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Алексей МАРКОВ, командир 
батальона «Призрак»:  

Как остановить войну на Донбассе?
В Москве находился командир прославленного ба-

тальона «Призрак» Алексей Марков, преемник Алексея 
Мозгового. Для наших читателей Алексей Марков дал 
подробное интервью корреспонденту газеты Галине 
Платовой.

– Донбасс за последние пять лет стал исключительно 
русской землей, – не раз повторил он в интервью. – А Украи-
на стала для Донбасса чужой агрессивной страной.

– Выходит, неслучайно Порошенко на днях как бы 
оговорился, что идет борьба с украинским агрессором?

– Правда слетела с его языка. Для республик Донбасса 
Украина стала врагом, а ее вооруженные силы, ВСУ, – это 
оккупанты, убивающие мирных донбассовцев.

– Год назад в своем интервью Вы говорили о сгуща-
ющихся над Донбассом тучах, а сегодня эти тучи стали 
еще гуще, чернее и опаснее?

– За последние 2 месяца украинская сторона постоян-
но наращивает свои усилия по переднему краю. Обстрелы 
сильно участились, работает и ствольная артиллерия, и 
минометы, и бронетехника. Противник практически каждый 
день ведет огонь по нашим позициям и по жилым поселкам.

– Из сводок узнаем о взрывах в Донецке рядом с 
миссией ОБСЕ, о подрыве гражданского микроавтобу-
са вблизи КПП «Еленовка», где погибли двое мирных 
жителей, о перестрелках, устраиваемых ВСУ, в которых 
гибнут или получают ранения ни в чем неповинные 
граждане, о взрыве от подложенной под автомобиль 
бомбы в Макеевке, так хотели ликвидировать одного 
из командиров Народной милиции ДНР. В начале этой 
недели пыталась проникнуть в ЛНР, в районе поселка 
Золотое, группа укродиверсантов в составе 10 человек, 
их обстреляли, они отступили. Такие ЧП происходят по-
стоянно…

– Обстановка в республиках крайне напряженная. Из-
вестно, что в центре Донецка были беспилотники, сработали 
закладки. Диверсанты действуют и в Донецке, и в Луганске. 
Киевский режим использует все средства, типичные для на-
цистов, они сеют страх среди мирного населения. Они не 
рассматривают жителей Донбасса как своих граждан. Им 
не важно, кого они убивают – военнослужащего Народной 
милиции или обычного пенсионера. Для них и тот, и другой 
являются врагами. Дети Донбасса тоже враги, женщины 
Донбасса тоже враги. Нет ничего удивительного в том, что 
нацисты используют террористические методы. То, что нам 
кажется диким, для них – естественная тактика.

Поэтому все взрывы, которые периодически гремят 
и в Луганске, и в Донецке, все заказные убийства – всё 
укладывается в общую концепцию уничтожения как мож-
но большего количества населения Донбасса, внедрения 
в головы простых людей ужаса перед украинскими кара-
телями.

Примерно то же происходило в конце сороковых годов 
на Западной и Восточной Украине, когда те же дикари из 
УПА (Украинская повстанческая армия) врывались в дере-
веньки, убивали учителей, врачей вовсе не с целью захва-
тить поселок, а просто чтобы посеять ужас. На Донбассе 
сейчас делается то же самое. У нас по переднему краю 
диверсантов нет. Зачем их к нам засылать, если можно с 
безопасного расстояния расстреливать прямой наводкой из 
артиллерии?
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Отшумел праздник 8 марта, 
прошли выходные, и жизнь воз-
вращается в обычную колею. Для 
большинства трудящихся, обычных 
людей, увы, не очень-то радост-
ную. Проблемы и трудности, раз за 
разом подкидываемые буржуазной 
властью, никуда не делись.

Возьмем хотя бы ту же мусор-
ную реформу. Лично меня удивля-
ет такая слабая реакция мужчин 
и женщин, которые живут с одним 
или двумя детьми в многоквартир-
ных домах. Ведь их большинство! 
И они составляют самую дееспо-
собную, активную часть жителей 
Тюмени, которые своим трудом 
обеспечивают функционирование 
общества и государства, налого-
вые поступления и воспитывают 
подрастающее поколение.

Уловка губернатора А.В. Мо-
ора, который, якобы «уступая» 
требованиям тюменцев о замене 
расчета тарифов не с квадратного 
метра, а с человека, отобрал у лю-
дей возможность выбора способа 
расчета, а также взял и выкатил 
тариф в 139,06 руб. с челове-
ка – ударила прежде всего по по 
семьям с 1-2 детьми, живущими 
в МКД, в квартирах небольшой и 
средней площади. Информаци-
онный портал 72.ru даже сделал 
инфографику по этому поводу на 
основе данных Департамента та-
рифной и ценовой политики Тю-
менской области.

Сколько таких семей в Тюмени 
– их права и интересы ЯВНО НА-

РУШЕНЫ. А реакция – в районе 
статистической погрешности. Счи-
танные единицы проявляют хоть 
какую-то активность. Информация 
о реформе и новых тарифах так 
или иначе уже должна была дой-
ти даже до тех, кто «в танке». Так 
чего не действуем, кого ждем?

Митинги против мусорной ре-
формы в конце февраля и в нача-
ле марта собирали не более 250 
человек. И это со всей Тюмени, 
при этом не менее половины из 
митингующих были люди старше-
го возраста. А где вы, семейные?

Окончание на 2 стр.

Жители Тюмени, 
объединяйтесь!

Обращение участников митинга  
24 февраля 2019 г. к рабочим, всем 

трудящимся Тюмени и Тюменской области
Мы, участники митинга против пенсионной, му-

сорной и других антинародных реформ президента 
и правительства РФ, состоявшегося в г. Тюмени 24 
февраля 2019 г., констатируем, что все реформы, 
проводимые в стране, направлены против рабочих, 
всех трудящихся и ведут к фактическому уничтоже-
нию населения России.

За 25 лет после принятия буржуазной Конститу-
ции и первых выборов депутатов Госдумы в России 
не принято ни одного закона в интересах человека 
труда. Людоедский закон о повышении пенсионного 
возраста дополнен пакетом новых законов: увели-
чение НДС на 2%;  госпошлин на оформление до-
кументов; вводятся налоги и штрафы для самозаня-
тых; налоговая служба получила право блокировать 
счета граждан России; вводятся налоги на огороды и 
строения на садовых участках.

Увеличение акцизов на топливо, рост НДС при-
вели к серьезному подорожанию бензина, что суще-
ственно увеличило стоимость продуктов питания и 
товаров первой необходимости.  Мусорная рефор-
ма резко увеличила побор за вывоз твердых комму-
нальных отходов. Люди труда обязаны осознать весь 
трагизм ситуации и понять, что страна стоит на краю 
пропасти. Власти и бизнесу мы как люди не нужны, 
нужна только наша рабочая сила, приносящая бур-
жуям прибыль. ТАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Мы, участники митинга, обращаемся к рабочим, 
трудящимся, общественным движениям, профсою-
зам, оппозиционным левым силам:

1. Включиться в борьбу за свои политические и 
экономические права, гарантированные Конституци-
ей РФ, за будущее детей и внуков.

2. В связи с тем, что областная Дума, Думы муници-
пальных образований не принимают законы и решения 
в интересах трудящихся, пенсионеров, населения об-
ласти, на базе Комитета протестных действий создать 
Тюменский областной общественный Совет народных 
депутатов, способный не только координировать акции 
протеста, но и взять на себя контроль за работой орга-
нов исполнительной и законодательной власти области.

3. Избрать депутатами Тюменского областного 
общественного Совета народных депутатов следую-
щих товарищей (список не публикуется, – ред.).

4. Городским, районным организациям РОТ ФРОН-
Та, РКРП-КПСС и другим оппозиционным организаци-
ям, трудовым коллективам до 25 марта 2019 г. выдви-
нуть своих кандидатов в депутаты областного Совета. 
Провести до 31 марта 2019 г. первое заседание Тю-
менского областного Совета народных депутатов.

5. Предложить рабочим, трудящимся, трудовым 
коллективам в срок до 25 марта 2019 обсудить дан-
ное обращение и направить свои предложения и ре-
комендации в адрес Тюменского областного Совета 
народных депутатов.

Только вместе мы – сила! Пора от слов перехо-
дить к делу!

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком 
РОТ ФРОНТа,  областной Совет 

РКСС, МОД «ТрудоваяТюмень
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Окончание. Начало на 1 стр.
Могут возразить, что на работе или за детьми при-

сматривают. Но, во-первых, митинги проводились в 
воскресенье 24 февраля и 3 марта и у подавляющего 
большинства работающих этот день является выход-
ным. Ну, а насчет второго довода – одного из супругов 
семья вполне может командировать на митинг для того, 
чтобы отстаивать интересы и кошелек семьи от посяга-
тельства чиновников.

Есть и третий довод – люди опасаются приходить 
на митинги из-за боязни репрессий со стороны властей 
или начальства, либо не верят, что митинги смогут как-
то привести к положительному результату. Что можно 
сказать? Волков бояться – в лес не ходить, в смысле, 
эти «волки» будут и дальше драть с вас шкуру. Сколько 
уже можно бояться? Ну и второе – митинги проводят 
официально с учетом всех требований закона. Это офи-
циально разрешенная форма проявления гражданской 
воли. И ей нужно пользоваться, участвовать.

