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Тюменские обкомы РКРП-КПСС и РОТ 
ФРОНТа в честь 148-й годовщины со дня 
рождения В.И. Ленина проводят возложе-
ние цветов и митинг у памятника В.И. Лени-
ну. Начало в 12 часов.

В Ишиме – возложение цветов в 12 часов. 
В Ярково – в 11 часов.

Тюменский обком РКРП-КПСС, 
Тюменский обком РОТ ФРОНТа

22 апреля исполняется 148 лет со дня рождения В.И. Ленина

14 апреля состоялся Пленум Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС. Первым вопросом в повестке дня 
было обсуждение задач коммунистов области по 
выполнению решений Пленума ЦК РКРП-КПСС, 
который состоялся 7-8 апреля 2018 г.

Участники Пленума подвели итоги кампании, 
по выборам президента Российской Федерации. 
Партия принимала участие в избирательной кам-
пании: политическая партия «Российский Объе-
диненный Трудовой Фронт» в декабре 2017 года 
выдвинула кандидатом на должность президента 
РФ крановщицу мартеновского цеха Кировского за-
вода г. Ленинграда Н.С. Лисицину. В большинстве 
регионов страны проходил сбор подписей в ее под-
держку, в Тюменской области собрано в два раза 
больше нужного количества. Но в итоге подписи не 
были сданы в ЦИК и кандидат от РОТ ФРОНТа уча-
стие в избирательной кампании не принял.

Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС А.К. Черепанов подробно рассказал, как 
принималось решение об участии в президентской 
кампании, как работал предвыборный штаб, как 
был организован сбор подписей в разных регионах 
страны. Был сделан подробный анализ причин, по 
которым партия так и не смогла зарегистрировать 
своего кандидата: здесь и внутренние ошибки из-
бирательного штаба, и то, что ряд региональных 
отделений не смогли организовать сбор необходи-
мого количества подписей и сопротивлении Центр- 
избиркома. Кроме того «Почта России» вовремя не 
доставила более 10000 подписей из Кирова, Читы, 
Севастополя и Карачаево-Черкесии. 

Пленум ЦК РКРП-КПСС также рассмотрел во-
просы: «Об обеспечении сохранения регистрации 
РОТ ФРОНТа и участии региональных отделений в 
муниципальных выборах», «О работе по выполне-
нию плана по реализации решений Х (ХХ) съезда 
РКРП-КПСС и постановлений Пленумов ЦК», «О 
задачах ЦК, региональных комитетов РКРП-КПСС 
по совершенствованию теоретической и идеоло-
гической работы в партии», «Об информационной 
политике РКРП-КПСС при работе в соцсетях» и «О 
работе Рабочей группы ЦК на Донбассе».

С содокладом на Пленуме обкома выступил 
секретарь обкома по рабочему движению Сергей 
Михайлович Целых. Он рассказал, что подготовил 
проект постановления Пленума ЦК о внесении 
изменений в Устав РКРП-КПСС. Пленум ЦК под-
держал его предложение и рекомендовал Съезду 
РКРП-КПСС вернуть норму, существовавшую до 
объединения с РПК, т.е. об избрании в состав ЦК 
РКРП-КПСС не менее 50% рабочих.

Еще в проекте затрагивалась проблема не-
равномерного представительства регионов в ЦК 
и руководящих органах партии. Сложилась ситуа-
ция, когда две региональные организации – Ленин-
градская и Московская имеют непропорционально 
большое количество своих членов в руководстве 
партии, в частности, в ЦК. Это нарушает осново-
полагающие принципы партийного строительства, 
а именно демократический централизм. Меньшин-
ство регионов может проталкивать решения вопре-
ки интересам и мнению большинства региональ-
ных партийных организаций.

По второму вопросу повестки дня с доклада-
ми выступили заместитель секретаря Ишимского 
горкома Виталий Матыков и секретарь Омутинско-
го райкома Ольга Горбунова. Виталий рассказал, 
что Ишимский горком получил в аренду от адми-
нистрации города помещение, а также оргтехнику. 
Ишимские коммунисты проводят работу по подпи-
ске на газету «Трудовая Тюмень», пропагандируют 
коммунистические идеи в социальной сети «Одно-
классники» и организуют уличные мероприятия. 
Ухаживают за памятниками В.И. Ленину и И.В. 
Сталину. Отремонтировали мегафоны.

«Трудовая Тюмень» неоднократно публикова-
ла благодарности от ишимцев, которым оказали 
помощь секретарь Ишимского горкома Д.В. Югов 
и другие члены Ишимской партийной организации 
РКРП-КПСС. Люди в Ишиме знают и доверяют 
коммунистам РКРП-КПСС.

В.А. Матыков также поведал о ближайших пла-
нах Ишимского горкома. Продолжат работу по ока-
занию помощи рабочим в решении проблем с вы-
платой заработной платы. На контроле ситуация с 
очистными сооружениями завода по переработке 
зерна, а также с нарушениями на кондитерской 
фабрике.

О.В. Горбунова рассказала о работе Ому-
тинской партийной организации на этапе сбора 
подписей за кандидата в президенты РФ от РОТ 
ФРОНТа Н.С. Лисицыной. Несмотря на трудности, 
работа велась. Но, к сожалению, наш кандидат не 
смог участвовать в выборах.

Второй секретарь обкома РКРП-КПСС  
М.М. Утабаев поблагодарил Ишимскую и Омутин-
скую партийные организации за работу и призвал 
устранить выявленные недостатки.

Пленум Тюменского обкома РКРП-КПСС по-
становил активизировать работу среди молоде-
жи, учащихся, студентов, рабочих по росту рядов 
партии, более активно вести работу по развитию 
рабочего, протестного движения, чаще проводить 
акции протеста, привлекать на них как можно боль-
ше людей.

Обсуждали вопрос по партийной подписке на 
«Трудовую Тюмень». Не во всех организациях она 
ведется на должном уровне. Так как не все люди 
доверяют почте, то для увеличения общей подпи-
ски можно привлекать людей, чтобы они подписы-
вались не через почту, а напрямую в партийных 
организациях и там же получали газеты. Это позво-
лит людям получать газету вовремя и обойдется 
гораздо дешевле.

Также Пленум решил ряд организационных 
вопросов. Было принято решение вывести И.М. 
Малюгина из бюро обкома и из состава обкома 
РКРП-КПСС в связи с тем, что он с ноября 2017 
года фактически самоустранился от партийной ра-
боты, более полугода не платит членские взносы.

Пленум также принял решение о кооптации в 
состав областного комитета и в состав бюро обко-
ма Осинцева М.В. Кроме того, на Пленуме обсу-
дили план подготовки и проведения мероприятий 
в честь дня рождения В.И. Ленина и 1 мая 2018 г.

Пресс-центр
Тюменского обкома РКРП-КПСС

Состоялся Пленум Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

СБОР УЧАСТНИКОВ 
демонстрации и митинга 
с 10 до 11 часов 
у Технопарка (Дворец культу-
ры «Геолог»).

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
с 11 часов до 11.45 
по ул. Республики.

МИТИНГ в 11 час. 45 мин.
на Центральной площади 
у памятника В.И. Ленину.

1 МАЯ ВЫХОДИ
НА ДЕМОНСТРАЦИЮ 
И МИТИНГ В ТЮМЕНИ

В Ярково – митинг в 11 часов 
у братской могилы.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Акция протеста 
работников «Улан-

Удэстальмоста»
Более половины работников 

«Улан-Удэстальмоста» написали 
заявления о приостановлении 
трудовой деятельности на время, 
пока им не будет выплачена за-
работная плата.

По словам работников пред-
приятия, заработную плату им 
не выплачивают с января ны-
нешнего года. Ранее предприя-
тие посетила омбудсмен Юлия 
Жамбалова. По итогам ее визита 
будут направлены обращения в 
прокуратуру и государственную 
инспекцию по труду для прове-
дения проверки и принятия мер 
реагирования. Несколько дней 
назад сотрудники СК РФ по Ре-
спублике Бурятия уже начали 
доследственную проверку, в ходе 
которой будут проверены сведе-
ния о нарушении трудовых прав 
работников. По результатам про-
верки будет принято соответству-
ющее правовое решение, сооб-
щает ФедералПресс.

