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Тюменский обком РКРП-КПСС, об-
ком РОТ ФРОНТа проводят митинг за 
повышение зарплаты и пенсии, за со-
ветский возраст выхода на пенсию, за 
отмену мусорной реформы, за сниже-
ние цен на продукты, ГСМ, газ, услуги 
ЖКХ и связи.

Митинг состоится 3 августа в  
11 часов на Центральной площади у 
памятника В.И. Ленину.

Скажем чиновникам, что на основа-
нии ст. 3 Конституции единственным 
источником власти является народ!

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС

Выходи
3 августа 2019 г.

на митинг  
в Тюмени!

В.Т.: Случилось то, чего разбирающиеся в полити-
ке люди и ожидали. Задача любого Конституционного 
суда – оправдать и обосновать действия власти ссыл-
ками на Конституцию. Какая власть, такая политика и, 
соответственно, это подтверждается Конституцией. В 
1993 г. КС России попробовал было осудить действия 
Ельцина, но после танковых выстрелов все стало 
вполне конституционным.

Я думаю, что нынешний Киевский режим подтвер-
дил свою природу, я бы даже сказал породу, банде-
ровско-фашистскую. Этот прием уравнивания как, яко-
бы, одинаково тоталитарных режимов – фашистских 
и коммунистических, далеко не нов. Его используют 
прежде всего для обеления фашистов, для увода от 
ответственности за порождение фашизма самой капи-
талистической системы. Для сокрытия той неоспоримой 
правды, что именно коммунистический Советский Союз 

и красные движения Сопротивления в большинстве ок-
купированных стран, внесли решающий вклад в разгром 
гитлеровского фашизма и его союзников по Антикомин-
терновскому пакту. Коммунисты разбили фашистов! Со-
ветский народ разбил коричневую нацистскую нечисть.

Знамя Победы над Рейхстагом было Красным - с 
серпом, молотом и звездой. Это господам капитали-
стам практически везде не нравится. Наиболее реак-
ционные, наиболее рьяные, наиболее шовинистиче-
ские из них пробуют пересмотреть историю. При этом 
показывают свою коричневую, фашистскую породу. 

Знакомый цвет, знакомый почерк. Обыкновенный 
фашизм.

Методы борьбы с фашизмом тоже известны. Ми-
ровой с ним не получится.

Беседу записал Дмитрий Волгин, 
17 июля 2019 г., Ленинград

Подтвердили свою породу

17 июля 2019 года исполнился 
101 год со дня расстрела отрекше-
гося от царства Николая Романова и 
его семьи. В честь данного события 
скандально известный антикомму-
нист В. В. Жириновский, всегда обви-
нявший во всех бедах страны боль-
шевиков, лидер партии ЛДПР (чей 
главный цвет, как известно, голубой), 
предложил Госдуме и обществу сроч-
но перейти к историческому примире-
нию между красными и белыми, ком-
мунистами и ельцинистами. Короче, 
надо простить олигархам все то, что 
они наворовали и продолжают наво-
ровывать, простить нашим властям 
все, что они у нас отняли и продол-
жают отнимать, простить политикам, 
развалившим СССР, тысячи и тысячи 
убитых в национальных конфликтах и 
криминальных разборках и т.д.

И все депутаты, включая «ком-
мунистов» из КПРФ, как радостно 
сообщают наши официальные СМИ, 
в дружном порыве встали, привет-
ствуя эту идею. А еще наши СМИ 
сообщают, что состоялся 60-тысяч-
ный крестный ход в память о гибели 
отрекшегося от престола и связан-
ных с ним пасторских обязанностей 
гражданина Н. А. Романова, которо-
го наша церковь почему-то провоз-
гласила царем-мучеником. Види-
мо, некоторым мало разного рода 
нахлебников и паразитов, начиная 
от олигархов и заканчивая самыми 
многочисленными (на душу населе-
ния) полицейскими и охранниками, 

хочется еще и царя со свитой.
Мне же почему-то сразу вспом-

нились строчки из песни Андрея 
Макаревича: «Крысы придумали 
мир для крыс, и для них он совсем 
не плох». Чуть дальше Андрей Ма-
каревич сообщает: «Я очень лю-
блю и народ, и страну, но я не могу 
терпеть крыс». Прошу понять меня 
правильно: я совсем не хочу отож-
дествлять наших депутатов и других 
представителей правящей олигар-
хии с крысами. Я против оскорбле-
ния животных. Я не биолог, но пом-
ню об опытах А. Маслоу, которые 
показали, что, живя в более-менее 
нормальных условиях, большинство 
крыс не склонны к агрессивному де-
виантному (с точки зрения интере-
сов своего сообщества) поведению. 
К тому же, если переходить на фи-
лософский язык И. Канта, крысы от-
носятся к миру природы, а не к миру 
свободы, соответственно, понятие 
морали к ним неприменимо.

И тут, если рассматривать пози-
цию наших медийных гуру, понево-
ле возникает вопрос об интеллиген-
ции. Один из самых интеллигентных 
писателей и критиков наших дней, 
Владимир Бушин, приводит такое 
определение интеллигента, взятое 
у Леонида Андреева: «Интеллигент 
это, во-первых, не подпевала силь-
ным мира сего. Во-вторых, это че-
ловек с гипертрофированным, мож-
но сказать, изнуряющим чувством 
совести. И, в-третьих, сколько бы 

ни выпил, всегда остается культур-
ным человеком» (Бушин В. С. Я 
жил во времена Советов. Дневни-
ки. – М.: Алгоритм, 2014. – С.561.). 
Если исходить из подобного опре-
деления, то интеллигентов в наших 
официальных СМИ осталось мало.

Почему так произошло? Во 
всем виноват Сталин? Но он давно 
умер. Как нам кажется, здесь, на-
чиная с правления Н. С. Хрущева, 
отчетливо можно было наблюдать 
наложение друг на друга двух тен-
денций, ведущее к разрушению со-
вести и росту сервилизма в амаль-
гаме с антикоммунизмом.

С одной стороны, это стремле-
ние выслужиться перед все более 
удаляющейся от коммунистических 
идей властью, уловить и исполь-
зовать для своей карьеры каждое 
колебание линии партии, лично 
«лизнуть зад» генсеку. С другой – 
идущий от стремления защитить 
и расширить свои привилегии, ут-
вердить в обществе миф о своей 
особости и даже гениальности ан-
тикоммунизм, выражающийся в 
стремлении противопоставить себя 
лояльно относящемуся к коммуни-
стической идее равенства возможно-
стей народу. Как говорил художник- 
авангардист Илья Кабаков, в буду-
щее возьмут не всех. При этом интел-
лектуальный и образовательный уро-
вень многих таких деятелей культуры 
вполне соответствовал моральному.

Окончание на 5 стр.

Об историческом 
примирении, 

интеллигенции и крысах

По сообщениям ТАСС 16 июля Конституционный суд Украины признал закон «Об осуждении комму-
нистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет 
пропаганды их символики» соответствующим Конституции.

Этим законом от 9 апреля 2015 № 317-VІІІ осуждается коммунистический режим, запрещается со-
ветская символика и признаются борцами за независимость Украины ОУН, УПА (организации запреще-
ны в России) и другие организации. При этом переименованию подлежат все топонимы, связанные с 
именами деятелей СССР, от районного масштаба и выше, и объекты, носящие названия, упоминающие 
коммунизм, советскую власть и её институты - компартию, комсомол, пионерию. Члены ОУН-УПА и ее 
идейный вождь Степан Бандера объявлены на Украине национальными героями.

На совести бойцов ОУН-УПА, которых по имени главы движения называют бандеровцами, - множество 
преступлений. Они истребили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски убиты и 
тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. В Польше преступления ОУН-УПА на Волыни при-
знаны геноцидом польского народа. Бандеру в современной Польше считают преступником и террористом.

Прокомментировать данное событие мы попросили Виктора Тюлькина, одного из руководителей 
Российской коммунистической рабочей партии, первого секретаря ЦК РОТ ФРОНТа.

За повышение зарплаты и 
пенсии, за советский возраст 
выхода на пенсию, за отмену 

мусорной реформы, за 
снижение цен на продукты, 

ГСМ, газ, услуги ЖКХ и связи
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Рабочие 
«Тюменьстальмоста» 

пожаловались на 
долги по зарплате

С предприятия «Тюменьсталь-
мост имени Тюменского комсомо-
ла», находящегося в п. Винзили 
Тюменского района, начали массо-
во увольняться работники. Долг по 
зарплате перед коллективом за два 
месяца составил десятки миллио-
нов рублей.

Невыплаты зарплат на заводе, 
который специализируется на про-
изводстве конструкций для мостов 
по всей стране, длятся продолжи-
тельное время.

«В 2017 году сменился владе-
лец, полгода нам вовремя платили 
зарплату, потом опять пошли за-
держки. Последний раз деньги да-
вали в конце мая. Это были остатки 
за работу в марте. Нам уже должны 
за апрель, май и июнь. Работни-
ки массово увольняются, кто ещё 
остаётся – пишут заявления о при-
остановке работы до выплаты зар-
платы», – говорят представители 
трудового коллектива.

В прокуратуре Тюменской об-
ласти сообщили, что руководство 
«Тюменьстальмоста» задолжало 
762 рабочим 37 млн. рублей за 
апрель и май 2019 года.

В декабре 2018 года работники 
компании обращались в прокурату-
ру и также жаловались на задержки 
заработной платы. Тогда долги име-
лись перед 954 сотрудниками.