Считаю, каждый понимает, что количество людей на 

митингах имеет значение. Так чего же не ходим на ми-
тинги, сидим по домам? Надеемся на других? Так ниче-
го не изменишь и интересы своей семьи не защитишь.

Если вас я все-таки не убедил, то кроме митингов 
есть немало способов защиты своих интересов. Один 
из них – объединение в общественные структуры и ра-
бота в этих структурах. Уголовники и те сбиваются в 
банды, чтобы проворачивать свои темные делишки, а 
некоторые выходят «в бизнес», создавая фирмы и кор-
порации. Власть в России поделена между различными 
кланово-корпоративными группировками. А в некоторых 
регионах до сих пор действуют правила родоплеменно-
го строя. Почему действуют? Да потому, что работают 
– легче людям отстаивать свои интересы, если они не 
поодиночке, а в составе рода или клана. Так почему же 
трудящиеся, простые люди до сих пор не организуются 
и не защищают свои интересы? Мне трудно это понять. 
Ведь любой, у кого голова на месте, способен прийти к 
таким же выводам.

Более того, в Тюмени уже давно действуют различ-

ные общественные организации, которые защищают 
интересы той или иной группы населения. Например, 
областной комитет Советских женщин, областной Совет 
рабочих, крестьян, специалистов и служащих, движение 
по защите человека труда «Трудовая Тюмень». За годы 
своей работы эти организации немало сделали для за-
щиты прав и законных интересов жителей Тюменской 
области. Но активистов мало, и нужна ваша помощь, 
товарищи тюменцы. Без вас большевики не обойдутся. 
Так что пора объединяться и включаться в работу. Толь-
ко так мы сможем заставить губернатора и тюменские 
власти считаться с требованиями и интересами народа.

И одна из ближайших целей – заставить губерна-
тора снизить тариф за вывоз мусора до 50-60 рублей с 
человека и отменить взимание платы за вывоз мусора с 
детей до 18 лет. Как вам такие цели? Готовы немного по-
трудиться, чтобы их достичь? Тогда ждем вас по адресу: 
г. Тюмень, ул. 25-го Октября, д. 46/2, телефон 45-04-05, 
эл. почта: ak_rkrp@mail.ru

М. Осинцев

Жители Тюмени, объединяйтесь!

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Подрядчик завода «Ямал 
СПГ» погасил миллионные 

долги перед рабочими
Компания «ПМК-98», чьи сотрудники не полу-

чали деньги за работу на заводе «Ямал СПГ» с 
конца 2018 года, погасила долги по зарплатам на 
сумму в 10 млн. рублей. Об этом корреспонденту 
сообщила супруга одного из сотрудников компа-
нии. «По словам мужа, руководство выплатило 
всем зарплату за январь. Работники очень бла-
годарны за то, что СМИ этому поспособствовали. 
Никаких увольнений или разговоров с работника-
ми по поводу публикаций не было», – отметила 
женщина. В №10 (1383) «Трудовой Тюмени» мы 
сообщали, что вахтовики из Екатеринбурга, Че-
лябинска, Ижевска, Самары не получили денег 
за работу в поселке Сабетта. После публикации 
материала в СМИ сотрудники окружного управле-
ния СКР инициировали доследственную проверку 
компании «ПМК-98». Руководитель «ПМК-98» по-
обещал сотрудникам ведомства погасить задол-
женность перед сотней рабочих до 1 марта, при 
этом погасил часть задолженности еще в конце 
февраля.

Сотрудники бывшего «Аркаима» 
приостановили работу

Новый владелец лесоперерабатывающего 
комплекса «Новый лес» (бывший «Аркаим») в 
Хабаровском крае, по словам работников, два 
месяца не дает им зарплату. Сейчас крупный ле-
соперерабатывающий завод простаивает – около 
200 человек отказались выходить на работу. Ра-
ботники записали видеообращение к губернатору 
Хабаровского края Сергею Фургалу и попросили 
его принять меры. Об этом сообщает ИА «Восток 
России». «Людей сокращают, вынуждают уволь-
няться. Нам нечем кормить детей, платить за 
квартиру, за детский сад, коммунальные услуги», 
– заявила от имени всего коллектива сотрудница 
предприятия.

В начале августа «Аркаим» окружили воо-
руженные люди в масках, которые взяли терри-
торию под контроль. Работники опасались, что 
это рейдерский захват, но их предположения не 
подтвердились – силовиков вызвал конкурсный 
управляющий. Позже стало известно, что у пред-
приятия появился новый собственник. Прошлой 
осенью власти Хабаровского края договорились 
с руководством комплекса, что с 1 сентября он 
возобновит работу. В октябре Внешэкономбанк 
заявил, что приложит все усилия для возобнов-
ления выпуска продукции и повышения эффек-
тивности этого актива. Владельцем предприятия 
стало ООО «Новый лес». Собственник обещал 
стабильный заработок и выплату долгов, однако 
выполнить обещаний не смог.

Около 200 водителей 
маршрутных такси в Дагестане 

провели акцию протеста
Забастовку в поселке Шамхал Республики 

Дагестан провели водители маршрутных такси  
1 марта. В сети распространяются видеоролики, на 
которых люди протестуют против повышения сто-
имости проезда. По предварительным данным, на 
акции присутствовало около 200 человек. Водите-
ли выступили против повышения стоимости путе-
вого листа, что неизбежно приведет к увеличению 
стоимости проезда. Отметим, что это уже третья за 
последний месяц забастовка водителей маршрут-
ных такси в Дагестане. Первая забастовка прошла 
29 января в городе Каспийск. Вторая забастовка 
состоялась 28 февраля в городе Махачкала.

Жители поселка Танхой в Бурятии 
хотят перекрыть Транссиб

Жители посёлка Танхой в Республике Бу-
рятия требуют вернуть отменённую электричку. 
Теперь им приходится ездить на автобусе, пла-
тя за проезд в десять раз больше. Это наводит 
их на мысль перекрыть железную дорогу, чтобы 
добиться восстановления оптимизированного 
маршрута. Электропоезд курсировал по удобно-
му расписанию, билеты на него стоили около 100 
рублей, но в РЖД сочли, что рейсы нерентабель-
ны. В компании заявили, что в четырёх вагонах 
ездили обычно около пятидесяти человек при 
вместимости в 350.

После «оптимизации» маршрута власти вме-
сто электричек пустили в посёлок автобусы, ко-
торые стали ходить только утром и вечером, но 
стоимость билета в них составила почти 1000 ру-
блей. В результате местным жителям приходится 
на работу и за продуктами отправляться на по-
путках и такси. Как заявили в республиканском 
Минтрансе, возвращать электрички власти не 
планируют, поскольку не могут компенсировать 
РЖД требуемые перевозчиком суммы на обслу-
живание маршрута (6 млн. рублей в год). Чинов-
ники лишь предложили организовать до посёлка 
дополнительные автобусы.

Рабочие завода Роскосмоса 
вышли на митинг

Руководство Усть-Катавского вагонострои-
тельного завода (входит в Роскосмос) встрети-
лось с рабочими завода, которые вышли на сти-
хийный митинг из-за низких зарплат.

По итогам встречи принято решение создать 
рабочую группу, которая займется решением на-
болевших вопросов, сообщили в пресс-службе 
городской мэрии. На встрече с руководством ра-
бочие говорили о низкой зарплате, сокращении 
рабочей недели и персонала.

При вмешательстве прокуратуры 
Краснодарского края погашены 

долги по зарплатам в МУП 
«Теплоэнергетик»

В прокуратуру поступило коллективное обра-
щение от коллектива муниципального унитарного 
предприятия «Теплоэнергетик» (Староминский 
район Краснодарского края). Люди пожалова-
лись на то, что им не платят зарплату. Прокура-
тура начала проводить проверку, во время кото-
рой установили, что 30 работникам предприятия 
длительное время не выплачивалась зарплата. 
Задолженность составила более 1,7 млн. рублей. 
Кроме того, руководство предприятия длительное 
время скрывало факт наличия задолженности, 
предоставляя в органы государственной стати-
стики недостоверные сведения.

Прокуратура района в интересах каждого 
сотрудника предприятия направила в суд заяв-
ления о выдаче судебных приказов о взыскании 
начисленной, но невыплаченной зарплаты. Ру-
ководителю организации внесли представление 
об устранении нарушений трудового законода-
тельства, сообщили в пресс-службе прокура-
туры Краснодарского края. Двоих человек при-
влекли к административной ответственности за 
непредоставление первичных статистических 
данных. В отношении директора возбудили уго-
ловное дело о невыплате зарплаты более двух 
месяцев. Задолженность по зарплате полно-
стью погашена.

ИМЙ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Антиправительственная демонстрация в Италии
В РИМЕ прошла мощная антиправительственная демонстра-

ция, организованная ведущими профсоюзами Италии. Участники ак-
ции с транспарантами «Будущее — труду», «Мы не ваш банкомат» 
и «Руки прочь от наших пенсий!» прошли от площади Республики до 
площади Сан-Джованни. Демонстранты выразили недовольство со-
циально-экономической политикой властей, раскритиковали правя-
щий популистский кабинет за угрозу рецессии в стране и потребова-
ли реформ, способствующих улучшению качества жизни населения.

