иметь хотя бы немного животной трусо-
сти. Помните мечтательное: «А в тюрьме сейчас ужин 
– макароны»? Может ведь и так случиться, что придётся 
им именно там свои макарошки жевать.

И напоследок. Быть бедным не стыдно. Стыдно 
быть богатым и таким дешевым.

В. Афанасьева, www.aboutru.com/2018/10/46201/

Переплюнувшие Шарикова
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2019 год – майдан в России?
Народу России с июня 2018 года устраивают «рай-

скую» жизнь. Бьют по площадям: принимают законы о 
повышении пенсионного возраста, повышают ставку 
НДС на 2%, вводят налоги на домашних животных и т.д. 
Бьют и точечно: стравливая одни группы населения на 
другие. Примеры: национальные погромы в Якутии и 
скандал с учительницей русского языка и литературы 
Кувшинниковой, которая кроме формирования правиль-
ной позиции у школьников в вопросах нравственности, 
также занимается пропагандой здорового образа жиз-
ни. Ее затравили за снимки в купальнике и ей пришлось 
уволиться. А как ей нужно было купаться – в тулупе что 
ли? И этот эпизод не единичный – за снимки в соцсетях 
пострадало уже несколько учителей, скандалы греме-
ли по всей стране. Бьют по учителям, чтобы уронить их 
престиж, престиж российского образования, а также для 
того, чтобы учителя возмутились и внесли свою лепту в 
планируемый «русский майдан».

И определённая роль в этом «майдане» отведена 
КПРФ. Трагикомично выглядит партия, объявившая в 
своё время «лимит на революции», трижды спасавшая 
буржуазный режим Ельцина в 90-х годах, представите-
ли которой сидят в исполнительных и законодательных 
органах российской власти, получающая из госбюджета 
миллиарды рублей – и при этом на митингах кричащая 
о своей «оппозиционности» и «коммунистичности», о 
борьбе за права трудящихся, за народные интересы.

Я долго смеялся, когда представители КПРФ с 
революционными никами типа «Фидель Кастро» на 
пресс-конференции Путина с журналистами в конце 
2018 года писали вот такие комментарии (см. ниже).

«Р-р-революционеры», блин, нашлись.

Джо Байден поддерживает КПРФ
«Р-революционеров» и просто «недовольных» 

стало – хоть отбавляй. Столько «попов Гапонов» уже 
набилось, что целая очередь образовалась: тут и На-
вальный с Ходорковским, и КПРФ с Грудининым, и троц-
кисты всех мастей. В чьих интересах они так возбужда-
ются – ответ нам дает Джозеф Байден, вице-президент 
США при Обаме.

Все мы помним, когда после фашистского перево-
рота Байден прилетал на Украину и «строил» тамошних 
бандеровцев, давал им ценные указания. Его посадили 
во главе стола, тем самым подчеркнув «кто в доме хозя-
ин». Оказывается, этот самый Байден проводил встречи 
с «оппозицией» в России в ноябре 2011 года. На этих 
встречах были и КПРФ-ники. А потом «полыхнуло» на 
Болотной, была попытка «революции норковых шуб».

На сайте КПРФ до сих пор висит статья с заголовком: 
«Джозеф Байден: Думал ли я, что буду поддерживать 
коммунистов» (ссылка: https://kprf.ru/international/88824.
html). В этой статье есть следующий абзац (цитирую):

«Госпожа Останина, у которой господин Байден 
спросил, каковы шансы у оппозиции на выборах, отве-
тила, что «основные принципы соревновательности 
не выдерживаются», подкрепив ответ примерами про 
неравный доступ к СМИ и многочисленные нарушения 
на выборах, в том числе со стороны «Единой России». 
«Я подарила вице-президенту США спецвыпуск газеты 
«Правда» с вопросами нашего народного референдума, 
а господин Байден сказал мне: «Думал ли я, когда при-
езжал в 70-е годы в СССР, о том, что когда-нибудь буду 
поддерживать коммунистов и желать вам победы...».