Забастовка водителей 
в Екатеринбурге

В №28 «Трудовая Тюмень» со-
общала, что в Екатеринбурге около 
сотни водителей-кыргызстанцев, 
трудящихся на линиях обществен-
ного транспорта, не вышли на ра-
боту.

Произошло это 9 июля, заба-
стовку устроили водители город-
ских автобусов, обслуживающих 
маршруты №05, №012 и №019.

«Трудовые мигранты требуют 
повышения заработной платы». Со 
ссылкой на начальника транспорт-
ной компании «Восток» Алексея 
Карпычева было особо отмечено, 
что из числа водителей – граждан 
стран Центральной Азии – работать 
отказались только кыргызстанцы.

Руководитель представитель-
ства Государственной службы ми-
грации КР Толонбай Кожобаев при-
знал, что эти проблемы остаются 
нерешенными: «Только за 2019 год 
к нам обратилось около двух тысяч 
человек по вопросу невыплаты им 
заработной платы. В общей слож-
ности, они не получили 94 млн. 297 
тысяч рублей. За аналогичный пе-
риод прошлого года было получе-
но 1500 заявок от наших граждан. 
То есть, как видите, число кыргыз- 
станцев, столкнувшихся с невы-
платой зарплат, только увеличива-
ется. Наши сотрудники стараются 
решить эти вопросы, проводя пе-
реговоры, посещая рабочие места 
заявителей. Но большинство из 
работодателей – это ведь частные 
компании, которые отказываются 
впускать к себе наших представите-
лей. Путем переговоров в этом году 
удалось добиться выплаты 29 млн. 
рублей нашим соотечественникам. 
Проанализировав жалобы, мы уви-
дели, что все 100% пострадавших 
работали без заключения трудового 
договора и что большинство из них 
трудились в строительной сфере».

В представительство Госслуж-
бы миграции КР в России в 2018 
году поступили жалобы на невы-
плату почти 128 млн. рублей. Из 
этой суммы удалось добиться вы-
дачи 61 млн. рублей. Некоторые за-
явления представительство пере-
дало в Следственный комитет РФ.

По данным МВД России, по со-
стоянию на 1 апреля 2019 года в РФ 
пребывало более 708 тысяч кыргыз- 

станцев, из которых примерно 221 
тысяча человек официально вста-
ли на миграционный учет. В городе 
Екатеринбурге проживает около 
30 тысяч кыргызстанцев, а во всей 
Свердловской области их более 50 
тысяч человек.

Строители 
железнодорожного 

туннеля в Керчи 
требуют зарплату

Работники ООО «ТСУ-15» (тун-
нельное строительное управление) 
приостановили работы на строи-
тельстве ж/д туннеля в Керчи из-за 
двухмесячных долгов по зарплате.

В Хакасии дорожники 
угрожают перекрыть 
федеральную трассу
В Хакасии дорожники, не полу-

чавшие зарплаты уже более полу-
года, сообщили о намерении пере-
крыть федеральную трассу Р-257 
(«Енисей») в районе черногорской 
горы. Иного способа привлечь вни-
мание к своей беде люди, занима-
ющиеся реконструкцией указанной 
автодороги (с 389 по 397 км), на се-
годняшний день не видят.

В конце июня из-за зарплатных 
долгов рабочие решили приоста-
новить дорожные работы, однако в 
корне это ничего не изменило. Ру-
ководство по-прежнему не слышит 
требований работников о выплате 
долгов.

Профсоюзные 
активисты пикетировали 

офис компании 
«Нестле» в Перми

16 июля в Перми состоялся пи-
кет в рамках кампании профсоюзов 
в защиту увольняемых сотрудников 
отдела продаж ООО «Нестле-Рос-
сия».

В протестных действиях при-
няли участие 15 человек – члены 
профсоюзной организации «Нест-
ле-Черноземье», поддерживающие 
их и работники из других подразде-
лений компании, а также лидеры и 
активисты организаций Пермского 
краевого совета профсоюзов. Люди 
вышли на акцию протеста с плака-
тами «Нестле! Прекрати «кошма-
рить» работников!», «Горечь уво-
ленных не подсластить продукцией 
«Нестле»» и другими лозунгами.

Пикет проведен в рамках проф- 
союзной кампании солидарности 
с уволенными работниками «Не-
стле», поддержанной Федерацией 
независимых профсоюзов России. 
Цель акции протеста – привлечение 
общественного внимания к наруше-
ниям трудовых и гражданских прав 
работников в корпорации. В рамках 
дистанционной части кампании со-
лидарности письма поддержки при-
слали уже больше 2,5 тыс. человек, 
причем не только из российских ре-
гионов, но и из других стран.

Поводом для протестных дей-
ствий профактивистов стало уволь-
нение сотрудников департамента 
корпоративных продаж ООО «Не-
стле-Россия» – членов профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса РФ. Работу потеряли 
порядка 300 человек. По данным 
профсоюза, работников принуж-
дали к подписанию заявлений об 
увольнении, не позволяя покидать 
помещения и делать звонки до 
оформления документов. Профсо-
юз расценивает ситуацию как на-
рушение прав человека и попытку 
уничтожить профсоюз в компании. 
26-28 июня у штаб-квартиры ком-
пании в Москве состоялась серия 
пикетов. За последние недели про-
тестные действия состоялись и в 
других городах России, в частности, 
около офисов крупнейших компа-
ний-клиентов «Нестле».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Забастовка железнодорожников 
в Испании

Рейсы около 320 поездов были отменены 
из-за начавшейся утром 15 июля забастовки 
работников испанского железнодорожного 
оператора Renfe.

Организовала стачку, которая заверши-
лась в 23:00 по местному времени (00:00 мск), 
Профсоюзная конфедерация Рабочих комис-
сий. Забастовка отразилась на движении вы-
сокоскоростных поездов, поездов дальнего и 
регионального следования.

Сотрудники Renfe требуют создания рабо-
чих мест, сокращения трудового дня и повы-
шения зарплаты, сообщает ТАСС.

17 тысяч работников Walmart 
начали забастовку в Чили

Участники акции протеста требуют под-
нять им заработную плату. В противном слу-
чае они грозят покинуть свои рабочие места. 
Сейчас порядка 124 из 400 магазинов круп-
нейшей американской торговой сети в стране 
закрыты. Руководство компании пообещало 
повысить выплаты на 3 процента, однако ра-
ботники с таким предложением не согласны. 
Они настаивают на повышении заработных 
плат в 4 процента.

Рабочие польского ArcelorMittal 
угрожают забастовкой

Трудовой коллектив предприятия 
ArcelorMittal Poland угрожает забастовкой. 
Профсоюзы поставили работодателю ульти-
матум, потребовав в течение двух недель от-
менить решение о временном закрытии ста-
лелитейного цеха компании в городе Краков.

В начале мая руководство ArcelorMittal в 
Польше объявило о планах приостановить 
работу сырьевого отделения предприятия, 
расположенного в Малопольском воеводстве. 
По словам президента компании Гирта Верби-
ка, из-за финансовых сложностей в сентябре 
на месяцы или даже кварталы придется оста-
новить главную печь крупнейшего сталели-
тейного цеха фирмы.

Упомянутое заявление было крайне не-
гативно воспринято профсоюзами, которые 
усмотрели в решении правления угрозу для 
1,2 тыс. рабочих мест. Заверения президента 
в том, что сотрудники сырьевого отделения не 
будут уволены, а перейдут в металлопрокат-
ный цех или будут получать урезанную зар-
плату на время простоя, не успокоили проф- 
организации.

Как говорится в письме, направленном 
щленско-домбровской «Солидарностью» ру-
ководству ArcelorMittal Poland, до момента 
остановки печи кардинально изменятся вну-
тренние условия функционирования краков-
ского сталелитейного завода. Со дня на день 
в Польше будет принят закон о выплате ком-
пенсаций предприятиям с энергозатратным 
производством (в том числе сталелитейным). 
Также правительство Польши в шаге от того, 
чтобы оказать фирме помощь.

Если в течение ближайших двух недель 
руководство не даст ответа на поставленные 
вопросы и не отменит своего решения, проф- 
союзы проведут первую акцию протеста. 
Позднее – полномасштабную забастовку.

В двух лондонских аэропортах 
запланированы забастовки
В самый пик туристического сезона в не-

скольких лондонских аэропортах могут на-
чаться забастовки. В аэропорту Стансед угро-
жают забастовкой недовольные заработной 
платой агенты по регистрации пассажиров, а 
в аэропорту Хитроу более четырех тысяч со-
трудников намерены провести в июле и авгу-
сте серию забастовок – также из-за недоволь-
ства условиями труда.

Двухнедельная забастовка в Стансед за-
планирована на 25 июля, ее инициатором 

выступает крупнейший британский профсоюз 
Unite the Union, представляющий интересы 
43 работников авиакомпании Stobart Aviation 
Services. Тот же самый профсоюз опублико-
вал заявление, согласно которому более че-
тырех тысяч работников аэропорта Хитроу, в 
том числе сотрудники охраны, инженеры, ра-
ботники групп по обслуживанию пассажиров и 
водители проведут забастовки 26 и 27 июля, а 
также 5, 6, 23 и 24 августа.

