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Более четырех лет Россий-
ская коммунистическая рабочая 
партия: Центральный комитет, 
Рабочая группа ЦК РКРП-КПСС 
по координации работы с комму-
нистами ДНР, ЛНР, региональные 
партийные организации добива-
лись признания народных респу-
блик и выдачи паспортов Россий-
ской Федерации ополченцам и 
военнослужащим ЛНР и ДНР, чле-
нам их семей, всем, кто голосовал 
на референдуме за независимость 
народных республик от Украины. 
По всей стране проводились ми-
тинги, пикетирования в поддержку 
народных республик, собраны и 
направлены Президенту РФ Пу-
тину В.В. подписи десятков тысяч 
граждан России с требованием 
признания народных республик и 
выдачи их жителям российских па-
спортов.

И вот в прошлом году Госдума 
приняла Закон об упрощенной вы-
даче российских паспортов гражда-
нам Украины. А 24 апреля 2019 г. 
Президент России Путин подписал 
указ, позволяющий жителям ЛНР 
и ДНР получить гражданство РФ 
в упрощенном порядке. С 6 мая 
2019 г. в управлении миграционной 
службы МВД ЛНР начат приём за-
явлений от граждан ЛНР о приеме 
в гражданство РФ.

В мае к нам поступила инфор-
мация о том, что далеко не все 
жители Донбасса могут получить 
паспорт гражданина РФ, так за его 
получение при средней зарплате 
6000 руб. и пенсии 3200 руб. нуж-
но уплатить от 6000 до 10000 руб.

На заседании Рабочей группы 
ЦК РКРП-КПСС по оказанию помо-
щи Донбассу было принято реше-
ние подготовить проект Заявления 
ЦК партии. Кроме того, секретари 
ЦК РКРП-КПСС, члены рабочей 
группы ЦК А.К. Черепанов и В.Н. 
Туруло приняли решение о поезд-
ке в Луганскую народную респу-
блику, которую они совершили с 5 
по 7 июня 2019 г.

В ходе поездки они встрети-
лись с жителями и военнослужа-
щими Луганска, Брянки, Стаханов-
ска, Кировска, Молодогвардейска, 
Краснодона, Свердловска, Ро-
веньков, Лутугино, побывали в 

миграционных пунктах, в местах 
приема документов на получение 
гражданства РФ.

Во время поездки они ознако-
мились с реальным положением 
дел с приемом заявлений на полу-
чение гражданства РФ. Действи-
тельно, для того, чтобы получить 
два российских паспорта, надо 
заплатить 6000 руб., 3500 руб. за 
прием в гражданство, 300 руб. за 
выдачу российского паспорта и 
2000 руб. за выдачу заграничного 
паспорта гражданина России.

Кроме того, каждый должен ку-
пить папку, в которой кроме запол-
няемых листов заявления, чистые 
листы бумаги, фотобумаги, геле-
вая авторучка, надо предоставить 
8 (16 фотографий), нотариально 
заверенный перевод свидетель-
ства о рождении на ребенка.

Для оформления гражданства 
РФ обязательно должен быть при-
ложен паспорт гражданина ДНР 
или ЛНР. Ни в федеральном зако-
не, ни в указе Президента РФ нет 
требования при подаче заявления 
на получение гражданства РФ пре-
доставлять паспорт гражданина 
ЛНР или ДНР.

Люди вынуждены стоять в 
очереди сутками, чтобы подать 
заявление о приёме в российское 
гражданство с отметкой несколько 
раз в сутки. Разве это не издева-
тельство над людьми?!

Кроме того, среди населения 
ЛНР распространяется информа-
ция, что якобы если в российском 

паспорте не будет сделана в тече-
ние месяца регистрация в России, 
то такой паспорт будет считаться 
недействительным.

На встречах жители ЛНР также 
просили обратить внимание, что в 
советское время и при украинской 
власти в каждом сельском Совете 
были работники паспортного сто-
ла, которым можно сдать докумен-
ты на получение паспортов, а сей-
час только в городах и райцентрах. 
А как быть жителям отдалённых 
деревень, куда автобус ходит не 
каждый день?

Все участники встреч поддер-
жали доведенный до их сведения 
проект Заявления ЦК РКРП-КПСС 
«Прекратите наживаться на крови 
борющегося с фашизмом Донбас-
са!» по поводу выдачи паспортов 
жителям Донбасса.

На встречах с жителями и воен-
нослужащими ЛНР А.К. Черепанов 
и В.Н. Туруло также рассказывали 
о работе партии, Рабочей группы 
ЦК РКРП-КПСС по координации 
работы с коммунистами ДНР и ЛНР 
по оказанию помощи коммунистам 
и трудящимся Донбасса, о приня-
тых заявлениях ЦК партии с тре-
бованиями к Президенту России 
об оказании помощи ДНР и ЛНР, в 
том числе в обеспечении военной 
техникой, оружием, боеприпасами, 
необходимыми для вооруженной 
борьбы с киевским фашизмом, о 
преодолении информационной 
блокады в связи с постоянным 
нарушением украинской стороной 
перемирия и регулярными обстре-
лами зон соприкосновения.

На состоявшихся встречах 
в подразделениях Народной ми-
лиции в ЛНР и ДНР руководите-
ли батальонов территориальной 
обороны Народной милиции и их 
подразделений рассказали, что 
несмотря на избрание на Украине 
нового президента, ничего не из-
менилось. Постоянно продолжа-
ются обстрелы территории воин-
ских подразделений и населенных 
пунктов республик, продолжают 
гибнуть люди.
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15-я поездка секретарей ЦК РКРП-КПСС на 
Донбасс, или Как обстоят дела с выдачей 
российских паспортов жителям Донбасса

Без паразитов! 
Пора заняться этой работой

Знаменательно, что двадцать девятый год существо-
вания «независимой» России Кремль отметил принятием 
закона о карах за оскорбление представителей власти в 
интернете – единственном виде коммуникаций, где до сих 
пор не установлен полный контроль правящего класса. И 
уже оштрафован первый гражданин, крепко выразивший-
ся в социальных сетях в адрес обидчивого президента 
«вставшей с колен России».

Буржуазный режим очень последователен в своём 
стремлении лишить трудящихся РФ возможности выра-
зить свой хоть сколь-нибудь публичный протест против 
нынешних капиталистических порядков. Сначала сделал 
практически невозможным проведение «законной заба-
стовки», затем опустил длань запретов на митинги, пике-
ты и собрания, теперь вот добрался до свободы слова в 
электронных средствах информации. Чтобы не доходил 
никуда негодующий крик ограбленных: «Кто устроил нам 
жизнь такую?!». Жизнь с безработицей, сокращениями, не-
выплатой зарплаты и постоянным падением её реально-
го уровня, с повышением пенсионного возраста и полным 
произволом так называемых работодателей.

Одновременно режим прибегает ко всякого рода жуль-
ническим проделкам, дабы доказать, что народ по-преж-
нему «насмерть влюблён» в существующую власть. Рей-
тинги того же президента скатились к минимуму после 
одобрения им повышения пенсионного возраста? Значит, 
при опросах будем спрашивать по-хитрому, типа: «А кто 
лучше, Путин или Жириновский?». И сразу покажется, что 
милее президента и олицетворяемого им господства ка-
питала для народа нет. А ещё по-хитрому будем заявлять 
при любом случае, что мы стоим за классовую гармонию. 
Хоть сокращаемый с завода рабочий, хоть насосавшийся 
клоп-олигарх – едины в своей преданности матушке-Рос-
сии, и пусть они возьмутся за руки. А потому покорствуйте 
властям; они знают, куда вас вести.

Заметим, что, умиляясь идеей классовой гармонии, го-
спода не забывают размахивать над головами недовольных 
полицейской дубинкой. Если в Советском Союзе на 100 ты-
сяч жителей приходилось 214 работников правоохранитель-
ных органов, то в «свободной демократической» России 
таковых – 976, не считая оравы судебных приставов, штата 
УФСИН и всякого рода частных охранников. Это те самые 
«глаза», что велики у страха перед трудовым народом.

У такого страха есть основания. Правители буржуазной 
России и обслуживаемый ими класс капиталистов понима-
ют, что рано или поздно будет спрос за катастрофу, которую 
они сотворили со страной. Реставрация капитализма, об-
разно говоря, сравнима с положением человека, которого 
с ясного солнечного света увели в тёмный сырой подвал, 
где одни пауки и крысы. Вместо экономического прогрес-
са здесь «почётная роль» сырьевого донора для Запада и 
Востока; вместо социальных гарантий и роста благососто-
яния – отеческие советы власть имущих – «вы держитесь» 
и как прожить «на макарошках»; вместо образования и 
развития научного мировоззрения – религиозное одурма-
нивание; вместо служения власти интересам народа – то-
тальное взяточничество и казнокрадство. И потому более 
всего буржуазный режим трясётся при мысли, что «благо-
дарные» за «жизнь такую» могут организоваться, что толпа 
может принять вид стройного боевого отряда. Вроде тех, 
кто паровоз свой оставлял, идя на баррикады!

Коммунисты и их союзники призваны страхи буржуазии 
подтвердить. В стихийно возникающие схватки классовой 
борьбы трудящихся с капиталом внести и организован-
ность, и понимание цели – установление в России более 
справедливого общественного устройства – без паразитов.

Объединим наши силы в борьбе! Рот фронт!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, РИК 

Съезда Советов рабочих
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Китайские рабочие получили часть 
зарплаты и уехали из Иркутска домой
Стало известно, что китайские рабочие, которые строи-

ли детский сад в иркутском микрорайоне Первомайском, а 
затем приостановили работу, получили часть заработанных 
денег и уехали на Родину.

Председатель комитета по градостроительной политике 
Иркутска Александр Ким пояснил – по информации субпод-
рядчика, вопрос с рабочими урегулирован. А строительство 
детского сада ведут по графику. На объекте идёт кладка на-
ружных стен, монтаж инженерных сетей. Между тем, по факту 
невыплаты денег 33-м иностранным рабочим Следственный 
комитет организовал проверку.