Врачи скорой помощи 
в Воронеже начали 

«итальянскую 
забастовку»

Около полусотни врачей ско-
рой помощи в Воронеже нача-
ли «итальянскую забастовку». 
Фельдшеры выступают против 
неукомплектованности брига-
ды и отказываются выезжать на 
вызовы поодиночке, поскольку 
это противоречит нормам Мин- 
здрава.

«Сотрудников, особенно вра-
чей, у нас не хватает, многие ушли 
из-за низких зарплат и адских ус-
ловий труда. Недавно мой кол-
лега приехал на вызов к ребенку, 
который сломал ногу. Пока делал 
ему обезболивающий укол, отец, 
которому что-то там привиделось 
спьяну, набросился на него с но-

жом!» – рассказал один из участ-
ников акции протеста, фельдшер 
Ленинской районной подстанции 
Иван Пирогов.

Он добавил, что за 19 тысяч 
рублей ему приходится выезжать 
в наркоманские притоны и к пара-
лизованным старикам, работая в 
одиночку.

«Итальянская забастовка» 
проходит с конца февраля. Акция 
подразумевает работу «по ин-
струкции» – с соблюдением всех 
установленных стандартов и пра-
вил, что существенно расходится 
с практикой реального оказания 
помощи (полная забастовка вра-
чей скорой помощи в России за-
конодательно запрещена).

4 апреля временно исполня-
ющий обязанности губернатора 
Воронежской области Александр 
Гусев встретился с протестующи-
ми. По данным Regnum, чиновник 
обещал увеличить штатное рас-
писание на 30 сотрудников 
и привлечь к работе сту-
дентов-медиков, а работа-
ющим в недоукомплекто-
ванной бригаде прибавить 
денежные выплаты. Од-
нако врачи не прекратили 
акцию протеста.

В начале марта 349 
работников бюджетного 
учреждения здравоохра-
нения Воронежской обла-
сти «Воронежская станция 
скорой медицинской по-
мощи» подписали коллек-
тивное обращение прези-
денту России Владимиру 
Путину, а также направили 
его в областной департа-
мент здравоохранения. В 
письме отмечалось, что в 
регионе не исполняются так назы-
ваемые майские указы президен-
та: в частности, то, что к 2018 году 
фельдшеры должны получать 
около 28 тысяч рублей, а врачи – 
56 тысяч рублей. 

ИМЦ РКРП-РПК по 
рабочему движению

В Дрездене прошёл митинг 
за возврат к ГДР

На Театральной площади Дрездена состоял-
ся 10-тысячный митинг за возвращение Саксонии 
под протекторат Германской демократической 
республики (ГДР). Митингующие скандировали 
«Долой ФРГ!» и «Вернём ГДР».

Под развевающиеся флаги ГДР и Советского 
Союза были торжественно сожжены чучела Эри-
ха Хонеккера и Михаила Горбачёва.

«Нам надоело жить при проклятом капита-
лизме. Мы хотим вернуться в прошлое, когда все 
люди трудились на заводах и были счастливы. 
Помню, как 10 лет я собирал деньги на «Трабант» 
(ред. — автомобиль производства ГДР), и когда 
смог его купить, это был самый лучший день в 
моей жизни», — заявил организатор акции, ново-
назначенный секретарь Социалистической еди-
ной партии Германии Ральф Шмульке.

На митинге было принято единогласное ре-
шение отправиться пешим ходом на Берлин, где 
участники намерены вручить канцлеру ФРГ Анге-
ле Меркель меморандум о выходе ГДР из состава 
объединённой Германии с подписью генерально-
го секретаря Шмульке.

«Если фрау Меркель такой же демократ как 
товарищ Ленин, она обязана удовлетворить наши 
требования. Отмечу, что референдума об объе-
динении ФРГ и ГДР не было, поэтому можно сме-
ло назвать нашу страну оккупированной», — до-
бавил лидер протестующих.

После успешного завершения марша в столи-
це ФРГ, митингующие планируют посетить другие 
европейские столицы — Варшаву, Белград, Бу-
дапешт, Бухарест, Софию, с целью восстановить 
социалистический лагерь.

В Праге активисты потребуют от чешских вла-
стей заново объединить Чехословакию.

Во Франции проходит 
самая крупная забастовка 

в истории страны
Акцию протеста начали энергетики, уборщики 

мусора, работники государственной железнодо-
рожной компании и национальный авиаперевоз-
чик Air France, сообщил DW.

Первыми участие в нем приняли работни-
ки государственной железнодорожной компании 
SNCF. В забастовке примет участие половина ее 
персонала, поэтому во Франции ожидают мас-
совой отмены рейсов. От работы французские 
железнодорожники будут отказываться дважды 
в неделю до июня. Отмечено, что железнодорож-
ников не устраивают планы французского прави-
тельства отменить ряд льгот и устранить особый 
статус работников железной дороги.

Также будут протестовать энергетики. Про-
фсоюзы энергосектора уже предупредили о то-
чечном отключении света, из-за чего может оста-
новиться работа в цехах заводов и фабрик.

Протестуют и работники коммунальных 
служб. Ожидается, что в городах могут вырасти 
горы мусора.

В забастовке принимают участие почти 33% 
пилотов авиакомпании Air France, 20,5% борт-
проводников и 14,5% наземного персонала авиа- 
компании. Работники авиакомпании требуют уве-
личения заработных плат на 6%, тогда как руко-
водство согласно лишь на общую прибавку к зар-
плате в 1%. С конца марта сотрудники Air France 
не выходили на работу уже четыре раза.

Первые масштабные протесты начались из-
за экономических реформ президента Эммануэ-
ля Макрона. В сентябре 2017 года он своим ука-
зом внес в трудовой кодекс страны изменения, 
резко упростившие процедуру увольнения ра-
ботников и ограничившие роль профсоюзов при 
заключении трудовых контрактов. В октябре 2017 
года президент заявил о планах сократить 120 
тыс. государственных служащих в ближайшие 
пять лет, что вызвало массовые акции протеста. 
Все эти меры были поддержаны ЕС как средства 
усиления социальной мобильности и снижения 
издержек бизнеса и государства.

Однако правительство Франции пока не на-
мерено отказываться от спорных реформ. Более 
того, в ближайшее время планируются новые из-
менения в трудовом законодательстве. В частно-
сти, ужесточатся условия предоставления посо-
бий по безработице.

Профактивисты General Motors 
разгромили офис руководства
Рабочие южнокорейского подразделе-

ния компании General Motors (GM) разгромили 
офис генерального директора производства. 
Об этом 6 апреля сообщил отраслевой инфо-
портал Automotive News со ссылкой на издание 
Bloomberg.

По данным СМИ, профсоюзные активисты 
ворвались в офис руководства и организовали 
настоящий погром, переломав мебель и уничто-
жив часть техники. Уточняется, что протестные 
действия рабочих связаны с отказом менеджмен-
та выплатить сотрудникам дополнительную пре-
мию а также с планами GM по массовому сокра-
щению персонала.  

GM планирует в ближайшее время сократить 
5000 сотрудников, что составляет 30% всей ра-
бочей силы, и при этом сохранить производство 
на текущем уровне. Это произойдет при условии, 
что Сеул согласится на реструктуризационное 
предложение в 2,8 млрд. долларов для убыточ-
ных операций.

Электрики Финляндии устроили 
недельную забастовку

Профсоюз электриков Финляндии 9 апреля 
начал забастовку. Акция протеста продлилась не-
делю, до 18 часов 16 апреля.

Забастовка коснулась 20 предприятий, в 
акции участвовали более 2000 электриков. 
Из-за этого, например, были приостановлены 
электромонтажные работы на стройплощад-
ках.

Трудовой спор между профсоюзом и работо-
дателями длится уже несколько месяцев. Сторо-
ны, в частности, не могут найти согласия по во-
просу об увеличении рабочего времени.

Машинисты тбилисского метро 
потребовали повышения зарплаты

2 апреля машинисты метрополитена Тбили-
си провели предупредительную акцию протеста, 
требуя повышения зарплаты, сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние годы зарплата машинистов 
уменьшилась на треть из-за падения курса наци-
ональной валюты лари. Сейчас она составляет в 
среднем 1000 лари или 400 долларов США.

Работники метрополитена требуют у «Тби-
лисской транспортной компании» увеличить по-
часовую оплату труда с 7 до 10 лари и оставляют 
за собой право в 21-дневный срок объявить заба-
стовку. А это означает остановку метро. Об этом 
заявил председатель независимого профсоюза 
машинистов Рати Капанадзе.