Причинами забастовок, как отмечают в 
профсоюзе, являются недовольство разме-
рами зарплат и условиями труда, а также 
резкий рост зарплат руководства аэропорта. 
Профсоюз требует одинаково оплачивать 
труд сотрудников, выполняющих одну и ту же 
работу и повысить уровень оплаты труда, что 
администрация отказывалась сделать. Также 
недовольство профсоюза вызвало значитель-
ное повышение зарплат руководителям аэро-
порта. В частности, зарплата главы Хитроу 
Джона Холланда-Кеи за прошлый год вырос-
ла на 103 процента и составила 4,2 миллиона 
фунтов стерлингов в год.

«Растет гнев относительно оплаты труда 
среди тех, кто обеспечивает бесперебойную 
работу аэропорта Хитроу. Они сыты обе-
щаниями поделиться крохами. Сотрудники 
службы охраны, нанятые после 2014 года, по-

лучают на шесть тысяч фунтов 
стерлингов (в год) меньше, чем 
их коллеги, пришедшие на рабо-
ту раньше. В это время карманы 
руководителя аэропорта пухнут 
от выросшей на 103% зарплаты. 
Акционеры же за последние два 
года получили более двух мил-
лиардов в виде дивидендов», – 
говорится в заявлении профсо-
юза.

Хитроу является крупней-
шим аэропортом страны, кото-
рый за прошлый год обслужил 
80 миллионов пассажиров.

Перед офисом 
президента Украины прошел 
пикет железнодорожников
Около сотни работников Укрзализныци  

16 июля устроили акцию протеста перед офи-
сом президента Владимира Зеленского в Ки-
еве. Об этом сообщает корреспондент NBN.
ua со ссылкой на Свободный союз железнодо-
рожников Украины.

Участники акции протеста требовали уво-
лить руководство их компании и поднять зар-
плату.

Моряки Дунайского пароходства 
угрожают перекрыть реку

Капитаны речных судов ЧАО «Украин-
ское Дунайское пароходство» обвинили главу 
компании Дмитрия Чалого в систематической 
задержке выплаты заработных плат и корруп-
ции: если его не уволят, моряки грозятся пе-
рекрыть Дунай.

Забастовка на армянском 
руднике на границе с Ираном
Агаракский медно-молибденовый комби-

нат остановил работу из-за забастовки работ-
ников транспортного цеха. Отмечается, что 
забастовка не носила санкционированный 
характер. Сотрудники цеха направили коллек-
тивное письмо в администрацию комбината, в 
котором потребовали дополнительных денеж-
ных выплат.

Руководство комбината предложило 
встретиться и урегулировать вопрос, но со-
трудники проигнорировали и это предложе-
ние, и несколько последующих.

«2 июля в 14.30 работа комбината была 
остановлена полностью. Сотрудники не же-
лают идти на диалог, а проведенная по ини-
циативе руководства встреча сотрудников 
цеха ТТ с руководителем общины Мегри 
результатов не дала», – говорится в заявле-
нии.

Сотрудники цеха встретились с губерна-
тором Сюникской области и главой муници-
палитета Мегри, куда входит город Агарак. Но 
и эта встреча не привела к вразумительному 
итогу. Сотрудники транспортного цеха забло-
кировали главный административный корпус 
комбината и отказываются от переговоров.

Напомним, GeoPromining эксплуатирует 
Агаракский медно-молибденовый рудник и 
владеет горно-обогатительным комбинатом в 
городе Агарак (у границы с Ираном).

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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9 июля 2019 года Владимир Путин в Екатеринбурге 
выступил с большой речью на глобальном саммите по 
производству и индустриализации GMIS-2019. Он расска-
зал, как страна будет развиваться в технологическом пла-
не, затронул тему новых технологий и проблем, к кото-
рым они приводят. Например, к пожарам и наводнениям, 
как в Иркутской области. Так же он сказал, что наращива-
ние производства и потребления энергии на традицион-
ных принципах неминуемо означает новые риски, даль-
нейшее изменение климата, и уже сейчас четверть всех 
выбросов СО2 в атмосферу приходится именно на энер-
гетику. Эти вопросы, на наш взгляд, требуют глубокой, 
содержательной дискуссии. Однако вместо разговора по 
существу, по глобальной климатической и экологической 
повестке мы часто, к сожалению, наблюдаем откровен-
ный популизм, спекуляции, а порой, не побоюсь этого 
слова, мракобесие.

Мракобесию может противостоять только наука, кото-
рая требует измерений и анализа измерений.

Наводнение и пожары в Иркутской области к новым 
технологиям никакого отношения не имеют, они связа-
ны с основным принципом дикого капитализма, урвать 
сейчас, а после нас хоть потоп. Насчёт выбросов СО2 и 
климата. Ну не имеет никакого отношения к изменению 
климата углекислый газ! 

На Рыбинском водохранилище каждый год формиру-
ется огромная льдина площадью более 4,5 тыс. кв. км. и 
толщиной до 1 м. Наличие гигантского «холодильника» 
каждую весну смещает начало вегетации растений на 2-3 
недели, иногда до месяца, поэтому перестали вызревать 
пшеница и лен. 

Река Енисей в Красноярске и на протяжении почти 
200 км по течению никогда не замерзает зимой даже в со-
рокаградусные морозы. После строительства Иркутской, 
Братской и Усть-Илимской ГЭС Ангара ниже этих ГЭС 
не замерзает, так как прогретые за лето воды в водохра-
нилищах не успевают на этих участках охладиться, да и 
тёплые воды с ГЭС делают своё дело. Всё это ведёт к 
появлению «нетрадиционных» циклонов и антициклонов.

Усыхание Аральского моря повлияло на климат регио-
на, прилегающего к бывшей акватории моря на расстоянии 
до 100 км от бывшей береговой черты, который стал более 
континентальным: лето стало более сухим и жарким, зима 
— более холодной и продолжительной. С осушенной части 
бывшего морского дна ветрами в больших количествах на 
близлежащие регионы выносится пыль, содержащая мор-
ские соли, пестициды и другие химикаты. 

До 1960 года площадь моря была 66,1 тыс. кв. км. Всё 
знающий интернет отказался ответить на вопрос: «Длина 
береговой линии Аральского моря до высыхания?», по-
этому для того, чтобы просто оценить ситуацию, можно 
принять форму моря за круг, тогда длина береговой ли-
нии будет 10 тысяч пятьсот двадцать пять километров. 
Умножив на 100, получим один миллион пятьдесят две 

тысячи пятьсот квадратных километров с более жарким, 
сухим летом, более продолжительной и холодной зимой, 
заражённой пестицидами территории. Углекислым газом 
даже не пахнет.

Владимир Владимирович сказал, что «Если ничего не 
предпринимать, то бурное технологическое развитие не 
сгладит, а, напротив, обострит весь комплекс экологиче-
ских проблем, включая изменение климата и истощение 
экономических ресурсов. Так, по прогнозам, уже к середи-
не следующего десятилетия миллиарды коммуникацион-
ных устройств и стремительно растущая инфраструктура 
хранения, обработки и передачи больших данных будут 
потреблять свыше 30 процентов мирового объема элек-
троэнергии. За счет чего будет обеспечена эта гигантская 
генерация? Четкого, нормального ответа на этот вопрос 
пока нет. Комфортно ли будет людям жить на планете, 
уставленной частоколом ветряков и покрытой нескольки-
ми слоями солнечных батарей?»

Забота о гибнущих от работы ветрогенераторов чер-
вяках и птицах выглядит, как кремлёвская пропаганда в 
защиту Газпрома. Чтобы избавиться от этого ощущения, 
необходимо провести моделирование изменения климата 
не при повышении температуры на один, два, три градуса, 
а при устранении техногенного влияния на природу, чтобы 
найти точку отсчёта техногенных климатических измене-
ний и выбрать оптимальный путь решения проблемы. 

Первая тема для моделирования. Как изменится кли-
мат планеты, если на месте современной Европы будет 
расти первозданный Лес?

Вторая тема. Как изменится климат планеты, если на 
территории России будет расти первозданный лес?

Третья тема. Как изменится климат планеты, если Араль-
ское море вернётся в границы начала двадцатого века?

Что даст это моделирование России? Ответ прост. Ев-
ропу лесом не засадить. Аральское море проще возродить, 
если оно будет на территории одного государства-России. 
Москву, как и Париж сносить никто не будет, но в России 
есть территории, по площади сопоставимые с территори-
ей Франции, на которых можно создать лесные массивы.

Путин в своей речи употребил слово мракобесие. 
Борьба с углекислым газом – это мракобесие двадцать 
первого века. Совместное с европейцами моделирование 
по предложенным темам заставит их принять решение –
дальше страдать от африканской жары или отменить все 
санкции, отвести войска НАТО на границу соприкоснове-
ния 1975 года и совместно с Россией возрождать Араль-
ское море и создавать температурно-демпферные леса.

А. Уфаев

От редакции. При капитализме главное – прибыль. Ка-
питалист, как говорил Маркс, пойдет на любое преступле-
ние ради прибыли в 300%. Поэтому нужно восстановить 
Советскую власть в России, восстановить СССР. Только 
при социализме можно решить экологические проблемы!

Противостоять мракобесию 
может только наука

Близятся сентябрьские выборы, 
поэтому в прессе рапортуют о рабо-
те «единороссов» и их деятельности, 
чтобы мы все знали не только о фан-
тастических заработках и дворцах чи-
новников, но и о «государевой» заботе 
о населении. Сообщают, «Единая Рос-
сия» запустит сервис связи с гражда-
нами по поводу нацпроектов, то есть 
хотят что-то с жильцами обсуждать и 
советоваться. Как ни странно, получа-
ется, в конце очередной пятилетки о 
проблемах людей мало знают? 

