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ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ – БЛЕФ!
Поскольку послание президента в этот раз было необыч-

ным и вызвало оживление в обществе и много вопросов, мы 
попросили прокомментировать послание Первого секретаря 
ЦК Рот ФРОНТа Виктора Тюлькина.

Кор.: Виктор Аркадьевич, Вы, конечно, внимательно 
слушали послание президента и хотелось бы сразу спро-
сить: чем оно кардинально отличается от предыдущих? 

В.Т.: Прежде всего тем, что это было послание не прези-
дента, а кандидата в президенты. Практически отсутствовала 
аналитическая отчетная часть, а весь упор был сделан на вы-
борные обещания. Отсюда и перенос сроков послания практи-
чески вплотную к выборам, и задействование Манежа с его ки-
нокомплексом и возможностями демонстрации, и выбор темы, 
якобы обеспечения обороноспособности. Так сказать, наш от-
вет Чемберлену. 

Кор.: Что Вы об этом думаете?
В.Т.: Думаю, что, наверное, дела с рейтингом на самом 

деле идут не так хорошо, как нам рассказывают спецы ВЦИОМ. 

Приходится идти на такие тяжкие. Тот же фильм Оливера Сто-
уна о президенте Путине на Первом канале, а теперь пропа-
гандистское послание. Закон и ЦИК помалкивают. Натягивать 
процент будут жесткими методами. 

Кор.: Вы считаете, отчетная часть упущена по причи-
не невыгодности для Путина? Но ведь дела вроде бы не 
так плохи. Ситуация стабилизировалась. К тому же эффект 
Крыма ещё работает.

В.Т.: Путин именно так и поступил. Сказал, что мы много 
сделали и Россия на подъеме. Мол, курс будет продолжен. 
Всем дал сигнал о том, что каждый хотел услышать. А ведь 
по идее Путин должен был отчитываться о выполнении своих 
же выборных обещаний, данных 6 лет назад. Они приобрели 
ставшую уже пресловутой форму майских указов 2012г. Вот с 
их исполнениями дело, прямо говорю, хреново. 

Обещал создать 25 миллионов высокопроизводительных 
рабочих мест. Где они? Блеф! Обещал, что производитель-
ность труда должна повыситься за эти 6 лет на 50%. На сколько 
повысилась? Ни на сколько! Блеф.

Обещал, что реальные доходы населения за завершившу-
юся шестилетку вырастут на 40-50%. Какие реальные резуль-
таты? Падение на 5%. Опять блеф! Обещал, что в 2018 году, 
то есть сегодня инвестиции составят 27% ВВП. Сейчас – 19%, 
то есть на 10 почти процентов меньше, чем обещалось. Блеф?

Было обещано, что Россия станет 5 –й по размеру экономи-
кой мира. Сегодня по размеру экономика РФ на 11-м месте. Доля 
России в мировой экономике меньше, чем она была 18 лет назад, 
когда он в первый раз стал президентом. За 18 лет в минус для 
России под руководством Владимира Путина с 2, 1 до 1, 77%. При 
этом число долларовых миллиардеров за время его правления 
выросло с десятка до ста с лишним. При этом первые ряды за-
нимают друзья и друганы Путина. Все это неудобная тема для 
серьезного разговора. Поэтому и осуществляется переход на обо-
рончество и, якобы, особую миссию России как спасителя мира.
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Что делать, чтобы  
из тебя не делали осла

У французов есть поговорка относительно выбо-
ров, референдумов и прочих актов буржуазной «демо-
кратии» — «Скажи хоть «нет», хоть «да» — из тебя всё 
равно сделают осла». К выборам российского президен-
та, что пройдут 18 марта, относится как нельзя лучше.

Ослов из избирателей тут делают, прежде всего, 
внушением, что им предстоит «судьбоносный выбор» 
будущего России, где «каждый голос важен» и опреде-
лит, какой быть стране, как жить её гражданам даль-
ше и тому подобные благоглупости. Хотя речь идёт 
о хорошо поставленном и отрепетированном спек-
такле, где в последней сцене выходит по лучивший 
«широкую народную поддержку» и роняющий по 
этому поводу слезу умиления «национальный ли-
дер». А якобы сражавшиеся с ним прочие кандидаты 
поздравляют с «убедительной победой». Эти прочие 
кандидаты существуют для того, чтобы изображать 
«демократичность» и «альтернативность» поста-
новки. А те из них, что имитируют оппо зиционность, 
— «красный капиталист» КПРФ Павел Грудинин и 
«кремлёвский коммунист» Максим Сурайкин, — за-
одно ещё коммунистическую идею должны скомпро-
метировать — единственную реальную альтернативу 
капиталистическому правлению.

Смысл затеянного спектакля с хорошо известным 
результатом в сохранении неприкосновенной суще-
ствующей в России олигархической власти крупного 
капитала под водительством нынешнего её гаранта 
— В. Путина. А главное — сохранение неприкосно-
венными их капиталов, их собственности, их возмож-
ности перераспределять в свою пользу огромные 
национальные богатства, оставляя девяти десятым 
трудящегося населения бедность, безработицу, эко-
номическую кабалу и политическое бесправие. Ради 
сохранения своей власти и своих доходов они готовы 
Путина не то что на новое президентство усадить, но 

и царскую корону на него водрузить, о чём всё се-
рьёзнее разговоры в их кругу.

Итак, смысл этого фарса под названием «прези-
дентские выборы» очевиден. И ни один из его участ-
ников не несёт ничего, что могло бы способствовать 
каким-то переменам в стране в пользу трудящихся. 
Тем более, участие в нём ничем не помогает раз-
витию рабочего движения — единственной силы, 
способной произвести эти перемены. Так что тогда 
делать избирателю, чтобы не оказаться ослом, в со-
ответствии со сценарием власти? Чтобы своим голо-
сом не поддержать фактически правление больших 
кошельков в России?

«Забить», как говорят, на эти якобы судьбонос-
ные выборы и попросту на них не ходить? Но где у 
вас гарантия, что «туго знающие своё дело», а точ-
нее, поставленную задачу «за Путина», не восполь-
зуются вашим бюллетенем, чтобы накрутить соот-
ветствующий процент? Лучше уж поднять процент 
в принципе отвергающих этот маскарад. Прийти на 
избирательный участок, чтобы выразить своё от-
ношение к существующей власти и её «выборам». 
Выразить коротко и ёмко, написав в бюллетене, что 
мы думаем об этой власти. А лучше поставить га-
лочки против всех фамилий, тем самым уменьшить 
процент проголосовавших за Путина

А настоящий свой выбор, товарищи, мы делаем 
не бюллетенем. Мы его делаем, выступая против 
капиталистической системы угнетения и беспра-
вия. Только борьба с этой системой может дать нам 
права. Только она способна изменить нашу жизнь 
к лучшему. Буржуазные выборы — лживый спек-
такль. Борьба с капитализмом — истинный путь.

Вместе победим!
РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТ

РИК Съезда Советов рабочих

Где тут наш кандидат?
Мудрые люди советуют, прежде чем идти голосовать, не столько читать программы и обещания кан-

дидатов, сколько поинтересоваться их имущественным положением и сравнить со своими доходами.
Центризбирком обнародовал сведения о доходах кандидатов в президенты за предыдущие 6 лет 

и сведения об их имуществе. Как и следовало ожидать, даже самые «бедные» из зарегистрированных 
кандидатов сильно отличаются по своему благосостоянию от обычных граждан Российской Федерации.

Например, СМИ очень много 
обсуждали зарубежные счета, ак-
ции и зарубежную недвижимость 
кандидата от зюгановской КПРФ, 
капиталиста Грудинина. Но даже 
этот подмосковный помещик по 
ряду объективных позиций суще-
ственно уступил «простой ДОМра-
ботнице» российского шоу- 
бизнеса Ксении Собчак. 

За последние годы доходы 
дочери видного перестройщика, 
реформатора и питерского на-
чальника нынешнего президента 
составили 403 миллиона рублей. 
Сюда входит зарплата (ООО 
«РАДИОСТАНЦИЯ «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ ДОЖДЬ», ООО «Телеканал 
Дождь», ООО «ИД «ГЛОБАЛ МЕ-
ДИА ГРУПП»), доходы от вкладов 
и ценных бумаг, от предпринима-
тельской деятельности, от прода-
жи имущества, гонорары и даже 
приз победителя программы. 

Собчак владеет жилым до-
мом в 353,7 кв.м. в Московской 
области, тремя квартирами, 8 
другими помещениями, пере-
двигается на «Бентли Континен-
таль». 

Отдельно стоит упомянуть 
про 28 банковских счетов, на ко-
торых предприниматель хранит 
417 131 571,25 рублей.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Угрожавшим забастовкой 
метростроителям начали 

платить зарплату
Глава КРТИ Сергей Харлашкин в поне-

дельник 5 марта заявил о начале выплаты 
задолженности метростроителям, возво-
дящим в Санкт-Петербурге станцию «Теа-
тральная». Напомним, ранее они пожалова-
лись на многомесячные задержки зарплаты.

«Принятые работы оплачены. «Метро-
строй» обеспечивает материалами. Там 
сейчас ситуация такая, что зарплату людям 
пытаются выплатить напрямую через банк, 
потому что счета СМУ-11 заморожены», –
сказал председатель КРТИ, передаёт кор-
респондент «Диалога».

«Напряжение было, проблема как та-
ковая снята», – добавил вице-губернатор 
Игорь Албин.

Напомним, ранее сообщалось, что 
СМУ-11 «Метростроя» с октября 2017 года 
не выплачивает зарплату рабочим, которые 
занимаются проходкой тоннеля Лахтин-
ско-Правобережной (рыжей) ветки метро-
политена между станциями «Театральная» 
и «Горный институт» (она же – «Большой 
проспект»). Перечисляемые головным пред-
приятием этому СМУ деньги не доходят до 
людей из-за того, что счета предприятия 
арестованы в рамках расследования уголов-
ного дела об уклонении от уплаты налогов. 
«Метростроители заявляли о готовности на-
чать забастовку» – писал «Коммерсант».

«Аварийщики» из Татарстана 
пикетируют Госдуму

Участники программы переселения из 
аварийного жилья в Татарстане, недоволь-
ные действиями чиновников, добрались до 
Москвы. Они провели серию одиночных пи-
кетов возле здания Госдумы, где рассказа-
ли о чиновничьем беспределе.

Люди жалуются, что их выгоняют на 
улицу, признавая их дома аварийными, 
а денег на новое жилье нет. На прошлой 
неделе аналогичные пикеты состоялись в 
татарстанском Зеленодольске, куда с ра-
бочей поездкой прибыл президент респу-
блики Рустам Минниханов. Только у главы 
региона были дела поважнее и выйти к лю-
дям он времени не нашел.