И массовку на «болотные» митинги в Москве обе-
спечивал лично Валерий Рашкин, первый секретарь 
Московского горкома КПРФ, депутат Госдумы. Ведь 
сами либералы таким доверием у народа не пользова-
лись и не могли обеспечить нужное количество людей 
на площади. Трогательный тандем «народных защитни-
ков» Навального, Ходорковского и Зюганова с Рашки-
ным действует и поныне. Сейчас они поднимают на щит 
Грудинина (про него статья была в «Трудовой Тюмени» 

№16-1389. И ниже я чуть подробней остановлюсь на 
персоне Грудинина).

Зюганов на связи с послом США

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов перед стартом из-
бирательной кампании по выборам в Госдуму 2016 года 
встречался 9 марта 2016 года с послом США в России 
Джоном Теффтом. В американском диппредставитель-
стве интересовались перспективами партии на выбо-
рах. Об этом сам Зюганов рассказал в интервью «Рус-
ской службе новостей».

Депутат Госдумы Валерий Трапезников, представ-
ляющий фракцию «Единая Россия», единственный ра-
бочий в Госдуме, попросил Зюганова рассказать на пле-
нарном заседании 15 марта 2016 года о своей встрече 
с Теффтом. По словам депутата, эта встреча вызвала 
недоумение у парламентариев, а его самого «повергла 
в шок». «Зюганов всегда клеймил империалистов США. 
Я бы понял, если бы он встретился, например, с пред-
ставителями профсоюзов, которые отстаивают интересы 
трудящихся», — сказал Трапезников.

Грудинин – креатура США?
«Один из кандидатов в президенты России поль-

зуется невероятной популярностью на YouTube, где он 
решительно критикует политику президента Владимира 
Путина. В его распоряжении есть гигантская политиче-
ская машина и миллионы сторонников...».

Как вы думаете, кого восхваляет «рупор демокра-
тии» газета Washington Post? Ошибаетесь – нет, не 
Алексея Навального! Так пели наши западные «партне-
ры» хвалебные дифирамбы что ни на есть «коммуни-
сту» Павлу Грудинину.

Орудием главного антипутинского калибра на пре-
зидентских выборах 2018 года западные носители пече-
нек избрали именно Грудинина.

Судя по всему, были сделаны соответствующие вы-
воды из предыдущих неудач. Опыт предыдущих изби-
рательных кампаний показал, что ставка на представи-
телей либералов в России не пройдёт: слишком явный 
и устойчивый негатив сформирован у народа на эту 
публику. Тему «борьбы с коррупцией» и «миллиардами 
Путина и его друзей» пришлось списать в утиль как не 
оправдавшую себя.

Поэтому удар решено было наносить с иного флан-
га – якобы народного и якобы патриотического. Поэтому 
и выбрали КПРФ, которая давно зарекомендовала себя 
в качестве надежного двигателя во власть ставленников 
Запада: достаточно напомнить, что ключевые фигуры ко-
манды Ходорковского проходили в Государственную Думу 
именно по спискам КПРФ. Расчет был сделан на то, что 
кандидат от КПРФ получит рейтинг, не меньший, чем полу-
чает сама партия на выборах. Плюс оголтелая пропаганда 
среди чуждого коммунистическим идеям электората, кото-
рому должны нравиться «успешные хозяйственники».

Однако что-то пошло не так.
Судя по всему, западные кураторы изначально не 

просчитали двух моментов: жадности и лживости само-
го кандидата, а также дотошности проверяющих орга-
нов, вскрывших такие оффшоры, куда они раньше не 
заглядывали. В результате информация о миллиардном 
состоянии Грудинина, сокрытом на оффшорных счетах, 
резко отшатнула от него тот самый электорат, который 
всегда дисциплинированно голосовал за КПРФ.

Не получилось в президенты – теперь в Госдуму 
хотели пропихнуть. Но и тут облом. Оффшорные за-
граничные счета и тут аукнулись да так, что наглухо 
перекрыли для Грудинина все шансы стать депутатом 
Госдумы раньше следующих выборов. Сами КПРФ-ники 
этот заслон в виде поправок к закону о статусе депутата 
Госдумы и поставили.