Профорганизация подала заявку в Министер-
ство труда, здравоохранения и социальной защи-
ты Грузии и в мэрию Тбилиси с просьбой стать 
посредниками в переговорах с администрацией 
компании.

Работники порта Батуми 
отказались прекратить забастовку

Несмотря на обещание руководства Батум-
ского порта прекратить увольнения, работники 
продолжают забастовку. По данным полиции, 
протестующие заблокировали путь одному из су-
дов.

2 апреля несколько десятков работников 
Батумского морского порта начали забастовку, 
опасаясь новых увольнений в связи с реоргани-
зацией компании. 12 из них объявили голодовку, 
требуя отставки директора порта.

На требования рабочих отреагировал гене-
ральный директор порта Данияр Мухамед Ра-
хим, который пообещал прекратить увольнения 
сотрудников. «Исходя из кризисной ситуации в 
батумском порту, после проведенных консульта-
ций и обращения правительства Аджарии приня-
то решение остановить процесс реорганизации. 
Также принято решение сохранить в порту соци-
альную стабильность. Все средства направлены 
на исправную работу порта», – передает заявле-
ние директора грузинская телекомпания «25-й 
канал».

Несмотря на это, голодающие продолжают 
акцию протеста. Голодовку продолжают восемь 
человек. Врачи оценивают их состояние как ста-
бильное.

Кроме того, часть бастующих перегородила 
лодками путь одному из судов. На место прибыла 
полиция, возбуждено дело по ч.1 ст.222 УК Грузии 
(блокирование транспортных средств), сообщил 
на своем сайте «Первый канал» грузинского те-
левидения.

ИМЦ РКРП-РПК  
по рабочему движению

ДЕПУТАТ ХОЧЕТ «ДЕКОММУНИЗИРОВАТЬ» 
РОССИЙСКИЕ АЭРОПОРТЫ

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
Владимир Петров выступил за проведение «декоммунизации» сокра-
щённых названий российских аэропортов. По его мнению, названия 
аэропортов, в которых встречаются имена Ленина и Свердлова, «не 
отвечают интересам нашей страны». Соответствующее письмо де-
путат направил на имя министра транспорта РФ Максима Соколова. 
Инициатива депутата — лишь часть массовой кампании по уничтоже-
нию советского наследия в России.

Парламентарий-«единоросс» предлагает провести ревизию со-
кращённых названий и буквенных кодов аэропортов России. В частно-
сти, Петров хочет поменять названия и международные коды аэропор-
тов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, которые до сих пор именуются 
по-советски. В письме депутата говорится:

«Сейчас мы живем в состоянии, когда аэропорт Санкт-Петербурга 
именуется Ленинградским и имеет обозначение «LED». Аэропорт Ека-
теринбурга почему-то до сих пор является Свердловским и имеет со-
ответствующий буквенный код «SVX». Логичный шаг — код Санкт-Пе-
тербурга являлся бы «SPB», а Екатеринбург получил бы логичное 
сокращение «EKB»… Яков Свердлов и Владимир Ленин известны 
миру, прежде всего, приверженностью к радикальному революцион-
ному коммунизму, приведшему нашу страну к краху в 1917 году… Со-
хранение их имен в авиационных топонимах не отвечает интересам 
нашей страны и требует вмешательства».

Владимир Петров является депутатом от Сланцевского района Ле-
нинградской области. Его бизнес имеет отношение к авиаперевозкам: 
в конце 90-х годов он являлся представителем российского предприя-
тия «Пулково» в Германии, а затем — представителем уже немецкой 
компании «PulExpress GmbH» в России. В 2007 он возглавил компанию 
«ПулЭкспресс». В какой степени инициатива «единоросса» продикто-
вана пожеланиями его немецких партнёров, пресса не уточняет.

Инициатива Петрова не единична. Во многих регионах страны 
представители власти инициировали целую волну переименований, 
призванную уничтожить историческую память об Октябрьской рево-
люции и в то же время прославить монархические и белогвардейские 
ценности. В частности, в Тюмени была сделана очередная попытка 
переименовать улицы Хохрякова и Коммунистическую; городские 
власти Кирова не первый раз делают попытку переименовать город; 
в Екатеринбурге власти пропагандируют необходимость переимено-
вать улицу Володарского и целый ряд других улиц, посвящённых ре-
волюционерам. В Ставрополе с аналогичной инициативой выступили 
так называемые «казаки». В Санкт-Петербурге решили переимено-
вать все Советские улицы. В Москве ещё в 2015 году нападкам под-
верглось название станции метро «Войковская». Бывшую Советскую 
площадь в Пензе очищают от советских памятников.

Процессы «декоммунизации» в России принципиально не отлича-
ются от того, что происходило на Украине.

Из материалов СМИ
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Трамп любит Россию?
Итак, после небольшого раздумья, 

Трамп поздравил нашего «дорогого» Вла-
димира Владимировича с победой на вы-
борах. Зачем он это сделал? Знает пре-
красно, что за выборы происходят в России 
и кто на них побеждает, тем не менее вы-
разил солидарность с «враждебной» рукой 
Москвы. Может, Трамп насмотрелся пере-
дач российского телевидения и поверил 
«великим» и «любимым» российским арти-
стам и членам избирательной комиссии? 
Чем черт не шутит! Неужели президент 
Америки поверил организации ВЦИОМ? 
Можно только предполагать, кого и как ра-
ботники центра опрашивают и какая кар-
тина за этими благополучными цифрами 
и рейтингами политиков просматривается.

«Аргументы и Факты» (№9, 2018 г.) 
пишут о том, что в г. Тюмени заведено 34 
тысячи 294 дела по взысканию задолжен-
ности с населения за услуги ЖКХ в сумме 
1 млрд. рублей. Никогда не поверю, будто 
такое количество должников прибегут на 
избирательные участки и проголосуют за 
«незаменимых».

Почему жители области, и я в том чис-
ле, ни рубля не получают от добычи полез-
ных ископаемых в регионе? Почему рос-
сийские чиновники и олигархи «стыдятся» 
своего богатства, переписывая недвижи-
мость на дочерей, жен и подставных лиц?

Журналист Юлия Латынина пишет: 
«Кремлевские подгребли под себя всё – 
от добычи нефти до супермаркетов». В 
нашем селе ни один викуловский началь-
ник бедно не живет, а оклад депутата об-
ластной Думы и вовсе составляет 300 ты-
сяч рублей в месяц. А. Чубайс заработал 
за год 1 млрд. 62 млн. руб., Г. Греф – 519 
млн. руб., И. Сечин – 361 млн. руб., С. Че-
мезов – 212 млн. руб., Б. Ковальчук – 178 
млн. руб. («Собеседник» №10, 2018 г.). 
Телеведущая Ольга Бузова заработала 
120 млн. рублей за прошлый год.

Сегодня принимаются законы, вво-
дящие поборы, от которых бедные ста-
новятся беднее, а богатые – богаче. Ме-
няются взаимоотношения между людьми, 
нарастают лицемерие, ложь, злобность.

Д. Трамп любит, конечно, не Россию 
и Путина, а защищает интересы мировых 
олигархов. Ворон ворону глаз не выклю-
ет! Всякие разговоры на передачах «Вре-
мя покажет» и «60 минут» об Украине, 
Крыме и враждебном Трампе отвлекают 
общество от социальных проблем. Ин-
тересы капитализма едины: стравливать 
трудящихся друг с другом. Надо пони-
мать: по Ленину у трудового народа один 
враг – капиталисты, которые дурят всеми 
способами пенсионеров и трудящихся.

С. Барашков, с. Викулово

Россия – страна свалок
С работой нынче не очень. Чиновники и капиталисты жиреют, а остальное населе-

ние талию наводит или пухнет за счет дрожжей и других вроде бы «неопасных» пище-
вых добавок. Европа и знать не знает, что у нас теперь есть лозунг: «Покупайте мест-
ное». Производители рекламируют свою продукцию. А кому эти заводы принадлежат? 
Капиталистам и зачастую не российским, а иностранным. И они стараются снизить 
издержки, на здоровье людей плевать. Поэтому и толкают всякую химию, заменители, 
консерванты и прочую гадость. Чиновники же сидят на «откатах», покрывая это непо-
требство, немаленькой зарплаты им, видимо, не хватает. В итоге мусор копится везде 
– и внутри тела и снаружи. Свалки вокруг городов и сел растут.