Неудивительно, живут избран-
ники в элитном жилье, в бараках не 
бывают, жить на «минималку» почти 
никого не заставишь. Как будто толь-
ко сейчас нашли время – прислуши-
ваться и советоваться о своих планах 
с представителями из народа. Всё 
это напоминает старые картинки из 
журнала «Крокодил», там художники 
рисовали карикатуры на страны бур-
жуазной демократии и их лидеров. 
Нередко изображали израильских во-
енных, вторгавшихся в арабские стра-
ны, милитаристов Пентагона, диктато-
ра Пиночета, который тоже проводил 
какие-то выборы и утверждал законы, 
буржуев с мешками долларов. И вот 
те старые рисунки – пародии вполне 
могут подойти и нынешним некоторым 
событиям современности.

Разговаривать с народом – такое 
новшество, вдруг появившееся ниот-
куда, что очевидно является, между 
прочим, очередным «прорывом» за 
последние годы, так как на тему пен-
сионной и других реформ с народом 
почему-то «калякать» не захотели.

В сфере ЖКХ разработали мо-
бильное приложение «ЖКХ. Диалог», 
с помощью которого можно пораз-
говаривать со своей управляющей 

компанией и узнать о задолженности. 
Программное обеспечение идёт впе-
рёд, и, видимо, скоро с народными из-
бранниками из партии власти сможем 
в будущем запросто об инновациях и 
инициативах вживую разговаривать, 
на равных вести собеседование о 
благоустройстве дворов и детских 
площадок.Так пришли – поговорили! 
Весь вопрос только – зачем и к чему? 
Никаких подвижек в жизни обычного 
труженика за 25 прошедших лет бур-
жуазных реформ не произошло, из-
менений к лучшему нигде не наблю-
дается. Зато есть много информации 
и публикаций о чиновничьем казно-
крадстве и «отмывании» денег.

Иной раз, почитав, как депутаты и 
чиновники с силовиками «зарабаты-
вают» свои миллиарды, размышляю, 
а может быть, они и лето потихоньку 
разворовывают? Кусочек за кусочком 
– всё тепло унесли... Несмотря на 
глобальное потепление, погода на-
ших синоптиков не слушается, весна 
с каждым годом холодней, даже поэ-
тому отопительный сезон требуется 
продлевать явно на 2 месяца, или, 
прячась под одеяло, жить половину 
лета с обогревателем. Дети и старики 
мёрзнут, что мало кого волнует, сказа-
ли – потепление!

Накануне выборов всегда хочет-
ся погутарить, обсудить шансы кан-
дидатов. В Петербурге «выбирают» 
Беглова, в Москве и других городах 
регистрируют кандидатов в регио-
нальные и местные органы власти. 
Большинство избирателей на выборы 
давно не ходят, выиграть достойным 
людям нереально.

6 июля в нашем селе Викулово 
проходил праздник, посвящённый 
95-летию района, на котором были 

гости и артисты из Екатеринбурга и 
Тюмени. Каждый отмечал торжество 
в своей компании, жители любят свою 
родную сторонку и для них это – важ-
ное событие. Никто не упрекает власти 
в трате средств на праздники и капи-
тальные ремонты крыш, тем не менее 
такие мероприятия не всегда необхо-
димы, и без них можно обойтись.

На сегодняшний день россияне 
набрали кредитов на 15 триллионов 
рублей и долги с каждым годом увели-
чиваются. Это свидетельствует о том, 
что у многих нет самого необходимо-
го, и они, не надеясь на государство, 
стараются приобрести себе жильё и 
другие требующиеся вещи. Социаль-
ное неравноправие сказывается на 
жизни людей. Если депутат Курган-
ской облдумы Ильтяков заработал 
за 2018 год 1 млрд. 644 млн., депутат 
Заксобрания Челябинской области  
К. Струков – 4 млрд. 461 млн., депутат 
Заксобрания Владимирской области 
Павел Антов – почти 10 млрд. ( «Ком-
сомольская правда» №74, 2019), то 
ни про кого из представителей из 
рабочих специальностей не скажут: 
«Вот, мужик, зарабатывает!»

Говорить о честности, равно-
правии и уважении к людям труда 
становится не в моде. Зато перед 
выборами вспоминают, что имеются 
избирательные округа, где о никаких 
инновациях не слышали, и решение 
своих проблем ждут годами.

Объединение людей труда, со-
здание мощной силы, способной про-
тивостоять буржуазным реформам и 
выборы достойных – одна из перво-
очередных задач времени. Жить по- 
одиночке, не заботясь о других, не по 
товарищески.

С. Барашков, с. Викулово

Опять фейковые?

Вот штука какая, нет в мире государства, где 
бы мирно, без капли крови капитализм отдал 
бразды правления социализму. Давайте вспом-
ним, была революция 1917 года, а перед ней 
была первая мировая война, вели ее 4 года, капи-
тал делил (хотел поделить) землю, всем она нуж-
на была, чужая земля, в том числе и российская. 
Только потом произошла революция, затем 3 года 
гражданская война, что привело к разрухе, потом 
голод 1921 года, Ленинский НЭП, коллективиза-
ция с индустриализацией, затем страшнейшая 
Великая Отечественная война, восстановление 
всего хозяйства. И вот народ зажил в 70-е и 80-е 
годы, считай, при коммунизме.

Скажите мне, люди добрые, кто-нибудь из 
98% людей (народа) хотел строить капитализм 
бандитско-воровской? Нет, не хотел. Бесплатные 
квартиры, чуть-чуть не бесплатное продоволь-
ствие, колбаса по 2.10 и 2.60 рубля, молоко по 24 
копейки за литр, бесплатные курорты, медицина 
и образование. 10-12% людей имели высшее об-
разование, тоже бесплатное. Но поверьте мне, 
народу все это уже приелось и считалось, что это 
было всегда и будет до скончания тысячелетий. 
Народу захотелось чего-то нового.

И вот это новое пришло, пришел Миша Горба-
чев. Народ воспрянул духом, наконец-то сверши-
лось! Пришли митинги, митингуй, сколько хочешь. 
Новое для народа, да, новое. Вот чего народу 
не хватало? Как в анекдоте, пацан говорит: пап-
ка приехал с командировки и привез мамке ка-
кой-то... А мамка ему и говорит: вот этого только у 
нас в доме и не хватало. Горбачев внедрил сухой 
закон, с апреля 1987 года появились кооперативы 
и совместные предприятия. Сразу стали исчезать 
дешёвые продукты питания, они быстренько на-
чали «убегать» за рубеж. Дельцы от руководства 
страны стали формировать свой капитал. В стра-
не появились очереди за хлебом, чего не было с 
1948 года. Народ стал роптать на такие измене-
ния. Ах, вы недовольны талонами, очередями!?

Однажды народ проснулся и видит, что строят 
уже не коммунизм, а капитализм. Ельцин быстро 
прибрал власть и держал ее в течение 8 лет, а потом 
передал ее по наследству Путину. Народ доволен, 
народ всегда доволен. Доволен был, когда Сталин 
проводил коллективизацию и индустриализацию, 
доволен был, когда пахал в течение 4 лет по 12-18 
часов ежедневно во время войны. Надо было, и он 
пахал. Сейчас все наоборот, пахать не надо, рабо-
тать не надо, а на что же жить не работая? Только 
работа давала человеку ощущение удовлетворен-
ности и обеспечения своих потребностей. Вот тебе 

бабушка и «Парадный подъезд» Некрасова. Сейчас 
его в школе никто и не учит, зачем учить мужицкого 
поэта, сейчас учат тех поэтов, которые в советское 
время срамили Советскую власть. В почете все те, 
кто срамит советский строй с его якобы полупу-
стыми полками в магазинах, но сверхдешевыми и 
сверхкачественными продуктами.

На селе полная безработица, а Собянин гово-
рит, что там живут лишние люди. Создавали ЛПХ, 
потом ЛПХ стали не нужны. Появились агрохол-
динги, с ними руководству стало жить проще, пе-
стовать их не нужно. А куда крестьян? За послед-
ние 10 лет сельское население сократилось на 1,5 
миллиона человек. Создают ежегодно программы 
по укреплению, восстановлению села, сельских 
территорий. О жизни сел забыли, они опять оказа-
лись лишние. По 300 миллиардов рублей на вос-
становление территорий, но о человеке на селе 
ни слова. А на селе люди, как писал Некрасов: 

«И пошли они, солнцем палимы, 
Повторяя: «Суди его Бог!», 
Разводя безнадежно руками, 
И покуда я видеть их мог, 
С непокрытыми шли головами...».

Окончание на 5 стр.
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Сталин: трудный путь к правде
За минувшее десятилетие на наших глазах кардинально изменилось место, занимаемое в общественном 

сознании феноменом Сталина. Шквал клеветы, инициированный в конце 80-х годов прошлого века и явив-
шийся прямым продолжением хрущевских 50–60-х, по происхождению троцкистской, а по сути – антисовет-
ской кампании, был призван, по замыслу её вдохновителей раз и навсегда отождествить в сознании людей 
само сталинское имя со всем черным, позорным и преступным. Между тем даже официальные СМИ пестрят 
сегодня сигналами растревоженных чиновников, «правозащитников» и прочих о пугающем их росте пози-
тивного восприятия согражданами личности Сталина. Объяснение ищут в чем угодно: в «дурной» советской 
наследственности, в неизжитом комплексе тоталитаризма, в происках экстремистских деятелей и организа-
ций. Помалкивают лишь об одном. Как и полвека назад, обличение Сталина понадобилось для того, чтобы 
отвлечь внимание народа от лиц и событий, публичная оценка которых была бы крайне нежелательна.