В ХМАО бюджетники угрожают 
властям забастовкой

Работники «Городского центра культуры и спорта» по-
селка Советский (ХМАО) собираются 10 июня устроить за-
бастовку из-за низких зарплат. Об этом сообщили предста-
вители профсоюза учреждения.

Со слов работников «Городского центра культуры и 
спорта», размер их заработной платы находится на уровне 
МРОТ, установленного в Югре (от 16920 рублей до 24816 
рублей – прим. ред.), особенно это касается тренерского со-
става. «Есть новое положение о оплате труда, разработан-
ное округом. Там больше окладная часть, другие коэффи-
циенты, есть разные надбавки. Мы просим администрацию, 
чтобы наша заработная плата рассчитывалась, исходя из 
него», – заявил председатель профсоюзной организации уч-
реждения Игорь Пинженин.

Сотрудники учреждения отправили письмо в админи-
страцию Советского, в котором известили чиновников о том, 
что часть коллектива, а именно 28 человек, собираются 
устроить забастовку. «Если наши требования не будут услы-
шаны, то в дальнейшем к забастовке может присоединиться 
и оставшаяся часть работников», - добавил Пинженин.

На машиностроительном концерне 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» массово сокращают штат

В Орске Оренбургской области на машиностроительном 
концерне «ОРМЕТО-ЮУМЗ» массово сокращают штат. Ин-
формация о количестве заводчан, получивших уведомле-
ние о сокращении, разнится. В учебном центре предприятия 
всем 2938 рабочим вручили документы о сокращении. Од-
нако в Федерации профсоюзов Оренбуржья 5 июня сообщи-
ли, что точную цифру назвать не могут. Работники получают 
уведомления о сокращении и пишут заявления о продлении 
простоя до 31 августа. В профсоюзной организации отмети-
ли, что перспективы сокращаемых заводчан пока туманны. 
Рабочие уволены, но на новую работу не приняты.

Создано новое предприятие (ООО «Уралмаш – Горное 
Оборудование»), которое должно арендовать площадку на 
базе ОРМЕТО-ЮУМЗ. Ранее звучали обещания о погашении 
задолженности по зарплате с 10 июня за счет арендных рас-
четов. Однако пока положительной динамики решения этого 
вопроса не видно. Новое предприятие есть, но люди с маши-
ностроительного концерна в него не переведены. Производ-
ство еще не запущено.

По состоянию на 5 июня задолженность по зарплате 
составляет чуть более 71 млн. рублей. Полностью погаше-
на задолженность по зарплате за март только перед ра-
ботниками, занятыми в производстве, руководящий состав 
получил за март только аванс. Задолженность работодате-
ля по профсоюзным взносам составляет 688 тыс. рублей. 
Фактически взносы удерживаются с работников, но не пе-
речисляются на счет первичной профсоюзной организации, 
парализуя ее работу по защите прав и представительству 
интересов трудового коллектива, сообщили в Федерации 
профсоюзов Оренбуржья.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Нет фашизму в Европе
ПОД БАРАБАННЫЙ БОЙ у здания Европарла-

мента в Брюсселе собрались тысячи демонстрантов, 
чтобы решительно заявить: «В Бельгии и Европе в 
целом нет места фашизму!».

«Мы призываем объединиться против ультрапра-
вых сил независимо от того, в парламенте они, в пра-
вительстве, на улицах, на работе или в студенческой 
среде, — цитирует участников манифестации агент-
ство «Рейтер». — Где бы ни присутствовали крайне 
правые и какую бы роль в обществе ни играли, мы 
хотим сплотиться против них».

Призыв к протесту в бельгийской столице распро-
странился в интернете всего через несколько часов 
после объявления результатов выборов в Европар-
ламент. Голосование продемонстрировало всплеск 
популярности ультраправых партий, таких как «На-
циональное объединение» во Франции, «Лига» в 
Италии, а также «Фламандский интерес» в Бельгии. 
Последняя во главе с Томом Ван Грикеном произве-
ла фурор в бельгийском королевстве, став второй по 
значимости силой во Фландрии — сразу после «Но-
вого фламандского альянса», выступающего за неза-
висимость региона.

Большинство протестовавших — бельгийцы, но 
среди них были также и граждане других стран, в том 
числе депутаты Европарламента, объединившиеся 
против крайне правых сил.

«Результаты европейских выборов — зеркальное 
отражение проводимой на протяжении десятилетий 
политики властей, наполненной неолиберализмом, 
сексизмом, расизмом и приобретающей всё боль-
шую популярность в обществе, — считает евродепу-
тат Мари Арена.

Профсоюзы Судана призывают 
к акциям неповиновения

Трудящиеся Судана требуют уйти в отстав-
ку «Военный совет», который на данный момент 
управляет страной. К свержению режима путем про-
ведения акций неповиновения призывает Всеобщая 
федерация профсоюзов Судана.

Мы призываем к всеобщему гражданскому не-
повиновению для свержения вероломного и крова-
вого Военного совета и завершения нашей револю-
ции, — говорится в заявлении.

«Военный совет» взял власть в свои руки после 
отстранения президента Омара аль-Башира. Его 
правление было омрачено рядом провальных эко-
номических реформ и репрессивных мер. В частно-
сти именно при нем проводились аресты лидеров 
коммунистической партии Судана.

Правлению Омара аль-Башира пришел конец, 
однако временное правительство страны (долж-
но возглавлять страну до выборов в 2020 году) не 
оправдывает ожидания жителей. Репрессии против 
бастующих рабочих продолжаются, расстреливают-
ся демонстрации, ситуация в экономике не стаби-
лизируется.

Национальная забастовка 
крановщиков в Южной Корее

Тысячи крановщиков в Южной Корее объявили 
о забастовке, требуя повышения зарплаты и запре-
та использования малых башенных кранов.

Забастовку организовали два профсоюза ра-
бочих – The Korean Confederation of Trade Unions 
(KCTU) и The Federation of Korean Trade Unions 
(FKTU). Отмечается, что она продлится бессрочно, 
пока не будут выполнены требования крановщиков. 
2500 кранов по всей стране, в которых находятся 

бастующие, приостановили свою работу, что при-
вело к задержкам в строительстве сотен объектов. 
Это составляет 70% всех задействованных машин.

Крановщики требуют увеличения зарплат на 
семь процентов, улучшения рабочих условий и за-
прета башенных кранов, максимальный подъемный 
вес которых составляет менее трёх тонн – именно на 
них, по мнению крановщиков, чаще всего происхо-
дят несчастные случаи. Следует отметить, что такие 
краны, как правило, управляются дистанционно, что 
снижает потребность в рабочих местах крановщиков.

Профсоюзы Франции призвали 
к забастовке работников 

здравоохранения
Четыре французских профсоюза – CFE-CGC, 

CGT, FO и SUD – объявили 11 июня днем общена-
циональной забастовки работников медицинских уч-
реждений. Свои требования в этот день они напра-
вят в Министерство здравоохранения страны.

Призыв к акции протеста касается всех учрежде-
ний сектора здравоохранения и социальных услуг, 
за исключением чрезвычайных и экстренных служб. 
Профсоюзы надеются, что день мобилизации «под-
нимет баланс сил, инициирует общие собрания во 
всех учреждениях чтобы была возможность услы-
шать сотрудников».

Среди требований – улучшение статуса государ-
ственных служащих, упразднение назначения со-
трудников по «контракту», предоставление дополни-
тельного финансирования учреждениям и улучшение 
системы социального обеспечения, досрочный выход 
на пенсию, прекращение закрытия медучреждений, 
увеличение заработной платы, отказ от законопроек-
тов «Мое здоровье 2022» и так называемого «Закона 
о трансформации государственной службы».

Напомним, что восемь крупнейших профсоюзов 
Франции вышли на митинг 28 мая перед зданием 
Национальной ассамблеи в Париже в день голосо-
вания за законопроект о реформе государственной 
службы в первом чтении.

В Новой Зеландии учителя 
начали самую массовую 

забастовку в истории страны
В Новой Зеландии более 50 тысяч школьных 

учителей начали всеобщую забастовку. Они требу-
ют повышения зарплат и лучших условий труда.

В стране с момента прихода к власти лейбори-
стской коалиции в 2017 году новозеландские препо-
даватели с аналогичными требованиями бастовали 
уже три раза. Но протестная акция 29 мая впервые 
объединила учителей начальной школы и старших 
классов. Преподаватели отклонили предложение 
правительства получить 5%-ное увеличение зар-
платы и требуют надбавку в 15%. Власти Новой Зе-
ландии говорят, что у них нет таких денег.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Военнослужащие Народной ми-

лиции ЛНР заверили секретарей ЦК 
РКРП-КПСС А.К. Черепанова, В.Н. 
Туруло и всех членов Рабочей группы 
ЦК РКРП-КПСС, что они будут бороть-
ся с фашизмом до полной победы и 
просили передать это Президенту и 
правительству России, а также, что 
они надеются на помощь России.

А.К. Черепанов и В.Н. Туруло при-
няли участие в заседании бюро реско-
ма РКРП ЛНР, на котором они расска-
зали о прошедшем в апреле Съезде 
РКРП-КПСС и состоявшейся 1-2 июня 
Международной конференции, посвя-
щенной 100-летию Коминтерна. Были 
приняты основные направления дея-
тельности РКРП ЛНР на 2019 год.

Во время поездки А.К. Черепа-
нов и В.Н. Туруло посетили Луган-
ский народный военно-исторический 
поисковый музей «Память Донбас-

са», которым руководит Анатолий 
Иванович Феоктистов. В музее пред-
ставлено множество экспонатов с 
Великой Отечественной войны и 
войны с фашистским режимом Укра-
ины 2014-2019 гг. 