А делать обычные пункты по приему вторсырья, как было и давно, и недавно – 
не хотят, под это миллионы не выделят и, соответственно, «отката» никакого. Строят 
стационарные заводы. А ведь предлагали и на колесах. А отходы – в доходы? Ну, и где 
это? Даже на ТЭЦовские трубы не могут такую «узду» накинуть и тащат дым по всему 
городу на всех аллергиков. Ну, если вы не аллергик, то можете им стать.

Вот и сваливают на свалку те самые отходы, которые можно обратить в доходы 
себе и государству, и тем, кто сдает. Заодно о природе позаботились бы. Но какое дело 
капиталистам и обслуживающим их чиновникам до народа и природы? А что народ? 
Ждет, когда случаи, подобные Волоколамску, начнут происходить везде?

Н. Кречетова, г. Тюмень

В 2016 г. наш многоквартирный дом 
кор. 1 и кор. 2 обслуживало ООО «Жи-
лищник» (директор Федорова М.В.), а с 
1 апреля 2017 г. в результате усиленной 
борьбы начало обслуживать ООО «Сиби-
ряк» (директор А.Ю. Бутаков).

В марте 2017 г. всему дому были 
предъявлены счета за коммунальные ус-
луги согласно действующим тарифам и 
показаниям счетчиков на воду, отопление, 
электроэнергию, которые жильцы дома 
оплатили. С апреля по август 2017 г. ни-
каких дополнительных счетов и претензий 
к жильцам дома от ООО «Жилищник» не 
поступало.

В начале сентября 2017 г. все жиль-
цы дома получили по почте судебные 
приказы о взыскании задолженностей по 
оплате коммунальных услуг и содержания 
жилья (предъявлены суммы задолженно-
стей, пени, госпошлина и угрозы).

Воспользовавшись своими правами, 
жильцы дома предоставили суду возраже-
ния, относительно исполнения судебных 
приказов, предоставив справки от ОАО 
«ТРИЦ» об отсутствии задолженностей 
перед ООО «Жилищник», судебные при-
казы были отменены.

Но в конце октября 2017 г. жильцы дома 
получили счета на оплату задолженностей 
перед ООО «Жилищник» от ОАО «ТРИЦ», в 
которых двумя строками указаны в колонке 
«услуги»: центральное отопление и задол-
женность прошлых периодов.

На обращение к ООО «ЖИЛИЩНИК» 
с просьбой разъяснить, откуда вдруг поя-
вились эти суммы, получили ответ, что эти 
суммы за отопление. На просьбы пояснить, 
как они могли образоваться, если еже-
месячно платили за отопление, согласно 
показаний счетчиков, которые снимались 
представителями Тюменских тепловых 
сетей и работниками ООО «Жилищник» 
и действующих тарифов, но вразумитель-
ных, исчерпывающих ответов не получили. 

Несмотря на неоднократные просьбы 
жильцов, ОАО «ТРИЦ» и ОАО 
«Жилищник» не предоставили 
расшифровки предъявленных к 
оплате услуг.

Но зато в марте 2018 г. со 
счетов начали снимать деньги, 
без уведомления, что спишут в 
счет уплаты навязанного долга, в 
котором нам самим без помощи 
не разобраться.

В ООО «ТРИЦ» 05.02.2018г. 
взяла выписку из фин. лиц. сче-
та, где прописаны оплаты ус-
луг помесячно, и заметила, что 
за некоторые месяцы оплаты 
прошли дважды: автоплатежами 
и в сбербанке мы оплачивали по 
приходящим квитанциям. Обыч-
но, если бывает переплата, то 
автоматически переходит на сле-

дующий месяц, но у нас непонятно. По-
просили разобраться с переплатой – как 
и где найти деньги. Но нас чиновники фут-
болили друг к другу, а проблему решать не 
стали.

Следующая проблема: 15 июня 2017 
года в наш МКД была подана вода очень 
грязная и глинистая, что сразу засорились 
фильтры очистки воды при входе в дома 
и в квартиры. В результате по ул. Газови-
ков (около магазина «Пятёрка» и котель-
ной) вскрывались колодцы, длительно 
шли работы по очистке труб от массового 
загрязнения спецтехникой. В итоге для 
питья мы покупали в магазине бутилиро-
ванную воду. Наш председатель Бутаков 
А.Ю. объяснил, что виновата фирма ООО 
«Тюменьводоканал», что он собрал фото-
снимки засоренных и заиленных глиной и 
грязью фильтров труб на входе МКД и что 
будет с данной фирмой разбираться. Поз-
же узнали, что ООО «Тюменьводоканал» 
присылал одни отписки, как и нам.

В итоге пришлось 14.08.2017 г. вы-
звать сантехника для замены 2-х картрид-

жей в ванной комнате. Заплатила 600 руб. 
по тарифу и + 2 фильтра мои, которые сто-
ят 160 руб. по чеку. В итоге 760 руб.

Написала 24.08.2017 г. заявление в 
ООО «Тюменьводоканал» Галиуллину 
М.Ф. о возмещении понесенных затрат 
по смене картриджей. Тем более, что нам 
приходилось часто менять картриджи из-
за быстрого загрязнения. Отчего вода тек-
ла серая и тонкой струйкой. Мы не могли 
стирать, умываться, купаться, а стираль-
ная машина не добирала воду и почти на 
сухую начинала стирать, от чего она вооб-
ще могла сломаться.

В итоге 08.09.2017 г. по нашей заявке к 
нам приехали из ООО «Тюменьводоканал» 
лаборанты, взяли пробы воды. Но к этому 
времени на улицах давно закончили чистку 
труб, и в дома уже поступала светлая вода.

Как можно сравнивать воду, что тек-
ла из труб засоренная с 15 июня 2017 
года, и воду, уже светлую, исследованную 
08.09.2017 г., т.е. через 11 недель после 
аварии. Кто за это ответит? Где правда?

Уже через 2 месяца пришлось снова 
менять картридж на воду. Холодная вода 
опять еле текла из крана, а из стакана с 
картриджем подтекала грязь в стояк в 
ванной комнате. 300 руб.+ 1 фильтр по 
цене 80 руб. Итого: 380 руб.

Из-за того, что подается плохо очи-
щенная вода, мы вынуждены часто менять 
картриджи и фильтры, платить деньги за 
демонтаж, монтаж и за вызовы. Также из-
за быстрой засоренности и частой смены 
картриджей нарушается резьба на стака-
нах (колбах), от чего они потом протекают, 
в итоге подставляем посуду и часто про-
веряем, чтобы слить накопившуюся воду, 
иначе можно затопить весь стояк.

Портится и раньше срока изнашивает-
ся наше внутриквартирное оборудование, а 
нам в ответ советуют заменять его на но-
вое. А оно немало стоит. На жалобы контро-
лирующие органы шлют одни лишь отписки.

Как можно без согласования с собствен-
никами в 2 раза за год увеличивать плат-
ные услуги? Пример: В договоре № 211 от 
11.08.2016 г. стоимость замены 2-х картрид-
жей тонкой очистки воды стоила 150руб. х 
2 = 300 руб. + 2 картриджа 80 руб. х 2 = 160 
руб. Итого 460 руб.

А уже в договоре № 38 от 14.08.2017 
года за замену 2-х картриджей тонкой 
очистки воды заплатила 300 х 2 = 600 руб. 
+ 2 моих новых картриджа 80 х 2 = 160 
руб. Итого: 760 руб.

А уже через 9 недель, т.е. 07.11.2017 
года опять поменяли картридж на холод-
ную воду, в ванной комнате вода еле текла.

Наш председатель Бутаков А.Ю. из-
менил тариф на услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с 
1.290 за кв.м, на 1.820, а с ноября 2017 г. 
уже на 3.890. Пришлось письмом напом-
нить, что в договоре управления МКД №2-
п.З прил. №5 от 17.02.2017 г. сумма услуги 
1.290 неизменна в течение 5 лет. В итоге 
он произвел перерасчет.

До прихода ООО «ЖИЛИЩНИК» и 
ООО «Сибиряк» у нас не было таких запу-
танных проблем, при оплате квитанций за 
квартплату всегда был полный порядок. 
Но теперь мы тратим нервы, время, день-
ги и свою веру в справедливость.