Педагогика протеста
Бунтующим зауральским педагогам до-

бавили 240 рублей на коммуналку.
Зауральским педагогам, работающим 

в сельской местности, увеличат размер 
фиксированной ежемесячной выплаты на 

коммунальные расходы с 1200 до 1440 
рублей в месяц. Такое решение приняло 
правительство Курганской области в поне-
дельник 26 февраля. Компенсацию получа-
ют более 13 тысяч сельских педагогов.

Стопроцентную оплату коммунальных 
услуг сельским учителям Зауралья замени-
ли на ежемесячную компенсацию с 1 сентя-
бря 2017 года. Нововведение вызвало недо-
вольство и протесты со стороны педагогов.

Обманутые дагестанцы 
требуют вернуть им 
похищенные деньги

На центральной площади Махачка-
лы собрались люди, у которых похитили 
в 2013 году выделенные из бюджета 125 
миллионов рублей.

Как узнал NEWS-R, делом занимались 
даже в ФСБ, но результата нет. При этом в 
банке готовы помочь, но требуют откат в 
30%, на что обманутые люди не согласны.

– Более 125 млн. рублей было выде-
лено из федерального бюджета в Мин-
сельхоз РД в 2012 году. По их словам, на 
каждого участника госпрограммы был от-
крыт счет в банке «Кредитинвест». У них 
есть подтверждение, что деньги появи-
лись на их счетах, а затем по поддельным 
подписям эти средства сняли, – рассказы-
вает о митинге в Махачкале «Черновик».

Решение вернуть деньги в Минсель-
хоз РД вынесли еще в 2014 году, суд при-
знал потерпевшими 314 человек.

Жители Заречного готовятся 
к бессрочной голодовке 

накануне выборов президента
На Урале недели не проходит без ак-

ций протеста.
На прошлой неделе митинг у заксобра-

ния устроили жители Каменского ГО, в мар-
те акцию готовят жители деревень Курман-
ка и Гагарка. Обитатели этих населенных 
пунктов, прилегающих к городу Заречному, 
объявят бессрочную голодовку, если мест-
ные власти не отреагируют на их просьбу – 
как-то решить вопрос со складом взрывчат-
ки, который находится в непосредственной 
близости от их домов.

Как рассказала местная жительница 
Галина Мичурова, в конце января активи-
сты провели митинг, на котором заявили, 
что дают администрации города месяц на 
то, чтобы решить проблему. Но никаких 
мер принято не было.

ИМЦ РКРП-РПК
по рабочему движению

Шестимесячная забастовка 
горняков Австралии 

завершилась победой
Рабочие шахты Griffin Coal в городе 

Колли в Австралии вышли на работу по-
сле 180 дней забастовки и двух лет пе-
реговоров по подписанию коллективного 
соглашения, сообщает Глобальный про-
фсоюз IndustriALL.

29 человек, которые обслуживают 
и ремонтируют шахту, 14 февраля в со-
провождении местных жителей и пред-
ставителей профсоюза торжественно 
вернулись на свои рабочие места. Все 
участники забастовки - члены Австра-
лийского профсоюза работников обра-
батывающей промышленности (AMWU), 
членской организации IndustriALL.

Они добивались от администрации 
Griffin Coal, принадлежащей индийско-

му транснациональному производителю 
Lanco, улучшения условий труда. Компа-
ния снизила тарифные ставки заработной 
платы более чем на 43%, в два раза со-
кратила ежегодный отпуск и дополнитель-
ный отпуск за выслугу лет, а также уста-
новила рабочие смены, не совпадающие 
с распорядком семейной жизни рабочих.

- Это победа членов профсоюза. Они 
боролись за то, чтобы вернуть рабочий 
график, учитывающий интересы их се-
мей, боролись за спасение украденных 
прав на выплаты и пособия. Этот спор 
показывает, что австралийские законы о 
труде оказались совершенно непригод-
ными, нам нужно отказаться от Закона 
о справедливых трудовых отношениях и 
потребовать правовую систему, которая 
обеспечит уважение работников, уваже-
ние интересов их семей и не сможет быть 
использована в качестве оружия ино-
странными транснациональными корпо-
рациями, – заявил секретарь профсоюза 
AMWU WA Стив Маккартни.

Генеральный секретарь IndustriALL 
Вальтер Санчес поздравил работников 
Griffin Coal, их семьи и профсоюз с тем, 
что они боролись и отстояли свои права.

Сотрудники Air France 
устроили забастовку в 
аэропорту в Париже

Столкновениями с полицией завер-
шилась масштабная забастовка сотруд-
ников Air France в парижском аэропорту 
«Шарль де Голль», передает «ТВ Центр».

Несколько сотен протестующих со-
брались около штаб-квартиры авиакомпа-
нии с требованием повышения зарплаты. 
По словам организаторов, за минувший 
год оклады топ-менеджеров компании 
выросли почти на 70 процентов, но для 
большинства работников они остались 
прежними. В какой-то момент участники 
акции попытались прорвать полицейский 
кордон. В ответ стражи порядка приме-
нили слезоточивый газ. Из-за забастовки 
Air France была отменена четверть вну-
тренних и международных рейсов.

Шахтеры на Украине 
продолжают голодовку 

из-за долгов по зарплате
На Украине продолжается голодов-

ка шахтеров госпредприятия «Селидов- 
уголь». Они требуют погашения задол-
женности по зарплате. Об этом сооб-
щил глава Независимого профсоюза 
горняков Михаил Волынец.

Голодовка проходит в помещении 
Минэнергоугля.

Михаил Волынец отметил, что всё 
это время руководство Минэнергоугля 
«делает вид, что якобы ничего не проис-
ходит и откровенно игнорирует людей».

По его словам, нескольким шахтерам 
потребовалась медицинская помощь. Он 
отметил, что люди страдают не только от 
голода, но и от холода, поскольку поме-
щения Минэнергоугля не отапливаются.

Бердянские энергетики 
объявили забастовку

26 февраля во всех районах элек-
трических сетей ОАО «Запорожьеобл- 
энерго» (Украина) их сотрудники объя-
вили забастовку.

Проблема с задолженностью по 
зарплате в Бердянской ГРЭС достигла 
пиковой ситуации. Заработок не выпла-
чивается с сентября.

ИМЦ РКРП-РПК  
по рабочему движению

ПОДАРОК ОТ НАЗАРБАЕВА: 
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА ДЛЯ ЖЕНЩИН

С выборами не путать!
«Обречённый» на четвёртое президентство В.Путин на один из льстивых к нему вопросов 

«в чём источник вашей энергии и бодрости?» ответил: «Есть такое слово «спорт», не путать 
со спиртом». Оставим без комментариев продемонстрированную глубину «интеллекта». За-
метим только, что по прямой аналогии с этим ответом относительно президентского голосо-
вания 18 марта тоже нужно говорить: «Есть такое слово «спектакль»; не путать с выборами».

Спектакль разыгрывают по всем правилам сцены. Есть основной солист – действу-
ющий, он же будущий глава администрации РФ. Сформирована для подпевки и подтан-
цовки группа, изображающая из себя альтернативных кандидатов. Хоть они всего лишь 
статисты, должны разыграть соперничество, столкновение программ и тому подобное, 
чтобы зрители не заскучали. А потому каждый изрекает какие-то якобы отличающиеся 
от основной политики буржуазного государства «идеи». Один обещает «новый экономи-
ческий механизм», другой – поставить предел «безнравственному обогащению» (словно 
имеется какое-то нравственное), третий вздыхает о «столыпинских реформах», четвёр-
тый – об «элементах социализма» и т.д. А все вместе они обеспечивают сохранение 
существующей власти и существующего строя. В том числе представляющий «конструк-
тивную оппозицию» кандидат КПРФ. Когда он получит положенные ему по сценарию 10-
15 процентов, КПРФ разведёт руками и скажет, что народ ещё не созрел и не дорос до 
«правительства народного доверия», но всё ещё впереди.

Выборным спектаклем сохраняют власть, а всё, что несёт эта власть трудовому чело-
веку, заключено в арии главного исполнителя. Экономика, мол, растёт – по исчезновению 
с 1 января Резервного фонда России – очень «похоже». О народе заботятся и с 1 мая 
увеличат МРОТ до прожиточного минимума – знаем, испытали; в 2017-м тоже минималку 
увеличивали, и тут же сожрали всё увеличение повышением тарифов ЖКХ. Воруют «госу-
дарственные мужи» всё больше, вот ещё одно республиканское правительство Дагеста-
на привезли в наручниках в Москву, но «коррупция неизбежна», «нельзя возвращаться к 
жёстким мерам» – твердит власть. Олицетворяемая Путиным и фактически поддержива-
емая его коллегами по выборному спектаклю буржуазная власть – это отчаянная защита 
неравенства в политике, отчаянное воровство в экономике, отчаянное враньё в идеологии.

«Пришло время прибраться в России», – сказал как-то один из путинских помощни-
ков С.Иванов. Давно пришло! Прибраться так, чтобы вымести рабочей метлой всю бур-
жуазную нечисть из власти, оторвать её хищные присоски от экономики и вновь сделать 
хозяином в стране труд. Именно для призыва к такой «приборке» выдвигал РОТ ФРОНТ 
кандидатом в президенты рабочую Наталью Лисицыну. Но режиссёрам спектакля это по-
казалось опасным, и они приняли меры к тому, чтобы человек не из их обоймы и не из той 
партии не смог говорить с трудовой Россией. А в отсутствие рабочего кандидата участие 
в выборном фарсе теряет возможный позитивный смысл, поскольку никак не играет на 
развитие борьбы рабочего класса.

Борьба продолжается. Прежде всего, разоблачением разыгрываемого российской 
буржуазией действа под названием «выбор президента». «Не путать с реальными выбо-
рами, – говорим мы трудящимся. – Наш выбор – собственная борьба за свои права. За 
свой профсоюз, свой комитет, свой Совет. С тем, чтобы поднести рабочий кулак к носу 
буржуев». Не отдадим голоса ставленникам буржуазной власти! Испортим бюллетени, 
проголосуем за всех кандидатов.

Не дрогнем на избранном пути! Вместе победим! Рот фронт!
РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТ, РИК Съезда Советов рабочих

С 1 января Назарбаев 
вручил всем женщинам Ка-
захстана очередной «пода-
рок» — увеличение пенси-
онного возраста с 58-ми до 
63 лет. Это продолжение 
общей антисоциальной 
политики режима, направ-
ленной на подавление 
народных масс. И другие 
антинародные меры, такие 
как обязательное медицин-
ское страхование, налог на 
«самозанятых», невыпла-
та детских пособий, также 
направлены против жен-
щин Казахстана.