Манифестанты возмущались новой пенсионной реформой, со-
гласно которой срок выхода на заслуженный отдых будет опреде-
ляться по формуле: возраст гражданина плюс его трудовой стаж. 
В сумме показатели должны дать число 100. Таким образом, мини-
мальный пенсионный возраст составил 62 года. Итальянцы также 
недовольны введением гражданского налога для неимущих и безра-
ботных: его появление лишь осложнит борьбу с бедностью и незаня-
тостью и не будет способствовать реальному развитию экономики.

«Великие жертвы, принесённые нашим народом в последние 
годы, рискуют обернуться ничем. Но ещё есть время: правитель-
ство должно сойти с негативного курса, обратиться за помощью 
к партнёрам-социалистам и глядеть в будущее — трудовое бу-
дущее», — заявила Анна Мария Фурлан, генеральный секретарь 
Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся.

Манифестация, в которой приняли участие около 200 тысяч 
человек, — крупнейшая акция профсоюзов с начала 2015 года, 
когда страну охватили массовые протесты против изменения Тру-
дового кодекса. Для демонстрантов, съехавшихся в Вечный город 
из разных регионов Италии, выделили 12 спецпоездов, чартерные 
рейсы и около 1300 автобусов.

Акции протеста в Сербии
В СЕРБИИ продолжаются массовые антиправительственные 

акции протеста, организованные оппозицией. Тысячи человек еже-
недельно выходят на улицы Белграда с требованием отставки пре-
зидента Александра Вучича и его правительства. Демонстрации, 
начавшиеся в декабре 2018-го после жестокого избиения лидера оп-
позиционной партии «Левые сербы» Борко Стефановича группой зло-
умышленников в городе Крушевац, со временем стали поводом вы-
разить недовольство социально-экономической ситуацией в стране.

Оппозиционная платформа «Союз за Сербию», объединяю-
щая 10 политических партий и общественных движений, выдвину-

ла программу действий, в которой прежде всего значатся борьба 
за свободу СМИ и выборов. На прошлой неделе президент Вучич 
заявил, что в республике вскоре состоятся досрочные парламент-
ские выборы, однако оппозиция обещает их бойкотировать, если 
не будут выполнены её условия.

«Макрон, мы пришли за тобой»: как во 
Франции прошла 17-я акция «жёлтых жилетов»

В субботу, 9 марта, во Франции в 17-й раз прошли массовые 
протесты «жёлтых жилетов». Уже почти четыре месяца каждую 
субботу жители страны выходят на улицы городов, чтобы выра-
зить недовольство политикой президента Эммануэля Макрона. 
На акции удалось избежать серьёзных столкновений. Согласно 
данным МВД, в протестах по всей стране приняли участие более 
28 тысяч человек. Однако организаторы манифестаций называют 
значительно более высокую цифру — 90 тысяч. Полиция задержа-
ла 19 человек в ходе акции протеста в Париже.

ИМЙ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению
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Надо же такому случиться, 
Минэкономразвития посчи-

тало-порешало и … бац, определи-
ло, что бедные разбогатели и раз-
ница между богатыми и бедными 
в 2018 году уменьшилась, правда 
не сказали во сколько раз. Неуже-
ли все так и есть на самом деле? 
В средние века кое-кто получал 
индульгенцию, видимо Минэко-
номразвития тоже получил индуль-
генции на лукавство. Оказывается, 
богатые – это средний класс. И как 
можно до такого додуматься!? И это 
при снижении доходов по стране на 
0,2%. А оказывается, очень просто. 
Что только для снижения бедности 
в стране ни делали. Самое главное, 
подчинили Росстат Минэкономраз-
витию, поменяли руководство стат- 
отчетности.

По итогам 6 лет работникам 
образования и здравоохранения (в 
начале 2018 года) подняли зарпла-
ту, чуть-чуть. Затем подняли МРОТ 
до 11220 рублей. Все это хорошо. И, 
как доложила гость телепрограммы 
«Отражение» Зубаревич, в расчет 
приняли не самых богатых, кото-
рых в стране 2%, а средний класс, 
который составляет 15%. У Минэко-
номразвития получилось, что сред-
ний класс выплачивает налогов 
больше, чем бедные и это факт. Как 
следствие, получилось, что сред-
ний класс, т.е. богатые, стали бед-
нее. Пусть представители среднего 
класса не являются топ-менедже-
рами, не состоят в Совете дирек-
торов нефтяных компаний и даже 
если средний класс имеет доход в 
100 тысяч рублей и более, и пусть 
он налогов заплатил больше, так он 
и в предыдущие годы получал боль-
ше, как это он обеднел?

Надо ж такое изобрести! Как-то 
однажды Улюкаев пошутил: «Есть 
министр, есть министерство разви-
тия, а в стране развития нет». Если 
такими сверхглупыми расчетами 
мы будем бороться с бедностью, то 
эта самая борьба будет только бла-
гими пожеланиями министра Минэ-
кономразвития. Чудеса! Надо же 
новую величину МРОТа и повыше-
ние зарплаты в сферах образова-
ния и здравоохранения соединить 
вместе! Хотя МРОТ многие и не по-
лучают, а получают и того меньше. 
Зубаревич сказала, что все это не 
соответствует действительности.

 Росмониторинг определил, что 
в настоящее время теневая эконо-
мика составляет 20 триллионов ру-
блей в год. Часто в телевизоре про-
бегает число 30 миллионов человек 
самозанятых. Фактически же их 
значительно меньше. Надо убрать 
живущих на дивиденды, которых 
десять лет назад считалось 2 мил-
лиона человек, алкашей, они уже 
не в состоянии работать, и массу 
других элементов, а также сельских 
безработных жителей, не имеющих 
коров. Сколько бы ни было самоза-
нятых, но на одного самозанятого 
один миллион рублей ВВП – это 
уже большой перегиб. Работая на 
предприятии по переработке ме-
талла можно создать продукции на 
один миллион ВВП, а самозанятый 
максимум может создать 300-400 
тысяч рублей за год.

Все доходы по Росмониторингу 
за 2018 год составляют 57 трилли-
онов рублей, это что-то невероят-
ное! Наше ВВП за 2018 год, со слов 
президента Путина, – 90 триллио-
нов рублей, зарплата в нем – одна 
треть. Убираем налоги процентов 
14 и получаем доход 26 триллионов 
рублей, плюс прибыль (10 триллио-
нов, из них 2 трлн. идет в федераль-
ный бюджет, еще 2 трлн. – дивиден-
ды), итого получаем в доход вместе 
с дивидендами еще 8 триллионов 
рублей. 26+8=34 триллиона рублей. 
Это намного меньше, чем 57 трил-
лионов рублей.

 25 февраля 2019 года по про-
грамме «Отражение» вели разговор 
о невыплате зарплаты. Цифра дол-
гов по зарплате, по данным Росста-

та, составляет около 3 миллиардов 
рублей. Гость программы Краше-
нинников сказал, чтоб набрать дол-
гов на 3 миллиарда рублей доста-
точно 5-6 регионов, фактически же 
долгов во много раз больше. Разда-
ется телефонный звонок, мужчина 
говорит, что хозяин предприятие 
обанкротил, зарплату за сентябрь, 
октябрь и ноябрь не получил, устро-
ился на другое предприятие и снова 
за три месяца зарплаты нет. Что де-
лать, когда предприятия находятся 
в частной собственности, и каждый 
хозяин в первую очередь обеспечи-
вает себя и своих близких.

 Налоги, проверки конечно ме-
шают работе, иной относительно 
честно несет свой крест бизнес-
мена, второй решает предприятие 
разворовать и обанкротить, предва-

рительно задол-
жав поставщи-
кам и рабочим. 
Таких предприя-
тий больше, чем 
вновь создава-
емых. Самое 
главное в том, 
что руководство 
региона за эти 
банкротства ни-
как и ничем не 
отвечает. Пред-
приятие частное 
или ООО, есть 
закон о банкрот-
стве, все у всех 
на контроле, а 
предприятия нет. Вот небольшой 
пример: в одном регионе работал 
большой свинокомплекс, документ 
на основные фонды был оформлен 
на министерство сельского хозяй-
ства. Но кому-то очень захотелось, 
чтоб хозяином основных фондов 
был регион и постепенно протол-
кнул эту идею в жизнь. Хозяином 
этого комплекса стал регион и тут 
же свинокомплекс сдается в аренду 
человеку, живущему в другом ре-
гионе, за 1500 километров от ком-
плекса. С какой целью? А цель тут 
одна – разворовать и обанкротить. 
Через год уже резали последних 
свиноматок. 250 человек остались 
без работы. Вот так, бедные стано-
вятся богаче.