Многие слепо заплатили навязанные 
долги из-за нехватки времени, но тем не 
менее некоторым повторно приходили 
долги и снимались деньги. Некоторые не 
хотели связываться, особенно пожилые, 
чтобы не нервничать.

Мы написали слишком подробно, из 
всего этого ясно, что происходит на самом 
деле в капиталистическом обществе.

Просим отнестись к нашим проблемам 
с пониманием. Нам одним не справиться.

Н.И. Моисеева, Л.И. Сюткина,  
З.К. Юсупова, Н. Пирогова,  

Л.В. Артемьева и др. собственники 
квартир МКД по пр. Заречный, 

д. 6, корп. 2, г. Тюмень

Очередной беспредел ЖКХ

Путинский рост экономики
«Россия в ближайшее время должна 

закрутить спираль роста экономики», – 
заявил первый вице-премьер И.Шувалов. 
Чиновник быстро откликнулся на готовя-
щийся указ В.Путина, согласно которому 
страна за 6 лет должна войти в пятерку 
крупнейших экономик мира.

Улитка тоже сооружает свое жилище 
типа спирали. В 2017 году рост экономики 
составил 1,5% при прогнозе 2,1-2,4% еже-
годного роста. Эти величины мало вероят-
ны, говорит Игорь Николаев, а чтобы вый-
ти в пятерку нужно каждый год добавлять 
7-8% роста. Эльвира Набиулина неделькой 
раньше заявила, что 2% – это нормальная 
норма роста российской экономики.

Многие экономисты ставку делают 
на строительство малоэтажного жилья не 
только в городах, но и в деревне. Правиль-
но, сначала деревню уничтожили, потом 
кто-то будет брать ипотеку в 6-8 миллио-
нов рублей, покупать дом в 120 квадрат-
ных метров, а зачем, когда деревня нико-
му не нужна? Вокруг городов построено 
великое множество коттеджей, но и что 
экономика России зацвела махровым цве-
том? И вот Явлинский в своей программе 
пишет: «Дома, земля, дороги», желающим 
иметь дом выделяется 30 соток земли, 
всю инфраструктуру (дороги, газ, электри-
чество) подводит государство. Желающие 
берут кредиты 6-8 миллионов рублей и 
строят себе 2-этажную хату 120-150 ква-
дратных метров. Чтоб оплатить ипотеку, 
нужно иметь заработки по 70-80 тысяч ру-
блей. В настоящее время у рабочих зар-
плата составляет 15-20 тысяч рублей. Все 
это переливание воды из пустого в порож-
нее или из области фантастики.

Производство уничтожаем по сей 
день, в 2017 году обанкротили уже 14 ты-
сяч предприятий, в том числе крупных, 
а создаем 75% от 14 тысяч и те мелкие. 
Президент сказал: «Надо строить по 120 
тысяч квадратных метров жилья», а кто 
его при такой нищете будет покупать? 
Нет, на строительстве жилья, в том числе 
и на реновации, далеко не уедешь. Где 
сядешь, там и слезешь. Нужны заводы, 
предприятия, а их никто не думает стро-
ить, они никому не нужны. Летаем в об-
лаках.

Герберт Уэллс в свое время сказал 
про Ленина «Кремлевский мечтатель». 
И как бы тяжело и лихо России ни было, 
И.Сталин все мечты «кремлевского мечта-
теля» претворил в жизнь. А что мы имеем 
сейчас? Газеты пишут, что за 25 лет строи-
тельства дикого капитализма уничтожено 
столько же, сколько фашисты уничтожили 
за время войны 1941-45 годов. Сейчас, на-
верное, больше. «Дайте мне точку опоры, 
и я переверну земной шар», – сказал Ар-
химед. Сейчас хотелось бы сказать: «Дай-
те мне триллион долларов, и я создам рай 
на Руси». Навряд ли, ведь половину уве-
дут за границу и будет как в том анекдоте 
«А вы, товарищ Райхер, пройдите…

Реформа дело хорошее, после любой 
реформы должен получиться обязатель-
но положительный результат, но у нас все 
получается по принципу – пусть хуже, но 
иначе. Бесконечные оптимизации, коль 
пошла оптимизация, жди уполовинива-
ния того, что оптимизируют. Президент 
дал поручение уменьшить число бедных 

на половину к концу шестилетнего сро-
ка. Зачем ждать какие-то там 6 лет, когда 
можно намного быстрее сделать. Кудрину 
пришла мысль заменить словосочетание 
«прожиточный минимум» выражением 
«Потребительский бюджет». Его гениаль-
ную мысль поддержали Минфин и Счет-
ная палата РФ. Почему такую добрую 
мысль не поддержать. Газета АиФ №14, 
2018 год, рубрика «Открытая трибуна».

К чему приведет замена выражения, 
кому будет хуже, да конечно людям, по-
лучающим пособия и выплаты. В случае 
перехода на новый показатель «Потре-
бительский бюджет», будут учитывать-
ся дачный участок и домик на нем. Есть 
дача, значит есть доход, есть ли автомо-
биль, а возможно есть авто у сына или у 
дочери. Если есть подсобное хозяйство 
(если имеешь более 20 овец, 6 свиней, 40 
кроликов и 50 кур. Пока не сказано о ко-
ровах, но список будет продолжен. Прав-
да коров на селе держать перестали, при-
чины все те же, частная собственность, 
косить негде, пасти тоже негде.

Будет новая методика определения 
бедности, бац и ты уже не бедный. Да, в 
прожиточный минимум сейчас входит про-
езд по городу и на дачу, и возврат по ком-
мунальным. В итоге ждать 6 лет не потре-
буется, чтоб бедных уменьшить в 2 раза, 

раз есть такая необходимость – бедные 
могут исчезнуть и через полгода, как класс. 
А как иначе Запад вводит санкции против 
российских компаний.

Первый пример – фирма «Русал», хо-
зяин Дерипаска. При потере от санкций, 
конечно не моральных, а денежных по-
терь, государство обязуется их компенси-
ровать. Ну, а как не компенсировать, ведь 
в системе «Русал» работает 60 тысяч ра-
ботающих – это и топ-менеджеры, и со-
вет директоров, и прочие, прочие. Одни 
из прочих сами себе выписывают премии, 
вторым прочим огромные оклады и пре-
мии и всем по году дивиденды, и вот у 
«Русала» появились убытки, государство 
компенсирует из бюджета их потери. И 
ведь никто не учитывает, а сколько работ-
ников «Русала» увели деньги за рубеж, а 
может и сам кто-то из них за границей.

R.S. Народ шлет СМС: я пенсионер, 
у меня кредит, кто мне его компенсирует?

Ю. Юрганов
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ВОТ ЦИТАТА, приведенная в нем из «записки»: 
«Именно теперь и только теперь, когда в голодных мест-
ностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не 
тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны!) провести 
изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспо-
щадной энергией и не останавливаясь перед подавлени-
ем какого угодно сопротивления... Чем большее число 
представителей реакционного духовенства и реакцион-
ной буржуазии удастся по этому поводу расстрелять, тем 
лучше...».

Поясним, что в основу сюжета фальшивого письма 
положены мероприятия Советской власти по преодоле-
нию последствий голода, разразившегося в 1921 году 
в Поволжье, и по оказанию помощи голо-
дающим. Жертвами стихийного бедствия 
стали сотни тысяч человек. Только в одной 
Татарской республике с июля 1921-го по 
июнь 1922 года заболели от голода 960470 
человек, из них 112961 умерли.

Для координации деятельности всех 
государственных учреждений и обще-
ственных организаций по борьбе с голо-
дом 18 июля 1921 года при Всероссийском 
Центральном Исполнительном Комитете 
(ВЦИК) под председательством М.И. Кали-
нина была создана Центральная Комиссия 
помощи голодающим (ЦК Помгол). Одной 
из многочисленных государственных мер 
по спасению голодающих было изъятие и 
продажа церковных ценностей с целью по-
следующей закупки на вырученные деньги 
муки. Порядок изъятия «церковных ценно-
стей, находящихся в пользовании групп ве-
рующих», определялся декретом ВЦИК от 
23 февраля 1922 года.