Такие меры как повы-
шение пенсионного возрас-
та не могут быть обуслов-

лены нехваткой рабочих 
кадров в Казахстане. Без-
работица у нас официаль-
но составляет 5%, и это 
считается нормальным по-
казателем, так что нехватки 
рабочей силы у нас нет.

Но основной пробле-
мой, вероятно, остает-
ся нехватка бюджетных 
средств. Пенсионная ре-
форма, которая проводи-
лась у нас в 90-х и начале 
2000-х годов, была также 
связана с нехваткой денег, 
потому, что тогда не могли 
обеспечить сбалансиро-
ванный бюджет — боль-
шие расходы выходили 
на пенсионеров. Одним из 

вариантов стало резкое 
поднятие возраста и за-
пуск механизма частных 
пенсионных накоплений.

Тогда Назарбаеву это 
позволило избавиться от 
лишних «ртов». С меди-
цинским страхованием сей-
час та же самая история. В 
общем, ничего толком не 
решая, власти лишают пен-
сионеров их заслуженных 
денег. С помощью повыше-
ния пенсионного возраста 
женщинам правительство 
страхуется на будущее.

Информационная 
служба 

Социалистического 
Движения Казахстана

Окончание. Начало на 1 стр.
Кор.: Вы считаете, что заявления 

Путина про угрозы России со сторо-
ны США и НАТО это надуманная про-
блема, а его демонстрация россий-
ских разработок это блеф? 

В.Т.: Я думаю, что главный блеф каса-
ется обещаний в социальной внутренней 
политике. Что касается военной пробле-
матики, то уверен, что не она на сегодня 
представляет главную угрозу для страны. 
А защита, якобы, национальных интере-
сов, на самом деле прежде всего является 
защитой интересов российских олигархов, 
в первую очередь путинского пула. 

Что касается конкретных разработок, 

показанных на весь мир, то они ведутся, 
вернее велись с советских времен, то 
есть опять слышим вранье. Это бряцанье 
оружием, в т.ч. выгодно американским яс-
требам – военные бюджеты будут резко 
увеличены. Милитаризация экономики 
– испытанное лекарство от кризисов. Не 
удивлюсь, если узнаем, что этот предвы-
борный ход был согласован со Штатами. 
Возможно во время недавнего визита ру-
ководителей спецслужб в Вашингтон. Так 
что впору ставить вопрос о вмешатель-
стве США в российские выборы.

Интервью с В.А. Тюлькиным 
вел Дмитрий Волгин. 

5 марта 2018 г. Ленинград

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ – БЛЕФ!



 3 стр. * 2018 * №11 (1332) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Призывы нынешней власти к согла-
сию и примирению – это фальшь. Ее 
представители демонстрируют воинству-
ющий антисоветизм. Вот и депутат город-
ской Думы Тюмени Игорь Ракша (ЛДПР) 
занялся переименованием улиц, неся 
раздор и раскол в общество. Можно много 
говорить об антисоветизме за рубежом. 
Но в своей стране, России, нужно достой-
но относиться к Советскому прошлому. 
Как только жириновцы ни стараются от-
носиться к советской истории, как только 
ни стараются затуманить мозги молодому 
поколению, как только не обвиняют, не 
опошляют великую советскую эпоху! Лю-
бимый их слоган: «Я за бедных, я за рус-
ских!». И молодежь голосует за них. 

Хотя с 2011 учеба в вузах всё менее 
доступна, бюджетные места сокраща-
ются. Стипендии на одной точке 1700 
руб. для вузов, 500-700 руб. для сред-
не-специальных учебных заведений. За 
10 лет исчезло 200 вузов, 7000 школ. А 
лидер партии Жириновский В.В. при лю-
бом случае не устает злобно пинать Со-
ветскую эпоху. Например, «При Сталине 
вся экономика страны была уничтожена». 
А то несет такую околесицу: расстрелять 
надо думскую фракцию КПРФ, то аресто-
вать Зюганова, то предлагает своим ох-
ранникам изнасиловать молодых журна-
листов, которые задают неудобные для 
него вопросы. По его выражению, он рад 
своей грубости, наглости.

Для него запросто можно потаскать 

на заседании Думы женщину за волосы, 
плеснуть соком в лицо собеседнику. По 
борьбе с «птичьим гриппом» предлагал 
расставить стрелков на границе, чтоб уби-
вали всех летящих в Россию птиц. Вспом-
ните, уважаемые читатели, какие у него 
знания в военном деле. Этот «стратег» 
призывал русских солдат «мыть сапоги 
в Индийском океане». Жириновский со 
своими «соколятами» призывает содрать 
рубиновые звезды с кремлевских башен 
и вынести тело В.И. Ленина из Мавзолея.

Сын юриста мечтает в России ликви-
дировать все республики и создать одни 
губернии. Вот этот человек по душе на-
шей власти. 18 марта – важнейший этап 
сражения за будущее страны. Решается 
вопрос: кто встанет во главе государства 
на целых 6 лет. Однажды народ добро-
вольно передал власть буржуям, кото-
рые сидят сейчас на его шее и высасыва-
ют из него последние соки. Но, несмотря 
на это, по опросам социологов, две трети 
россиян хотят жить при социализме и в 
Советском Союзе, а голосуют за Путина, 
главную опору олигархов, который ска-
зал: «Кто мечтает о Советском Союзе, 
пусть утирается своими соплями».
Я вовсе не слепой, не быдло и не лох,
И пыжусь расспросить, захлебываясь 

в крике,
Неужто ты ослеп, к тому же и оглох,
Великий мой народ, своей судьбы 

носитель.
М. Токарева, г. Тюмень

Когда весна придет?

«Пою мое Отечество, 
Республику пою».

Трибун революции 
В.В. Маяковский.

Я горжусь и надеюсь, 
что все жители Тюмени гор-
дятся тем, что наша цен-
тральная улица названа в 
честь нашего Отечества. 
Но пришедшая к власти 
контра посягнула на нашу 
честь и славу нашего Оте-
чества. Рекламная «Наша 
газета» опубликовала ста-
тью «Депутат предлагает 
вернуть улицам историче-
ское название». Депутату 
от партии ЛДПР, по его мне-
нию, кажется, что народ 
восхваляет террористов.

Хочу заметить, что И. 
Ракша или совсем негра-
мотный или специально в 
своей деятельности пропо-
ведует межнациональную, 
межрелигиозную вражду, 
посягая на честь и достоин-
ство каждого гражданина. 
Своими действиями он по-
сягает не только на права и 
свободу граждан РФ, но и 
посягает на конституцион-
ный строй РФ. Он занима-
ется ложью, пропагандой 
и агитацией, оговаривая 
историческое прошлое на-
рода-победителя, освобо-
дителя и его героев. 

Народ, свершивший 
Великую, мирового значе-
ния Революцию, в жёсто-
кой, не на жизнь, а на 
смерть, классовой борьбе 
завоевал первую Конститу-
цию, освободившую его от 
оков царского самодержа-
вия и буржуазии.

Но как протест и отра-
жение, возникла контрре-
волюция. Сбежавшие за 
границу генералы, адмира-
лы, купцы, попы, «доктора- 
профессора кислых щей» 
и прочие пиявки поняли, 
что за бугром не рай, а бес-
платный сыр в мышеловке, 
которой оказалась Антанта 
(ныне НАТО), которая их 
настропалила, натравила 
как голодных псов и пин-
ком под зад вышвырнула 
за границу с наказом (под 

командованием иностран-
ных командиров) – унич-
тожить восставший народ. 
Эти предатели, палачи и 
каратели под крики и вопли 
устроили такой геноцид и 
кровопролитие, равного ко-
торому и ныне в мире нет.

Когда Отечество ока-
залось в опасности, Совет 
народных комиссаров под 
руководством В.И. Улья-
нова (Ленина) организо-
вал Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию, которая 
23 февраля 1918 года под 
г. Псковом и г. Нарвой одер-
жала первую победу над 
иностранными интервен-
тами. Этот день народ-по-
бедитель ознаменовал 
праздником – День РККА и 
Военно-Морского Флота.

Покуда Колчак и ему 
подобные предатели и ка-
ратели уничтожали народ 
своей родной страны, по 
всей границе от востока 
до запада стояли ино-
странные войска Антанты 
в ожидании, когда преда-
тели уничтожат свой род-
ной народ до минимума, 
чтобы беспрепятственно 
войти в страну, прихлоп-
нуть предателей и разо-
рвать страну на колонии. 
А слово «Россия» стереть 
с карты. Но их мечты не 
сбылись. Даже самые 
ярые контрреволюционе-
ры и иностранные интер-
венты заявили:

«Восставший народ 
нельзя победить».

Внутри страны народ 
разделился на две кате-
гории: революционные 
победители и побежден-
ные контрреволюционе-
ры. Между ними возник-
ла скрытая, но жестокая 
война: у революционеров 
– сохранить завоевания 
революции, у контррево-
люционеров – отобрать 
завоевания народа. Ре-
волюционный народ по-
бедил контрреволюцию, 
10 июня 1918 года была 
принята первая революци-
онная Ленинская консти-

туция, провозгласившая 
мир, труд, свободу, равен-
ство и братство.

Кто за что воевал, тот 
то и получил: революцио-
неры – почет и славу, кон-
трреволюционеры – веру, 
царя и отечество. Тем и 
довольствовались: контра 
покупала свечу у попа, 
со злобой посматривала 
на революционеров, где 
могла, там им и вредила, 
перегибала и стремилась 
к своей мечте: возродить 
самодержавие, ликвиди-
ровать конституцию или 
создать такие условия, 
чтобы народ не мог поль-
зоваться своими конститу-
ционными правами. К тому 
же, разжиревшая, на крови 
и поте трудового народа 
контрреволюционная бур-
жуазия предала не только 
дело революции, но и тру-
довой народ. Без зазрения 
чести и совести начала на 
него врать, оскорблять и 
посягать не только на его 
конституционные права и 
свободы, но и на его заво-
евания в труде, борьбе и 
созидании.

Пример тому – депутат 
от партии ЛДПР Игорь Рак-
ша. Его неправовые дей-
ствия не только оскорбили 
меня, но и, надеюсь, многих 
жителей Тюмени. Я вынуж-
ден буду обратиться в пра-
воохранительные органы 
не только с требованием 
лишить И. Ракшу депутат-
ского мандата, но и завести 
на него уголовное дело за 
подрыв и посягательство 
на конституционный строй. 
Народный суд прошу вы-
нести самое строгое нака-
зание: лишить свободы на 
срок не менее десяти лет, 
с конфискацией имущества 
и взысканием не менее 10 
(десяти) миллионов рублей 
в пользу государства.