 Растет цена на мясо, яйца, 
очень много сейчас говорят об 
этом. Даже было сказано, что цена 
ржи поднялась на 30%. После уро-
жая 2018 года, а сбор зерновых 
был несколько ниже, чем в 2017 
году, цена зерна поднялась выше в 
два раза относительно прошлогод-
ней цены. Вот отсюда удорожание 
мяса и яиц. Без зерна не будет при-
веса, т.е. без комбикормов. Одна 
женщина по телефону сделала 
довольно хорошее предложение, 
треть от всего урожая, собранно-
го в каждом регионе, закупать по 
строго определенной цене – 5 ру-
блей за килограмм. Для этой цели 
потребуется собрать один раз 180-
200 миллиардов рублей, полови-
ну вносит Федеральный бюджет, 
вторую половину региональные. И, 
если очень сильно не будут воро-
вать из этих средств, то этих денег 
хватит надолго.

В этом случае цена реализа-
ции не будет подниматься беше-
ными темпами и больше прибыли 
будет оставаться у производителя. 
Этот объем зерна составит около 
40 миллионов тонн, чего будет до-
статочно и для производства, в том 
числе мяса, хлеба и крупы. Стати-
стика считает, что мяса потребляет-
ся 72 килограмма в год на человека. 
Фактически же, как люди пишут в 
СМСках, некоторые это мясо видят 
раз в год. Конечно, для этих целей 
потребуется 40 миллионов тонн чи-
стого зерна, а не бункерного веса. 
Собираемся же мы с урожая 2019 
года экспортировать 42 миллиона 
тонн, вот эти деньги и компенсиру-
ют ту часть для внутреннего потре-
бления.

 Ю. Юрганов

Бедные-то 
богатеют!

Хочется рассказать о том, как у нас сде-
лали капремонт. Хотя деньги дерут немалые. 
Рученьки бы этим «специалистам» поотры-
вать, а тех, кто контролирует, обязать делать 
капремонт за их счет.

Наш дом по ул. Республики, 174 был по-
строен в 1965 году. Платили до сего дня за 
капремонт исправно. Капремонта не было ни 
разу. Если посчитать, сколько денег мы вы-
платили за эти годы за капремонт, то можно 
выстроить не только дом, но и золотой дво-
рец. А на деле вышло совсем иначе.

В 2016 году благоустроили придомовую 
территорию. Поменяли наружные трубы, озе-
ленили, сделали детскую и спортивную пло-
щадки, скамейки. Мы радовались. Но радость 
была недолгой.

В конце сентября 2017 года стали менять 
внутри дома трубы отопления. Мы удивились, 
успеют ли к отопительному сезону? Нас заве-
рили, что успеют, и тут началось...

Завезли новые 
трубы, которые тут 
же погрузили в маши-
ну с не тюменскими 
номерами и увезли в 
неизвестном направ-
лении.

Были наняты три 
бригады из Перми, 
Сургута и Средней 
Азии (за точность не 
ручаюсь, т.к. пишу со 
слов рабочих), в об-
щем, шабашники. Мы 
удивились, что у нас 
в Тюмени не нашлось 
строителей.

Мы просили по-
казать нам смету, но нам категорически отка-
зали. Быстренько спилили в квартирах трубы 
отопления и бросили их и весь строймусор на 
газоны озеленения. Сломали кустарники. И 
тут хватились: новых труб-то нет – увезли. И 
пришлось им выбирать из старых спиленных 
обрезков и собирать, сваривать по кусочкам.

У меня были целые трубы, а стали сварен-
ные из кусочков от 20 см, 50 см, самый боль-
шой – полтора метра. Спрашивается, зачем 
такой ремонт, зачем надо было распиливать 
целые трубы, чтобы эти же опять из кусочков 
поставить? Лучше бы оставили старые трубы. 
Они бы еще послужили не один год.

Работу и сварку вели на скамейках. В ре-
зультате испортили их. Видя, как идёт ремонт, 
мы коллективно обращались во все инстан-
ции. Было пять комиссий. Начиная с проку-
ратуры, администрации, ЖКХ, ответственных 
за ремонт. Но без большого толку. Сняли эту 
бригаду, поставили другую, такую же шабаш-
ку. Она целый месяц не могла разобраться, 
что предыдущая бригада натворила. А мы всё 
это время сидели без отопления. Уже был ко-
нец ноября – начало декабря.

Мало того, так они стащили у меня бата-
рею под предлогом ее промывки. Обманули 
доверчивую старуху. Принесли треснутую 
(она до сих пор течёт) и с меньшим числом ре-
гистров и совсем не так покрашенную. Я гово-
рила об этом комиссиям, но они заявили, что 
менять батареи сметой не предусмотрено?

Сейчас боюсь, если лопнет батарея, зальёт 
все и всех. По проекту в нашем доме раздель-
ные санузлы, но в некоторых квартирах хозяе-
ва самовольно сделали совмещенные. У меня 
остался первоначальный вариант – раздельный.

По новому проекту полотенцесушители 
не предусмотрены, а значит в ванной помыть-
ся зимой невозможно – холодно. Предложили 
долбить стену, чтобы действовал полотенцесу-
шитель. Мне такой ремонт в 81 год не одолеть.

Унитаз не закрепили. Сейчас страшно 
сесть, боюсь упасть, т.к. он ходуном подо 
мной ходит. Информация об этих недодел-
ках есть у комиссий, которые были у нас во 
время капремонта. Крышу покрыли в декабре 
2018 года (2 года жили без крыши). Отопление 
дали тоже поздно.

До сих пор такой ремонт делается везде не 
только по городу. А всё потому, что не готовят 
у нас специалистов. Позакрывали професси-
онально-технические училища. Шабашников 
нанимать кому-то выгодно, а нам мучиться от 
таких «специалистов». Вот и случаются ча-
стые аварии. До сих пор этот ремонт даёт о 
себе знать. Батареи еле теплые, хотя зачем-то 
установили переключатели тепла. Вызывала 
специалиста по замеру тепла в квартире. Пока 
она измеряла – замерзла, но в акте она напи-
сала температуру +18 градусов.

Не проходит и полмесяца, чтобы не от-
ключали отопление на несколько дней. Объ-
ясняют, что где-то на линии авария. Отклю-
чали в ноябре и декабре 2018 года. В январе 
2019 года отключили на 4 дня в самые моро-
зы, и я заболела воспалением лёгких, попа-
ла в больницу с высокой температурой (39 
градусов) бронхит, кашель до сих пор. Толь-
ко выписалась из больницы – опять не было 
отопления. Опять поднялась температура до 
39 градусов, и опять оказалась в больнице. 21 
февраля не было целые сутки отопления.

Как это можно назвать? Это издеватель-
ство! Неужели ничего нельзя сделать? Ведь вам 
дана такая власть! И куда мне ещё обращаться, 
чтобы устранили последствия капремонта? И 
чтобы ликвидировать эти бесконечные аварии.

Наверное, вы сами живёте в тепле! А нас 
– стариков уничтожаете, как тараканов, как 
лишних людей. А ведь эти старики освоили 
и построили весь Север, подняли экономику 
страны, благами которой вы пользуетесь сей-
час. Мы создавали, а сейчас всё разрушили.

И еще ответьте на вопрос: «Зачем вклю-
чаете в квитанцию капремонт 80-летним, ведь 
есть постановление, что с 80-летних не брать 
за капремонт?».

М.И. Нестерова, г. Тюмень

Капремонт  
по-капиталистически

(Открытое письмо губернатору области)

Накануне выборов Ель-
цин проехал один раз на 
общественном транспорте. 
Москвичи тогда говорили: 
«Молодец, простой мужик!». 
Дескать, едет вместе с нами 
в одном автобусе на работу и 
против привилегий. Вскоре его 
наследники – окурки – стали 
жить в элитном жилье и при-
езжать в офисы на «джипах». 
Про то, чтобы есть с одной та-
релки с москвичами, никто те-
перь из них не вспоминает. На 
словах ещё ведут дискуссии 
о пенсионерах и неимущих, а 
на деле полковники в рясах 
и продажные журналисты об-
служивают власть имущих. 

Гнусность времени в том, 
что опустились ниже некуда. 
Отняли пенсии у самых не-
защищённых – «белых лебе-
дей», то есть обижают людей, 
и так еле живущих. 

На Руси никогда не смея-
лись над бедными и убогими. 
В 16 веке в честь юродивого 
Василия построили храм на 
Красной площади, а когда 
Василий блаженный умер, то 
Иван Грозный нёс его хоро-
нить. Не пойму, что случилось 

с россиянами, нисколько не 
думают о своей стране, мно-
гие заняты только мыслями о 
собственном благополучии и 
желают продолжения господ-
ства «единоросов», представ-
ленных в Госдуме спортсмен-
ками и знаменитостями.

У них всё схвачено и ни-
когда эта власть «единоро-
сов» не сменится, пока будут 
лизать им подошвы и рас-
суждать о маленьких пенси-
ях, зарплатах и мифической 
коррупции. Пока тёти Оли с 
миллионными зарплатами и 
дяди Вовы с их зарубежны-
ми виллами не прекратят нас 
пугать американской угрозой. 
Но, видимо, шарить у нищих 
по карманам и смеяться над 
убогими – и есть прорыв, о ко-
тором говорят по телевизион-
ному ящику.