В некоторых городах этой вынужден-
ной государственной мере, имевшей целью 
спасение жизни миллионов голодавших, 
было оказано сопротивление, произошли 
столкновения между верующими и комис-
сиями, производившими изъятия. Так, 15 
марта 1922 года в ходе изъятия церков-
ных ценностей в соборе города Шуи (Ива-
ново-Вознесенская губерния) произошли 
вооруженные стычки, в которых с обеих сторон было 
применено огнестрельное оружие. 4 человека убиты, 10 
человек ранены; некоторые – от пуль револьверов, из ко-
торых стреляли из толпы. Но в тот же вечер представите-
ли верующих все же сдали в уездный исполком 3,5 пуда 
серебра из ценностей собора. Все изъятое было взято на 
учет ЦК Помгола.

18 марта 1922 года трагические события в Шуе об-
суждались в Политбюро ЦК РКП(б). Члены Политбюро по 
телефону, протокольно рассмотрели вопросы: «О собы-
тиях в Шуе» и «Об изъятии церковных ценностей». Пре-
зидиуму ВЦИК было рекомендовано послать специаль-
ную комиссию в Шую для разбирательства. Была также 
утверждена инструкция губкомам партии об организации 
на местах работы по изъятию церковных ценностей с 
учетом трагедии, происшедшей в Шуе.

20 марта состоялось уже очное заседание с участи-
ем членов Политбюро Каменева, Сталина, Троцкого и 
кандидата в члены Политбюро Молотова (при отсутствии 
кого-либо из членов Политбюро кандидат в члены по-
лучал право решающего голоса), а также заместителей 
Председателя Совета Труда и Обороны Цюрупы и Рыко-
ва. Ленин, будучи больным, в обсуждении всех вопросов 
участвовал заочно. Решения, принятые 18 марта «опро-
сом» по телефону и 20 марта во время очного заседания, 
были включены в протокол №114 заседания Политбюро 
от 20 марта 1922 года.

Именно эти события – драматическая история в Шуе и 
ее обсуждение в Политбюро – стали полвека спустя пред-
метом политической провокации, в результате которой 
возникло некое «секретное, неизданное письмо Ленина».

ОТКУДА «РАСТУТ НОГИ» У ФАЛЬШИВКИ
Фальшивка родилась в 1970 году. Она была опубли-

кована в эмигрантском журнале «Вестник русского сту-
денческого христианского движения», издававшемся в 
Париже. Инициатор ее публикации – издатель журнала 
Н.А. Струве. Анонс на обложке журнала гласил: «Неиз-
данное письмо В.И. Ленина»; обозначен и месяц выхо-
да журнала: апрель 1970 года, то есть публикация была 
приурочена к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.

Следующая публикация «неизданного письма» со-
стоялась 1 апреля 1971 года в парижской газете «Русская 
мысль». А к 120-й годовщине со дня рождения Ленина, в 
апреле 1990 года, журнал Центрального Комитета пар-
тии «Известия ЦК КПСС» перепечатал эту фальшивку. 
В предисловии Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС к публикации сообщалось: «Письмо В.И. Ленина 
В.М. Молотову... было опубликовано по неизвестной нам 
копии (выделено мной. – Г.А.) в газете «Русская мысль» 
(Париж) 1 апреля 1971 года со ссылкой на перепечатку 
из «Вестника русского студенческого христианского дви-

жения» № 98». После такой информации немудрено, что 
не было никаких указаний, в каких спецхранах хранилось 
это «письмо».

Итак, круг «источников» замкнулся! Письмо «вы-
скочило» как черт из табакерки. Правда, есть основа-
ние предполагать, что «табакерка» эта – Гарвардский 
университет (США). Именно он в 1930-х годах выкупил 
часть личного архива Л.Д. Троцкого. В нем было немало 
подлинников партийных документов, по которым, как по 
лекалам, можно было «скроить» не один десяток фаль-
шивок.

Сравнительный анализ текстов «письма», напеча-
танных в эмигрантском «Вестнике» и «Известиях ЦК 

КПСС», позволяет утверждать, что в Институте марксиз-
ма-ленинизма (ИМЛ) фальшивка была подправлена. В 
«Вестнике» она опубликована под названием «Неиздан-
ное письмо В.И. Ленина членам Политбюро», а в «Из-
вестиях ЦК КПСС» уже облагорожена: «Письмо В.И. Ле-
нина В.М. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б)». 
К тому же дата «написания» была актуализирована: «19 
марта 1922 г.», то есть между событиями в Шуе 15 марта 
и заседанием Политбюро от 20 марта.

Нисколько не сомневаюсь, что к появлению фаль-
шивки в печатном органе ЦК КПСС, ее «облагоражива-
нию» и тиражированию приложился серый кардинал 
перестройки А.Н. Яковлев. Будучи членом Политбюро, 
секретарем ЦК КПСС, он не только входил в редакцион-
ный совет «Известий ЦК КПСС», но и очень бдительно 
курировал это издание. Уже давно не является секретом, 
что по его указаниям в СМИ была развернута настоящая 
война с советской историей. В первую очередь предавали 
анафеме коммунистических вождей. Клевета на Ленина 
преследовала цель сломить у партийного актива страны 
волю к сопротивлению. Многие соотечественники, в том 
числе члены КПСС, не выдержали этой проверки клеве-
той на партию. Сегодня общество горько расплачивается 
за это. Жизнь подтвердила мудрое предсказание народ-
ного поэта Дагестана Расула Гамзатова, пророчески ска-
завшего однажды: «Eсли ты выстрелишь в прошлое из 
пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки».

А мы рассмотрим явные нестыковки, которые видны 
в «письме», как белые нитки в шитье. Для начала иссле-
дуем его, исходя из практики делопроизводства, сложив-
шейся в ленинском секретариате. Начнем анализ с рек-
визитов. Первый – дата написания документа.

Анализ ленинских писем периода 1921-1922 годов 
позволяет сделать вывод о том, что их большинство 
помечено датой, расположенной в левом верхнем углу 
документа. Как правило, в них число обозначалось араб-
ской цифрой, месяц – латинской, год – снова арабской, 
чаще всего с употреблением буквы г. Вот характерный 
пример – записка управляющему делами Совнаркома 
Горбунову:

«12. XI. 1921 г. т. Горбунов!
Прошу Вас прочесть приложение и направить т. Аль-

скому для ознакомления ...
Ленин».
Обратимся к подписи автора документа. Согласно 

примечаниям, помещенным в «Известиях ЦК КПСС» и в 
других публикациях, «письмо» представляет собой при-
нятый по телефону секретарем Ленина М. Володичевой 
и напечатанный ею машинописный текст, под которым 
личная подпись В.И. Ленина отсутствует; она обозначе-
на: «машинописью». Но Ленин всегда подписывал свои 
письма и записки. Eго документы включались в собра-
ния сочинений и ленинские сборники, как правило, либо 

с подписанных рукописных материалов, либо по маши-
нописному тексту, подписанному В.И. Лениным, и обо-
значались: «рукопись, подлинник; машинопись, подпись 
– автограф» и т.д.

Приведем для примера записку А. М. Горькому, отно-
сящуюся к декабрю 1921 года:

«6/XII.
Дорогой А. М.!
...Пишу наскоро. Устал дьявольски. Бессонница. Eду 

лечиться.
...Не напишете ли Бернарду Шоу, чтобы он съездил 

в Америку, и Уэллсу, ...чтобы они оба взялись для нас 
помогать сборам в помощь голодающим?

...Голодным попадет тогда побольше.
А голод сильный...
Привет! Ленин».
Под текстом комментарий издателя:
«Печатается по рукописи».
А вот у письма В. В. Фомину от 19.I.1922 г. другой 

комментарий издателя:
«Печатается по машинописному тексту, подписанно-

му В.И. Лениным».
Между тем «Письмо», опубликованное 

в «Известиях ЦК КПСС», имеет архивный 
атрибут: «ЦПА ИМЛ, ф.2, оп.1, д. 22947; ма-
шинописный текст». Заметьте: не «машино-
писный подлинник», заверенный подписью 
Ленина, не «автограф», а просто «текст»! 
И этот машинописный текст «неизвестной 
копии» без ленинской подписи нам пыта-
ются «всучить» за подлинный документ! Да 
еще Ленина при этом винят за всю ту чушь, 
которая в некоем тексте изложена, но его 
личной подписью не удостоверена! Как тут 
не удивиться, что отсутствие подписи Лени-
на на «документе» никого из историков не 
смущает!