Они ознакомились с работой об-
щественных организаций «Юность 
Новороссии», Луганское военно- 
историческое поисковое объедине-
ние «Память Донбасса» и Патриоти-
ческая ассоциация Донбасса, зани-
мающихся военно-патриотическим 
воспитанием граждан, подрастаю-
щего поколения, подготовкой моло-
дежи к службе в силовых структурах 
ЛНР. Главными направлениями их 
работы является содействие разви-
тию военно-прикладных и техниче-
ских видов спорта и туризма, поис-
ковая деятельность и деятельность 
по увековечению памяти защитни-
ков Донбасса в 1941-1945 гг. и 2014-

2019 гг., а также деятельность по 
сохранению советских памятников 
истории и культуры.

На каждой встрече секретари ЦК 
РКРП-КПСС А.К. Черепанов и В.Н. 
Туруло отличившимся ополченцам, 
военнослужащим батальонов терри-
ториальной обороны в боях с фаши-
стским режимом Украины по защите 
своих республик вручали медали 
«За оборону Луганска», «Фронт со-
противления НАТО», а особо отли-
чившимся  – Орден Красного Зна-
мени, орден «За верность Родине 
СССР и медаль «За отвагу», в том 
числе посмертно, родителям, женам 
погибших ополченцев.

Участники встреч с удовольстви-
ем получали газеты «Трудовая Рос-
сия», «Трудовая Тюмень» и кален-
дари с изображением В.И. Ленина и 
И.В. Сталина на 2019 год.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

15-я поездка секретарей ЦК РКРП-КПСС на Донбасс, или Как обстоят 
дела с выдачей российских паспортов жителям Донбасса

Митинг в Тюмени 7 июля
Тюменский обком РКРП-КПСС, обком 

РОТ ФРОНТа приняли решение провести 
митинг за отмену антинародных реформ 
президента и правительства РФ в рамках 
Всероссийской акции протеста 7 июля в 
17 часов на Центральной площади у па-
мятника В.И. Ленину.

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС
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После тяжёлых поражений совет-
ской армии в первые месяцы Вели-
кой Отечественной войны малодуш-
ные уже не верили, что врага можно 
остановить и разгромить. Тревожные 
вести с фронта приводили часть ру-
ководства в уныние, думали о сдаче 
Москвы и отступлении за Урал. Лишь 
стойкость и мужество советских людей 
не позволили гитлеровцам захватить 
столицу и осуществить бредовые пла-
ны реставрации капитализма. Сегодня 
большими тиражами выпускают кни-
ги, рассказывающие о героях войны и 
снимается кино. Волонтёры участвуют 
в поисках погибших и собирают сведе-
ния об участниках и очевидцах, кото-
рых с каждым годом становится мень-
ше.

В ночь нападения в Генштабе 
Красной Армии отслеживали обста-
новку на границе. Так, уже в 3 ч. 7 мин. 
командующий Черноморским флотом 
доложил Г. Жукову о приближающихся 
самолётах противника, затем из шта-
ба Западного округа доложили о бом-
бардировке городов Белоруссии, чуть 
позже – из Киевского военного округа 
о вторгающемся противнике. В 4 часа 
на реке Буг началась переправа не-
мецких танковых дивизий. Сразу же 
руководство страны приняло соответ-
ствующие директивы об отпоре врагу. 
Тогда никто из наших предков не ду-
мал стоять на коленях перед гитлеров-
скими хищниками и весь народ подни-
мался на борьбу за Родину, за лучшую 
жизнь при социализме!

Сложный период наступил в на-
шей стране сейчас. По всем фронтам 
идёт наступление на права трудящих-
ся, правительство проводит антина-
родные реформы, цель которых – не-
равноправное общество. Порой никто 
не задумывается, не задают вопрос: 
«Зачем и для чего осуществляются 
реформы?» Допустим, провели пен-
сионную реформу, что дальше? Какие 
права и деньги ещё отнимут у народа? 
Против противников реформ и несо-
гласных применяют войска специаль-
ного назначения – ОМОН и Россий-
скую гвардию, которые вооружены и 
подготовлены для усмирения безза-
щитных. Кто даёт приказы применять 
войска и полицию против безоружных 
людей? Где в нашей Конституции на-
писано об участии вооружённых фор-
мирований для защиты интересов 
«мусорных» королей? Первого мая без 

всяких оснований полиция разогнала 
мирную демонстрацию в Санкт-Петер-
бурге, 5-го мая – Челябинск, Тольятти. 
На станции Шиес Архангельской об-
ласти несколько недель идёт борьба 
Нацгвардии и «чоповцев» с противни-
ками строительства мусорного поли-
гона, в ход идут дубинки, проводятся 
задержания. Почему, пусть даже ми-
тинги не согласованы, против мирных 
людей – пенсионеров, девушек, несо-
вершеннолетних применяются воору-
жённые люди? За это погибали наши 
предки в боях и концлагерях? Может 
быть батальоны шли в бои, чтобы мы 
в 21 веке стояли, на смех всей Европе 
и Азии, на коленях перед разбогатев-
шими на свалках денежными мешками 
и жирующими чиновниками? Не за это. 
Митингующие никаких беспорядков не 
устраивают, это не террористы и не 
бандиты, нечего их штрафовать, до-
сматривать и разгонять. Если чиновни-
ки боятся своего народа, то пусть они 
живут в своих квартирах за рубежом, 
где не будет проблем со свалками и 
храмами, празднуют там свои победы.

История не раз сыграла злую шут-
ку с «великими» деятелями, которые 
считали себя «наполеонами». Фюреры 
тратили миллионы денег на пропаган-
ду и агитацию, даже немецкий народ 
не смог избавиться от ефрейтора, 
ставшего повелителем Европы, и это 
стало трагедией народов.

Каждые сутки РПЦ строит по 3 хра-
ма и нисколько не задумываются, что 
строительство делается на народные 
деньги, так необходимые молодым 
семьям и больным детям. За послед-
ние годы в стране закрыто больше 70 
тысяч заводов и фабрик, вводятся но-
вые поборы, всякие курортные сборы 
(в Крыму сбор пока не введён, так как 
имеется много нелегальных гостиниц, 
способных конкурировать). Сколько в 
стране обманутых дольщиков, сколько 
воровства при строительстве объек-
тов, Следственный комитет находит 
миллиарды рублей у полковников... 
И вот, вместо необходимой поддерж-
ки населения, «вожди» объединили 
власть, бизнес и церковь в один клу-
бок - «Спрут», члены которого пытают-
ся поставить рабочий класс на колени. 
Не за такую жизнь погибали лучшие 
люди Советского Союза, не за поганых 
олигархов советские воины брали Бер-
лин и Будапешт!

С. Барашков, с. Викулово

Региональная энерге-
тическая комиссия Сверд-
ловской области снизила 
тарифы на вывоз мусора в 
регионе. Теперь ставка для 
Восточной зоны (включа-
ет в себя Екатеринбург) на 
2019 год составляет 474,37 
рубля за кубометр мусора 
(раньше — 686,05 рубля), 
для Северной зоны (вклю-
чает в себя Нижний Тагил) 
— 695,23 рубля (раньше 
835,97 рубля).

Нормативы накопления 
мусора остались на преж-
нем уровне, но это все рав-
но позволило существенно 
снизить стоимость вывоза 
отходов. Например, в Ека-
теринбурге услуги подеше-
веют на треть. Если раньше 
жители многоквартирных 
домов платили 148,62 ру-

бля в месяц, то теперь бу-
дут отдавать 101,04 рубля. 
Для жителей частных до-
мов цена снизилась со 182, 
11 до 123,8 рубля.

Постановление РЭК 
вступает в силу с 1 июня 
2019 года. Министр ЖКХ 
Свердловской области Ни-
колай Смирнов видит в 
снижении тарифов новые 
проблемы для мусорных 
региональных операторов 
(за восток отвечает ЕМУП 
«Спецавтобаза», за север 
— «Рифей»).

«Региональная энерге-
тическая комиссия выпол-
нила предписание ФАС. По-
нятно, что у регоператоров 
появятся проблемы с вы-
полнением части функций 
— снизится инвестиционная 
составляющая. Проводим 

сейчас совещания с пред-
приятиями, чтобы выявить 
их больные места», — ска-
зал «URA.RU» Смирнов. 
Министр затруднился отве-
тить, будет ли произведен 
перерасчет для свердлов-
чан, и предложил обратить-
ся с вопросом в РЭК. До 
офиса комиссии оперативно 
дозвониться не удалось.

21 мая гендиректор 
«Спецавтобазы» Григорий 
Вихарев ушел в отставку. 
Источник агентства говорил 
«URA.RU» о наличии эконо-
мической причины для та-
кого кадрового решения. В 
конце апреля свердловское 
УФАС провело совещание, 
на котором региональные 
операторы получили пред-
писание снизить тариф.

Ура.Ру

Его звали Вячеслав. Впрочем, это не 
имеет особого значения. Его могли 

звать Владислав или Николай, Владимир 
или Сергей. Он работал в ЧОПе «Дозор», 
но это тоже не имеет значения. ЧОП мог 
называться «Витязь» или «Воин», «Тер-
минатор» или даже «Гуси-лебеди». А что 
имеет значение? 9 мая 2019 года, когда 
вся страна в едином порыве праздновала 
День Победы, а лишивший миллионы лю-
дей пенсий за пять лет президент шел в 
колонне Бессмертного полка в окружении 
«простых москвичей», молодой охранник 
Вячеслав выбросился головой вниз из окна 
третьего этажа главного корпуса Сургутско-
го колледжа русской культуры им. А.С. Зна-
менского, который до того и охранял.

 Что привело его к столь трагическому 
финалу? Возможно, несчастная любовь 
или разочарование в жизни. Но даже это 
не самое важное. Действительно важно, 
на каком фоне все это происходило. Ох-
ранники ЧОПов, работающие в Сургуте в 
общежитиях, офисах и корпусах учебных 
заведений, часто привозятся из других ре-
гионов, обычно депрессивных (например, 
из Курганской области), работают полные 
сутки без выходных по нескольку месяцев, 
нередко не могут при этом (если речь не 
идет об охране общежития) ни покинуть ра-
боту на несколько часов, ни помыться, ни 
приготовить себе поесть что-либо горячее. 
А в данном случае у молодого человека не 
было возможности отдохнуть даже в вос-
кресенье, так как по воскресеньям в кол-
ледже работали подготовительные курсы.