Господам бы опомниться 
и сделать убогим небольшой 
праздник. Но, нет, продолжа-
ют свои песни на новый лад, 
обрекая людей жить в чудо-
вищном мире. Какие там у 
них планы и стратегии – нет 
никаких планов. Сидят в крес-
лах «незаменимые» депутаты 

и подписывают бюрократи-
ческие бумаги, по которым 
общество будет не жить, а 
существовать. Какое-то чу-
довище напоминает наша с 
вами страна – Россия, вот 
до какого состояния довели 
некогда самую прекрасную 
страну в мире – СССР. Когда 
же будут востребованы ум, 
честь и совесть? А также вза-
имовыручка и солидарность? 
При этой подлой власти – ни-
когда! Никогда труженики и 
работяги не будут своими в 
этой стране.

Неужели чиновники пое-
дут на общественном транс-
порте и выйдут на протесты 
вместе со всеми в нашем 
городе? Тоже – нет. Они най-
дут деньги и гранты, откроют 
какой-нибудь очередной Ель-
цин-центр, будут плакать о 
своих богах и царях, а не пе-
чалиться об радиоактивных 
свалках и падающих в голод-
ный обморок детях. В этом со-
стоит сущность неправедной 
власти единоросов. Сколько 
можно доверять наследникам 
«меченых» и «кровавых»?

С. Барашков, с Викулово

Сколько можно доверять наследникам 
«меченых» и «кровавых»?

Счет за 
капремонт
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Окончание. Начало на 1 стр.
– А вы не можете полноценно отвечать на про-

вокации, над вами по-прежнему довлеет распоряже-
ние придерживаться минских соглашений?

– Да, минские соглашения остаются в действии, по-
этому ответный огонь открывается только в крайних слу-
чаях, что существенно ограничивает наши возможности.

– Это же несправедливо, ведется огонь, как по 
мишеням, защитникам разрешено только жизнями 
расплачиваться?

– Вопрос не к нам. Мы-то как раз всегда готовы дать 
по зубам агрессору. Проблема в том, что есть командо-
вание, есть политическое руководство, и они уже опре-
деляют использование военной силы…

К сожалению, непоследовательность, с моей точки 
зрения, вот этого подхода, когда противнику дается воз-
можность безнаказанно обстреливать мирные поселки, 
а у нас каждый выстрел под строгим контролем, созда-
ется ситуация, когда бандеровцы чувствуют свою без-
наказанность, а это им позволяет усиливать обстрелы 
нашей стороны.

– Если вы ограничены в ответных мерах, то как 
на это население реагирует?

– Мирные жители – им очень тяжело. Нет работы, 
постоянная угроза обстрелов. Тем не менее они не то 
что свыклись, человек умеет приспосабливаться. Но 
они тоже не понимают, как так получается, что поселки 
на укроповской стороне все стоят целенькие, ни одного 
стекла не выбито, а на нашей стороне поселки унич-
тожаются целыми улицами, постоянно гибнут мирные 
люди. Крайнее недоумение у них вызывает пассивная 
позиция политического руководства: почему мы не даем 
сдачи агрессору, почему мы так неактивно защищаем-
ся? У нас постоянно спрашивают: когда же вы им по зу-
бам дадите? Народ настроен по-боевому.

Наш личный состав нормально держится. Все пре-
красно понимают, ради чего эта война ведется, и готовы 
сражаться. Нам только дай приказ!

– Украинская сторона объявила о создании пол-
ноценных профессиональных кибервойск – спец-
формирований по информационным операциям. 
Это как-то сказывается на общей обстановке?

– Они всегда были очень активны в интернете. Идет 
массовая работа по дискредитации Народной милиции, 
руководства республик. Вбрасывается огромное коли-
чество фейков. И надо сказать, что информацию с на-
шей стороны они зачастую получают быстрее, чем мы 
сами. У них есть свои информаторы и в больницах, и 
в полиции, о любых негативных случайностях, которые 
бывают, моментально пишутся сообщения, их наполня-
ют кучей вранья и запускают в интернет. Простой чело-
век, читая такие «новости», начинает думать: дыма без 
огня не бывает… Этими информационными технологи-
ями укропы активно пользуются.

– Говорят, нацбатальоны снова набирают силу, 
включаются в военные действия?

– Не совсем так. Нацбатальоны лишены самосто-
ятельности, они переведены либо в состав ВСУ, либо 
в МВД Украины. Просто многие из них сохранили свои 
прежние названия, например, тот же «Айдар». Из них 
сделаны либо ударные штурмовые батальоны, как из 
«Айдара», либо отдельные батальоны, как тот же «Дон-
басс», «Патриот». Там, конечно, собраны «идейные 
нацисты», которые в свое время убивали, резали, на-
силовали, терроризировали мирное население на Вос-
точной Украине. Идеология у них людоедская.

– Руководство ДНР заявляет, что в республиках 
созданы полноценные армии.

– Мы обрели большой боевой опыт. Сформированы 
корпуса Народной милиции как в ЛНР, так и в ДНР. Толь-
ко в ЛНР, кроме корпуса Народной милиции, не было 
других вооруженных образований начиная с 2016 года. 
А в ДНР были, отдельные из них подчинялись непосред-
ственно главе республики. Сейчас там идет процесс пе-
ревода их либо в корпус Народной милиции, либо во 
внутренние войска.

– К чему в республиках больше готовятся, к 
миру или к войне?

– Военные всегда готовятся к войне. Чем выше го-
товность армии к войне, тем меньше шанс, что она слу-
чится.

– Все чаще слышится, что ЛНР, ДНР останутся 
в составе Украины, может, в качестве автономий 
или субъектов. Только донбассовцы, кажется, не 
согласны.

– Пока в Киеве сохраняется нынешний режим, лю-
бое объединение с Украиной исключено. Что касается 
жителей ЛНР и ДНР, так они давно не рассматривают 
Украину как вариант. Полностью вся экономика респу-
блик уже завязана на Россию. Надо помнить, что киев-
ская хунта целенаправленно шаг за шагом обрезала 
все ниточки, которые связывали Донбасс с Украиной. А 
«природа не терпит пустоты», соответственно, рожда-
лись связи между Донбассом и Россией. Думаю, вари-
ант автономии Донбасса в составе Украины можно рас-
сматривать чисто умозрительно. Теперь для Донбасса 
Украина – это чужая агрессивная страна.

Конечно, на будущее я ничего загадывать не могу, 
потому что не знаю, что в головах наших руководите-
лей. Но все местное население надеется, что дальней-
шее развитие событий пойдет по крымскому варианту. 
Если надо, то проведем еще один референдум, и Дон-
басс на законных основаниях воссоединится с Россией.

– Только Донбасс сейчас расчленен, часть его 
остается под Украиной.

– К сожалению. Но мы не собираемся своих людей 
и свои земли оставлять агрессорам. Мы планируем ос-
вободить Донецкую и Луганскую Народные Республи-
ки полностью в их исторических границах. Я знаю, что 
в городах, где стояли наши ребята, тот же Лисичанск, 
Рубежное, Северо-Донецк, очень много людей в Сла-
вянске, в Краматорске ждут, когда мы вернемся в эти 
города, жить им под властью нацистов совершенно не 
нравится.

– Если вдруг укрофашисты ворвутся на терри-
торию республик, что будет с людьми?

– Будет большая беда. Люди будут уничтожаться 
без суда и следствия, остальные будут подвержены 
фильтрации. Укры сами об этом заявляют. Те, кто яв-
ляются противниками нацизма, фашизма, подлежат 

уничтожению, кого-то будут изгонять, возможно, в Рос-
сию либо еще куда. Остальные должны будут, как они 
говорят, платить и каяться…

– Что значит каяться, в чем, за что, каким обра-
зом?

– Не знаю, трудно понимать сумасшедших людей. 
Это глупость, может, даже смешная. Но совершенно не 
смешно, когда вооруженные отморозки начинают дикто-
вать свою волю нормальным людям. Достаточно вспом-
нить, что творилось после государственного переворо-
та в 2014 году, когда эти же молодчики из УПА, УНСО 
дорвались до власти. В Донбассе карательный размах 
будет многократно увеличен. Тем более сейчас они уже 
хорошо вооружены, за ними стоят государственные 
органы власти, так что этнические чистки будут идти в 
полный рост.

– Одно русское слово – и ты виновен?
– В принципе так сейчас и происходит, например, 

в Днепропетровске, где они запустили языковую поли-
цию…

– Обсуждается вопрос о введении миротворцев. 
Кто-то считает, что это должны быть российские 
военные, а Киев видит миротворцами «голубые ка-
ски» ООН и привлеченных в их состав натовцев. Как 
у вас воспринимается эта информация?

– Это пустая болтовня. Никаких миротворцев в Дон-
бассе не будет. Никогда не будет согласован формат 
ввода миротворцев, потому что у России и Украины со-
вершенно противоположные подходы. Россия предла-
гает разделить противоборствующие стороны, чтобы 
прекратить обстрелы, прекратить боевые действия. А 
нацистам в Киеве это даром не нужно. Они, наоборот, 
считают, что миротворцы должны сделать за них всю 
грязную работу, т.е. встать вдоль границы между Рос-
сией и народными республиками и позволить укропо-
вским воякам начать этнические чистки на территории 
Донбасса. Понятно, что ни республики, ни Россия на 
такой вариант убийства мирных жителей никогда не со-
гласятся.