О грифе секретности. В тексте «пись-
ма», помещенном в «Вестнике», исполь-
зован гриф секретности: «СТРОГО СE-
КРEТНО». Некоторые комментаторы с 
придыханием пишут: «Сверхсекретность 
документа означала предельную откровен-
ность, с которой В.И. Ленин обращался к 
Политбюро ЦК РКП(б), точнее предельный 
цинизм и нескрываемую жестокость. По-
сле кровопролития в Шуе уже нечего было 
рядиться в тогу борца с голодом перед ли-
цом таких же борцов...» Но вот незадача: 
как показывает анализ ленинских писем и 
записок за 1921-1922 годы, он обычно упо-
треблял гриф: «секретно» и «совершенно 
секретно». К примеру: «т. Молотову для по-

сылки секретно. всем членам Политбюро.». Или записка 
Г.Я. Сокольникову: «Совершенно секретно. Т. Сокольни-
кову...». Полагаю, что авторы «письма» глубоко не вник-
ли в тонкости ленинского стиля написания служебных 
документов и внесли в текст «интригу», употребив гриф: 
«СТРОГО СEКРEТНО».

Причем в «Известиях ЦК КПСС» этот гриф использо-
ван даже с подчеркиванием: «Строго секретно».

Об адресате «письма». «Документ» в дискуссион-
ном обиходе называется: «Письмо Ленина Молотову», 
но В.М. Молотов не являлся «адресатом» письма. С 16 
марта 1921 года до 2 апреля 1922 года он был ответ-
ственным секретарем ЦК и отвечал в том числе за связь 
Ленина с членами Политбюро и за организацию выпол-
нения ленинских поручений и т.д. Проще говоря, Молотов 
исполнял тогда функцию «диспетчера» ЦК РКП(б).

Интересна и такая деталь: Ленин якобы обращался 
в «письме» к секретарю ЦК со словами: «Товарищу Мо-
лотову». Но партийные руководители в посланиях друг к 
другу обращались обычно с кратким обозначением слова 
«товарищ» – «т.». Иногда Ленин использует сокращение: 
«тов.».

К вопросу о копировании документов. Обращают на 
себя внимание некоторые указания, якобы сделанные в 
«письме»: «Просьба ни в каком случае копий не снимать, 
а каждому члену Политбюро. делать свои заметки на 
самом документе. Ленин». Такое многословие нехарак-
терно для ленинского стиля. Вот типичный пример его 
записки:

«Без копии
т. Молотову
Прошу показать это письмо всем членам Политбюро 

и с их пометками вернуть мне.
20/II. 22. Ленин».
Eще более многословной и несуразной выглядит 

следующая приписка в конце «письма»:
«Прошу т. Молотова постараться разослать это пись-

мо членам Политбюро вкруговую сегодня же (не снимая 
копий) и просить их вернуть секретарю тотчас по прочте-
нии с краткой заметкой относительно того, согласен ли с 
основою каждый член Политбюро, или письмо возбужда-
ет какие-нибудь разногласия. Ленин».

Обозначим для анализа диспозицию. Ленин нахо-
дится под Москвой. Молотов и секретарь Володичева – в 
Москве. «Письмо» якобы написано 19 марта 1922 года 
(кстати, не указано, когда и кем передано по телефону 
Володичевой), а заседание Политбюро состоится на сле-
дующий день, 20 марта. При этом члены Политбюро на-
ходятся в Москве, в разных зданиях, а то и в разъездах. 
А письмо надо «постараться разослать», «сегодня же ве-
чером», причем «не снимая копий», и вернуть секретарю 
«тотчас по прочтении».

Окончание следует.

Лучшие сорта лжи изготавливаются 
из полуправды

Об одной фальшивке, выдаваемой за ленинское письмо
Почти 50 лет по разным изданиям кочует одна из самых отвратительных исторических фальшивок со-

временности, так называемое письмо Ленина Молотову для членов Политбюро РКП(б) от 19 марта 1922 года 
о событиях в городе Шуя и об изъятии церковных ценностей. К сожалению, до сих пор не было проведено 
глубоких научных исследований с целью разоблачения этой фальшивки. А тем временем «птенцы гнезда 
А.Н. Яковлева» потирают ручонки: фальшивка свила уютное гнездышко даже в школьных учебниках по-
следнего поколения. В частности, отрывок из нее под скромным заголовком «Из записки В.И. Ленина. 19 мар-
та 1922 г.» напечатан в учебнике истории России для 10-го класса, разработанном авторским коллективом в 
составе М.М. Горинова, А.А. Данилова, М.Ю. Морукова и др.
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Запад не хочет вводить санкции против про-
стых граждан России – только против Путина и 
его сподвижников. Но фактически эти санкции 
вводятся против всех нас, просто мы этого не 
понимаем, а Запад этого не осознает. Любые 
персональные санкции приводят к тому, что 
государство тут же обещает компенсировать 
«пострадавшим» все потери. Компенсировать 
за наш с вами счет. Иначе откуда государству 
взять деньги, как не из наших портмоне, трехли-
тровых банок, зарытых в огороде, чулок, спря-
танных между наволочками в шкафу или с так 
называемых «сберегательных счетов»?

И поступает наше государство таким обра-
зом не из какого-то изощренного живодерства. 
Ему просто нечем крыть. Запад объявляет санк-
ции, а у России нет ответных ходов. Иностранные 
олигархи не скупают недвижимость в Крыму, не 
держат в России своих счетов и прочих активов. 
Они не вкладывают миллиарды в нашу экономи-
ку. Поэтому Россия не может покрыть убытки Де-
рипаски и Вексельберга за счет Цукерберга или 
Илона Маска. Убытки Дерипаски и Вексельберга 
покроют те же самые легендарные Иванов, Пе-
тров и Сидоров, которые вообще за всё на Руси 
в ответе и которые, в конце концов, за всё у нас 
и платят. Но загвоздка в том, что Иванов, Петров 
и Сидоров этого не понимают.

Я подозреваю, что миллионы наших Ива-
новых вообще не знают ничего про Дерипаску 
и Вексельберга. Может быть, слышали где-то 
что-то краем уха. Они понятия не имеют о том, 
что такое, к примеру, «Русал». Иванов, Петров 
и Сидоров думают, что Русал – это муж Русал-
ки. Наши люди не читают «Форбс», не следят 
за фондовыми рынками, не вникают в хитрые 
выкладки политологов, а по телевизору им куда 
больше рассказывают об олигархах киевской 
хунты, типа Коломойского. Когда цены вырастут, 
когда подорожает коммуналка, когда введут но-
вые пошлины, акцизы и налоги, в платежках не 
напишут, что деньги пойдут прямиком на спасе-
ние Дерипаски и Вексельберга, как до сих пор не 
писали, что прежние сборы шли и продолжают 
идти на поддержку Ротенбергов или Тимченко. 
И курс доллара гражданам не важен, потому что 
гражданам говорят: вы получаете зарплату в ру-
блях, какая вам разница, сколько стоит доллар! И 
вообще – вы знаете, какой долг США! Да Амери-
ка скоро под воду уйдет под грузом долгов и еще 
у нас рублей взаймы перед смертью попросит!

Россияне почувствуют что-то и реально что-
то поймут, только когда к ним постучат в дверь, 
буквально залезут в кошелек, выкопают в огоро-
де банку с мятыми купюрами или переворошат 
шкаф с бельем, чтобы найти заначку в чулке. 
Отнимут это и громко скажут, что забирают день-
ги в пользу Дерипаски и Вексельберга, а также 
Тимченко, Ротенберга и далее по списку. Это как 
с воняющей свалкой. Пока лично у тебя не заво-
няет – плевать на всё. Пока лично у тебя деньги 
не отберут — буквально, физически из кошелька 
– будешь терпеть и ждать конца Америки.

Антон Орех

От редакции. Может быть, у кого-то воз-
никают вопросы: а почему государство вообще 
должно спасать олигархов и почему именно из 
государственного бюджета, т.е. за наш с вами 
счёт?