«Диванного фюрера» Княжева 
раскручивает американский ресурс
Недавно вступивший в КПРФ «настоящий полков-

ник» (а теперь еще и «настоящий коммунист») Анато-
лий Княжев пользуется подозрительно трепетной лю-
бовью у интернет-издания 72.ru, журналист которого 
Артур Галиев уже может считаться «персональным» у 
Княжева. Чаи дома у Княжева гоняет, при этом делая с 
ним интервью длительностью более часа, и все репор-
тажи о Княжеве (коих достаточно много) подает в таком 
ключе, что про объективность можно не говорить (чего 
стоят только его съемки митинга 1 мая, сколько усилий 
он приложил, чтобы получить от участников нужную ему 
реакцию на Княжева). Княжев предстает в его репор-
тажах этаким новым «фюрером» – любимцем народа. 
Недавно стала достоянием гласности одна из целей по-

добной «раскрутки» – оказывается, Княжева надо про-
пихнуть в областную Думу. А мы-то думали, он просто 
так «борется за права»…

Так кто же «заказывает» такую «музыку»? 72.ru яв-
ляется частью сети городских порталов Rugion, ко-
торой владеет Hearst Shkulev Media. Hearst Shkulev 
Media – одна из ведущих медиакомпаний в России, в порт-
фель которой входят такие бренды как ELLE, ELLE girl, 
ELLE DECORATION, MAXIM, Marie Claire, «Счастливые 
Родители»/Parents, PSYCHOLOGIES, DEPARTURES, 
«Антенна-Телесемь», StarHit, «Вокруг Света», Wday.ru, 
Woman.ru. Кроме этого в группу компаний входит под-
разделение Hearst Shkulev Digital, которое издает сеть 
городских порталов, а также классифайды: сайт поиска 
жилья N1.RU и сайт поиска работы Зарплата.ру.

Группа компаний Hearst Shkulev имеет 67 регио-
нальных представительств в России и странах СНГ 
(включая все крупнейшие краевые и областные цен-
тры федеральных округов). Компания Hearst Shkulev 
Media является российским подразделением амери-
канской компании Hearst Corporation. С начала 2012 
года подразделение начало активно приобретать город-
ские порталы в регионах России.

Американцам уже принадлежат екатеринбургский 
E1.RU, новосибирский NGS.RU, городские порталы Ом-
ска, Красноярска, Перми, Нижнего Новгорода, Самары, 
Томска, Барнаула, Иркутска, Кемерово и Сочи, а также 
сайты Уральского федерального округа – Челябинска, 
Тюмени, Кургана, Сургута и ХМАО, Магнитогорска, та-
кие как 74.ru, 72.ru, 45.ru, 86.ru, mgorsk.ru и ряд других.

Сайты Rugion являются частью региональной сети 
Hearst Shkulev Digital. В определенный момент дея-
тельность таких порталов может быть направлена в 
«нужное» для владельцев русло. Сначала иностранная 
компания приобретает сайты, порталы, а затем они ме-
няют руководство и редакционную политику. Некоторые 
эксперты считают, что активы российских компаний в 
регионах скупаются не случайно, и скупка имеет опре-
деленную цель – подготовку госпереворота в России.

Американские «уши» 
торчат у КПРФ везде

В Государственной Думе РФ представлены интере-
сы корпораций, по заблуждению называемые «парти-
ями». Народ обманом вовлечён в эти игры. А работо-
датели (политсоветы) говорят сотрудникам (депутатам) 
как себя вести и голосовать. Выяснилось, что партия 
«КПРФ» (так же впрочем как и «Правительство РФ») 
зарегистрирована как фирма в США под DUNS но-
мером 531431619, а также имеет внутренний код 
бюджетной классификации США (Sic Code) – 8651 
(политические партии, политическая деятельность).

Зюганов и КПРФ – для некоторых видимость аль-
тернативы, которая якобы не может пробиться к власти, 
играющие на чувствах граждан, которые с ностальгией 
вспоминают былые времена, а по сути – простые ли-
цемеры, которые пиарятся за счёт Советского Союза, 
и отвлекающие внимание граждан от реального выхо-
да из положения. Слова и действия КПРФ, в основном, 
диаметрально противоположные. Дело в том, что инте-
ресы народа и интересы крупного бизнеса, который фи-
нансирует «парламентские» партии РФ, не совпадают. 
Крупному бизнесу все равно, что говорят их политики, 
главное – что делают. А народ развесив уши, даже не 
интересуется, что происходит на самом деле. 