Послереволюционное 
название улиц, городов 
и других поселений – это 
конституционное право 
народа-победителя – назы-
вать своими соответству-
ющими действительности 
именами города, улицы, 
дороги – это достояние 
трудового народа и пося-
гать на это никто не имеет 
права. Таково мое мнение.
С.А. Лукашов, г. Тюмень

В 1975 году «Тюменьсельстрой» по-
строил на улице Малыгина для своих со-
трудников пятиэтажный стоквартирный 
кирпичный дом с шестью подъездами. В 
подъездах были деревянные двери без 
всяких замков. В 90-е годы при капитализ-
ме, как и в большинстве домов, жители 
дома своими силами и средствами поста-
вили во всех подъездах железные двери 
с простыми внутренними замками. В 2010 
году наш дом попал в план энергоэффек-
тивного квартала. И в этот же году в на-
шем доме сделали капитальный ремонт. 
Рабочие-подрядчики в ноябре 2010 года 
за один час демонтировали из всех подъ-
ездов наши железные двери и куда-то 
увезли. Нам, жителям, за эти двери, за же-
лезо никто ничего не оплатил. Поставили 
нам тогда свои железные двери без зам-
ков, домофоны нам ставить не стали.

В 2011 году мы, жители первого подъ-
езда, 22 февраля, заключили договор с 
«Домофон 2000» на установку и обслужи-
вание домофона. Оплатили за домофон-
ное оборудование, за трубку и ключи. За 
облуживание домофона платили в «Домо-
фон 2000» через ТРИЦевские квитанции 
по апрель 2016 года. С мая 2016 г. «Домо-
фон 2000» стал присылать нам для опла-
ты счетов свои квитанции.

В июле 2017 г. в ТРИЦевской квитан-
ции появилась новая строка: «ТО общих 
коммуникаций, технических устройств и 
помещений домов» – тариф 0,720 рублей 
за 1 кв.м. жилой площади. За какие услуги, 
не указано. Я поняла, что это плата за до-
мофон. 15 августа 2017 г. я написала заяв-
ление в ТРИЦ, чтобы из квитанции убрали 
эту строку, т.к. мы за домофон оплачиваем 
согласно договору с «Домофон 2000». В 
ТРИЦ мое заявление не приняли, сказали, 
что это плата не за домофон. Но за июль 
эту плату взяли по ТРИЦевской квитанции.

За август 2017 г. в ТРИЦевской квитан-
ции эту графу убрали, но с этого же меся-
ца плату за домофон включили в графу: 
«Содержание и ТО общего имущества, та-
риф в этой графе увеличили на 0,720 руб. 
за 1 кв.м. За июль здесь тариф составлял 
17,240 руб., стал 17,960 руб. Управляющая 
компания в устной форме призналась, что 
это оплата и за домофон. «Домофон 2000» 
по этому вопросу посоветовал обратиться 
в партию «Справедливая Россия». Я туда 
ходила и 22 августа написала заявление 
в управляющую компанию, в тот же день 
сама отнесла его туда.

В своем заявлении я написала, что 
включение платы за домофон в строку: 
«Содержание и ТО общего имущества» 
в квитанции ОАО ТРИЦ для собственни-
ков жилых помещений в многоквартирном 
доме – незаконно, прошу произвести пе-
рерасчет начисленной суммы, удалить 
плату за домофон из данной строки. От-
вет получила через почту 1 сентября 2017 
года за подписью директора УК «Жилком-
сервис» В.С. Столбова. Он ответил, что 
домофонное оборудование относится к 
общему имуществу собственников поме-
щений в доме, оно содержится за счет 
средств собственников помещений про-
порционально размеру общей площади 
жилого помещения. Начисление платы за 

домофон включено в услугу «Содержание 
и ТО общего имущества» в квитанциях 
ОАО ТРИЦ. Партия Справедливая Рос-
сия» по этому вопросу, сделала запрос в 
Государственную жилищную инспекцию 
Тюменской области. И получила от них 
пространный ответ на трех страницах 4 
октября 2017 года.

- «Домофонное оборудование входит 
в состав общего имущества этого дома, 
содержание и обслуживание которого 
относится к обязанности управляющей 
компании. Услуги по обслуживанию до-
мофонного оборудования должны опла-
чивать управляющей организации. Плата 
за такие услуги должна начисляться со-
размерно доле общего имущества, а не с 
квартиры. Решения общего собрания соб-
ственников помещения по вопросу вклю-
чения домофона в состав общего имуще-
ства не требуется.

Нарушений действующего законода-
тельства со стороны управляющей органи-
зации не усматривается и оснований для 
привлечения к ответственности не имеет-
ся. Собственники помещений, которые за-
ключили договор с другими домофонными 
организациями, вправе расторгнуть дого-
вор и не оплачивать данные услуги». Вот 
такой ответ мы получили 4 октября 2017 г. 
от Государственной жилищной инспекции 
по Тюменской области.

Управляющая компания продолжает 
ежемесячно брать с нас по ТРИЦевским 
квитанциям плату за домофон. Перерас-
чет за полученные с нас деньги за до-
мофон с июля 2017 года не делает и не 
собирается делать. А «Домофон 2000» 
продолжает нам ежемесячно отправлять 
свои квитанции на оплату за обслужива-
ние домофона согласно договору. Управ-
ляющая компания с нас насильно по кви-
танциям ОАО ТРИЦ берет ежемесячно 
плату за домофон.

«Домофон 2000» советует нам по во-
просу обслуживания домофона и оплаты 
за эту услугу обращаться в Центр защиты 
прав потребителей и к руководителю это-
го Центра Долгушину Юрию Михайловичу, 
дает нам номера их телефонов. Я звони-
ла по телефону туда, все безрезультатно. 
Юрий Михайлович всюду обращался и об-
ращается, но, видимо, не может пробить 
всю эту буржуазную бюрократию. В нашу 
УК «Жилкомсервис» годами невозможно 
дозвониться, они не берут трубку или во-
обще отключают телефон, чтобы не зво-
нили им. Управляющая компания не толь-
ко незаконно берет плату за домофон, но 
все время завышает плату за отопление. 

В Советское время был народный кон-
троль, сейчас, что хотят, то и творят. В на-
шем доме все жилые квартиры на первом 
этаже проданы под магазины. В ТРИЦев-
ских квитанциях в магазины проставляют 
плату только за капитальный ремонт, куда, 
сколько они платят за отопление, воду, 
электричество, никто не знает. К дому 
прицеплены три оранжевых магазинчика, 
три киоска, банкомат. Кому, куда, сколько 
платят, мы – жители, ничего не знаем. Вот 
такие дела во всей капиталистической 
России.

Н. Соколова

Домофонный грабёж

Спектакль под названием «выборы»
Накануне выборов социологи прогнозируют следующий расклад: Путин – 70%, Гру-

динин – 7,5%, Собчак – 12% и т.д. Избирателю изначально внушается мысль о том, что 
все уже решено без его непосредственного участия и ничего уже не изменить. Явка 
на плебисцит не обязательна, поэтому от того придете вы или не придете – выберут 
без вас! Данные технологии сознательно обрабатывают население в пользу правящей 
верхушки и влияют на ход избирательной кампании – противники сидят дома. Это на-
смешка над избирательным правом и мнением оппонентов.

Депутат Госдумы Т. Плетнева приводит слова одного из районных глав: «Мне скажут 
обезьяну выбрать – я выберу!». Все всё давно уже понимают и делают вид, что верят в 
четные выборы, соглашаясь с политикой. Белорусская модель – Настя Рыбка в своей 
книге «Дневник по соблазнению миллиардера» расписала развлечения олигарха и чинов-

ника – друзей Самого. Рыбка из Белоруссии откро-
венно призналась о своих отношениях с «папой» 
– похожим на вице-премьера Приходько и Русла-
ном, похожим на О. Дерипаску. «Папам» можно все. 
«Папы» отдыхают в Куршавелях, тратят неизвестно 
куда деньги из Резервного фонда, покупают унита-
зы за 8 млн. рублей (Ямало-Ненецкий автономный 
округ). «Папы» следят за нравственностью населе-
ния, боготерпимостью и гуляют с «рыбками»…

Один из таких «отцов» ясно выразил свою 
позицию к избирателям-налогоплательщикам: 
«Если у вас нет миллиарда, то идите вы в ж…!».

Выборы – дело добровольное и идти голосо-
вать за того или иного кандидата право каждого, 
тем более за «хорошую жизнь» отдать свой голос 

никому не жалко, хоть конечно и посылают, куда Макар телят не гонял…
Кандидата на должность президента от РОТ ФРОНТа Н.С. Лисицыну буржуазная 

власть и Центризбирком не допустили до участия в выборах. Уж очень опасны для 
этой власти настоящие коммунисты. Поэтому я, как и многие люди труда, буду голосо-
вать за всех кандидатов в президенты, так как все они защищают интересы буржуазии, 
то есть одним миром мазаны.

Пусть знают, что трудовой народ не желает участвовать в спектакле под названием 
«Выборы».

С. Барашков, с. Викулово

Выборы – дело 
серьезное

Пройдут дожди, сойдут снега,
Но ты мне улица родная и в непогоду дорога.
На свете много улиц славных, 
Но не сменяю адрес я,
В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя.
Улица моя имени Республики.
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Где тут наш кандидат?
Окончание.

Начало на 1 стр.

Как видим, участие в ли-
беральной оппозиции никак 
не помешало Ксюше быстро 
наращивать свои доходы за 
прошедшие годы. Вот такой 
кандидат «против всех». 

Второе место, кто бы со-
мневался, занимает уполно-
моченный по правам пред-
принимателей Борис Титов. 
В сумме за минувшие шесть 
лет ему удалось «поднять»  
274 307 116,97 руб., или 
3.809.821 рубль/ежемесячно. 
На 17 банковских счетах есть 
где разгуляться. В декларации 
указывается сумма в 156 699 
020,47 рублей.

Как видим, кризис их не 
берет. Впрочем, то же самое 
можно сказать и о бывшем 
единоросе Павле Грудини-
не. За плечами кандидата 
от КПРФ числится трудовой 
доход в ЗАО «Совхоз имени 
Ленина», премия за участие 
в конкурсе, матпомощь и до-
ходы от вкладов на сумму в 
157 413 983,26 руб, или около 
2.186.305 руб. / месяц. 