Но почему именно Сталин? И отчего столь масштабные, беспрецедентные усилия обличить «тирана» 
вновь и вновь оборачиваются ровно противоположным результатом? Не потому ли, что разоблачители под 
аккомпанемент «развенчания культа личности» и «ликвидации белых пятен истории» уничтожают реальные 
социальные достижения, которые и были целью жизни и деятельности борцов за народное счастье, а значит, 
и этой самой ненавистной для них личности? Люди наши, которым уже набило оскомину визгливое и малодо-
казательное кликушество, поневоле сравнивают, чего их лишают и чем собираются потчевать «благородные 
радетели за свободу и демократию». И разве удивительно, что никто уже не верит «разоблачениям», изрекае-
мым своекорыстными и непорядочными деятелями, не достойными ни доверия, ни элементарного уважения?

А где же на самом деле эта правда? И есть ли она вообще?..
Откуда берутся вожди

Еще несколько лет назад «творцы», вроде Рад-
зинского, были способны привлечь внимание публики. 
Нынче же сталиноедские фолианты этого деятеля ник-
чемно пылятся на полках магазинов, разделив судьбу 
своего автора. А кто вспомнит сегодня другого поборни-
ка «правды о Сталине» – генерала Волкогонова? А был 
в свое время «столп» и «корифей»…

Даже страшно вообразить, сколько бумаги и кино-
пленки было растрачено ими и подобными им старате-
лями! И что?

Как ни парадоксально и невероятно это прозвучит, 
спустя век так никто и не удосужился как следует из-
дать работы самого Сталина, прежде всего той поры, 
когда он формировался как борец и революционер. 
Живя, как перекати-поле, между арестами, высылками 
и побегами, молодой Джугашвили умудрялся активно 
участвовать в организации забастовочной борьбы за-
кавказских рабочих, вел жесткую полемику с меньше-
вистским оппортунизмом в листовках и на страницах 
большевистской прессы, отвечал за бесперебойную 
работу нелегальных типографий, создавал партийные 
комитеты и организовывал революционную деятель-
ность на местах. Например, в июне – июле 1907 года 
Иосиф Джугашвили редактировал большевистский ор-
ган «Ахали Цховреба» («Новая Жизнь»), до закрытия 
было выпущено больше 20 номеров, в каждом из ко-
торых были его статьи. В 13-томные Сочинения, издан-
ные в 40-е годы прошлого века, эти статьи, как и многие 
другие, не попали; сам Сталин в этом издании стре-
мился максимально ужать дореволюционный период, 
перенеся центр тяжести на период становления и укре-
пления Советской власти в СССР. Первоначальные же 
планы издания после концентрации всех дооктябрьских 
сталинских текстов указывали на то, что до 1917 года 
должно было быть четыре, а не два тома. Заметим, что 
для полного их издания едва ли хватит шести.

В текстах, оказавшихся за рамками первого изда-
ния, Сталин выступает ярким и умелым полемистом, 
неизменно кратко и ясно, и при этом образно форму-
лирующим и цель, и средства к ее достижению. Воору-
женный теорией практик, стремительный, задиристый, 
уверенный в том деле, которому посвятил жизнь, – вот 
молодой Сталин, каким предстает он перед читателем 
со страниц своих ранних работ. Чего стоят одни назва-
ния: «Рвутся оковы!», «Пролетариат борется, пролета-
риат не унимается…», «Черносотенцы в красном одея-
нии», «Что мы имели и чего нам недоставало», «Улица 
заговорила!», «Гегемония пролетариата в нынешней 
революции». А ведь их число превышает несколько 
сотен, и подавляющее большинство никогда не пере-
издавалось… Не странно ли, что нам рассказывают о 
юности и молодости вождя устами волкогоновых-рад-
зинских, когда под спудом остается такой исторический 
материал? Да есть ведь другие, не менее интересные 
источники…

Сталин и департамент полиции
Сегодня, когда окончательно протухли антисовет-

ские утки про сотрудничество Сталина с охранкой, кай-
зеровское золото для Ленина, документы Сиссона и 
прочие и апелляция к этим «сюжетам» недвусмысленно 
изобличает корыстных провокаторов, бесконечно дале-
ких от исторической науки, читателю будет небезынте-
ресно узнать о том, что на самом деле существует целый 
пласт материалов департамента полиции и отдельного 
корпуса жандармов, посвященных сталинской персоне. 
Количество только выявленных текстов приближает-
ся к двум сотням. И, несмотря на, казалось бы, столь 
живой (впрочем, чаще нездоровый) интерес некоторых 
исследователей к теме, тексты эти не спешат вводить 
в научный оборот. На сегодня, пожалуй, существует 
только одна специальная публикация на эту тему, при-
надлежащая Софье Марковне Познер (Архивные ма-
териалы о революционной деятельности И.В. Сталина.  
1908–1913 гг. // Красный Архив. 1940. № 2). А между 
тем знакомство с этими документами в целом дает яр-
кое представление о быте революционера-нелегала в 
России 1900-х годов вообще и о том, как «намучились» 
охранка и полиция с неуемным Кобой-«Кавказцем» в 
частности.

Сбежав из сольвычегодской ссылки в июне 1908 
года, в июле Джугашвили уже в Баку. Помимо всего 
прочего он берется срочно налаживать нелегальную 
партийную печать, ибо уже год как не издается больше-
вистский «Бакинский Пролетарий». Секретные агенты 
бакинской охранки «Фикус» (Н.С. Ериков) и «Михаил» 
(М. Коберидзе) прилежно доносят, что, мол, появился 
руководящий работник Коба, что готовится новый но-
мер газеты. Ввиду опасности провала техника (станки 
и шрифт) переводятся на новое место. И как только оно 
будет известно, «можно брать». Время идет, выходят 
новые номера боевого нелегального органа, а технику, 

за размещение и безопасность которой отвечает Джу-
гашвили, взять так и не удается…

В этой связи департамент полиции выразил свое от-
ношение к ситуации в телеграмме начальнику Бакинско-
го охранного отделения: «Из представленного Вашим 
Высокоблагородием 5-го текущего сентября за № 2881 
отчета наружного наблюдения… усматривается, что в 
названном городе имеется собственная, по-видимому, 
типография… в коей совершенно беспрепятственно пе-
чатается нелегальная газета «Бакинский Пролетарий», 
находящая себе широкое распространение среди мест-
ного населения… Принимая во внимание, что в задачи 
политического розыска отнюдь не может входить по-
добное допущение свободного развития деятельности 
противоправительственных организаций и что цель ро-
зыска состоит в предупреждении и подавлении в самом 
зародыше не только возможных выступлений полити-
ческих сообществ, но даже и самого их образования, 
прошу Вас, милостивый государь, принять самые реши-
тельные меры к постановке розыска во вверенной Ва-
шему наблюдению местности на достодолжную высоту, 
путем приобретения хорошо осведомленной агентуры, 
дабы иметь в будущем возможность в корне пресекать 
всякое злоумышление революционной среды».

Меры эти, впрочем, эффекта не возымели.
Вот еще сюжет. Спустя два года, после еще одно-

го ареста и отбытия новой ссылки, Джугашвили жил в 
Вологде и готовился к работе разъездного агента ЦК. 
Департамент полиции, однако, знал об изменении его 
партийного статуса и не снимал с него негласного по-
лицейского надзора. Было ясно, что бездействие «Кав-
казца» (обозначение Джугашвили в отчетах наружного 
наблюдения) продлится недолго, его боялись упустить. 
Начальник Вологодского ГЖУ докладывал в Москов-
ское охранное отделение: «Узнать по какому адресу 
и откуда она [корреcпонденция] получается не пред-
ставляется возможным, так как Джугашвили, будучи, 
видимо, очень хорошо знаком с техникой наблюдения, 
ведет себя крайне осторожно… Присовокупляю, что на 
благоприятные результаты обыска у него в Вологде рас-
считывать нельзя в виду его крайнего конспиративного 
образа действий». И рекомендует: «Джугашвили очень 
осторожен и вследствие этого наблюдением легко мо-
жет быть потерян, являлось бы лучшим производство 
обыска и ареста его ныне же в Вологде…»

Впереди был новый арест в результате действий 
провокатора А.С. Романова (кличка «Пелагея»). Ссылка. 
Новый побег. И опять арест, на этот раз радением дру-

гого секретного сотрудника – Р.В. Малиновского («Порт-
ного»). И все перемещения Джугашвили, вся его пере-
писка, контакты, насколько это было во власти полиции, 
находились под пристальным вниманием полицейского 
ведомства. Объемная документация по этому поводу, 
донесения секретных сотрудников, отчеты наружного 
наблюдения, справки, экспертизы, протоколы допросов 
и обысков – десятки и сотни документов, сосредоточен-
ных в хранилищах Российского государственного архи-
ва социально-политической истории (РГАСПИ) и Госу-
дарственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 
еще ждут своих исследователей и читателей.