Перед нами просто чудовищные нару-
шения Трудового кодекса и Конституции 
РФ. А владельцы ЧОПов в таких случаях 
просто говорят: «Он же сам контракт под-
писал». И им все сходит с рук. Хотя в том 
же Трудовом кодексе говорится, что все 
контракты, ущемляющие права работников 
по сравнению с Трудовым кодексом, счита-
ются недействительными. Но владельцы 
ЧОпов уверены, что их бесправные работ-
ники жаловаться не пойдут. А чиновникам 
выгодно ничего не видеть. Я сам, будучи 
студентом в 1989-1990 гг., подрабатывал 
охранником, охранял корпус родного Том-
ского государственного университета. Но 
тогда мы сутки работали и трое отдыхали. 
Хватало времени и на отличную учебу. И 
тогда были профсоюзы, которые занима-
лись не только распределением подарков 
к Новому году.

Перед нами действительно чудовищ-
ный случай отчуждения труда, приводящий 
в конечном счете к разрушению личности. 
Проблема отчуждения труда, впервые по-
ставленная Г.В.Ф.Гегелем, приобретает 
особое значение у молодого К.Маркса. В 
условиях капитализма деятельностное 
саморазвитие, по мнению К.Маркса, пре-
вращается в свою противоположность – в 
самоотчуждение: «Деятельность выступа-
ет здесь страдание, сила – как бессилие, 
зачатие – как оскопление, собственная фи-
зическая и духовная энергия рабочего, его 

личная жизнь (ибо что такое жизнь, если 
она не есть деятельность?) – как поверну-
тая против него самого, от него не завися-
щая, ему не принадлежащая деятельность. 
Это и есть самоотчуждение…» (Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 42. – С. 91).

Важнейшим элементом отчуждения 
становится разделение труда в услови-
ях промышленной революции: «По мере 
развития этого разделения труда, с одной 
стороны, и накопления капиталов, с дру-
гой, рабочий все в большей и большей 
степени попадает в полную зависимость 
от работы, и притом от определенной, 
весьма односторонней, машинообразной 
работы. Наряду с духовным и физическим 
принижением его до роли машины, с пре-

вращением человека в абстрактную дея-
тельность и в желудок, он попадает все в 
большую и большую зависимость от всех 
колебаний рыночной цены, от применения 
капиталов и прихоти богачей» (Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 42. – С. 50). 
И даже повышение зарплаты не спаса-
ет от отчуждения. Как отмечает К. Маркс:  
«…повышение заработной платы приводит 
к тому, что рабочие надрываются за рабо-
той. Чем больше они хотят заработать, 
тем большим временем они вынуждены 
жертвовать и, совершенно отказываясь от 

какой бы то ни было свободы, рабски тру-
диться на службе у алчности» (Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 42. – С. 49).

И вот финал – человека нет. Но мы, ди-
пломированные специалисты, доценты с 
кандидатами, далеко ли находимся от этих 
несчастных охранников? Разве не трудят-
ся многие из нас на полторы ставки, что-
бы обеспечить себе более-менее сносную 
жизнь? Разве количество создаваемых 
нами бумаг по каждой читаемой дисципли-
не не возросло за последние 30 лет, как 
минимум, раз в десять? Разве не связаны 
мы по рукам и ногам всякими требования-
ми и инструкциями, которые придумывают 
то министерство, то окружной департа-
мент, то аттестационная комиссия, то соб-
ственное начальство? И потому никогда не 
спрашивай, по ком звонит колокол. Ибо он 
звонит по тебе.
С.Б. Бахитов, к. и. н., доцент, г. Сургут

Его звали Вячеслав, или 
Звериный лик 

капиталистического отчуждения…

«Спрут» – против 
народа!

Для свердловчан уменьшили 
тарифы на вывоз мусора

По следам наших выступлений
 В номере 14 от 3.04 2019 г. в заметке Т. Целых «Чиновничий беспредел» мы 

сообщали о семье В.Н. Тыжнова и В.М. Тыжновой, их детях со своими семьями 
(Зейтунян М.В., Тыжнове Н.В., Щетковой А.В), проживающих в доме 11а по ул. Ново-
годней города Тюмени. О выселении семей (Зейтунян М.В., Тыжнова Н.В., Щетковой 
А.В) из занимаемых ими комнат № 1, 2, 6 согласно решению Центрального районно-
го суда г. Тюмени. За помощью Тыжновы обратились в газету «Трудовая Тюмень».

 Главный редактор А.К. Черепанов обратился с редакционными запросами 
к губернатору Тюменской области А.В. Моору и главе города Тюмени Р.Н. Куха-
руку. В ответ были получены дежурные отписки. Тогда А.К. Черепанов повторно 
обратился к главе города Тюмени Р.Н. Кухаруку с просьбой решить вопрос не как 
бюрократы, а по совести, не выбрасывать людей на улицу, оставить Зейтунян 
М.В., Тыжнова Н.В., Щеткову А.В. и членов их семей в занимаемых ими комнатах 
до сноса дома и расселения. Они прожили в этом доме более 35 лет, все пропи-
саны. Эти люди не виноваты в том, что рушилась страна, ликвидировались пред-
приятия, дом стал бесхозным, затем по их инициативе дом был оформлен в 
муниципальную собственность (именно они настойчиво и упорно добивались 
этого). Потом дом признали аварийным и подлежащим сносу.

 Также А.К. Черепанов обратился с редакционным запросом к прокурору 
Тюменской области В.В. Владимирову в части нарушения законности (ответ 
уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области А.Э. Степанова «в 
соответствии со ст. 234 ГК РФ «Лицо – гражданин или юридическое лицо, - не яв-
ляющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерыв-
но владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение 
пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает пра-
во собственности на это имущество (приобретательная давность)»). Кроме того 
Степанов А.Э. сообщает, что Центральный районный суд не учел, что в комнаты 
1, 2, 6 семьи детей Тыжновой В.М. (Тыжновы, Зейтунян и Щетковы) заселились в 
период с 1994 по 1996 год, когда действовал Жилищный кодекс РСФСР.

 Семья находится в тяжелой жизненной ситуации. Дочь Марина имеет пер-
вую группу инвалидности, стоит на очереди на жильё как инвалид, но до сих пор 
жильё ей не предоставили. После получения уведомления о выселении детей 
и внуков с В.Н. Тыжновым (отец) случился инсульт, он вынужден оформить ин-
валидность. Освободить занимаемые комнаты судебные приставы требуют до 
01.07.2019.г. Видимо, чиновники плюют на закон, и на людей тоже.

Необходимо решить вопрос по-человечески, ведь государство по Конститу-
ции у нас социальное. Но и прокурор Тюменской области В.В. Владимиров, и 
глава города Тюмени Р.Н. Кухарук лишь отмахнулись от справедливого реше-
ния данного вопроса. Три семьи просто выбрасывают на улицу. Вполне возмож-
но, что в эти комнаты (в аварийном доме!) администрация хочет заселить новых 
жильцов. А, как известно, на чужом горе счастья не построишь. 

Т. Целых
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СССР ПРОДАЛИ ВСЕГО ЗА  
12 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ В 1985 ГОДУ?

Уничтожение СССР как таковое началось с 1985 
года, но основной удар пришелся на 1987 год, когда 
подразделения КГБ по распоряжению Горбачева, 
злоупотребляющего своими должностными пол-
номочиями, стали заниматься не обеспечением го-
сударственной безопасности СССР, а внедрением 
доллара в хозяйственную деятельность и «вхожде-
нием в рынок», во взаимодействии с руководством 
США, Англии, Франции, Германии.

В этот период в основу развития политического 
процесса в стране Горбачев, с одной стороны, 

с целью государственной измены своей Родине про-
возглашает лозунг «перестройки», развития гласности, 
открытости, формирование многопартийности, а с дру-
гой — создает, якобы для сохранения капиталов, тай-
ные коммерческие структуры «невидимой» партийной 
экономики, для вывода капиталов на Запад и аккуму-
лированию их на личных счетах доверенных ему лично 
членов партии.

Горбачев во многом по-новому ставит задачу ма-
териального обеспечения жизнедеятельности партии, 
создания стабильных источников финансирования как в 
советской, так и в иностранной валюте, вместо укрепле-
ния советского рубля делает ставку на американский 
доллар и на материальные основы партии, на междуна-
родные связи КПСС, а также на задачу «оказания помо-
щи зарубежным компартиям».

Цель Горбачева, находящегося под воздействием 
лидеров США, Англии, Германии, других стран и агентов 
влияния, государственная измена Родине и разрушение 
могучего государства, личное обогащение, обогащение 
соратников и друзей на Западе за счет народа СССР, с 
конечной целью – ликвидацией СССР как суверенного 
государства и обеспечение для Запада поставок сырья 
за счет богатств России.

Для осуществления этого преступного замысла по 
осуществлению государственной измены по развалу 
СССР Горбачев, злоупотребляя своим служебным по-
ложением и превышая власть, как глава государства и 
партии, создает и формирует для осуществления своих 
идей преступный клан — организованное преступное 
сообщество. Горбачев планомерно, начиная с 1985 
года, принятием различных решений партии и советско-
го правительства в ущерб интересов советского народа 
создает структуры «теневой» коммерческой партийной 
экономики, как на территории СССР, так и за рубежом.

Осуществляя свои преступные намерения, Горба-
чев под видом «нового мышления» цитирует следую-
щие лозунги: «Партии нужно входить вместе со всей 
страной в рынок», «Надо учиться торговать», «Главное 
— начать, и процесс пойдет». Для формирования соста-
ва организованного преступного сообщества и выпол-
нения поставленных им задач Горбачев лично опреде-
ляет список допущенных им доверенных лиц для этой 
работы.