КПРФ говорят, что якобы национализируют при-
родные богатства, это и в их программе написано. Но 
вспомните закон о разделе продукции. Кто не знает – 
этот закон подарил больше двухсот сорока месторожде-
ний природных ископаемых США и их союзникам, РФ 
их просто отдала США. Если кто-то будет говорить, что 
этих месторождений было меньше, то сначала посмо-
трите голосования на официальном сайте Госдумы РФ 
по ключевым словам, там КПРФ-ники месторождения 
пачками дарили странам НАТО.

В общем, думаю, дал достаточно информации для 
ответов на вопросы о том, почему КПРФ так себя ведет, 
предает народное доверие. Никаких больше голосов им 
на выборах и участия в их митингах. Ибо пользы нет от 
КПРФ для народа – один вред. Зато есть польза для эли-
ты США и компрадорской буржуазии. А это нам надо?

М. Осинцев

КПРФ: made in USA?
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 Воскресенье, 2.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Один 
шанс из тысячи». 
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. 
10.10 «Жизнь других». 
11.10, 12.15 «Ви-
дели видео?»
12.00 Новости.
13.20 Д/ф «Алек-
сандр Балуев». 
14.25, 00.25 Х/ф «Бла-
гословите женщину». 
16.45 «Ледниковый 
период. Дети». 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой. 
Воскресенье».
22.30 Т/с «Ярмарка 
тщеславия». 16+
02.20 На самом деле. 16+

РОССИЯ
04.25 «Сваты». 
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.20 «Далёкие близкие». 
14.50 «Выход в люди». 
15.55 Х/ф «Благими 
намерениями».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 
00.50 «Дежурный 
по стране».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.20 «Золушка». Х/ф.
08.40 «Сто дней по-
сле детства». Х/ф.
10.10 «Обыкновен-
ный концерт».
10.40 «Человек без 
паспорта». Х/ф.
12.15 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.45 «Канарские 
острова». Д/ф.
13.40 «Петр Козлов». Д/ф.
14.35 «Бандиты во 
времени». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком.».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романтика ро-
манса». Песни 80-х.
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Зеленый 
фургон». Х/ф.
22.35 Балет Алексан-
дра Экмана «Сон в 
летнюю ночь». 18+
00.10 «Человек без 
паспорта». Х/ф.

НТВ
04.45 «Звезды со-
шлись». 16+
06.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 Д/с «Малая 
земля». 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие вели. 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Двенад-
цать часов». 16+
22.15 «Ты супер!»
00.05 Х/ф «Муха». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 02.00 Спортив-
ная гимнастика. 
07.30 «Команда мечты». 
08.00 «Премьер-лица». 
08.10 Х/ф «Змея 
в тени орла».
10.00, 15.30, 00.30 
Специальный репортаж. 
10.30 Футбол. «Тоттенхэм» 

- «Ливерпуль». Финал. 
12.50, 14.55, 16.30, 18.25, 
21.00, 00.25 Новости.
13.00, 16.40 Академи-
ческая гребля. Чем-
пионат Европы. 
15.00, 18.30, 21.05, 
00.50 Все на Матч!
16.00 «Играем за вас». 
19.00 Бокс. 16+
21.50 Волейбол. Рос-
сия - Сербия. Лига 
наций. Мужчины.
23.55 «Лига наций».