Нераскрытые тайны Гражданской
Пожалуй, как это ни парадоксально, одним из са-

мых недостаточно освещенных в документальной исто-
рической литературе периодов сталинской деятельно-
сти надо признать Гражданскую войну. И это несмотря 
на подготовку в конце 30-х годов нескольких тематиче-
ских сборников о Царицыне и обороне Петрограда, а 
также подборку текстов в томе 3 первого издания Со-
чинений. Когда при Хрущёве «выяснилось», что Ста-
лин «не способен руководить войсками без глобуса», 
его реальный вклад в подготовку и проведение бое-
вых операций на фронтах Гражданской перестал быть 
предметом исследований. А между тем архивы хранят 
сотни и сотни политических и оперативных документов, 
касающихся этой темы и до сих пор не опубликованных. 
Сейчас определенный интерес к ней как будто возник 
вновь, и конечно, в критическом ключе, что, впрочем, не 
приводит к обнародованию этих материалов. Да оно и 

понятно: так проще реанимировать 
старые антисталинские концепции и 
вынашивать новые.

Мы же остановимся на одном 
эпизоде, также не нашедшем осве-
щения в исторической литературе, 
но по несколько иным причинам.

В ходе исследовательской рабо-
ты в РГАСПИ сотрудники Рабочего 
университета имени И.Б. Хлебнико-
ва, изучавшие неизвестные сталин-
ские документы, обнаружили две те-
леграммы, посланные Сталиным из 
Москвы в Царицын 18 и 19 сентября 
1918 года. В эти дни он был вынуж-
ден прибыть в столицу для участия в 
заседаниях нового органа – Револю-
ционного военного совета республи-
ки, членом которого был назначен. 
Напомним: в это самое время раз-
разился конфликт между Троцким и 
его назначенцами, с одной стороны, 

и Военным советом Северокавказского военного округа, 
а затем Южного фронта, осуществлявшим реальное ру-
ководство обороной Царицына, – с другой.

Обе телеграммы до сих пор нигде не публикова-
лись, не упоминаются ни в одном исследовании по 
Гражданской войне и обороне Царицына, ни в одной 
биографии Сталина. И немудрено – в архиве обнару-
жились бланки, содержащие шифрованный текст, но 
нет их расшифровок. По первым и последним фразам, 
переданным открытым текстом («Историю конфликта 
знаю. Требование [зашифрованный фрагмент] выпол-
нению не подлежит…», «…Подробно в личной бесе-
де»), можно заключить, что телеграммы касаются не 
столько военных, сколько политических вопросов. Чьи 
требования не рекомендует выполнять Сталин Военно-
му совету Южного фронта? Почему он не всё доверяет 
даже шифрованной переписке? Ясно, что речь идет о 
конфликте между высокопоставленными должностны-
ми лицами (способными отдавать указания Военному 
совету фронта) или ведомствами. На дешифрование 
текста у нас ушло несколько месяцев, зато в результа-
те был получен совершенно неизвестный документ, из 
которого мы узнали о межведомственном конфликте 
между Южным фронтом и Высшей военной инспекцией. 
Конфликт возник на почве распоряжений председателя 
инспекции Н.И. Подвойского о создании в рамках Юж-
ной завесы (существовала до создания Южного фрон-
та) новых участков. Его отголоски нашли отражение в 
протоколе заседания РВСР 17 сентября 1918 года. По-
путно нам удалось воссоздать систему шифрования и 
личный криптографический ключ, использовавшиеся 
Сталиным в годы Гражданской войны.

Сталинские материалы хранят немало загадок, 
настоящих исторических проблем, только ожидающих 
своих исследователей. Где эти исследователи? Или 
проблемы слишком скучны? А может быть, подводит 
квалификация?

До сих пор не опубликованы такие ценнейшие 
источники по истории того периода, как протоколы за-
седаний Военного совета с участием Сталина в августе 
– сентябре 1918 года, огромный массив оперативных 
телеграмм царицынского и петроградского периодов. 
Как и целый ряд интереснейших документов 1920 года, 
что, безусловно, устраивает сторонников версии созна-
тельного саботажа Сталиным и Егоровым приказов «не-
погрешимого» Тухачевского.

Окончание на 4 стр.



 5 стр. * 2019 * №29 (1402) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Русский советский писатель Николай 
Островский со своим романом «Как зака-
лялась сталь» был одним из самых «ти-
ражных» писателей XX века: 773 издания 
на 75 языках народов СССР общим тира-
жом 56 млн. плюс 3 млн. на 54 языках на-
родов мира. Да ещё плюс Китай. Там кни-
га Островского вышла тиражом 15 млн. И 
это ещё не предел, поскольку «Сталь» в 
Поднебесной считается дефицитом, ти-
раж постоянно допечатывают. В нашей же 
стране некогда одного из самых читаемых 
писателей сейчас практически забыли...

«Икона» либерализма одобряет...
А ведь роман «Как закалялась сталь» 

довольно высоко ценили признанные ма-
стера слова. В том числе и «икона» ли-
берально настроенных граждан Борис 
Пастернак.

Его признание было по-настоящему 
народным, безо всякого «административ-
ного ресурса». «Сталь» читали в осаждён-
ном Севастополе. В 1942 году в голодном 
блокадном Ленинграде «Сталь» пере-
издают — по инициативе горожан! Текст 
набирают в полуразрушенном здании. Ти-
раж печатают, крутя машины руками, по-
скольку нет электричества. И распродают 
десять тысяч экземпляров за два часа!

В 1934 году луганский студент-фило-
лог Марченко получает задание рассказать 
об этом романе на читательской конфе-
ренции, Идёт в библиотеку и записывается 
в очередь на книгу. Он становится 177-м (!) 

желающим прочитать «Сталь». И пример-
но так же дела обстоят по всему Союзу. 
После этого утверждать, что книгу навязы-
вали сверху, значит намеренно врать.

Железная воля
Статья в Британской энциклопедии от-

носит эту книгу чуть ли не к автобиографи-
ям: «Произведение Николая Островского 
«Как закалялась сталь» повествует об исто-
рии успеха молодого калеки». На другом 
полюсе располагается Андре Жид, наве-
стивший Островского, когда тот уже лежал 
неподвижно, но продолжал работать: «Я ви-
дел современного Иисуса Христа, который 
сам написал революционное Евангелие».

Советский писатель умирал не ме-
нее стойко, чем жил. Медсестра, дежу-
рившая возле Островского в его пред- 
смертные дни, была поражена спокой-
ным мужеством больного. Врачей, вскры-
вавших его тело, потрясла картина фи-
зического распада: здоровым у писателя 
остался только мозг – «главный штаб», по 
определению Островского.

Гитлер, вторгаясь в СССР, ожидал 
увидеть толпы недочеловеков. Но напо-
ролся на 200 млн. настоящих людей (с 
большой буквы «Л»). Более сильных и 
стойких, нежели его хваленые «арийцы». 
И каждый из этих настоящих людей «де-
лал жизнь» с Павки Корчагина из книги 
«Как закалялась сталь»...

Алексей СЕМЕНОВ, 
«Запретная история»

ВЕЛИКИИ СЛЕПОЙ
Как Николай Островский помог победить Гитлера

Окончание. Начало на 4 стр.
В целом же читателям до сих пор недоступны такие источ-

ники, как стенограммы Пленумов ЦК, подготовительные ма-
териалы к заседаниям Политбюро, содержащие множество 
авторских сталинских текстов, обширная деловая переписка 
между руководителями партии и Советского государства – сот-
ни и сотни документов не только раннего периода, но и острых 
30-х и драматических 40-х годов, а без их учета и анализа се-
годня просто смешно говорить об адекватном осмыслении со-
ветской эпохи и роли Сталина в становлении первого социа-
листического государства, его внешней политике, организации 
разгрома гитлеровской Германии, создании в конце 40-х годов 
предпосылок к реальной мировой революции, выразившихся в 
формировании мировой социалистической системы.

Так что правда о Сталине не только существует. В значи-
тельной мере она доступна (исключая, разумеется, то, что 
наглухо закрыто в Президентском архиве, архиве ФСБ и т.п.). 
И сотрудникам Рабочего университета, через чьи руки эти до-
кументы проходят, предельно ясно, что наше общество остро 
нуждается сегодня в таком документальном «вбросе», который 
раз и навсегда покончит с самыми грязными наветами на нашу 
историю и её выдающихся деятелей. Ведь что только теперь 
не издают! На смену волкогоновым, радзинским и медведевым, 

десятилетиями поливавшим СССР грязью, пришли мастера 
другого пошиба, без стеснения мифологизирующие историю 
страны и биографию Сталина и других деятелей, что называ-
ется, как справа, так и слева. Одни стряпают фантастические 
сериалы и псевдоисторические исследования, другие «обна-
руживают» «секретные дневники» высокопоставленных лиц, в 
которых Сталин предстает мифическим существом со сверхъ-
естественными способностями. И то и другое дискредитирует 
само понятие исторической правды и в итоге объективно бьет 
по самому фундаменту, по тому, что только и позволяет нам 
еще сохраняться как единый и самостоятельный народ. Подоб-
ным действиям надо противопоставить подлинно научные ис-
следования, дающие людям возможность реального анализа, 
сопоставления, выработки самостоятельного мнения по самым 
важным проблемам нашего прошлого, без знания которого, как 
известно, будущего нет.

Мы убеждены, что пришло время для нового масштабного 
академического издания сталинских сочинений, ибо Сталин – 
не пугало и не коммерческий бренд. Не зря он избран мишенью 
всех антикоммунистов мира, больше всего боящихся именно 
правды. Отобьем эту атаку – обретем новые силы для новых 
боев.