В связи со скандалом, раз-
вернувшимся вокруг его пер-
соны по обнаруженным сред-
ствам на сумму в 7.5 млрд. 
рублей на заграничных сче-
тах, Павлом Грудининым и его 
штабом было отдано в ЦИК 
РФ уточнение, что на одном 
заграничном счете у него было 
14 млн. 390 тыс. рублей, а на 
другом — 16 тыс. 760 рублей. 
Оставшиеся три были «пусты-
ми», т.е. с нулевым балансом. 
В срочном порядке были лик-
видированы ценные бумаги 
общей номинальной стоимо-
стью на 7 млрд. 492 млн. ру-
блей. Оплошность исправили 
(правда, непонятно, что куда 
делось). Из официально по-
данных счетов, числящихся на 
балансе «селянина», упомина-
ется только пять с общим объ-
емом в 5 920 868,62 рублей.

Следом по размеру до-
ходов идет ветеран россий-
ской демократической сцены 
Владимир Жириновский. В 
официально опубликованной 
декларации доходов значатся 
11 пунктов статей, приносящих 
политику прибыль: зарплата 
в Госдуме, образовательные 
учреждения, различные го-
норары, доходы от вкладов и 
ценных бумаг, пенсия, автор-
ское вознаграждение, продажа 
имущества.

По итогам, за минувшие 
6 лет господину Жириновско-

му удалось заработать 98 291 
079,57 рублей или по 1.365.153 
рэ / ежемесячно. В собствен-
ности лидера партии «ЛДПР», 
благодаря которой он обошел 
стороной сбор подписей, по-
пал сразу на следующий этап 
избирательной кампании, чис-
лится достаточно много объек-
тов. Он владеет двумя земель-
ными участками в Московской 
области (5 255 кв.м, 20 482 
кв.м) и в его владении 8 домов 
в Подмосковье, суммарная 
жилплощадь которых состав-
ляет 2 тысячи 257 квадратных 
метров! Среди другого имуще-
ства лидер ЛДПР задеклари-
ровал бассейн 803,7 кв.м. 
У Жириновского 19 счетов, на 
которых лежит почти 30 мил-
лионов рублей и 73 529 411 
акций ВТБ. Это наглядно до-
казывает, что «защита бедных 
и русских» – очень выгодное и 
прибыльное занятие.

Действующий президент 
Путин на фоне конкурентов 
выглядит довольно скромно, 
хотя и не бедствует. Доход 
президента составил каких-то 
жалких 38,5 млн. руб. То есть 
535 122 рэ / месяц. У Путина 
вообще все очень скромно — 
квартира площадью 77 ква-
дратных метров в Санкт-Пе-
тербурге и гараж (18 кв.м.). 
Путин владеет тремя легковы-
ми автомобилями — ГАЗ 21М 
1960 года выпуска, ГАЗ — 21М 
1965 г.в., и ВАЗ-2121 «Нива» 
2009 г.в., а также прицепом ав-
томобильным 1987 г.в. У 
Владимира Путина числятся 
13 счетов с общей суммой на 
них в 13 824 389,84 рублей. 
Это если верить данным рос-
сийского ЦИКа. Много ли таких 
верующих в России?

В затылок Путину дышит 
Сурайкин. Весьма любопыт-
на декларация о доходах и 
имуществе «товарища Мак-
сима», руководителя балаган-
ной псевдокоммунистической 
партии «Коммунисты России». 
Из декларации следует, что он 
совсем не «товарищ», а наобо-
рот, этакий «маленький Груди-
нин». За прошедшие шесть лет 
Сурайкин заработал 26 мил-
лионов рублей (по 4 с лишним 
миллиона в год). Его доходы 
складываются из зарплаты в 
трех ООО, прибыли учредите-
ля и дивидендов. Бросается в 
глаза тот факт, что цифра до-
ходов, 26 миллионов рублей, 
слабо сочетается с тем фак-
том, что у кандидата Сурайкина 
на 39 счетах в различных бан-
ках накоплено более 52 мил-
лионов рублей, плюс имеются 

ценные бумаги общей стоимо-
стью более 6 миллионов. Ну 
и самый анекдотический факт 
– картонный «борец с капита-
лизмом» Сурайкин является 
одновременно учредителем 
и соучредителем массы ком-
мерческих предприятий (ООО 
«Алезар», 51%; ООО «Мастер 
Медиа», 50%; ООО «Народ-
ная компьютерная компания», 
51%; ООО «Экспосервис», 
100%; ООО «Ильмакс Медиа 
Групп», 50%; ООО «М.Техник», 
50%; ООО «АРОНБАЗИС», 
100%; ООО «ТРЕЙД ПАРТ 
РУС», 50%; ООО «Алезар-Ско-
рая Компьютерная помощь», 
51%; ООО «1с ФЁРСТ», 100%; 
ООО «Рент-Авто-Люкс», 100%; 
ООО «Группа-Квартал-Строй», 
90%.)

Кандидат от «Яблока» 
Григорий Явлинский зани-
мает предпоследнее место. 
Его доходы за минувшую ше-
стилетку почти в два раза 
превышают отстающего Бабу-
рина, но далеки от лидеров. 
Им были задекларированы 23 
022 402 рублей. При перерас-
чете на месячную з/п выходит 
около 319 755 руб / месяц. Но 
при этом у оппозиционера на 
16 счетах числится сумма в  
59 897 717 р. 

Самым «бедным» канди-
датом на пост президента Рос-
сии значится доктор юриди-
ческих наук Сергей Бабурин. 
Кандидат от партии «Россий-
ский общенародный союз» за 
последние шесть лет соглас-
но декларации заработал, в 
основном преподавательской 
деятельностью, 11 401 518,97 
рублей. При перерасчете на 
месячную зарплату это около 
158 400 рублей. У кандидата 
имеется два счета в банках 
на общую сумму в 131.000 ру-
блей. У его супруги счетов три 
с балансом в 537.000 рублей. 
Недвижимости у семейной 
пары не так много, как мно-
гие себе представляют: доли 
в трех квартирах, земельный 
участок и жилой дом в Москве 
и Подмосковье, а также маши-
но-место. При этом транспорт-
ных средств, числящихся на 
балансе супругов, не значится. 

Целиком с данными о до-
ходах и имуществе кандидатов 
в президенты РФ вы можете 
ознакомиться в соответствую-
щем разделе на сайте ЦИК РФ.

P.S. Редакция обращает 
внимание читателей, что речь 
идет только об официально 
задекларированных самими 
кандидатами данных.

Наших тут не видно.

Свое выступление Путин на-
чал с определения движения 

на следующие 6 лет. Движение и 
рост нашей экономики должны быть 
устойчивыми и стабильными во всех 
сферах деятельности. Сейчас дол-
жен быть такой рывок, настоящий 
прорыв в качестве улучшения жизни 
каждого человека, самореализация 
каждого гражданина. Мы должны от-
сечь то, что мешает нам двигаться 
вперед, и мы это сделаем. Дать та-
кую динамику развития, чтоб за 6 лет 

уменьшить количество 
бедных с 20 до 10 мил-
лионов человек. И это, 
конечно, вполне реаль-
но, ведь не сказал пре-
зидент, что так с бед-
ностью надо покончить 
навсегда.

Задача поставле-
на вполне реальная. 
Вот народ в эсэмэсках 
задает вопрос, а как 
определить этот порог 
бедности и как отличить 
бедность от нищеты. 

Слово «нищета» в речи президен-
та сказано не было, значит такого 
слова у президента нет. Также в его 
лексиконе нет слова деревня, часто 
произносилось слово поселок. Народ 
знает «я деревня, ты село». Исходя 
из этого можно сделать вывод, что в 
России нет деревень, но и если они 
еще есть, то в будущем их может и не 
быть. Прав Собянин, раз там живут 
15 миллионов лишних людей, людей 
не будет и проблем не будет.

По сельскому хозяйству было 
сказано, что собрали рекордный уро-
жай зерновых 134 миллиона тонн, 
чуть меньше было собрано в 1974 
году – 127 миллионов тонн. Но цены 
на зерно упали с 8 до 4 рублей за 1 
килограмм и что тарифы на перевоз-
ку зерна по железной дороге будут 
уменьшены, но он не сказал, что пере-
возить зерно не на чем. Нет вагонов. 
Этого и нельзя здесь было говорить. 
Сказал, что сельское хозяйство экс-
портирует продукции более чем на 20 
миллиардов долларов и это хорошо. 
Так же отметил, что есть чуть-чуть не-
доработки по мясу, говядине и молоку. 

 Обширная тема – это бедность. 
Вот в эсэмэсках народ пишет так: не 
надо бороться с бедностью, надо лю-
дям дать работу и бедных не будет 
вообще. Но ведь этими-то бедными и 
является как раз рабочий люд, значит 
работа есть, а он бедный, нет не ни-
щий, а просто бедный. Вот здесь наш 
президент борьбу с бедностью начал 
заранее, в разрезе предвыборной 
кампании и с 1 мая 2018 года урав-
нял МРОТ с прожиточным миниму-
мом. Как хорошо-то, но забыли, что 
дорога-то грунтовая, на ней бугры и 
ямы, т.е. с этой суммы (с 11.163) вы-
честь налог в 13% – это 1500 рублей, 
и остается 9.663 руб., вот ведь за-
кавыка, уравнивали, уравнивали, ан 
нет опять разница в 1500 рублей.

Что ж, следует поговорить и о 
продовольственной корзине. Госпо-
дин Топилин предложил добавить в 
нее мяса, молока и фруктов и полу-
чилась она в размере 44000 рублей 
на год, а на месяц будет 3,6 тысяч 
рублей. Еще столько же нужно и на 
промтовары, это трусы, ботинки, фу-
файка китайская 3,6 тысяч рублей, 
еще нужно оплатить ЖКХ – 2500, 
плюс поездки на работу и с рабо-
ты – 1500 рублей. Итого получается 
11200 рублей в месяц и снова пере-
бор, это без культурных и фуршетных 
мероприятий. Ничего, это хорошо, 
здоровее будем. Можно ли на корзи-
ну пенсионера прожить работяге, на-
верное, нет. Так ведь все равно у нас 
получился перебор 1600 рублей. Вот 
такая у нас идет борьба с бедностью.

На программу детство и мате-
ринство плюс демография потребу-
ется на шестилетку 3,4 триллиона 
рублей. На социалку и инфраструк-
туру потребуется 15 триллионов 
рублей, еще сколько-то триллионов 
потребуется на переселение из вет-
хого жилья, на школы, повышение 
пенсий. Это тоже поставлена такая 
задача и значительно больше, чем 
будущая инфляция. А медицина, о 
ней пойдет отдельный разговор. Да, 
медицина закавыка, да еще какая. 