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:40 Х/ф «Бездна» 16+
11:20 Х/ф «Тар-
зан. Легенда» 
13:30 Х/ф «Индиана 
Джонс: В поисках утра-
ченного ковчега» 
15:45 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» 
18:00 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход» 
20:40 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа» 
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль». «Red 
Hot Chili Peppers - LIVE 
at La Cigale» 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Пойма-
ла звезду» 16+
07:15 «Интервью» 16+
07:30 Мультфильмы. 
08:00 «Гости по вос-
кресеньям» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+
10:00 «Жирафа» М/ф.
12:45 «Большие открытия» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:15 «Воскрешение» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж»
18:30 «Объективно» 16+
19:00 «Большие открытия» 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Айгуль» 16+
20:00 «Ответь себе» 16+
20:30 «Большая пе-
ремена» 16+ 
21:30 «База «Клей-
тон»» Х/ф. 16+
23:30 «Воскрешение» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+ 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:35 ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ 16+
09:30 ЖЁНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ 16+
11:55 ПОЛЕЗНО И 
ВКУСНО 16+
12:00 ЖЁНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ
13:35 ЛУЧИК 16+
18:30 ПОЙМАЛА 
ЗВЕЗДУ 16+ 
19:00 НЕЛЮБОВЬ 16+
22:50 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:30 Мультфильмы.
08:00 Я ЖИВУ 16+ 
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 УР. ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
10:05 ДЕЛО БЫЛО 
ВЕЧЕРОМ 16+
11:05 ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ М/ф. 
13:55 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН Х/ф. 
16:55 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ Х/ф. 
19:05 МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-3. 
МОРЕ ЗОВЁТ М/ф.
21:00 ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ Х/ф. 
23:05 ТЫ ПРИШЁЛ! 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.
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общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.
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Назван крупнейший землевладелец в России
Рейтинг владельцев сельскохозяйственных земель 

BEFL возглавил агропромышленный холдинг «Мираторг», 
в активах которого на текущий момент числится около од-
ного миллиона гектаров угодий.

Всего в рейтинг включено 56 компаний, каждая из кото-
рых владеет как минимум сотней тысяч гектаров сельхоз- 
угодий. В пятерке лидеров, кроме «Мираторга» (мясо и ком-
бикорма) — «Проминдекс» (сахар), «Русагро» (мясо, масло, 
сахар), «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» (сахар, крупы, мясо) 
и «Эконива» (сырое молоко). Эти пять холдингов вместе вла-
деют 27% всех земель, представленных в рейтинге, а это 13 
с небольшим миллионов гектаров. Вообще же в России чис-
лится 198 миллионов гектаров сельхозугодий, однако, в 2017 
году 44% из них не использовалось по назначению.

«Мираторг» — компания Виктора и Александра Линни-
ков, которая начинала свою деятельность как импортер мя-
сопродуктов из Бразилии, а сегодня сама является крупней-
шим производителем мяса в России. Путь холдинга к этому 
успеху — лучшая иллюстрация к капитализму вообще и к 
российскому в частности. За время своего существования 
компания не раз получала от государства беспрецедент-
ную поддержку, поглотила бессчетное количество мелких 
партнеров и конкурентов, успешно лоббирует свои интере-
сы с помощью влияния в органах государственной власти.

И все это происходит на фоне громогласных заявлений 
властей о поддержке фермеров.

Таким образом, налицо совершенно закономерное яв-
ление: концентрация огромного капитала в одних частных 
руках на корню убивает всякую конкуренцию. Самый талант-
ливый фермер во время существования таких мощнейших 
хозяйств, как лидеры рейтинга, не выдержит ее и будет 
вынужден все так же продавать свою рабочую силу в угоду 
крупнейшим землевладельцам. Но правда в том, что даже 
самая честная конкуренция при изначально равных возмож-
ностях неизбежно приведет к разорению одних и возвыше-
нию других ее участников. Накопленный труд рабочих рано 
или поздно снова сконцентрируется в чьих то жадных лапах 
и будет пущен на уничтожение конкурентов и усиление экс-
плуатации. Потому что таков закон развития капитализма.

Разорвать этот замкнутый круг способен только переход 
и земли, и других ресурсов в общественную собственность.

Сердюков-СуперДжет. Теперь с российскими 
самолетами все будет хорошо?

Это даже не новость часа или дня. Это новость года. 
После катастрофы с самолетом «Сухой Суперджет-100» 
в Шереметьево, в которой погиб 41 человек, руководство 
госкорпорации, производящей этот самолет, задумалось 
о том, как бы улучшить отечественное самолетостроение, 
сделав его более безопасным. И решение пришло! Гени-
альное, как всегда. Председателем совета директоров Объ-
единенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»), 
той самой, которая построила погибший «Суперджет», 
назначен бойфренд Евгении Васильевой, безнаказанно 
обобравшей на миллиарды госбюджет,  и по совместитель-

ству экс-министр обороны России Анатолий Сердюков. 
Тот самый бывший глава Минобороны Сердюков, которого 
спасла от уголовного приговора вовремя запущенная ам-
нистия, и который когда-то, девятнадцать лет назад, начи-
нал свою «карьеру» обычным торговцем мебелью.