– Есть ли в составе ВСУ натовцы?
– В составе ВСУ никогда не было натовцев и не мо-

жет быть. Есть натовские инструкторы, которые обучают 
вэсэушников на полигонах. Возможно, кто-то из них вы-
езжает с краткосрочными инспекциями на передний край, 
но в боевых действиях в Донбассе они не участвуют…

– Но были же наемники из других государств?
– Это разные вещи. Там даже не наемники… Было 

огромное число западных нацистов, представителей 
правых партий, которые ехали на эту войну, рассматри-
вая ее как возможность пострелять по живой мишени. 
Им даже не платили. Они сами платили деньги для того, 
чтобы им получить возможность убивать людей.

– Что-то вроде сафари?

– Примерно так можно сказать.
– Скоро президентские выборы на Украине. На 

передовой стало еще горячее?
– Да, обстрелы не смолкают. Видимо, ВСУ поставле-

на задача развязать как можно более широкие военные 
действия, при остальных условиях Порошенко не смо-
жет удержаться у власти. Ему нужна либо полноценная  
война, либо какое-то серьезное осложнение обстановки, 
чтобы можно было консолидировать своих избирателей.

– Как вы оцениваете шансы Порошенко на пе-
реизбрание? Нарисуют ли ему победу, захочет ли 
Запад оставить его у власти?

– Сильно сомневаюсь, что он сохранит власть. Рей-
тинг у него низкий, чтобы его натянуть, все олигархи, весь 
административный ресурс должны быть на его стороне. 
А это далеко не так. Если, скажем, тому же Ельцину в 
1996 году с его 5% натянули свыше 50%, то сейчас ради 
Порошенко никто не будет этим заниматься. Там есть 
куча других, таких же, как Порошенко, людей, рвущихся к 
президентскому креслу, за которыми тоже большие день-
ги, административный, информационные ресурсы. Вряд 
ли у Порошенко есть шанс остаться у власти.

– Если изменится лицо у киевской власти, может 
ли что-то измениться на донбасском направлении?

– Абсолютно ничего не изменится. Все реальные 
кандидаты на место гауляйтера Украины по своему от-
ношению и к Донбассу, и к России ничем между собой 
не отличаются. Они такие же русофобы, такие же нена-
вистники всего русского, как и Порошенко, и точно так 
же будут нацелены на продолжение войны в Донбассе.

– А что, по-вашему, произошло 5 лет назад на 
майдане?

– Произошел государственный переворот при под-
держке местной олигархии и Запада. Кто его спрово-
цировал? Понятно, что тому же Януковичу стрельба 
даром не нужна была. Был использован такой же сце-
нарий, как в Румынии при свержении Чаушеску, как при 
цветных и арабских революциях.

…Правоохранительные органы, «Беркут» выполня-
ли свою задачу. То, что им не дали разогнать майда-
новскую шоблу, – это беда пассивного, нерешительного 
Януковича. Его, конечно, можно называть кем угодно: 
бандитом, олигархом. Но он не людоед. А пришлось ему 
иметь дело с людоедами, которым плевать, сколько бу-
дет трупов, люди для них – расходный материал для 
осуществления своих целей. Нормальному человеку, 
каким бы он ни был, решиться на убийство всегда тяже-
ло, это морально тяжелое испытание. Для нынешнего 
режима в Киеве убийство всего лишь один из путей, за-
частую самый простой, для достижения своих корыст-
ных планов. Со стопроцентными людоедами нормаль-
ному человеку очень тяжело бороться на равных.

– Есть ли у Украины шанс вступить в НАТО?
– В уставе НАТО четко написано: не принимаются 

страны, у которых есть территориальные претензии к 
другим странам. Но, опять же, устав НАТО написан са-
мими натовцами и в любой момент может быть либо 
забыт, либо изменен, если понадобится. Вспомним 
историю с МВФ, который напрямую запрещает выдачу 
кредитов странам, которые либо объявили технический 
дефолт, либо отказались от исполнения своих обяза-
тельств. А когда понадобилось, сделали исключение 
для Украины, и всё. Поэтому бесполезно сейчас обсуж-
дать перспективы вступления Украины в НАТО с точки 
зрения законов или устава альянса. Это всего лишь бу-
мажка, которой при необходимости подотрутся и сдела-
ют так, как будет выгодно на данный момент.

Но я думаю, что натовцам Украина даром не нужна. 
Там понимают, что это будет постоянная болевая точ-
ка, постоянные проблемы с Россией, которые не стоят 
никаких выигрышей от прибавления в их составе еще 
одной страны. Им гораздо выгоднее поддерживать вот 
этот конфликт в Донбассе, но со стороны, не участвуя 
непосредственно в нем.

– И всё же: как остановить войну на Донбассе?
– Нужно поменять режим в Киеве. А для этого долж-

ны быть приняты серьезные политические решения, в 
том числе и руководством России, может быть, путем 
переговоров с западными странами. Военным путем 
здесь мало что решится. Мы же не воюем с Украиной, 
мы не собираемся ничего захватывать… Должно прои-
зойти какое-то внутреннее очищение на самой Украине, 
у людей должны проясниться мозги. А от нас, защит-
ников Донбасса, к сожалению, ничего не зависит. Тут 
больше зависит от руководства России. У него надо 
спрашивать, когда наступит мир на Донбассе.

– Напрашиваются выводы, что капиталистиче-
ская система создает предпосылки для военных 
действий, конфликтов. Не олигархи должны быть 
правящим классом, а трудовой народ…

– Да, для капиталистов война – это продолжение 
политики и экономики, только другими средствами. Ка-
ждая война делает большинство бедными, а меньшин-
ство – сверхбогатыми.

…Если конкретно говорить о политическом руко-
водстве России, то, конечно, мы ждем решительного и 
окончательного решения проблемы Донбасса. Мы, весь 
Донбасс, надеемся на крымский сценарий. Потому что 
Донбасс за последние 5 лет стал исключительно рус-
ской землей. Мы очень сильно надеемся, что руковод-
ство России не оставит нас, если события начнут разви-
ваться по самому плохому сценарию.

http://www.sovross.ru/articles/1813/43192

Алексей МАРКОВ, командир батальона «Призрак»: 
Как остановить войну на Донбассе?
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Женщины  
в революционной 

борьбе
Ленин высоко ценил участие женщин в ре-

волюционной борьбе. Он писал: «Из опыта 
всех освободительных движений замечено, что 
успех революции зависит от того, насколько в 
нём участвуют женщины». А М. Горький назвал 
русскую женщину явлением «изумительным».

Женщине-революционерке посвятил стихи 
один из ближайших друзей В.И. Ленина, акаде-
мик Г.М Кржижановский.

В честь вашу, спутниц дней далеких,
Хотел бы песнь песней сложить,
Но не вместить в скупые строки
Тех чувств, что вы могли внушить.

Как много силы в вас таилось!
И не забудет край родной,
Что тщетно злобный враг грозился
Вам и Сибирью, и тюрьмой.

С какой заботливой тревогой
За вами наш Ильич следил,
От ваших дел он ждал так много,
Высоко подвиг ваш ценил!

За все, за все поклон земной
Вам, женщины страны родной.

Рядовой солдат 
революции

К изумительным женщинам с полным правом отно-
сится рядовой солдат революции Мария Петровна Го-
лубева. В 1901 г. она вступила в партию большевиков. 
Активно участвовала в революции 1905-1907 гг. Работа-
ла в нелегальной типографии. Она – активный участник 
Октябрьской революции.

Очень рано она стала на самостоятельный путь. С 
14 лет училась в Костромской земской учительской се-
минарии, там же попала в кружок, которым руководили 
политические ссыльные.

В 17 лет стала учительницей в глухой деревеньке, 
потянулась к крестьянам, жила их заботами. В 19 лет 
ходила по селам, как книгоноша, в суме под дозволен-
ными книгами лежали подпольные издания. Познала и 
ссылку, и тюрьму…

Вот один из эпизодов ее революционной жизни. Вот 
что рассказывала она сама: «С нетерпением жду транс-
порт с литературой. Ко мне на квартиру через несколько 
дней является дама с соответствующим паролем. Это 
была Ирина (это ее псевдоним). Поспешно сообщила, 
что на пароходе в отдельной каюте оставила чемодан 
с литературой. Дала мне ключ и поторопила – пароход 
отходил через два часа.

Снарядила я своих двух маленьких дочек. И вот 
приличная дама с двумя детьми отправилась на извоз-
чике за багажом. Всё обошлось благополучно. Девочки 
мои вернулись домой, «дама» отправилась в дальней-
шее путешествие. Литературу я спрятала под пол. Но 
далеко не всегда всё обходилось благополучно». 

После установления Советской власти Мария Пе-
тровна работала в Петрограде в Центральном совете 
фабрично-заводских комитетов, в Комиссариате юсти-
ции, в Петроградской чрезвычайной комиссии. Затем – 
переезд в Москву, работа в статотделе ЦК. М.П. Голубе-
ва была активной до самой смерти (1936 г.). Сама себя 
она называла рядовым солдатом революции.