Р. КОСОЛАПОВ, С. РЫЧЕНКОВ, «Советская Россия»

Окончание. Начало на 3 стр. 
Прошла прямая линия президен-

та, и ему не было задано ни одного 
вопроса о селе. Я не думаю, что из 
2-х с лишним миллионов вопросов 
никто не задал вопроса по селу, о 
жизни на селе, по безработице на 
селе. Конечно, были. Но ведущие их 
посчитали мелкими и ненужными для 
президента. В. Абакумов в «Сель-
ском часе» поднимает нужные вопро-
сы, а кто на них реагирует? Да никто! 
Кому все это нужно? Молоко прини-
мали у селян по 15 рублей за литр, 
сейчас вообще перестали принимать. 
А на юге центрального района России 
у фермеров молоко принимают по 35 
рублей за литр. Молокозаводы не в 
убытке, я уже писал, переработка мо-
лока очень выгодная штука. Народ, в 
первую очередь селяне, брошен на 
произвол судьбы. Как Пушкин писал: 
«Земфиры нет как нет, и стынет убо-
гий ужин старика». Перефразировав 
чуть-чуть можно сказать – работы нет 
как нет, спивается и мрет русский му-
жик. А Путин печется о демографии.

Итак, в 1917 году была социа-
листическая революция, во время 
гражданской войны было пролито 
много народной крови, в 1991 году 
тихо, мирно произошел буржуазный 
переворот, в 1993  году расстреля-
ли Белый дом. В 1996 году Зюганов 
страшно смалодушничал, сдал выбо-
ры Ельцину, власть была бы в его ру-
ках. А сейчас, по прошествии 28 лет 
строительства непонятно какого со-
циального строя, звонит старушка на 
программу «Отражение» и говорит: 
«Заплатила я за ЖКХ и осталось у 
меня три тысячи рублей на таблетки, 
еду и на все про все...». Дальше она 
уже ничего говорить не могла, слезы 
заглушили все слова. А Президент 
по прямой линии нам говорит, что мы 
медленно, но верно улучшаем благо-
получие наших людей (народа).

Слушая гостей на программе 
«Отражение», узнаём: рост эконо-
мики в I квартале 2019 года составил 
0,5%, такой же будет и во II квартале. 
Другой гость глаголет так: в I квар-
тале 2019 года ВВП страны упал на 
0,4%, такое же падение будет и во 
II квартале. Вот это, думаю, ближе к 
реальности. Третий гость сказал, что 
200 семей в России имеют 50% всего 
народного достояния.

Если народное достояние при-
равняем к доходу, то получим, что 200 
семей имеют доход в 2,8 триллиона 
рублей. Итак, одна семья имеет до-
ход равный 130 миллиардов рублей 
или 2 миллиарда долларов. Где они 
находятся, в какой банке, стеклянной 
или бетонной и на кого работают эти 
деньги? Банки имеют капитализацию 
около 80 триллионов рублей, сказал 
четвертый гость программы, а в ин-
вестициях работают только 2 трилли-
она рублей. Никита Кричевский ска-
зал, что профицит по I кварталу 2019 
года равен 1,1 триллиона рублей и 
все эти деньги пошли на закупку дол-
ларов, видимо, для оплаты долга или 
решения иных государственных зару-
бежных вопросов.

 Вчера появилась цифра, что 
средняя зарплата чиновников равна 
47 тысячам рублей в месяц – совсем 
мизер! Немного ранее была озвуче-
на средняя зарплата федеральных 
чиновников – 126 тысяч рублей. Ре-
гиональных, конечно, ниже, ну а му-
ниципальных, возможно, и 47 тысяч 
рублей. Прогрессивный налог Путин 
вводить не будет, Госдума не будет 
настаивать на его введении, а как 
иначе. Госдума, и Совет Федерации 
это все ширма демократии. Зарплаты 
средние растут, доходы уже не сред-
ние, а конкретные, падают уже ше-
стой год подряд. 

 Вот так, народ честной, пораз-
мышляйте у парадного подъезда 
здания Государственной Думы. А в 
остальном, прекрасная маркиза, все 
хорошо, все хорошо!

 Ю. Юрганов

Размышления 
у парадного 

подъезда

Окончание. Начало на 1 стр.
Множество примеров на данную тему 

можно найти в дневниках и критических 
статьях того же Владимира Бушина. Вот, 
например, художник Илья Глазунов, тре-
бующий, чтобы его называли не «знамени-
тым», не «выдающимся», а исключитель-
но «гениальным» (Бушин В. С. Там же. С. 
185.), заявляет: «Как представитель рус-
ского народа, довожу до вашего сведения: 
большевики под руководством Ленина и 
Сталина провели террор против народа 
России, настоящий геноцид. Правда, за 
время кровавого владычества население 
страны выросло от 150 миллионов почти 
до 300, но могло вырасти больше. Солже-
ницын ошибался, говоря о 106 миллионах, 
на самом деле большевики уничтожили 
200 миллионов» (Бушин В. С. Там же. С. 
189.). Думается, не надо быть большим 
специалистом в истории, чтобы увидеть 
всю бредовость подобных утверждений.

 А вот В. С. Бушин пишет и о самом А. 
И. Солженицыне: «Его маниакальность, 
вера в свое мессианство оборачивается 
глупостью: ну как можно рассчитывать 

на отклик и сочувствие, если говоришь: 
“ваши припадочные пятилетки в четыре 
года”? Ведь все мы либо участвовали в 
этих пятилетках, либо дети участников» 
(Бушин В. С. Там же. С. 297.). Ныне, прав-
да, подобная глупость стала почти все-
общей, а самый одиозный антисоветский 
роман А. И. Солженицына дети в обяза-
тельном порядке изучают в школах. 

Но особенно наглядно подлая «кры-
синая» сущность некоторых наших из-
вестных деятелей культуры проявилась 
во время трагического расстрела по при-
казу Б. Ельцина Дома Советов 4 октября 
1993 года. Вот, например, приводимое В. 
С. Бушиным высказывание Булата Окуд-
жавы: «Для меня это был финал детекти-
ва. Я наслаждался этим. Я терпеть не мог 
этих людей, и даже в таком положении 
никакой жалости к ним у меня не было… 
Заключительный акт…» (Бушин В. С. Там 
же. С. 632.). И вот уже сегодня, как бы 
продолжая данную тему, депутат Влади-
мир Милов потребовал от защитников 
расстрелянного в 1993 году Белого дома 
заткнуться и убраться из страны. И с эти-

ми, так сказать, людьми нам предлагают 
примириться? 

Что же делать остается нам, нормаль-
ным негениальным интеллигентам-гумани-
тариям? Думается, в первую очередь сле-
дует вспомнить о долге перед народом. А 
долг наш – нести истину. В данном случае, 
в условиях разгула антикоммунистического 
мракобесия, следует доносить до общества 
ту простую диалектическую истину, что лю-
бое развитие происходит через разрешение 
противоречий, а самые важные противоре-
чия в классовом обществе – противоречия 
классовые, связанные с собственностью и 
властью. Когда-нибудь после победы ком-
мунистической революции они постепенно 
отомрут, а на первый план выйдут другие 
противоречия: коммунальные или экологи-
ческие, гендерные или возрастные. К чему 
гадать? Мы живем в реальном мире и долж-
ны решать в первую очередь те проблемы, 
которые сейчас являются для общества 
наиболее острыми, а не заниматься прими-
рением воров и обворованных.

Бахитов С. Б., к. и. н., 
доцент, г. Сургут

Об историческом примирении, 
интеллигенции и крысах

К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с «Нау-
чи меня жить». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10, 12.10 «Ви-
дели видео?»
12.00 Новости.
12.50 Д/ф «Ната-
лья Кустинская». 
13.45 Д/ф «Три плюс 
два». Версия курорт-
ного романа». 
14.40, 01.30 Х/ф 
«Три плюс два». 
16.35 «КВН». Пре-
мьер-лига. 16+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время.
21.50 Т/с «Поместье 
в Индии». 16+
23.40 Х/ф «Виктор». 16+

РОССИЯ
05.05 «Сваты». 
07.20 «Семей-
ные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Панацея 
по контракту».
12.20 «Точка кипения». 
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». 
01.00 «Действу-
ющие лица».

КУЛЬТУРА
06.30 Человек пе-
ред Богом.
07.05 Мультфильмы.
08.05 «Друг Ты-
манчи». Х/ф.
09.20 «Обыкновен-
ный концерт».
09.45 «Весна». Х/ф.
11.30 «Мой серебряный 
шар. Фаина Раневская».
12.15 «Удар и ответ». Х/ф.
13.40 «Красное и 
черное». Д/ф.
14.35 «Карамзин. Про-
верка временем». Д/с.
15.00 «Первые в 
мире». Д/с.
15.15 «Искатели».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Романтика ро-
манса». Гала-концерт.
19.05 Великие имена.
19.45 «Почти смеш-
ная история». Х/ф.
22.10 Юбилей АКАДЕМИИ 
РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕ-
НИ А. Я. ВАГАНОВОЙ.
00.45 «Красное и 
черное». Д/ф.

НТВ
05.05 Х/ф «Бере-
гись автомобиля!» 
06.40 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Секрет на 
миллион». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Т/с «Пёс». 16+
23.45 Х/ф «Пара-
граф 78». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Пляжный волей-
бол. Мировой тур.
07.00 «Ген победы». 
07.30, 07.30 «Са-
мые сильные». 
08.00 Футбол. «Манче-
стер Юнайтед» - «Ми-
лан». Международный 
Кубок чемпионов.
10.00 Футболь-
ное столетие. 
10.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Суперкубок Германии. 