Теперь бывший мебельщик, неудавшийся министр обо-
роны и милый друг Жени Васильевой Анатолий Сердюков 
возглавил ПАО «ОАК», а значит с авиастроением в России 
все будет хорошо. Интересно, а Васильева с подругами 
тоже традиционно получит место при Сердюкове? В соста-
ве гарема, так сказать.

И еще вопрос. А что было в головах у правительственных 
чиновников, одобривших назначение горе-министра Сердю-
кова, на должность председателя совета директоров ПАО 
«ОАК»? Того самого Сердюкова, чье имя в тандеме с Васи-
льевой стало уже нарицательным. По сути, наплевали на 
жизни будущих авиапассажиров, которые теперь сто раз по-
думают, прежде чем сесть в самолет, произведенный под чут-
ким руководством проворовавшегося экс-министра обороны.

Но при всём вышесказанном, за авиакресла можно быть 
спокойным. Поскольку Толик по прозвищу «Табуретка» в ме-
белях разбирается профессионально – пятнадцать лет стажа 
бесследно не проходят. А значит вперед! И полетят самолеты...

Глава СКР заявил, что в «Роскосмосе» 
воруют миллиардами

Глава Следственного комитета России подтвердил 
информацию о крупномасштабных хищениях средств на 
предприятиях «Роскосмоса». Своё заявление Александр 
Бастрыкин сделал на Международном молодёжном юри-
дическом форуме, который проходит в Северной столице. 
Бастрыкин отметил, что речь идёт о миллиардах.

При этом председатель СКР отметил, что работа по 
расследованию хищений в «Роскосмосе» продолжается 
уже около пяти лет, но «там конца и края не видно».

После этого глава СК России рассказал о преступной 
схеме. По его словам, деньги, выделенные на космические 
проекты, сначала выводятся за пределы Российской Фе-
дерации, потом «вслед за ними» туда отправляется семья 
человека, осуществляющего воровство, и на последнем 
этапе за границу убывает тот самый человек.

Если всё так, то возникают вопросы к правоохранитель-
ным органам: почему так получается, что проворовавшим-
ся людям позволяют не только выводить средств за рубеж, 
но и покидать Россию самим?

Гендиректор предприятия 
«Роскосмоса» сбежал за границу

Генеральный директор входящего в «Роскосмос» обо-
ронного НИИ Юрий Яскин под предлогом командировки 
сбежал в Европу, откуда прислал заявление об увольне-
нии. Из «командировки» он возвращаться не собирается. 
Бегство топ-менеджера связывают с финансовой провер-
кой, которую сейчас ведут в НИИ аудиторы «Роскосмоса». 
По-видимому, директор решил не искушать судьбу и не до-
жидаться, пока проверка докопается до его хищений.

Яскин возглавлял Научно-исследовательский институт 
космического приборостроения (НИИ КП), входящий в гос- 
корпорацию «Роскосмос». Этот институт, среди прочего, 
создавал наземные навигационные приборы, предназна-
ченные для определения местонахождения военной техни-
ки с использованием сигналов ГЛОНАСС и GPS. Пресса не 
сообщает, имел ли Яскин доступ к гостайне, но если судить 
по профилю НИИ — безусловно, имел.

В середине апреля Яскин смог получить разрешение 
на рабочую командировку в Европу. Через «первый отдел» 
НИИ ему был оформлен загранпаспорт. Выехав за рубеж, 
он уже оттуда прислал заявление об увольнении. Увольне-
ние было оформлено 17 апреля.

Яскин работал в НИИ с 1993 года и имел несколько 
наград, в том числе, премию правительства РФ в области 
науки и техники (2010 год) и медаль «За заслуги в освоении 
космоса» (2015 год). В настоящее время он находится на 
территории Греции. Прихватил ли он с собой какие-либо 
секретные документы, неизвестно.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