К этой теневой работе по личному обогащению 
Горбачев создает специальную группу. В эту груп-

пу допущен очень узкий круг лиц из числа членов ЦК, 
Управления делами ЦК КПСС, руководства КГБ, Мин-
фина и Центрального банка, а именно: Ивашко, Демин-
цев, Фалин, Дзасохов, Лучинский, Манаенков, Весел-
ков, Крючков, Геращенко, Павлов, Орлов и др.

Перед участниками созданного им преступного со-
общества Горбачев поставил задачу:

П е р в о е — это расхищение и тайный экспорт за 
границу нелегально добытых сырьевых ресурсов стра-
ны.

В т о р о е — хищение добываемого золота, плати-
ны, серебра, алмазов и расхищение золотоалмазных и 
бриллиантовых запасов страны и вывоз его на Запад.

Т р е т ь е — хищение валютных резервов государ-
ства и перевод их на свои счета в Западные банки.

Ч е т в е р т о е — печатание рублевой массы и 
тайный вывоз ее за границу для конвертации в валюту 
и размещения ее на личных счетах в Западных банках.

П я т о е — хищение 360 миллиардов советских ру-
блей — сбережений населения и пенсионеров СССР, 
лежавших в сберегательных кассах.

Ш е с т о е — перекачка бюджетных средств страны 
в создаваемые преступным сообществом банки, ком-
мерческие структуры, как в СССР, так и за рубежом.

С е д ь м о е — оказание помощи своим соплемен-
никам и друзьям за границей по всему миру за счет 
средств советского государства.

В о с ь м о е — неуплата государству налогов от де-
ятельности многих сотен издательских и тысяч прочих 
структур, подотчетных только партии.

Д е в я т о е — тайное использование бюджетных 
денег государства для нужд КПСС и мирового коммуни-
стического движения.

Д е с я т о е — перевод на личные счета богатства 
КПСС в виде валюты и драгоценных металлов движимого 
и недвижимого имущества внутри страны и за рубежом.

Для выполнения этих задач на первоначальном 
этапе своей преступной деятельности Горбачев 

под воздействием президента США Рейгана, премьер 
министра Англии Тэтчер, агента влияния и миллиарде-
ра Роберта Максвелла, владельца газет, издательств и 
информационных центров, с которым Горбачев нахо-
дился в дружеских отношениях, создает совершенно 
секретную директиву, которая направляется руководи-
телям партий в республики, края и области, в которой 
указывается о необходимости срочно:

«Провести инвентаризацию партийной собствен-
ности с точки зрения определения возможностей ее 
использования в коммерческих целях; одновременно 
«проинвентаризировать» все поступившие от партнер-
ских партий деловые предложения и провести кон-
сультации с соответствующими партиями. Приступить 
к формированию сети не крупных, гибко действующих 
хозрасчетных хозяйственных организаций на базе су-
ществующего партийного имущества в форме совмест-
ных предприятий, акционерных обществ с участием 
фирм «друзей» и партнерских партий…».

В тот период времени фирмам так называемых 
«друзей», которые были созданы на Западе по 

распоряжению Горбачева, «Внешэкономбанком СССР» 
передавались в качестве материальной помощи круп-
ные денежные вливания. Денежные средства безвоз-
мездно передавались в иностранные компании в мил-
лионах инвалютных рублей, в частности:

В ИТ — «Коммерсио» (Португалия) — 4,4, «Метал-
ким» (Португалия) — 3,3, «Нумерика» (Португалия) — 
0,6, «Ланд-оф-Фольк» (Дания) — 0,3, ОПФ (Франция) — 
0,3, «Пламбак» (ФРГ) — 0,1, «Интернэшенел Трайдинг» 
(Япония) — 0,5, ОПФ (Франция) — 0,4, «Тети Эдитори», 
«Эдитори Риенити», «Амилькара Пицца», «Ксилон» 
(Италия)- 1,9, «Глобус» (Австрия) — 2,2, «Пергамон 
Прессо» (Англия) — 0,5, «Друкхауз Норден», «Дастим», 
«Лохер», «Барч Интернэшенел» (ФРГ) — 0,4, «Коопи» 
(Швейцария) — 0,1, «Аванте» (Португалия) — 0,2, «Ланд-
оф-Фольк» (Дания) — 0,3, «Виг-Трюк» (Швеция) — 0,1, 
«Пиплз Дейли Уорлд» (США) — 0,1, «Унита» (Италия) 
— 0,05, «Морнинг Стар» (Англия) — 0,1, «Ризоспастис» 
(Греция) — 0,1, «Краус» (Австрия) — 24,6, «Папандопу-
лос» (Греция) — 3,7, «Агалиу» (Греция) — 2,0, «Фидас» 
(Греция) — I,5… всего на сумму более 60 млн.долл.США.

Когда член преступного сообщества — управляющий 
делами ЦК КПСС Кручина Н.Е. докладывал Горбачеву, 
что для отправки таких средств за рубеж указанным выше 
организациям нет средств в партийной кассе, то Горба-
чев, злоупотребляя своим служебным положением, пре-
вышая властные полномочия, давал распоряжение пред-
седателю Госбанка СССР Геращенко о взятии этих денег 
из Государственного банка СССР, которые перечислялись 
первоначально во «Внешэкономбанк», а из него перечис-
лялись на счета указанных выше фирм «друзей».

Шмидт, как он сам выражался, купил Советский 
Союз всего за 12 млрд. дол. США, являясь соучаст-
ником в хищении этой денежной массы русских денег 
международным преступным сообществом в лице Гор-
бачева, Павлова, Геращенко и Орлова, которые этой 
сделкой привели страну к полнейшему краху и хаосу.

К вывозу указанных выше сумм причастны лично 
бывшие министры финансов СССР В.Павлов и В.Орлов. 
Так, лично Павлов в конце 1990 года прибыл в Швейца-
рию инкогнито и совершил эту поездку с поддельным 
паспортом. При этом он не имел никаких контактов ни 
с советским посольством в Берне, ни со швейцарскими 
властями. В Цюрихе состоялись тайные встречи Павло-
ва со Шмидтом и руководителями швейцарских, немец-
ких, французских и британских банков, а в конце января 
1991 года уже новый министр финансов В.Орлов также 
совершил поездку в Швейцарию по поддельным доку-
ментам, где имел встречи и беседы с представителями 
финансовых кругов США и Европы. Кроме вопроса о 
механизмах перевода на Запад денежных средств Ор-
лов сообщил, что Горбачев и его правительство хотело 
бы продать значительное количество золота, бриллиан-
тов и платины, но боится, что из-за утечки информации 
цены на них могут упасть на мировом рынке.

После этих поездок Павлова и Орлова уже в мае и в 
июле 1991 года резко возросли продажи наших рублей 
за границу — до 140 миллиардов рублей. А накануне 
августовского путча 1991 года, — как указано выше – 
было выручено за 280 миллиардов рублей 12 милли-
ардов долларов, которые затем в октябре-ноябре 1991 
года уже после ГКЧП также были вывезены из страны.

Основные активы, которые были похищены Гор-
бачевым и созданным им преступным сообще-

ством в период его правления, аккумулировались, а 
затем вывозились из страны в основном через следую-
щие фонды, компании и банки:

— фонды: Фонд Гладышева (руководитель Глады-
шев В.И.), Фонд М.С. Горбачева (Горбачев М.С.), Фонд 
Р.М. Горбачевой (Горбачева Р.М.), Фонд «Социальной за-
щиты молодежи Кононевича (ФЗЗМ) «(Кононевич Е.И.), 
Фонд «Планета» (Ажармачев Ю.В.), Межрегиональный 
общественный благотворительный фонд «Человек — 
Земля — Вселенная», в дальнейшем переименованный 
в Некоммерческую организацию Благотворительный 
фонд «Человек — Земля — Вселенная» (Поспелов С.И.), 
Некоммерческое Партнерство «Международный Фонд 
Формирования Энергационных потоков «Манышева-Его-
ровой-Кононевича» (руководитель Егорова Е.В.), Межре-
гиональный Общественный Фонд Социальной поддержки 
ветеранов государственной службы», Фонд «Референт» 
(Мазаев В.Г.), Фонд «Анастасии Романовой», Депозита-
рий «Россия», Фонд «Княжеский Совет Русси» (Думиника 
В.А.), Благотворительный фонд «Покаяние», Фонд мира 
СССР (Карпов), Международный консорциум «Общество 
– детям» (руководитель обоих — Загребельный М.Н.), 
Фонд содействия развитию научно- технических и куль-
турных программ «Ника» (Сергеев В.М.), Филантропиче-
ский Фонд «Во имя Святого Иоанна Предтечи» (Морозов 
А.В.), Международный Кооперативный Холдинг «Золотое 
Сечение» (Крэнц С.В.), Международный Кооперативный 
Холдинг «Золотая Ось» (Кудрявцев А.), Фонд «Президент-
ских Программ» (Малышев Н.Г.), Территориально-отрас-
левой финансово-энергетический Союз ТОФЭС (Латыше-
ва Е.Б.), Международный Верховный Координационный 
Совет взаимодействия с экономическими и финансовыми 
структурами (Авдеев-Ильченко Н.В.), Международный 
благотворительный фонд содействия профессору Гераси-
мову А.А. (Некрасов С.Н.), Международное потребитель-
ское общество «Годен Ахис» (Полонский Я.В.), Междуна-
родный консорциум «Инфомир» (Ланов О.А.), Российский 
фонд помощи беженцам «Соотечественники» (Демидов 
М.А.) фонд «Референд» и др.;