Президент прямо сказал на медици-
ну выделялось средств 3,3% от ВВП 
и тут же добавил – ВВП в 2017 году 
был 90 триллионов рублей. Правда 
кой-кто называл цифру ВВП от 80 до 
70 триллионов рублей, но раз прези-
дент сказал 90, значит 90, а 3,3% это 
будет, это будет 3 триллиона рублей. 

Поистине, будь у нашей меди-
цины бюджет в 3 триллиона рублей, 
она бы как кот в масле каталась и ела 
бы сало с маслом. Как украинец в 19 
веке говорил (это из литературы). 

Скажу, был бы я царь, ел бы сало с 
салом, спал бы на соломе и чёботы 
мои стояли в смоле. Вот это была бы 
жизнь у нашей медицины, а то ведь 
что: оптимизировали ее бедную, оп-
тимизировали, начиная с 2014 года 
и так каждый год. Попробуем, в силу 
возможностей, разобраться, сколь-
ко же ей перепадает грошей. За это 
время только больниц с 11500 стало 
намного меньше, осталось 5500. Еще 
чуть-чуть и мы сравняемся с 1913 го-
дом. Вот какое сравнение. Я ничего 
не изобретаю, так передали еще в 
прошлом году по телевизору.

Вместе с больницами и ФАПы 
пошли под одну гребенку. Правда, 
министр Скворцова в газете АиФ на-
писала, что ФАПы были еще до нее, 
она же их заново построила. Так вот 
сейчас президент сказал конкретно, 
если населенный пункт (нет, не де-
ревня) имеет жителей от 100 до 2000 
человек, нужен ФАП, а если менее 
100 человек, то ФАП поставить на 
колеса и перевозить от пункта к пун-
кту (конечно, населенному). И это, 
конечно, все будет выполнено. Итак, 
социальные взносы на медицину 
(налог оплачивает работодатель) 
составляют 5,2% от фонда заработ-
ной платы. Фонд заработной платы 
в Российском государстве равен 20 
триллионов рублей. В эти 20 трил-
лионов рублей входят и чиновники 
тоже, а как за них оплачивает бюд-
жет, вопрос да к тому же, если серая 
зарплата и прочие неурядицы.

А сколько грошей проедают стра-
ховые фонды (компании), остается, 
возможно, 50%. Итог 5,2% от 20 трил-
лионов это 1,04 триллиона рублей. 
Приличная сумма, а врачи убегают из 
поликлиник и пишут, что жалование 
очень маленькое в пределах 15-20 
тысяч рублей за одну ставку. Прези-
дент сказал 3,3% от ВВП, а это в 3 
раза больше от расчета. На последу-
ющие годы нужно поднять до 4% ВВП, 
к концу шестилетки до 5%. Тут что-то 
не то написали те, кто готовил прези-
денту доклад. Так ведь помощники 
могут подвести докладчика (как гово-
рили в старину «под монастырь»).

Действительно, триллионы так 
и набегают, их становится ужас как 
много, а плюс ВПК (военно-промыш-
ленный комплекс), ему ведь тоже 
чуть-чуть надо. Конечно эти «чуть-
чуть» заложены в бюджет (феде-
ральный). А федеральный бюджет 
равен 15 триллионам рублей и вряд 
ли будет больше пятнадцати трил-
лионов. А где будем брать деньги? 
Инвесторы-иностранцы бегут. Нор-
вегия будет строить свинокомплекс 
на 550 тысяч хрюшек. Если я пра-
вильно понял, губернатор Москов-
ской области сказал, что Вьетнам 
строит коровник чуть ли не на 3000 
голов. Правда, большой свиноком-
плекс в Пермском крае, где по по-
следним полугодовым данным уже 
начали резать свиноматок, зачем и 
почему?

В общем, послание прекрасное 
и с ним может быть то же самое, что 
с майским указом 2012 года, который 
выполнен на 94%, со слов президен-
та. На все запланированное на ше-
стилетку нужны большие деньги, а их 
нет. Надеяться на то, что заграница 
нам поможет, бесполезно, своих рос-
сийских олигархов «щипать» Путин не 
будет. Этого делать нельзя. Значит, 
придется еще подраздеть свой народ 
и малый бизнес. Подобные меропри-
ятия в этом направлении уже раз-
рабатываются. Но это будет мизер, 
триллион-полтора. Значит в резуль-
тате будет то же самое, что и в пре-
дыдущую шестилетку. Примерно, то 
же самое, что стало с 25 миллионами 
рабочих мест.

Ю. Юрганов

6 марта днем в Сирии во время посадки разбился военно-транспортный самолет Ан-26, 
на борту которого были 33 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет не долетел до авиа-
базы Хмеймим (Латакия) около полукилометра. Предварительной причиной называют техни-
ческую неисправность. После авиакатастрофы в России возбудили уголовное дело о наруше-
нии правил полетов или подготовки к ним, повлекшем тяжкие последствия.

6 марта в Сирии разбился военно-транс-
портный самолет Ан-26. Погибли 39 человек.

Комментирует данное событие первый 
секретарь ЦК РКРП Виктор Аркадьевич 
Тюлькин.

В.Т.: Очень жаль людей, которые оказыва-
ли помощь народу Сирии. 

Мы скорбим, но уже просто не терпится и 
ответственных увидеть. 

Что происходит в Российской авиации, в 
т.ч. в военной?

Напомним, 25 декабря 2016 военный борт 
Ту-154 направлялся из Сочи в Сирию и потер-
пел крушение сразу после взлета. Лайнер рух-
нул в акватории Черного моря вблизи Сочи. На 
борту находились 92 человека. Все погибли.

11 февраля 2018 года на территории Ра-
менского района Московской области рухнул 
пассажирский авиалайнер Ан-148. Погиб 71 че-
ловек. Расследование ещё не завершено.

И вот ещё 39 жизней российских военно- 
служащих.

Это только самые крупные катастрофы.
Показательно, что катастрофа произошла 

сразу после послания президента, в котором 
тот рассказывал о замечательных успехах рос-
сийской науки и техники в аэрокосмической от-
расли, где, якобы, летают уже аппараты с чис-
лом Маха под двадцать.  

Вот так и получается: в одном месте ги-
перзвуковые машины, в других добивают со-
ветскую технику. А в среднем – все хорошо, 
температура в норме, как в известной захуда-
лой больнице.

Пора уже спросить с верховного главноко-
мандующего и действующего президента за ре-
зультаты. Внедрение капитализма и частнособ-
ственнических отношений во все сферы жизни 
принесли именно эти результаты, и не только 
в авиации.  Поскольку с действующего гаранта 
мы спросить не очень-то можем, то совет один: 
спросим с кандидата на выборах! 

Пресс-центр ЦК РКРП

Средняя температура в норме?
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Рабочая поездка секретарей 
ЦК РКРП-КПСС на Донбасс

1418 дней войны… Это о какой войне? О Ве-
ликой Отечественной? Безусловно. Три года, де-
сять месяцев и семнадцать дней, ровно столько 
она шла. Но теперь мы говорим и еще об одной 
войне. Может быть, менее масштабной, но крово-
пролитной и тоже страшной, варварской, прино-
сящей страдания. О войне, развязанной неофа-
шистской Украиной на Донбассе.

О том, что война на Донбассе сравнялась по 
своей длительности с Великой Отечественной, 
говорят по обе стороны фронта. Жители ДНР и 
ЛНР — с глубокой болью. Украинские СМИ — 
изображая боль. А некоторые укродеятели — со 
своими извечными грезами о «хорватском вари-
анте». Ну, и, конечно, виновники войны по обе 
стороны фронта называются разные. 

И вот чтобы поддержать дух, веру и разде-
лить боль вместе с нами, секретари Центрально-
го комитета РКРП-КПСС Черепанов Александр 
Киприянович и Туруло Валерий Николаевич – 
члены Рабочей группы ЦК партии по координации 
работы с коммунистами ДНР и ЛНР 28 февраля 
прибыли на Донбасс. 

В ходе поездки мы посетили такие города, как 
Свердловск, Ровеньки и поселок Ясеновский. Эти 
мероприятия стали возможны благодаря инициа-
тивной группе ровеньковских коммунистов. Ини-
циатором приглашения российских коммунистов 
стал наш земляк ровенчанин Геннадий Осадчий.

В городе Свердловске в школе ООШ №8 про-
шло торжественное мероприятие по чествованию 
земляков, воинов-ополченцев, участвовавших в 
боях за освобождение Луганщины и оборону сто-
лицы Республики в 2014 году. Хочу отметить, что 
это уже не первый их приезд в Луганскую Народ-
ную Республику и в город Свердловск.

Начиная с 2015 года, представителями РКРП-
КПСС было начато вручение наград (медалей и 
орденов) воинам как ЛНР, так и ДНР за освобо-
ждение и оборону городов Донбасса.

На этот раз жители города, воины-ополченцы, 
от лица Российской коммунистической рабочей 
партии получили медали «За оборону Луганска», 
вручал медали и ордена секретарь ЦК РКРП, 
руководитель Рабочей группы ЦК по оказанию 
помощи коммунистам Донбасса Александр Че-
репанов. Из слов Александра Киприяновича, из-
готовление данных наград было принято Поста-
новлением Центрального комитета Российской 
коммунистической рабочей партии от 24 апреля 
2015 года по представлению Коммунистической 
рабочей организации ЛНР от имени Рабочего 
Фронта Донбасса.

В этот день учащимися школы города была 
подготовлена интересная концертная программа, в 
которую входила демонстрация навыков рукопаш-
ного боя с элементами защиты, а также ловкость 
сборки и разборки автомата ребятами из десант-
но-патриотического спортивного клуба «Школа му-
жества» под руководством Вячеслава Домрачева. 
Затем вместе с директором Исаевой Аллой, пред-
ставителями Рабочей коммунистической партии 
мы посетили школьный музей «Боевой славы», в 
котором собрана вся память о героях Великой Оте-
чественной войны, а затем сфотографировались у 
памятника выпускникам школы, погибшим при за-
щите ЛНР от украинских фашистов. 

Следующим пунктом пребывания был город 
Ровеньки. Члены Рабочей группы ЦК РКРП-КПСС 
в нашем городе тоже не первый раз. В ноябре 2017 
года они уже посещали наш город и вот приехали 

снова. 
Торжественное награждение боевыми на-

градами воинов-ополченцев, казаков проходило 
в ДК имени Горького. Затем своими воспомина-
ниями о войне и боевых товарищах поделился 
бывший командир взвода управления гаубич-
но-артиллерийского дивизиона второй отдельной 
гвардейской ордена Доблести второй степени 
имени маршала Ворошилова мотострелковой 
бригады старший лейтенант Геннадий Осадчий. 
После чего секретари ЦК РКРП-КПСС провели 
церемонию награждения.