С. Алексеевских

Мария Петровна 
Голубева 

(1861-1936)

Историю, подобную той, которая слу-
чилась с жительницей Горловки Анной 
Тув, могли бы рассказать тысячи жите-
лей Донбасса. В мае 2015 года в ее дом 
попал снаряд, выпущенный украинскими 
военными, погибли ее муж и дочь. Сын и 
еще одна новорожденная дочь были тя-
жело ранены. Сама Анна потеряла руку. 
Федеральное агентство новостей писало 
об этой трагедии.

Аполитичная прежде Анна задалась 
целью донести правду о происходящем 
в Донбассе до как можно большего числа 
людей — не только в России, но и во мно-
гих других странах. А недавно пришло со-
общение о том, что итальянцы выдвинули 
Анну Тув на Нобелевскую премию мира. 

— Это была не моя идея, — рас-
сказала Анна в интервью ФАН, — Меня 
выдвинули на премию итальянские об-
щественные организации: Ассоциация 
по спасению детей во главе с Эннио 
Бордато, совместно с депутатом от ита-
льянской партии «Лига Севера» Вито 
Коменчини и представительством ДНР в 
Италии. Прошло заседание в нижней па-
лате парламента Италии, где мою канди-
датуру утвердили. 

Документы еще 28 января были на-
правлены в Осло. В том числе там была 
и петиция с семью тысячами подписей 
в поддержку моей кандидатуры. Подпи-
си были из Донбасса, России, Италии и 
других европейских стран. Глава Ассоци-
ации по спасению детей поставил ссылку 
на своем сайте, по ней все и голосовали. 

Теперь остается ждать решения чле-
нов Норвежского Нобелевского комитета. 

— Есть стереотип, что в Европе не 
особенно интересуются темой траге-
дии Донбасса и верят СМИ, которые 
обвиняют в происходящем не Киев, а 
Москву и непризнанные республики. 
Так ли это на Ваш взгляд?

— За время, прошедшее после того, 
как с моей семьей случилась трагедия, я 
выступала в девяти европейских парла-
ментах, и везде мне симпатизировали, со-
чувствовали Донбассу. И всегда говорили, 

что до них доходит искаженная информа-
ция, оказывается давление свыше. 

Я выступала в Италии, Сербии, 
Швейцарии, Франции, Германии… В Ита-
лии после моего выступления о престу-
плениях украинской армии лишили зва-
ния почетного гражданина города Вероны 
президента Украины Петра Порошенко. 

В ООН было перекрестное меропри-
ятие. Я представляла на нем ДНР, а со 
стороны Украины выступала украинка, 

которая уже 10 лет живет в США. Она 
рассказывала про российские танки и 
российскую агрессию. А потом в противо-
вес вышла я со своей оторванной рукой, 
с протезами, со свидетельством о смерти 
родных. 

Я привезла с собой в ООН большую 
фотовыставку, где изображены сотни по-
гибших детей и разрушенные дома. У со-
бравшихся, конечно, был шок. Выступали 
независимые иностранные журналисты, 
которые бывали у нас, они подтверждали 
мои слова.

— Знаете ли Вы, кого кроме Вас 
выдвинули на Нобелевскую премию 
мира? Насколько велики шансы, что 
ее вручат именно Вам? Считается, что 
Нобелевские комитеты занимают ла-
тентную антироссийскую позицию... 

— Не знаю, кого выдвинули еще. Но-

белевский комитет вообще предпочитает 
не публиковать информацию о выдви-
женцах. А главное, что я не ради премии 
согласилась на все это. Мне важно было 
обратить внимание на происходящее в 
Донбассе на всемирном уровне. Чтобы 
Донбасс был на устах. Нужен информа-
ционный прорыв, чтобы в Европе поняли: 
война никуда не делась, ВСУ продолжа-
ют обстреливать районы, где живут мир-
ные люди. 

Я никогда не вникала в закулисные 
дела жюри. Не знаю, как и что там проис-
ходит, кому отдают предпочтение. Знаю 
лишь, что решение по премии будет при-
нято в конце года, не раньше ноября. 

— Чувствуете ли Вы, что в послед-
нее время на Западе стали более объ-
ективно относиться к происходящему 
в Донбассе и на Украине? 

— У европейцев имеются довольно 
ограниченные возможности повлиять на 
ситуацию. Мы проводим выступления, 
разные акции, у меня берут интервью 
различные европейские каналы. Обще-
ственные движения в той же Италии меня 
поддерживают. Я выступаю с антифаши-
стами — с людьми, которые сами были в 
Донбассе и все прекрасно видели своими 
глазами. В то же время политики вынуж-
дены действовать так, как скажут в США. 

— Сейчас Вы какую деятельность 
ведете? 

— Продолжаю выступать перед людь-
ми, рассказывать правду о Донбассе. 
При моем заочном участии Басманным 
судом города Москвы вынесено уже три 
судебных решения об аресте имущества 
украинского олигарха Игоря Коломой- 
ского. 

— В связи с чем?
— Коломойский организовал и фи-

нансировал преступные вооруженные 
группы, которые обстреливали мирных 
жителей Донбасса. В результате погибли 
и мои родные. 

— Где же находится арестованное 
имущество олигарха? 

— Не знаю, возможно в Крыму. Я не 
ходила ни на одно из слушаний. Следо-
ватели в целях моей безопасности все 
делают за меня. 

Генеральная прокуратура Луганской 
Народной Республики признала потер-
певшими от действий украинских сило-
виков в Донбассе более трех тысяч жи-
телей ЛНР. Об этом 25 февраля заявила 
начальник отдела Генпрокуратуры ЛНР 
Юлия Буняченко.

Одной лишь Генеральной прокурату-
рой ЛНР зафиксированы более тысячи 
фактов обстрелов республики со сто-
роны украинских силовиков, признаны 
потерпевшими более трех тысяч лиц, из 
них: погибших — 2054 человека, раненых 
— 1296 человек. Из них детей: 29 погиб-
ших и 32 раненых. По словам Буняченко, 
это официально подтвержденная инфор-
мация, хотя сами жители ЛНР считают, 
что погибших гораздо больше. 

Около 300 жителей ЛНР подали жа-
лобы на Украину в Европейский суд по 
правам человека. Однако реакции евро-
пейских правозащитников до сих пор нет. 

В июле 2014 года Басманный районный 
суд города Москвы заочно арестовал укра-
инского миллионера Игоря Коломойского. 
Позже тот же суд арестовал часть имуще-
ства олигарха, расположенного в России.

Алексей Полубота 

«Мне нужен мир, а не премия мира»
Потерявшая мужа и дочь горловчанка выдвинута на Нобелевскую премию
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Курьер». 
06.00, 10.00 Новости.
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.00 Т/с «Отвер-
женные». 16+
15.00 «Главная роль». 
16.35 «Три аккорда». 16+
18.25 «Русский керлинг». 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой».
22.30 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.40 Х/ф «Он и она». 18+.

РОССИЯ
04.35 «Сваты». 
06.35 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.00 «Далёкие близкие». 
15.30 Х/ф «Боль чу-
жой потери».
20.00 Вести недели.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер». 
01.30 «Далёкие близкие».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.15 «Обыкновен-
ный концерт».
09.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.30 «Когда деревья 
были большими». Х/ф.
12.00 «Научный стенд-ап».
12.35 «Сибирь. Сон Бога». 
13.20 «Маленькие секреты 
великих картин». Д/с.
13.50 Короткоме-
тражные фильмы.
15.50 «Больше, 
чем любовь».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Дневной по-
езд». Х/ф. 16+
21.45 «Белая студия».
22.25 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
04.45 Звезды сошлись. 16+
06.20 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 Кто в доме хозяин? 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 У нас выигрывают! 
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты супер! 
Суперсезон.
22.40 Х/ф «Отцы и деды». 
00.25 Брэйн ринг.

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Гру-
зия - Швейцария. 
08.00 Футбол. Шве-
ция - Румыния. 
10.00 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины.
10.50 Специаль-
ный репортаж. 
11.10 Футбол. Босния и 
Герцеговина - Армения. 
13.10, 15.20, 17.00, 

21.20, 23.55 Новости.
13.20 Футбол. Ита-
лия - Финляндия. 
15.25, 21.25, 02.40 
Все на Матч!
16.30 «Играем за вас». 
17.05 Биатлон.
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.
18.55 Футбол. Уэльс 
- Словакия. 
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
21.55 Футбол. Вен-
грия - Хорватия. 
00.00 Все на футбол!

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:20 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю»
10:50 Х/ф «Хеллбой: 
Герой из пекла» 16+
13:15 Х/ф «Хеллбой 2: 
Золотая армия» 16+
15:40 Х/ф «Звезд-
ный десант» 16+
18:00 Х/ф «Стражи 
Галактики» 16+
20:30 Х/ф «Джон Картер» 
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Сельская среда» 
07:15 «Репортер» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Битва ресторанов» 
09:00 «Euromaxx» 16+
10:00 «Двенадца-
тая ночь» Х/ф.
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:30 «Последний в 
Советском» Д/ф 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:30 «Хорошие руки» 16+
17:30 «Дневник Всерос-
сийских зимних сель-
ских спортивных игр» 
18:15 «Большие от-
крытия» 16+ 
18:30 «Объективно» 16+
19:00 «Яна Сулыш» 
19:30 Айгуль 16+
20:00 «Джо Дассен» Д/ф.
21:00 «В поисках ка-
питана Гранта» Х/ф. 
01:15 «Хорошие руки».