12.45, 17.55, 21.20, 
00.10 Новости.
12.55, 18.00, 01.15 
Специальный репортаж. 
13.15, 14.55, 01.35 
Все на Матч!
13.55 Автоспорт. 
15.30 Баскетбол. Россия 
- Иран. Международный 
турнир. Мужчины.
18.20 Английский акцент.
18.55 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Сити». 
Суперкубок Англии. 
21.30 Волейбол. Россия 
- Корея. Межконтинен-
тальный олимпийский 
квалификационный 
турнир. Женщины.
00.15 Все на футбол!

РЕН-ТВ
05.00, 13.40 Т/с «Игра 
престолов». 16+
00.30 Х/ф «Ге-
на-Бетон». 16+
02.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». 16+
03.15 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Пойма-
ла звезду» 16+
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Гости по вос-
кресеньям» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+ 
10:00 «Встретим-
ся у фонтана»
12:00 «Пойма-
ла звезду» 16+ 
12:15 «Сельская среда» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Я живу» 16+ 
15:15 «Новостройка» 
15:30 «Год в Тоскане»
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж» 
18:30 «Аллея славы» 16+ 
19:15 «Будьте здоровы» 
20:00 «Ответь себе» 16+
20:15 «Пойма-
ла звезду» 16+ 
20:30 «Пять историй 
про любовь» Д/ф.
21:30 «Драконы 
Нью-Йорка» Х/ф. 16+
23:30 «Год в Тоскане»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная по-
купка». 16+
06.40 «6 кадров». 16+
07.20, 04.00 Д/с «Пло-
хие девчонки». 16+
08.20 Х/ф «Любовь 
приходит не одна». 16+
10.15, 02.45 Х/ф «Чёр-
тово колесо». 16+
11.50 Х/ф «Лекарство 
для бабушки». 16+
15.25 Х/ф «Любка». 16+
19.00 Х/ф «Вопре-
ки судьбе». 16+
23.15 Х/ф «Медо-
вая любовь». 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. 
06.45 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.05 М/с «Спирит».
07.30 «Детский КВН».
08.30 «Уральские 
пельмени». 16+
10.40 Х/ф «За бор-
том». 16+
13.00 М/ф «Монстры 
на каникулах-2».
14.40 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт». 
16.35 Х/ф «Меч ко-
роля Артура». 16+
19.05 М/ф «Се-
мейка Крудс».
21.00 Х/ф «Падение 
Лондона». 16+
22.55 Х/ф «Охотник 
за головами». 16+
01.05 Х/ф «Вой-
на невест». 16+

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

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.
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«Поздравляем!» В платежках россиян 
за ЖКУ появится новая строка

В платежных квитанциях россиян за коммунальные ус-
луги может появиться новая строка о добровольном стра-
ховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Ожидает-
ся, что нововведение последует после вступления в силу 
соответствующего закона 4 августа.

«Предполагается, что строка о добровольном страхо-
вании появится в платежках ЖКУ», — пишет газета «Из-
вестия». Нововведение предусматривает, что наличие 
страховки жилья от ЧС не отменяет государственных соци-
альных выплат и права на получение нового жилья в слу-
чае разрушения старого. Страховка же позволяет получить 
вместо новой недвижимости денежные выплаты. В таком 
случае страховщики будут покрывать ущерб в размере 
от 300 тысяч до полумиллиона 
рублей, остальное возьмет на 
себя бюджет.

Закон о добровольном стра-
ховании жилья от ЧС внесли в 
Госдуму в 2015 году, а в 2018 
году его приняли. Документ 
предусматривает, что в семи пи-
лотных субъектах — Тюменской, 
Свердловской, Тверской, Ленин-
градской, Новосибирской обла-
стях, Санкт-Петербурге и Под-
московье — стартует программа 
страхования жилой недвижимо-
сти. «Закон не предполагает ав-
томатического включения в пла-
тежку новой строки, поскольку 
этот вопрос с главами отдельных регионов хотят обсудить 
в Центробанке.

Тарифы на страхование жилья определит Банк России. 
Вероятно, выплаты будут отличаться в разных субъектах 
и устанавливаться в зависимости от состояния жилого 
фонда и подверженности субъекта ЧС. Точная цена поли-
са пока неизвестна, по разным данным, она варьируется 
от тысячи рублей в год до 150 рублей в месяц. При этом, 
по мнению адвоката Виктория Данильченко, новую строку 
в квитанции можно будет просто игнорировать, уточняет 
агентство Nation News.

Губернатор ЯНАО Артюхов предложил 
дороги сделать платными

Количество платных трасс в России может вырасти в 
случае принятия поправок к закону «Об автодорогах и до-
рожной деятельности». Поводом для разработки инициати-
вы стало обращение к парламентариям губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова.

«Комитет Госдумы по транспорту 16 июля одобрил по-
правки, разрешающие взимать плату за проезд на автодо-
рогах и мостах Крайнего Севера (70% территории России 
входят в эту зону) при отсутствии альтернативного бес-
платного проезда», — пишет газета «Коммерсант». Авто-
ром законопроекта стал Минтранс РФ, предложение также 
поддержал «Автодор».

В случае, если предложения Министерства транспорта 
будут приняты народными избранниками, с грузовых ав-
томобилей смогут взимать плату за проезд как на новых 
дорогах, так и на существующих трассах, реконструирован-
ных на деньги частного инвестора. Также платными пред-
лагается сделать мосты и путепроводы, построенные «с 
нуля» или реконструированные.

Работа над инициативой началась после обращения 
в кабмин ямальского губернатора Дмитрия Артюхова. Он 
утверждает, что из-за существующих запретов невозможно 
построить платный километровый мост через реку Пур на 
Ямале.

Ранее сообщалось, что «Автодор» поддержал идею 
правительства России штрафовать автомобилистов, кото-
рые бесплатно проезжают по платным дорогам. Проблема, 
как полагают в госкомпании, мешает ввести на платных 
трассах РФ систему «свободного потока» — выезда на 
трассу без шлагбаумов.

Путин объяснил, почему нельзя 
снизить зарплату чиновникам

Снижение зарплат чиновников отразится на благосо-
стоянии россиян. Об этом в ходе «Прямой линии» заявил 
президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о зар-
платах работников органов власти.

По словам главы государства, в случае резкого падения 
уровня оплаты труда чиновников «они разбегутся по част-
ным конторам или уедут за границу». «И в конечном итоге 
это отразится на благосостоянии страны и самих рядовых 
работников. Потому что не будет приниматься эффективных 
решений, не будут составляться планы развития, и некому 
будет их реализовывать», — объяснил Путин.

Он добавил, что человек должен получать зарплату в 
зависимости от своей квалификации, деловых и личных 

качеств. «Разница [в зарплатах] не должна 
быть колоссальной. Меня тоже иногда це-
пляет, когда смотрю на уровни их [руководи-
телей] доходов, и я говорю им об этом», — 
сказал президент.

Собянин летает в командировки 
на VIP-самолетах за 2 млн. в час

Мэрия Москвы заключала контракты на 
аренду частных самолетов бизнес-класса 
для командировок главы города Сергея Со-
бянина. Причем цены контрактов были втрое 
выше рыночной. Об этом сообщает интер-
нет-издание Baza.

За последнее время, как отмечается, 
Управление делами мэра столицы заключи-
ло с компанией «Джет Эйр Групп» два кон-

тракта. Первый — на 48 млн. рублей в конце 2018 года, 
второй (дополнительный) — в июне 2019-го на 23 млн.

«В новом договоре Управделами мэрии и „Джет Эйр 
Групп“ прописано, какие самолёты предпочитают столич-
ные чиновники. Это в том числе Challenger, Gulfstream, 
Embraer Legacy, Boeing Business Jet, Airbus Corporate Jet. 
Мэрия готова платить за полёт по 2,1 млн. рублей в час», 
— пишет издание.

При этом, как пояснили журналистам в отделе продаж 
одной из компаний, которая занимается частными авиа-
перевозками, аренда того же Embraer Legacy стоит около 
500-600 тысяч рублей за час полета. В контракте между мэ-
рией и «Джет Эйр Групп» при этом указана сумма намного 
выше — 1,4-1,9 млн. рублей.

Указанная компания, как пишет Baza, получила кон-
тракт без конкуренции (как единственный поставщик). Их 
сотрудничество продолжается с 2011 года. По данным из 
открытых источников, «Джет Эйр Групп» была основана 
компанией, входящей в АФК «Система». Основным бе-
нефициаром финансовой корпорации является один из 
самых богатых бизнесменов России Евгений Евтушенков, 
которого СМИ называли близким к Собянину человеком.

Экс-гендиректора Антипинского 
НПЗ готовятся объявить в 
международный розыск

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ (АНПЗ) Генна-
дий Лисовиченко, обвиняемый в финансовых махинациях, 
скорее всего, скрывается за границей России. Об этом со-
общили в управлении СКР по Тюменской области.

«Место нахождения экс-руководителя устанавливает-
ся. Сейчас готовятся документы для объявления его в меж-
дународный розыск. Официальное объявление о розыске 
будет позднее», — рассказали в ведомстве, не называя 
имени обвиняемого.

Против Лисовиченко возбуждено уголовное дело по  
ч. 1 ст. 210 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). 
Следствие предполагает, что бывший гендиректор завода 
причинил предприятию ущерб на 35 миллионов рублей.  
13 июля силовиками был задержан экс-владелец АНПЗ 
Дмитрий Мазуров, подозреваемый в мошенничестве — по 
решению суда он оставлен под стражей на два месяца.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