Мероприятие сопровождалось исполнением 
военных казачьих песен ансамблем «Вольница». 
Хочется отметить, что воины, удостоившиеся та-
ких наград, поистине мужественные люди, ведь 
это они в 2014 году встали на защиту нашего го-
рода, нашей Республики. 

Конечной точкой нашего визита стал поселок 
Ясеновский, где также секретари Центрального 
комитета РКРП-КПСС Александр Киприянович 
и Валерий Николаевич наградили достойных в 
своем нелегком воинском деле мужчин. Награж-
дение сопровождалось концертной программой, 
организованной силами творческого коллектива 
поселка. 

В процессе этих мероприятий в городах и 
поселке, в которых мы побывали, также были 
посмертно награждены ополченцы, вставшие на 
защиту Донбасса, ценой своей жизни отстоявшие 
независимость родного края. Медали и удосто-
верения к ним были вручены семьям погибших. 
Всего было выдано более 300 наград. 

В ходе этих трех встреч секретари ЦК РКРП-
КПСС рассказывали о работе РКРП-КПСС, Рабо-
чей группы ЦК партии по оказанию помощи ком-
мунистам и трудящимся Донбасса с 2014 года, о 
принятых заявлениях ЦК партии с требованиями 
к президенту России об оказании помощи ДНР и 

ЛНР, в том числе в обеспечении военной техни-
кой, оружием, боеприпасами, необходимыми для 
вооруженной борьбы с украинским фашизмом, о 
преодолении информационной блокады в связи 
с постоянным нарушением украинской стороной 
перемирия и регулярными обстрелами зон со-
прикосновения.

А.К. Черепанов также рассказал о работе ЦК 
РКРП-КПСС и региональных комитетов партии 
по проведению митингов и пикетов в поддержку 
ДНР и ЛНР, сбору подписей за признание народ-
ных республик и за выдачу российских паспортов 
гражданам ЛНР и ДНР, принявшим участие в ре-
ферендуме о независимости республик от Укра-
ины, ополченцам, военнослужащим народной 
милиции и членам их семей, оказанию реальной 
помощи коммунистам и ополченцам в 2014-2016 
годах.

Рабочая поездка проходила в очень теплой и 
дружеской обстановке, и по ее завершению секре-
тари ЦК РКРП отметили, что это их не последний 
визит и пообещали приехать вновь. Участники 
встреч с удовольствием получали газеты «Трудо-
вая Россия», «Гласность», «Трудовая Тюмень», 
«За Советскую Родину» и календари с изображе-
нием В.И. Ленина и И.В. Сталина на 2018 год.

Олеся Луконина

День первый

1 марта, с рабочим визитом го-
род Енакиево в ДНР посетили чле-
ны Российской коммунистической 
рабочей партии в составе КПСС 
– секретарь Центрального комите-
та по организационно-партийной 
работе Александр Киприянович 
Черепанов и секретарь Централь-
ного комитета по протестному 
движению Валерий Николаевич 
Туруло. О предыдущем визите 
делегации РКРП-КПСС в Донбасс 
в ноябре 2017 года «Енакиевский 
рабочий» уже рассказывал чита-
телям. Как и в прошлый раз, гости 
из России приехали не с пустыми 
руками – привезли с собой партий-
ные ордена и медали для награж-
дения людей, которые защищали 
Донбасс от украинских фашистов.

Встречу с енакиевцами члены 
РКРП-КПСС провели в обществен-
ной приемной Главы ДНР Алек-
сандра Захарченко. В качестве 
почетного гостя на мероприятии 
присутствовал заместитель главы 
администрации города Енакиево 
Игорь Васильевич Витрук. В при-
ветственной речи Александр Ки-
приянович рассказал о деятельно-
сти Российской коммунистической 
рабочей партии и о её отношении к 
происходящему в республике:

- Мы считаем, что благодаря 
героизму русского народа Донбас-
са удалось предотвратить третью 
мировую войну. Жители России 
осознают это и поддерживают вас. 
Свою задачу мы видим в том, что-
бы оказывать республике всемер-
ную поддержку, участвовать в стро-
ительстве молодого государства.

Выступая перед аудиторией, 
Валерий Николаевич Туруло от-
метил, что защищать рубежи – это 
лишь одна из задач, которая сегод-
ня стоит перед жителями ДНР:

- Сегодня нужно понять, какой 
государственный строй воссоздает-
ся в республике, какая экономиче-
ская модель выстраивается. Глав-
ный вопрос: как сделать так, чтобы в 
условиях войны Донбасс мог успеш-
но развиваться и процветать? Сво-
ими предложениями завтра мы по-
делимся в Донецком национальном 
техническом университете на встре-
че с преподавателями столичных ву-
зов и представителями министерств.

В качестве одного из ориенти-
ров Валерий Николаевич указал 
на страну басков, исторически раз-
деленную границами между Испа-
нией и Францией:

- Баски – очень умный народ. 
Основной принцип экономики регио-
на они сформулировали так: делать 
все для улучшения благосостояния 
своего народа. А как же внешняя 
торговля? На этот вопрос баски от-
вечают: «Если мы производим са-
мые лучшие продукты для своего 
народа, то нам не надо искать парт- 
неров на международной арене. 
Они сами будут выстраиваться в 
очередь за нашим товаром». Счи-
таю, что это абсолютно правильная 
позиция, и Донецкой республике 
стоит взять её на вооружение.

Гости из России также призва-

ли енакиевцев не забывать о един-
стве народов бывшего СССР:

- На наш взгляд, Донбасс дол-
жен двигаться не в Россию, а вме-
сте с Россией идти к единому боль-
шому и сильному государству – к 
возрожденному Советскому Союзу. 
В СССР не было войн, не могло 
быть! И их не будет, когда мы сно-
ва станем единой страной, единым 
народом. Победить можно армию, 
но народ победить невозможно.

От имени ЦК РКРП-КПСС 
Александр Киприянович Черепа-
нов и Валерий Николаевич Туру-
ло вручили награды семьям трех 
енакиевских ополченцев, которые 
погибли в боях за Родину. Ордена 
Красного Знамени приняли вдовы 
солдат и сын одного из героев. На 
глазах у мальчика наворачивались 
слезы. О судьбе бойцов нам рас-
сказал организатор встречи Анато-
лий Калинов, член Совета Рабоче-
го Фронта Донбасса:

- Николай Васильевич Говязин 
и Андрей Сергеевич Ершов погибли 
в один день, 16 августа 2014 года. 
Благодаря этим парням провали-
лась попытка врага войти в Енаки-
ево. В районе шахты «Полтавской» 
ополченцы приняли неравный бой: 
вооруженные одним только стрел-
ковым оружием, они вышли против 
танков. Погибли и ценой своей жиз-
ни отстояли родной город. Алексей 
Владимирович Змеищев погиб при 
разминировании шахты Изотова в 
Горловке 20 октября 2015 года. Он 
награжден медалью «За отвагу».

Следом из рук секретарей ЦК 
РКРП-КПСС приняли медали «За 
оборону Донецка» и «Фронт со-
противления НАТО» волонтеры 
города Енакиево. Отдавая дань 
уважения представителям адми-
нистрации, которые в час испыта-
ний не бросили родной город, го-
сти из России вручили медаль «За 
оборону Донецка» заместителю 
главы администрации города Ена-
киево Игорю Васильевичу Витруку.

По окончании мероприятия де-
легация РКРП-КПСС отправилась 
на передовые позиции армии ДНР 
под Горловкой. Вручение наград 
бойцам гвардейских подразделе-
ний прошло непосредственно возле 
линии фронта. К сожалению, боль-
шинство бойцов не могли оставить 
боевые позиции и принять участие 
в церемонии – награды им позже 
передали командиры (комвзвода 
«Бешеный» и комроты «Магадан»). 

В беседе с корреспондентом 
газеты «Енакиевский рабочий» 
Валерий Туруло отметил, что для 
членов РКРП-КПСС очень важно 
самостоятельно посещать Дон-
басс и принимать участие в проис-
ходящих здесь процессах:

- Везде очень много советчи-
ков – людей, которые подсказы-
вают, что надо сделать, но сами 
ничего делать не хотят. У нас дру-
гая позиция. Мы хотим не просто 
давать советы, но и помогать тру-
дящимся Донбасса преодолеть 
трудности военного времени. 

Алексей Ильяшевич

Второй день работы 
на Донбассе



Учредитель 
и главный 
редактор

А.К. Черепанов

Газета зарегистрирована в Западно-Си-
бирском управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного на-
следия. Свидетельство о регистрации           

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул. 25-
го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. 
Skype: akche-72 Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-

95, в Ялуторовске  2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41
в Омутинском 8-904-462-13-20, в Заводоуковске 5-24-09, в Армизоне 2-37-

05, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19. 
E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

Индекс газеты 54316. 
Отпечатана в типогра-
фии ОАО “Тюменский 

издательский дом”,
625031, г. Тюмень, 
ул.  Шишкова, 6.

Время выхода 
по графику 14.03.2018 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

18.00  13.03.2018 г. 
Тираж 8500 экз. 

 Заказ: 597

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

на I полугодие 2018 г., может это сделать 
сейчас и получать ее с 1 апреля 2018 г.!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 3 месяца –  219 руб. 06 коп.,                                 

на 1 месяц –  73 руб. 02 коп.
Подписной индекс – 54316.

 Воскресенье, 25.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10, 13.40 
Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки». 
06.00, 10.00 Новости.
07.50 М/с «Смешарики».
08.05 «Часовой». 
08.35 «Здоровье». 16+
09.40 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Д/ф «Нон-
на Мордюкова». 
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
13.20 Ералаш.
15.20 Х/ф «Доро-
гой мой человек».
17.25 Х/ф «Вер-
ные друзья».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскрес-
ное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр.
23.40 Чемпионат мира 
по фигурному катанию.

РОССИЯ
4.25 «Срочно в номер!». 
6.20 «Сам себе режиссёр».
7.15 «Смехопанорама».
7.40 Утренняя почта.
08.20 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень»
9.00 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
12.35 Х/ф «Женщины».
16.35 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию».
18.30 «Синяя птица - 
Последний богатырь».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию».