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ДОРОЖНАЯ 
ПРАКТИКА 16+ 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:35 МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ 16+ Х/ф
10:05 НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ 16+
13:45 МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ 16+
18:30 ПОЙМАЛА 
ЗВЕЗДУ 16+ 
19:00 СТРЕКОЗА 16+
23:45 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:30 Мультфильмы.
08:00 Я ЖИВУ 16+
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 «УР. ПЕЛЬ-
МЕНИ» 16+ 
09:30 #ЗВЁЗДЫ 16+
10:00 ЗОЛОТО ДУ-
РАКОВ 16+ Х/ф.
12:20 ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-
ДА-1 2 3 16+ Х/ф.
14:30 ХЭНКОК 16+ Х/ф.
16:25 ТОР Фэнте-
зи США, 2011 г.
18:45 ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ Х/ф.
21:00 ТОР. РАГНАРЁК 
16+ Х/ф.
23:35 СТРЕЛОК 16+ Х/ф.

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.

на I полугодие 2019 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 3 месяца – 230 руб. 67 коп.,

на 1 месяц – 76 руб. 89 коп.
Подписной индекс – 54316.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на I полуго-
дие 2019 г., может выписать сейчас и будет получать с апреля 2019 г.

По мнению Голиковой, Россия – 
страна без бедных пенсионеров

По мнению этой мадам, люди, которые получают не 
меньше прожиточного минимума (8500 рублей для пенси-
онеров), не могут носить статус «бедный». Исходя из её 
слов, получается, что те пенсионеры, которые жалуются на 
жизнь, на высокие цены и на низкую пенсию – лукавят?

Голикова считает, что те выплаты, которые получают 
пенсионеры, даже иногда выше, чем зарплаты простых ра-
ботников, и если пенсионер оказывается в трудном поло-
жении, ему должны помогать его дети.

Дальше – больше. Голикова заявляет, что разговоры 
о бедных пенсионерах – происки оппозиционных групп и 
на самом деле пенсионеры живут на 14,4 тысячи рублей. 
И каждый год пенсии индексируют. И про 8500 рублей она 
вспомнила, назвав эту пенсию – минимумом, рассчитан-
ным высококвалифицированными специалистами. Легко 
рассуждать на такие темы, когда твоя месячная зарплата 
– 400-500 тысяч в месяц. А если детально посмотреть, на 
что тратят пенсионеры свои копейки. Допустим, пенсионер 
получает среднюю пенсию в 14000 рублей. Первое – ус-
луги ЖКХ, около 1/3 (4600 рублей) от пенсии + спасибо за 
мусорную реформу; второе – лекарства, которые необхо-
димы пожилому человеку, на них тратят около 3000 рублей 
(импортозамещение, цены как в бутиках); третье – еда, 
спасибо увеличению НДС. Около 5 тысяч в месяц, особен-
но в городах и посёлках городского типа.

А если человек минимальную пен-
сию получает (8500)? Что делать? Идти 
побираться? Это такую цифру самые пе-
редовые экономисты посчитали, бред.

Родные должны содержать пенсио-
неров. Тоже такой себе аргумент. Чело-
век значит всю жизнь горбатился, отчис-
лял в ПФР средства, чтоб ему сказали: 
«Денег нет, пусть вас ваши дети кор-
мят». А на кой чёрт тогда государство 
с пенсионным фондом нужно? С таким 
успехом можно самому на банковский 
счет себе отчислять и всё будет. Скла-
дывается такое ощущение, что они там 
хотят только получать, но ничего не да-
вать взамен. Это не распространяется 
на другие государства, тут наша вер-
хушка – всегда пожалуйста. Всем в долг 
дадим, а потом простим.

Реальные пенсии россиян сократились 
впервые за четыре года

Если учитывать выплаченные пенсионерам в январе 
2017 года 5 тысяч рублей за отказ от полноценной индек-
сации пенсий в 2016 году, реальный размер средней по 
стране пенсии в 2018 г. сократился на 2,4%. Такая инфор-
мация содержится в докладе Росстата «Социально-эконо-
мическое положение России».

В 2016 году наблюдалось увеличение реальных пенсий 
на 1,1%, в 2017 году на 3,6%, а с учетом разовой выплаты 
плюс 3,9%. Реальные доходы россиян с учетом разовой 
выплаты пенсионерам в 2018 году стали меньше на 0,2%.

По данным Росстата, потребительские цены в России 
в 2018 году обогнали прогноз Центробанка и выросли на 
4,3%. Некоторые виды продуктов дорожали быстрее. Са-
хар-песок за год стал дороже на 28,3%, куриные яйца — на 
25,9%, а мясо и птица — на 9,7%.

Зарплаты 36 топ-менеджеров «Газпрома», 
«Роснефти» и Сбербанка превысили 

годовой бюджет двух регионов России
Доходы топ-менеджеров крупнейших госкомпаний Рос-

сии продолжают расти. По итогам 2018 года члены правле-
ния «Газпрома», «Роснефти» и Сбербанка в сумме зарабо-
тали 11,893 миллиарда рублей.

Правление Сбербанка, состоящее из 9 человек, вы-
платило себе 5,488 миллиарда рублей, увеличив общее 
вознаграждение на 7,8%. Из этой суммы три четверти, или 

4,199 миллиарда рублей, пришлось на премии, а осталь-
ное – фиксированную часть.

Суммарные доходы членов правления «Газпрома» в 
2018 году выросли на 4,3% – до 2,551 миллиарда рублей. 
Эту сумму распределили между собой 16 топ-менеджеров.

Выплаты в «Роснефти» сократились на 1,8%: 11 топ-ме-
неджеров получили 3,854 миллиарда рублей – в виде зара-
ботной платы, премий и компенсационных выплат.

В сумме доходы 36 топ-менеджеров двух госкомпаний 
и крупнейшего в стране госбанка оказались больше годо-
вых бюджетов двух российских регионов с общим населе-
нием почти полмиллиона человек.

Это Еврейская автономная область, бюджет которой 
составил 9,5 миллиарда рублей, и республика Калмыкия, 
где в бюджет удалось собрать 11 миллиардов рублей.

Заработанная правлением «Роснефти», «Газпрома» 
и Сбербанка сумма также превысила по размеру гос- 
программу развития радиоэлектронной промышленности 
(9,9 млрд. рублей) и фармацевтики (9,8 млрд. рублей).

Челябинские пенсионеры выстроились 
в очередь за едой на помойке

Челябинские пенсионеры выстроились в очередь у му-
сорных баков в поисках продуктов питания. Фото стариков, 
роющихся в помойке, были опубликованы в группе «Убежи-
ще мурзача» в соцсети «ВКонтакте».

«Город-герой Челябинск. Иными словами, Танкоград, 
именно здесь делали танки во 
время Великой Отечествен-
ной войны», — пишет автор 
поста. Пользователей соц-
сетей поразили фотографии 
стариков, пытающихся найти 
еду в мусорном баке. «Рабо-
ты нету, ситуация тяжелая, на 
пенсию прожить нереально, 
вот люди и побираются, не 
дай бог вам такое хапнуть», — 
пишет Георгий Пятин. «Бога-
тый урожай насобирали. Быть 
пиру!» — иронизирует Игорь 
Матющенко.

Ранее СМИ сообщали о 
том, как челябинские пенсио-
неры с раннего утра выстра-
ивались в очередь за просро-
ченными продуктами, которые 

сотрудники продуктового магазина выносят к мусорным бакам.

Арестован ректор Тюменского 
института культуры

Уголовное дело против ректора Тюменского государ-
ственного института культуры возбуждено по статье «мо-
шенничество». Основанием для возбуждения дела стали 
материалы разработки Игоря Шишкина, которая велась 
ФСБ еще с 2016 года.

Сотрудники ФСБ изъяли документацию из ТГИК еще в 
декабре 2018 года. ФСБ занималась Шишкиным с 2016 года.

Разработку ректора вели исключительно сотрудники 
ФСБ. Ни ОБЭП, ни Следственный комитет к делу не при-
влекали. Около десяти часов утра 18 февраля во время 
заседания ректората в кабинете появились «девять-де-
сять человек в камуфляже и масках и в штатском». Был 
задержан Шишкин, а также силовики изъяли ноутбук ректо-
ра и финансовые документы ВУЗа. После его задержания 
было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при 
выплате вознаграждений в институте. Один из источников 
утверждает, что после задержания мог решаться вопрос о 
переквалификации обвинения со статьи «мошенничество» 
на «превышение должностных полномочий». «Схема точно 
такая же, как в деле ректора ТИУ Новоселова», – говорит 
собеседник.

Для Игоря Шишкина была выбрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. Подробности деяний, в связи с 
которыми было возбуждено уголовное дело, неизвестны.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