— компании и фирмы: ЗАОТ «Тисса» (Васечко А.А.), 
АСЭР «Тан», переименованная в ООО фирма СЭР 
«Тан», реально управляемые Юсуповым, а затем Пе-
тренко), ЗАО «Даурская горная компания +»(Кононевич 
Е.И.), ЗАО «Даурская горная компания» (Фролов В.А.), 
ЗАО «Катрим» (Кагалин В.), ЗАО «Эпикон», ООО «Ге-
монт» (Кулинич С.В.), ЗАО» БИНИТЕК»(Шмаков А.В.), 
ЗАО «Оникс» (Грачев П.), ЗАО «Симако»(Вольский), 
Международный финансовый холдинг «Новая Эра», 
АОЗТ информационное агентство «Евроазия» (Лан-
цева В.А.), 6 интернат ветеранов Даша-Маша в Беля-
ево-Коньково (Горбачев М.С.сам являлся директором 
этого интерната, через счета которого на Запад уходили 
миллиардные суммы), ООО «Джобрус», Холдинг ЛТД, 
Московская муниципальная ассоциация (Хатимская 
М.А.), ЗАО «Сиабеко» (Бирштейн Б.), ООО «Даймонд — 
Тан», ООО «Софт-Трейд», ТОО «Рубикон», АОЗТ «Бин-
ко», АОЗТ «Астер», АОЗТ «Сае-Астер, ПКЗ «.Яуза» (Ве-
тров Е.П.) ЗАО «Грань», ЗАО «Татнефь-Кратон», ЗАО 
Татнефть-НН», ОАО «Сувар», ООО «Кадин-Центр», 
ООО «Учредитель Лтд», ЗАО «Феникс», МП «Зодиак», 
ЗАО «Зодиак-К», ООО «Зодиак Инвеси», компания 
«Волго-Днепр» (Исайкин А.), ЗАО «Уралтрансинвест», 
ООО «Урал-Трейд», и многие другие.

— иностранные компании; New Technology Groаp, 
Inc Вошингтон, президент O.Two-Feathers; компания 
New Technology Finances Ltd в Ирландии, президент– 
V/Pres-Mahon Sllatteru; компания Свенц Пацифик, 
RM-Petroleum S.A. SSA GLOBUAL Ltd. LDC Trading 
@ Consulting SNC Roma Italy (Италия), фирмы «Мет 
корпоратион ЛТД», «Марти Фойненс», MG CAPITAL 
INVESTMENTS FASTERN.INC (Англия) и многие другие.

— банки; «Моснарбанк», «БСЕН-Евробанк» в Лон-
доне, «Moscow Narodny Bank Limited» во Франции, 
банк «BCEN Eurobank», «Bangue Commerciale pour I», 
«Europe du Nord» — дочерний банк ЦБ России, «АВМ-
АМRO», ОАО «АКБ Еврофинанс», «Моснарбанк», 
Сбербанк, «ВТБ», «ВИБ-24», «Тверуниверсалбанк», 
МИБ, «Альфа-Банк», «СВИСТ ТРАСТ БЭНК КОРПО-
РЕЙШЕН» в Науру, «Кредитбанк» (Бельгия) — ныне 
«КВС» банк., «Банк оф Америка», «Коммерцбанк» в г. 
Франфурт, Германия, «Panacea Bank And Trust Inc» – Ка-
нада, «Canadian Imperial Bank Of Commerce» -Торонто, 
Канада, «Хаидольсбанк»- Австрия, «Межэкономсбер-
банк», банк «Флора-Москва», банк «Югорский», «АКБ 
Аэрокосмосбанк», «Инвессбербанк», АКБ «Банков-
ский Дом», ОАО «Инкасбанк» Санкт- Петеребург, КБ 
«Стройинвест», ОАО «Инкасбанк», «Жилсоцбанк», АКБ 
«Промстройбанк», АКБ «Элимбанк», «КРЕДОБАНК», 
«ТОКОБАНК», «ОСТ-Вест», «Ист-Вест», «Кинстер 
Банк», «DEUTSCHE BANK AG FRANKEFURT», «DG.
DOUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT», 
«UNION BANK OF SWITZERLAND ZUERICH, TNE 
CYPIUS POPULAR BANK LTD NICOSIA CYPRUS», 
«Standart Bank London», «ING (U.K.) Capital Ltd. 
London”, “Westmerchant Capital Markets London”, “Bank 
Handlovy W Warszawie S.A. London Branch”, “ING Bank 
NV London”, «Standart Bank London Ltd”, “SBV Finanze 
FG Zurich”, “Boatmens National BK of St.Louis”, «Нацвест-
минстербанк» (Швейцария); «Барклайс» (Бельгия); 
«Центрохандельсбанк» (Австрия); «Банк оф Америка» 
(США); «Банк оф Нью-Йорк» (США); «Чейзманхеттен-
банк» (США), «Doutsche Bank», «Drezden Bank» в Гер-
мании и другие, всего 74 Западных банка, где хранятся 
российские активы и пассивы. Золото царской России и 
СССР лежит в Форт-Ноксе США и Англии.

sevstory.ru



 5 стр. * 2019 * №24 (1397) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

- Расскажите про Вашу группу 
«Храм хип-хопа»? Когда она появи-
лась? В каком стиле ваша музыка? 
Смысловой посыл творчества?

Виктор: В 2010-2011 годах собра-
лась группа людей, которые занимались 
творчеством, в особенности рэпом. Это 
была молодежь, жаждущая что-то де-
лать, чтобы донести до людей смысл. 
В то время в Тюмени было негусто со 
студиями, и мы стали строить свою. Мы 
сами делали все, до всего сами дохо-
дили. Было около 10 свободных МС 
(артист, в сопровождении электронной 
танцевальной музыки произносящий со 

сцены слова – ред.), которые читали, 
выступали по тюменским клубам. Но 
сама идея названия «Храм хип-хо-
па» пришла из песни Касты «Место, 
где мы служим – это Храм хип-хопа». 
Но песня была, а храма как такового 
не было. Поэтому мы решили сде-
лать это и начать развивать.

Мы начали вещать людям о хо-
рошем и позитивном, начали доно-
сить новые знания, которые в шко-
ле и университетах не преподают. 
Сегодня человек проживает свою 
жизнь до 30 лет, а у него в голове 
ничего нет. Он не знает, как устроен 
мир, его законы. А ведь вся жизнь, 
тем или иным образом, складыва-
ется из законов. 

Мы выступаем в разных горо-
дах. Мы не только пишем песни, у 
нас есть танцевальные коллективы, 
графитчики, DJ (воспроизводящие 
музыку на концертах – ред.), битмей-
керы (композиторы и аранжировщики 
– ред.), клипмэйкеры. 

Элина: В своих песнях мы стара-
емся, что-то дать молодежи, чтобы они 
могли развиваться, понимать струк-
туру мира. Когда мы росли, рэп был 
совершенно другой. Мы воспитыва-
лись на правильной Хип-Хоп музыке. 
Мы понимали как жить в этом мире, 
мы знали что хорошо, а что плохо. И 
я хочу, чтобы люди искали, слушали, 
распространяли и всячески поддержи-
вали творческих людей, которые несут 
правду. Потому что многие родители не 
вслушиваются в слова песен, которые 
слушает их ребенок. Это очень важно, 
это закладывается в сознание. 

- Были ли у вас какие-то удач-
ные концерты?

Виктор: В Самаре на концерте 
группы «Bad Balance» мы выступали 
на разогреве. Это отцы-основатели 
отечественного Хип-Хопа. 

Основатель этой группы легендар-
ный Влад Валов, он же Шеff, который 
по сути придумал правила для тех, кто 
вступил на путь творчества. Одно пра-
вило было особенно важным: Все, кто 
причисляет себя к хип-хоп культуре, 
должны всегда искать новые знания и 
использовать их в своём творчестве. 
Поэтому мы и поехали в Самару, чтобы 
взять интервью у группы Bad Balance.

Элина: Очень много людей говорят, 
что в наших песнях есть смысл, которо-
го не хватает в мире музыки. Когда мы 
выступаем с нашими треками, некото-
рые люди подходят и говорят: «Спасибо 
вам за такую шикарную песню! Такого 
мы не слышали!». И это очень радует.

- Изначально рэп был музыкой 
протеста. Ice-T выступал против ка-
питализма. Тупак Шакур состоял в 
коммунистической партии США. Со-
хранился ли, на ваш взгляд, в нем 
этот самый протест? В российском 
рэпе в частности. 

Элина: Протест был, есть и будет. 
Его не услышишь в тех песнях, что зву-
чат по радио. Да и протестный рэп не 
будут крутить по телевизору. Есть рэп 
от шоу-бизнеса. А есть настоящий рэп, 
андеграундный. Сегодня угасает мода 
на барахло, а возвращается протест. 

Виктор: В ближайшие два года мы 
увидим, кто остался с протестом, а кто 
остался с деньгами. Люди понимают, в 
каких условиях они живут, что с этим 
нужно что-то делать, менять обстанов-
ку. Нам же надо дальше жить, плани-
ровать свое будущее. Но судя по тому, 
что происходит, у нас, как такового, бу-

дущего нет. У нас это будущее забрали. 
Мы стремились в светлое будущее, а 
теперь мы в неизвестности.

Сибирь очень богата самородками, 
людьми, которые доносят до народа 
правду, переживают за свою Родину. 
Это настоящие патриоты, если это сло-
во еще можно употреблять.

Элина: Я думаю, быть патриотом 
это в первую очередь любить свою пла-
нету, людей, которые на ней живут. Не 
только свою страну, но и все страны. 

- Почему вы решили выступить 
на митинге 3 июня?

Виктор: Мы долгое время следи-
ли за обстановкой в стране и смотре-
ли как в Тюмени собираются митинги. 
Бывали неудачи и удачи. Но в основ-
ном людей ходит мало. И мы решили 
выступить для того, чтобы поддержать 
всех, кто выходит на борьбу, потому, 
что видим, что тема митингов многим 
неинтересна. Хотя это очень важная 
тема, просто люди не понимают этого. 