КУЛЬТУРА
6.30 «МИР БИ-
БЛИИ». Фильм 3-й.
7.00 «Незакончен-
ный ужин». Х/ф.
9.15 Мультфильмы.
9.50 КИНОПОЭЗИЯ.
9.55 «Обыкновен-
ный концерт».
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.05 «Испытатель-
ный срок». Х/ф.
12.40 КИНОПОЭЗИЯ.
12.50 «События культуры»
13.20 «Синяя птица»
13.30 Телеанонсы 
13.35 «Собаки и мы». Д/ф.
14.25 «Карамзин. Про-
верка временем». Д/с.
14.50 КИНОПОЭЗИЯ.
14.55 «Новые вре-
мена». Х/ф.
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг 
Николая Коляды».
18.00 «Два Федора». Х/ф.
19.25 КИНОПОЭЗИЯ.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романти-
ка романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
22.15 КИНОПОЭЗИЯ.
22.20 «Джордж Баланчин. 
Другие берега». Д/ф.
23.00 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф 
«Беглецы». 16+
06.55 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.40 «Устами младенца». 
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!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды». 16+
23.00 Т/с «Петрович». 16+

МАТЧ-ТВ
07.40 Д/ф «Отложен-
ные мечты». 16+
08.30, 12.15, 17.55, 20.10, 
01.30 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины.
09.50 Формула-1. Гран-
при Австралии. 
12.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
13.35 «Автоинспекция». 
14.05 Футбол. Фран-
ция - Колумбия. 
16.05 «Россия фут-
больная». 
16.35, 17.50, 20.05, 
22.15 Новости.
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
20.25 Гандбол. Румы-
ния - Россия. Чемпи-
онат Европы-2018. 
22.20 Х/ф «Каждое 
воскресенье». 16+

РЕН-ТВ
06:15 «Стрелок» 16+
16:00 «Спецназ» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль. AC/DC Live 
at River Plate» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы.
07:45 «Репортер»
08:00 «Моя правда»
09:00 «Яна Сулыш»
10:00 «Звериный 
отряд» М/ф
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Задело» 16+
13:00 «Реванш» 16+
14:40 «Казароза» Х/ф 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+
18:30 «Задело» 16+ 
19:00 «Частности» 16+ 
19:30 «Между нами» 16+ 
20:30 «Город кино» 16+
20:45 «Жених на-
прокат» Х/ф 16+
22:45 «Статский со-
ветник» Х/ф

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ 16+
07:00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРАКТ
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:00 ПРО ЛЮБОFF 16+
10:10 КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ.
13:55 ПРОЦЕСС 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+ 
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+ 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
23:10 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
09:35 КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО Х/ф
11:45 ГЕРАКЛ 16+ Х/ф 
13:40 ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ Х/ф
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+ 
16:30 ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВО-
ЙНА 16+ Х/ф
19:05 КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА М/ф
21:00 ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ 16+ Х/ф
23:55 БОССЫ-2 18+ 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.

Кто не успел выписать газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

«ДОСТИЖЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА»
Статистика - ложь в особо 

крупных размерах
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация об уровне инфляции в 

России, показатель которой, по подсчетам Росстата, в по-
следние месяцы находится чуть ли не на самых низких от-
метках в истории страны, разошлась с оценкой россиян. 
Данные о реальных покупках населения, подтвержденные 
чеками, показали, что фактический рост цен в РФ в пять 
раз превысил официальную инфляцию. Согласно иссле-
дованию холдинга «Ромир», личная инфляция россиян, 
оцениваемая по реальным покупкам, в январе выросла на 
1,6% по сравнению с декабрем, тогда как Росстат уверяет, 
что цены за первый месяц текущего года увеличились лишь 
на 0,3%. При этом средний чек покупок в России в январе 
сократился на 10%: до 527 рублей с 586 рублей в декабре 
прошлого года. Рост значения индекса-дефлятора (личной 
инфляции) социологи объясняют исключительно повыше-
нием цен на товары в среднем на 4% в 
январе относительно декабря.

Порадуемся за наших 
миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал гло-
бальный список богатейших людей мира, 
куда вошли 102 россиянина. Совокупное 
состояние самых богатых людей плане-
ты оценивается в 410,8 млрд. долларов, 
сообщается на сайте Forbes.

Самым богатым российским милли-
ардером, вошедшим в список издания, 
стал председатель совета директоров 
и владелец контрольного пакета акций 
НЛМК Владимир Лисин. По данным 
Forbes, его состояние составляет 19,1 
млрд. долларов. В общем списке милли-
ардеров мира он занимает 57-е место, 
как и годом ранее.

На втором месте cреди российских 
миллиардеров находится Алексей Мордашов («Северсталь») 
с состоянием в 18,7 млрд. долларов (в общем списке — 60-е 
место). Замыкает тройку прошлогодний лидер списка Леонид 
Михельсон («Новатэк») с 18 млрд. долларов (64-е место). В 
пятерке богатейших россиян на 4-м месте оказался выходец из 
ХМАО президент «Лукойла» Вагит Алекперов (16,4 млрд. дол-
ларов, 78-е место), на пятом — владелец ООО «Волга груп» и 
Volga Group Геннадий Тимченко (16 млрд. долларов, 82 место).

Основатель USM Holdings Алишер Усманов, который в 
прошлом году был на пятом месте среди россиян, потерял 2,7 
млрд. долларов (ранее его состояние оценивалось в 12,5 млрд. 
долларов) и занял 10-е место (в общем рейтинге — 118-е ме-
сто). Еще в первую десятку российских миллиардеров попали 
основной владелец УК «Интеррос» Владимир Потанин, основ-
ной акционер угольной компании СУЭК Андрей Мельниченко, 
совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман.

Основной владелец ГК «Ренова» (Свердловская область) 
Виктор Вексельберг занимает 99 место с состоянием в 12,4 
млрд. долларов. На 164 месте — глава «Магнитогорского ме-
таллургического комбината» Виктор Рашников (Челябинская 
область) с состоянием 10 млрд. долларов. 242-е место занял 
бывший фактический владелец «Уралкалия», контролирующий 
акционер Банка Кипра, основной владелец футбольного клуба 
«Монако» Дмитрий Рыболовлев (Пермский край) с состоянием 
6,8 млрд. долларов. На 422 месте — глава УГМК Андрей Кози-
цын (Свердловская область) с состоянием 5 млрд. долларов. 

Богатые россияне за год потратили  
540 млрд. рублей на авто премиум-класса

 В 2017 году россияне потратили на премиум-авто больше 
540 миллиардов рублей, что на 2% больше, чем годом ранее.

Наиболее популярной маркой в этом сегменте стал 
Mercedes-Benz – марка выручила с продаж 150 млрд. рублей.

На втором месте оказались BMW. Увеличив выручку на 
17%, компания продала на 112 млрд. рублей. Тройку лидеров, 
как пишет Nation News, замкнул Lexus. Объем продаж соста-
вил 94 млрд. рублей, что на 1,5% меньше, чем в 2016-м. Чет-
вертую строчку заняла марка Audi (53 млрд. рублей), пятую – 
Land Rover с выручкой в 49 млрд. рублей.

Между тем, даже по официальным данным, в России  
22 млн. человек относятся к категории бедных, то есть с тру-

дом сводят концы с концами.

Долги растут
СУММАРНАЯ задолженность по заработной плате в ос-

новных видах экономической деятельности в России в январе 
текущего года выросла на 189 млн. рублей, или на 7,6%, соста-
вив на 1 февраля 2,676 млрд. рублей. По данным Федеральной 
службы госстатистики (Росстата), такого рода задолженность 
имелась перед 44,2 тыс. человек. 47% – перед работниками 
обрабатывающих производств; 21% – в строительстве; 11% – в 
сельском хозяйстве, в сфере охоты и предоставления услуг в 
этих областях, в лесозаготовках; 8% - на транспорте; 4% - в 
добыче полезных ископаемых.

Растут долги по квартплате
Верховный суд опубликовал статистику взыскания долгов 

за ЖКУ. В 2014 г. таких дел рассмотрено 2,1 млн., в 2017 г. - 
5,7 млн. Сумма взыскания увеличилась 
вдвое: с 60 млрд. до 120 млрд. руб. Об 
этом сообщают «Ведомости».

В России вырос разрыв 
между числом умерших 

и родившихся
В 2017 году резко выросло (до 8% 

по сравнению с 0,1% в 2016 году) чис-
ло умерших над числом родившихся 
россиян, следует из доклада Росстата 
о социально-экономическом положении 
страны.

Как сообщают «Ведомости», в про-
шлом году в России умерло 1 млн 824 
тыс. человек, а родилось 1 млн 690 тыс. 
При этом в 2016 году умерших и родив-
шихся было, соответственно, 1 млн 891 
тыс. и 1 млн 889 тыс. человек.

Отмечается, что в 2017 году рожда-
емость в России снизилась сильнее, чем смертность – с 12,9 
до 11,5 человек на 1 тыс. человек. В докладе статистическо-
го ведомства говорится, что в прошлом году в 17 российских 
субъектах это превышение составило 1,5-1,8 раза. По сравне-
нию с 2016 годом в 2017-м отмечается снижение числа родив-
шихся – в 84 субъектах и числа умерших – в 81 субъекте.

В 2017 году естественный прирост населения был отмечен 
только в 27 субъектах России, в то время как годом ранее рост 
был зафиксирован в 39 субъектах.

При этом отмечается почти двукратное снижение смертей 
россиян от алкогольных отравлений. Лидером причин смертно-
сти остаются сердечно-сосудистые заболевания.

Напомним, в первом полугодии 2017 года естественная 
убыль населения в России по информации Росстата состави-
ла 119,4 тыс. человек, что почти в четыре раза больше, чем за 
аналогичный период 2016 года.

Попавшийся на взятке  чиновник 
Минобороны РФ Нежигай арестован

Московский гарнизонный военный суд выдал санкцию на 
арест начальника центрального территориального управления 
имущественных отношений Минобороны России Андрея Не-
жигая, сообщили «Интерфаксу» в пятницу в суде.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения 
в отношении Нежигая удовлетворено, он взят под стражу», – 
сказал собеседник агентства.

Между тем источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Ин-
терфаксу», что в пятницу чиновнику оборонного ведомства 
предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном 
размере – более 15 млн. рублей.

28 февраля источник сообщал агентству о задержании чи-
новника Минобороны России в Москве с поличным по подозре-
нию в получении взятки в размере 5 млн. рублей. «Задержаны  
начальник ФГКУ «Центральное территориальное управление 
имущественных отношений» Минобороны России Андрей Не-
жигай и посредник, участвовавший в передаче взятки», – ска-
зал он. По данным источника, чиновник Минобороны подо-
зревается в том, что за 5 млн. рублей пытался реализовать 
имущество военного ведомства коммерческой организации на 
льготных условиях.

По материалам СМИ