Элина: У нас есть такие песни 
как «Духовность», «Зов Агни», «Брат-
ство», в которых мы говорим людям, 
что нужно делать, чтобы жить лучше. 

- В вашем творчестве есть пес-
ня «СССР», в которую вставлено 
живое выступление В.И. Ленина. 
Что вдохновило вас на написание 
этой песни?

Виктор: Это было еще в те вре-
мена, когда мы плотно занимались 
восстановлением Советского Союза 
и были связаны с группами, кто зани-
мался этим в Тюмени.

Элина: Несколько лет назад в Тю-
мени, как и во всей России, появились 
движения, которые говорили о восста-
новлении Советского Союза. Мы ре-
шили об этом сказать людям в своем 
творчестве. Что Советский Союз есть 
до сих пор, он никуда не исчез.

Виктор: Но эта затея не удалась. 
Потому что те люди, что входили в это 
движение, даже не поддержали саму 
идею такой песни. Что происходило в 
этих движениях? Люди собирались и 

громко рыдали о том, как все печаль-
но. Мы решили пойти дальше, хотя 
снимали съезды и собрания. Мы со-
бирали информацию, как и отчего это 
все происходит. 

Элина: Мы поняли, что нужно за-
ниматься творчеством, вникать и раз-
бираться во всем том, что происходит 
в мире. Больше давать людям подроб-
ную информацию. 

- То есть своими песнями вы 
даете толчок, чтобы человек шел 
дальше самостоятельно? 

Виктор: Протестное движение 
именно в музыке сегодня не стоит ждать. 
Нам его нужно сделать. Для этого необ-
ходима студия, группа заинтересован-
ных людей, идеи для треков. Например, 
нашел кто-то способ, как избавиться от 
векселей РФ (паспорта гражданина РФ 
– ред.), по которым мы обязаны платить 
все налоги. Если бы был конкретный 
прецедент, как человек избавился от 

него, мы бы это сняли, написали бы 
об этом трек, кто-то услышал и по-
ступил бы также. Тогда бы уже пошло 
движение и все бы делали так. 

Раз у нас нет доступа к сред-
ствам массовой информации, мы 
решили сделать их сами. Мы можем 
сделать FM-волну в крупных сибир-
ских городах, запустить свое радио, 
на котором будут звучать песни со 
здравым смыслом и полезной ин-
фой. Для нас важно то, что происхо-
дит сейчас рядом с нами. Если ки-
тайцы лес вырубают, мы и поем об 
этом. Местные темы находят боль-
ший отклик и понимание. 

- Как вы считаете, готова ли 
молодежь сегодня бороться за 
свои права? 

Виктор: Готова. Я вижу, что 
школьники сейчас создают мощное 
протестное движение. Просто их никто 
не воспринимает всерьез. Но через 10 
лет это будут не школьники. А то, что 
сейчас у них в голове есть, это будет 
идти дальше. Вы видели, сколько мо-
лодежи выходило на защиту Telegrama 
(компьютерное приложение, позволя-
ющее обмениваться информацией. В 
2017 г. правительство РФ потребовало 
предоставить сотрудникам ФСБ пол-
ный доступ к личным перепискам граж-
дан. После начала блокировок стали 
недоступны многие сетевые ресурсы. 
Во многих городах прошли акции про-
теста, после чего правительство вы-
ступило с инициативой запрета его на 
территории страны. – ред.). Люди вы-
ходили по делу, они хотели сохранить 
то, что у них пытаются отнять. И пусть 
и частично, но это удалось сохранить. 

Элина: В Сибири у творческих лю-
дей есть протест, есть правда. Может 
быть их мало, но радует, что они есть. 
И я уверена, что вскоре снова все 
люди поднимутся на борьбу за свет-
лое будущее. 

Виктор: Я хотел бы обратиться 
ко всем людям, кто неравнодушен к 
судьбе русско-сибирской цивилизации, 
нашего и будущего поколений. Хочу 
сказать, чтобы люди проявляли свой 
потенциал и приходили на митинги. По-
общаться с теми, кто вышел на борьбу. 
Начните помогать для начала своим 
близким, родственникам, друзьям. Та-
ким образом, мы запустим волну.

Начните производить новые вяза-
ные сетки для походов в магазин. Ведь 
полиэтилен засоряет природу. Начни-
те использовать все самое лучшее, 
что дал нам СССР, и это подхватят 
все. Начнется настоящая мода.

Призываю всех начать что-то де-
лать, проявлять себя как в творчестве, 
так и в жизни, и больше знакомиться с 
людьми для решения экономических во-
просов и т.д. Удачи всем нам, Товарищи! 
Это будет нелегко, но оно того стоит. 

М. Бурухин

На протяжении уже нескольких недель сту-
денты всего мира выходят на акции протеста. 
Уже несколько месяцев сотни чешских студентов 
каждую неделю выходят на акцию «Миллионы 
минут», на которых выступают с резкой критикой 
президента и его экономического курса. Несколь-
ко дней в середине мая в Колумбии продолжал-
ся студенческий протест против президентского 
плана развития экономики, направленного на 
сокращение бюджета на образование и выплату 
пенсий и увеличение расходов на содержание 
полиции. В конце мая в Ливане преподаватели и 
студенты вышли на акцию протеста против сокра-
щения финансирования единственного в стране 
государственного университета, в котором обуча-
ется более 80 тысяч человек. 3 июня в Венгрии 
несколько тысяч ученых и студентов провели 
акцию протеста против плана правительства по 
установлению контроля над исследовательской 
сетью Венгерской академии наук. В Харькове бо-
лее 300 студентов медицинских ВУЗов вышли на 
акцию протеста с требованием обновить учебные 
материалы.

К сожалению, российским студентам еще 
далеко до такой активности. Хотя поводы высту-
пить есть. Приведем лишь несколько примеров 
из новостей г. Тюмени

В Государственном аграрном университете 
Северного Зауралья студентам сократили сти-
пендии на 30% из-за роста успеваемости.

Представители ВУЗа объяснили это тем, что 
количество учащихся на «хорошо» и «отлично» 
стало больше, а размер стипендиального фон-
да остался на прежнем уровне. В пресс-службе 
ВУЗа также заявили, что в прошлом году стипен-
диальный фонд был на три миллиона рублей 
больше, чем в этом.

«Раньше середняки получали 3800 рублей, 
а сейчас – 2700 рублей. Стипендия отличников 
снизилась ещё существеннее: с 8–10 тысяч ру-
блей до 5 тысяч рублей», – рассказал один из сту-
дентов университета.

А для того, чтобы студентам-инвалидам полу-
чать стипендию в полном объеме, потребовалось 
вмешательство прокуратуры. Студентов-инвали-
дов третьей группы, обучающихся в техникумах 
и колледжах, из-за неверного толкования законо-
дательства оставили без социальной стипендии, 
сообщили в пресс-службе областной прокурату-
ры.

Деньги перестали выплачиваться с 2017 г. 
Прокуратура провела проверку исполнения за-
конодательства об образовании в профильном 
департаменте и внесла представление в адрес 
первого заместителя губернатора региона. По 
итогам его рассмотрения 90 студентам выплаче-
на задолженность по стипендиям в сумме почти 
400 тыс. руб.

Также многих возмутило заявление ректора 
Тюменского государственного Университета В.Н. 
Фалькова, который заявил на заседании комите-
та по социальной политике Тюменской областной 
Думы (председателем которой является), что 
критерий трудоустройства по специальности не 
является показателем эффективности системы 
образования: «Я сам не по специальности ра-
ботаю, но не считаю, что я неправильно как-то 
живу… Или другой случай: у нас есть выпускник 
физико-технического института, парень пошел и 
организовал свое дело и создал бизнес, но ра-
ботает не по специальности. Он платит налоги, 
создает рабочие места… Это хорошо или пло-
хо?» – высказал мнение Фальков и добавил, что в 
«современном мире» постановка вопроса так не 
стоит: «Главное, чтобы выпускник был успешен». 
Тем самым фактически расписался в том, что ве-
дущий ВУЗ региона выпускает никому не нужных 
специалистов, а главное в жизни – это умение 
устроиться. 

Пора бы уже российским студентам брать 
пример со своих зарубежных сверстников и ак-
тивнее выступать на борьбу за свои права!

По материалам СМИ

Тюменским 
студентам пора 

вставать на борьбу

Одним из ярких моментов митинга, который состоялся в г. Тюмени  
3 июня 2019 г., стало выступление девушки Элины, которая исполнила 
песню собственного сочинения о мире и СССР. Она представляла творче-
ский коллектив «Храм хип-хопа», который давно занимается творчеством, 
пишет песни, имеет свою студию звукозаписи. Читатели нашей газеты по-
просили более подробно рассказать об этой группе. Мы встретились с 
участниками группы «Храм хип-хопа» Виктором и Элиной, поговорили с 
ними о СССР, творчестве, акциях протеста и смысле жизни.

ПРОТЕСТ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ!

Тюменская молодежная организация РКРП
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 Воскресенье, 23.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «Восхож-
дение на Олимп». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10, 12.15 «Ви-
дели видео?»
12.00 Новости.
12.50 «Камера. Мо-
тор. Страна». 16+
14.25 «Тодес». Шоу.
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
18.00 «Семейные 
тайны». 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой. 
Воскресенье».
22.30 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.40 Д/ф «Влади-
мир Шахрин. «Жить 
надо в «Чайф».

РОССИЯ
04.15 Х/ф «Кровь 
не вода».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.55 «Далёкие близкие». 
15.00 «Выход в люди». 
16.00 Х/ф «Надлом-
ленные души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Алые пару-
са». Фильм Андрея 
Кондрашова. 
23.30 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
6.30 «Введение во Храм».
7.05 «Приключения 
пингвиненка Лоло». М/ф.
8.40 «Светлый путь». Х/ф.
10.15 «Обыкновен-
ный концерт».
10.45 «Доброе утро». Х/ф.
12.10 «Татьяна Ко-
нюхова». Д/ф.
12.50 «Письма из 
провинции».
13.20 «Живая приро-
да Японии». Д/ф.
14.15 «Шумный 
день». Х/ф.
15.50 «Пароль - Вален-
тина Сперантова». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 Анна Ахматова.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Исчезнувшая 
империя». Х/ф.
22.00 Концерт лет-
ним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн.
23.30 «Доброе утро». Х/ф.

НТВ
04.50 «Звезды со-
шлись». 16+
06.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
10.55 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 Д/с «Малая 
земля». 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Раскален-
ный периметр». 16+
00.00 Х/ф «Звезда».

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00, 22.05 Сме-
шанные единоборства. 16+
09.00 Х/ф «Путь 
дракона». 16+
10.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-

сия - Болгария. 
12.50, 06.55 «Ко-
манда мечты». 
13.20, 15.30, 20.15, 
23.20 Новости.
13.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. Боливия - Венесуэла. 
15.35, 17.40, 20.20, 23.25, 
01.55 Все на Матч!
16.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. 
18.00 Формула-1. 
Гран-при Франции. 
20.50 Кикбоксинг. 16+
23.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Колумбия - Парагвай.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
06:20 «Лютый» 16+
13:50 Х/ф «В осаде» 16+
16:00 Х/ф «В осаде 2: 
Тёмная территория» 16+
18:00 Х/ф «Воздуш-
ная тюрьма» 16+
20:20 Х/ф «Скала» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль: Легенды 
мировой музыки» 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Будьте здоровы» 
07:15 «Интервью» 16+
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Гости по вос-
кресеньям» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+
10:00 «Его бата-
льон» Х/ф. 16+
11:30 «Тюменский сад» 
11:45 «Я живу» 16+
12:00 «Пойма-
ла звезду» 16+
12:15 «Сельская среда» 
12:45 «Большие открытия» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Город» 16+
15:15 «Новостройка» 
15:30 «Шпион» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж» 
18:30 «Объективно» 16+
19:00 «Большие открытия» 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Айгуль» 16+
20:00 «Ответь себе» 16+
20:15 «Пойма-
ла звезду» 16+ 
20:30 «Ренуар. Послед-
няя любовь» 16+
23:00 «Кавказская 
повесть» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06:00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+
06:15 СЕБЕР ЙОЛ-
ДЫЗЛАРЫ 16+
06:30 ПОКУПКА 16+
06:40 6 КАДРОВ 16+
07:10 ОЙ, МАМОЧКИ... 16+
09:10 БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ 16+ Х/ф.
11:00 Я ТЕБЯ НАЙДУ 16+
15:00 НА КРАЮ 
ЛЮБВИ 16+
19:00 НАСТУПИТ 
РАССВЕТ 16+ 
22:55 ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ! 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:25 Мультфильмы.
08:00 Я ЖИВУ 16+ 
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
10:05 ДЕЛО БЫЛО 
ВЕЧЕРОМ 16+
11:05 ПРОМЕТЕЙ 16+ Х/ф.
13:35 МЕГАМОЗГ М/ф.
15:25 ГАДКИЙ Я М/ф.
17:20 ГАДКИЙ Я-2 М/ф.
19:15 ГАДКИЙ Я-3 М/ф.
21:00 ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР Х/ф.
00:00 СЛАВА БОГУ, 
ТЫ ПРИШЁЛ! 18+

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

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

на II полугодие 2019 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 6 месяцев – 465 руб. 84 коп., 
на 3 месяца – 232 руб. 92 коп.,

на 1 месяц – 77 руб. 64 коп.
Подписной индекс – 54316.

25 июня завершается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Рейтинг доверия Путину 
продолжает падать

Как следует из результатов проведенного ВЦИОМ 
опроса, рейтинг доверия Президенту России Владимиру 
Путину продолжает падать, о доверии президенту заявили 
всего 31,7 % россиян.

Для изучения рейтинга доверия респондентов проси-
ли назвать неограниченное число политиков, которым они 
«доверили бы решение важных государственных вопро-
сов».

В тройке лидеров, кроме Путина, Сергей Шойгу (14,8%) 
и глава МИД Сергей Лавров (13%). За ними идут глава 
ЛДПР Владимир Жириновский (8,8%) и премьер-министр 
Дмитрий Медведев (7,6%).

Налицо — рекордное падение рейтинга действующего 
президента. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в ян-
варе, доверие к Владимиру Путину достигло исторического 
минимума со вступления его в должность — тогда ему до-
веряли 33,4% россиян.

К сожалению, падение рейтинга доверия к президен-
ту не означает падения рейтинга доверия к капитализму 
в нашей стране. Между тем, важно понимать, что не кон-
кретная личность, а именно эта система виновата в том, 
что россиянам с каждым годом живется все хуже и хуже. В 
своём стремлении получать все большие и большие при-
были, крупный бизнес обирает до нитки большинство тру-
дящихся, принося в их дома нищету и лишая уверенности 
в завтрашнем дне.

Росстат: половине россиян хватает 
денег только на еду и одежду

Почти у половины семей в России — 48,2% — денег 
хватает только на еду и одежду. Об этом говорится в ис-
следовании Росстата о доходах, расходах и потреблении 
домашних хозяйств в четвертом квартале 2018 года.

«На товары длительного потребления — смартфон, хо-
лодильник, стиральную машину, мебель и другое финансо-
вых ресурсов уже недостает», — передает РБК. Самая вы-
сокая доля семей, которые не могут позволить себе товары 
долговременного использования, — среди молодых семей 
(59,2%). В семьях, состоящих из пенсио-
неров, показатель доходит до 57,9%.

Почти 15% семей сообщили, что им 
хватает денег только на еду, а покупка 
одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают 
проблемы. На Ямале доля таких семей 
составила 100% опрошенных. В иссле-
довании приняло участие 48 тысяч домо-
хозяйств.

Патриарх Кирилл 
заявил, что РПЦ строит 

по три храма в сутки
Русская православная церковь стро-

ит в среднем три храма в сутки. Эту циф-
ру озвучил патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

«Мы сегодня строим в среднем три 
храма в сутки — я не ошибаюсь, за 24 
часа, — цитирует главу РПЦ „Интерфакс“. 
— Тридцать тысяч храмов за 10 лет». Об 
этом он заявил на церемонии освящения 
храма Всех Святых в Страсбурге.

Патриарх объяснил, что это делается «не потому, что у 
нас очень много денег, и мы не знаем, куда их потратить», 
передает телеканал 360. По его словам, «наш народ, про-
шедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что 
без Бога ничего не получается». В связи с этим места, где 
человек «мог бы почувствовать близость к Богу», нужны «в 
нашей технологически развитой цивилизации», резюмиро-
вал предстоятель.

В Екатеринбурге с 13 мая неделю шли несанкциониро-
ванные акции протеста из-за строительства собора Святой 
Екатерины в сквере у театра драмы. Через несколько дней 
в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, 

который предложил властям узнать мнение жителей. В ре-
зультате было решено провести опрос горожан, которые 
определят место строительства. Возведение храма прио-
становлено. Забор в сквере, появление которого спровоци-
ровало людей на митинги, разобран.

Долги растут
14,9 трлн. рублей – до такой суммы, по данным ЦБ, 

возросли долги россиян перед банками в 2018 году, увели-
чились на 22,4%.

Глава РЖД зарабатывает по 
18 млн. рублей в месяц

Гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров за 2018 год за-
работал более 220 млн. рублей. Это следует из данных на 
сайте компании.

«Эта сумма складывается из дохода по основному ме-
сту работы (191 654 831,20 рубля) и дохода от вкладов в 
банках», — цитирует ТАСС пресс-службу РЖД. При этом 
в 2017 году заработок Белозерова составил 180,5 млн. 
рублей. 20%-ый рост обусловлен премированием руково-
дителя за успехи в работе. Белозеров не владеет недви-
жимым или движимым имуществом, однако в его безвоз-
мездном бессрочном пользовании находится квартира в 
Москве площадью 193 кв. м.

Супруга гендиректора РЖД заработала более 18,2 
млн. рублей. Ее заработок сложился из доходов по основ-
ному месту работы, а также из вкладов в банке и ценных 
бумаг. Она владеет московской квартирой площадью 193 
кв. м, машино-местом — 14,4 кв. м и тремя автомобилями 
— «ГАЗ М-21», «ГАЗ-21И» и Range Rover. Кроме того, дочь 
Белозеровых в безвозмездном пользовании имеет кварти-
ру в столице площадью 193 кв. м.

Ранее сообщалось, что глава государственной корпо-
рации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин за 2018 год зарабо-
тал 29,5 млн. рублей. По основному месту работы он полу-
чил 23,5 млн. рублей.

Правительство отказалось наказывать 
чиновников, оскорбляющих избирателей

Российский кабинет 
министров не поддержал 
ранее внесенный в Госду-
му документ, предлагавший 
штрафовать чиновников, 
оскорбивших избирателей.

«Правительством РФ 
законопроект не поддержи-
вается», — цитирует ТАСС 
отзыв комиссии по зако-
нодательству. В вердикте 
отмечается, что наказание 
за оскорбление предусма-
тривается существующей 
статьей 5.61 Кодекса об 
административных пра-
вонарушениях, которая 
гарантирует защиту чести 
и достоинства. Предлагае-
мый законопроект называ-
ется «излишним», уточняет 
«Царьград».

Документ в феврале 
внесли в Госдуму депута-

ты от КПРФ Николай Коломейцев и Сергей Казанков. В 
законопроекте оскорблением избирателей предлагалось 
считать «публичное выражение» чиновниками «явного не-
уважения» к людям или отрицание ими обязанностей госу-
дарства «по созданию условий, обеспечивающих человеку 
достойную жизнь».

Инициаторы закона приводили в пример свердловскую 
чиновницу Ольгу Глацких, прославившуюся фразой «госу-
дарство не просило вас рожать», а также саратовского ми-
нистра труда Наталью Соколову, советовавшую россиянам 
питаться «макарошками».
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