Всё предельно просто: а кто вам сказал, что 
это наше государство? Оно не наше, оно – их. 
Оно существует именно для защиты интересов 
господствующего класса. А на дворе у нас – ка-
питализм, т.е. господствующий класс – капита-
листы. И никакого значения не имеет тот факт, 
что это именно политика капиталистов привела 
нашу страну на грань очередного дефолта (эко-
номического краха, если по-русски). Не важно, 
что широко разрекламированная политика им-
портозамещения привела в итоге к тому, что 
доля импортных комплектующих только воз-
росла и доехала до совершенно неприличных 
размеров. Оно (государство) не собирается от-
вечать за свою политику. У глупых американцев 
был расчёт на то, что враз обнищавшие на не-
сколько миллиардов олигархи призовут к ответу 
своих правителей (ну как прожить на оставши-
еся мешки с деньгами и счета в банках?) – ан 
нет, не призывают, не свергают, не покушаются. 
Глупые амери-
канцы как-то 
не учли, что 
эти олигархи 
вообще не по-
страдают – мы 
с вами скинем-
ся всем миром 
и вытащим их 
из этой ямы. А 
в какой ж… – 
жестокой яме 
окажемся мы 
– трудящийся 
народ – это их 
ну нисколеч-
ко не волнует. 
А нас? Автор, 
похоже, прав – 
нас пока тоже: 
жареный петух 
клюёт пока не во всю силу. Тем более, что нам-
то действительно с гневом объясняют, что это 
всё виноваты проклятые англосаксы и прочие 
афроамериканские израильтяне, а вовсе не 
милые правители со столь родными свечечка-
ми в храмах. Призовут ещё теснее сплотиться 
как один вокруг родной власти, которая своих 
не бросает. Ну нам же не сказали – кто для них 
свой. А самим догадаться пока не удаётся – се-
рое вещество стало совсем серым за годы лик-
видации грамотности и выкорчёвывания всякой 
способности думать.

А может быть, нашему мужику пора закон-
чить с долгим запряганием и перейти к быстрой 
езде? И послать этот строй с его господами, жи-
рующими на нашем горбу, туда, где его настоя-
щее место, – на свалку истории? А вы подумали 
– куда? Ну, в общем, правильно подумали…

«РУСАЛ» и русалка, или 
Опять спасают своих

Средний доход российского 
руководства вырос на 128%

Российские депутаты и чи-
новники отчитались о своих до-
ходах в 2017 году. Сведения о 
их декларациях появились на 
официальных сайтах Государ-
ственной Думы, Совета Феде-
рации, администрации прези-
дента России и федерального 
правительства.

Средний доход членов 
Совфеда в 2017 году вырос по 
сравнению с 2016-м годом на 
47% и составил 44 млн. рублей, 
пишет РБК. Средние зарплаты 

депутатов Госдумы увеличи-
лись на 25,6% — до 23,5 млн. 
рублей. А вот зарплата пра-
вительственных чиновников 
выросла на 128% и составила 
в среднем 144 млн. рублей. В 
Кремле в среднем стали зара-
батывать на 25,4% больше — 
13,1 млн. рублей.

Что касается автопарка, то 
самым внушительным владеет 
депутат фракции «Единой Рос-
сии», экс-председатель прав-
ления «Росгосстраха» Владис-

лав Резник, который в Испании 
проходит по делу «русской ма-
фии». Он владеет 13 машина-
ми. На втором месте экс-зам-
министра природных ресурсов 
и сенатор от Нижегородской 
области Владимир Лебедев. У 
него имеется 10 машин.

URA.RU

От редакции. Несмотря на 
американские санкции депута-
ты и чиновники богатеют. Лишь 
народ страдает и нищает.

Когда ждать дефолта?
Россиян неизбежно ожидает дефолт, если цены на нефть в ближайшее время снизятся. По 

оценкам опрошенных экспертов, экономика нашей страны продолжает находиться в сильнейшей 
нефтегазовой зависимости.

Курс евро сразу после открытия торгов на Московской бирже в среду, 11 апреля, вырос более 
чем на два рубля, превысив 80-рублевую отметку. Это произошло впервые с марта 2016 года. На за-
крытии во вторник, 10 апреля, за один евро давали 77,85 руб. Стоимость доллара подскочила более 
чем на рубль, достигнув утром отметки 64,76 рубля. Стремительное ослабление рубля началось 
на фоне введения Минфином США санкций против российских компаний и крупных бизнесменов.

«Если нефть не закрепится на уровне 71 доллар за баррель, а начнет снижение, то 80 рублей 
за доллар покажется детским садом, а евро вообще перевалит за сотню. Девальвация рубля в 
любом случае произойдет — это лишь вопрос времени. Мы все уже на «Титанике», с которого 
нельзя сойти», — пояснил биржевой эксперт, член экспертного совета «Деловой России» Владис-
лав Жуковский.

По его словам, на протяжении последних 3,5 лет мы наблюдаем значительное перепроизвод-
ство нефти, сегодня она значительно переоценена, поэтому образовавшийся нефтяной пузырь 
«обязательно лопнет». Неизбежность девальвации национальной валюты Жуковский объяснил 
тем, что 68% экспортных доходов по-прежнему формируются за счет нефти и газа: «У нас как была 
экономика бензоколонки, так и осталась. С 2008 года наша экономика выросла всего на 4,5%, в то 
время как у многих развитых стран — на 40-50%».

А. Глазков

Что подорожает в 
первую очередь?

В самое ближайшее время рос-
сияне столкнутся с резким ростом 
цен на продукты, непродовольствен-
ные товары и лекарства. Согласно 
прогнозам, значительно подорожа-
ют бытовая техника, автомобили, 
одежда, обувь. Эксперты связывают 
ценовой скачок со значительным 

изменением курсов валют. Накану-
не, 11 апреля, курс евро впервые с 
марта 2016 года пробил отметку 80 
рублей. Впрочем, в ряде случаев 
смена ценников окажется необосно-
ванной, предупреждают аналитики.

Что именно подорожает и стоит 
ли сегодня впрок закупать продук-
ты — «URA.RU» разбиралось вме-
сте с экспертами.

Телевизоры про запас
Очередное ослабление рубля в 

первую очередь вызвало беспокой-
ство со стороны непродовольствен-
ных ритейлеров — большинство из 
них на 80% зависят от поставок из-за 
границы. Европейские поставщики 
цифровой и бытовой техники нача-
ли предупреждать своих российских 
партнеров о возможном повышении 
цен на товары. В частности, в сети 
«М.Видео» заявили о планах неко-
торых производителей увеличить 
закупочные цены на 5-10 процентов.

Представитель одного из круп-
ных ритейлеров сообщил «URA.
RU», что «новые цены уже при-
шли»: «Например, вчера посудо-
моечная машина стоила 19 тысяч, а 
сегодня уже 23. Насколько еще вы-
растут цены — неизвестно. Пока мы 
продаем технику со складов, но по 
отдельным позициям цены выросли 
и на то, что было закуплено ранее. 
Если вы планировали что-то купить, 
то лучше сделать это сегодня».

«На фоне такого скачка ва-
лют рост цен на ту же быто-
вую технику представляется 
практически неизбежным», 
— признал в беседе с «URA.
RU» директор Института 
стратегического анализа ком-
пании ФБК Игорь Николаев. 
По словам экономиста, рос-
сияне неизбежно столкнутся 
не только с автоматическим, 
но и с упреждающим ростом 
цен: «Некоторые производи-
тели и ритейлеры уже повы-
шают цены из-за атмосферы 
неопределенности — они не 
понимают, что будет завтра. 
По этой причине меняют цен-
ники на всякий случай, чтобы 
в дальнейшем не прогореть».

Овощи будут 
дорожать еще 

два месяца
Овощи тоже станут дороже, 

однако в данном случае сработал 
целый комплекс факторов. «В мар-
те—апреле овощи всегда самые 
дорогие. Дело в том, что именно 
в этот период на складах в стране 
заканчиваются свои запасы, поэто-
му нам приходится ввозить многое 
из-за границы — из стран Средней 
Азии, Турции, Израиля», — пояс-
нил «URA.RU» президент Нацио-
нального союза производителей 
овощей Сергей Королев.

По его словам, свою негатив-
ную лепту внес и валютный скачок: 
«Скорее всего, овощи будут доро-
жать до июня. Уже летом ценовая 
ситуация изменится к лучшему».

Джинсы в зоне риска
В зоне риска сегодня находятся 

одежда и обувь, утверждают экс-
перты. Как пояснил «URA.RU» эко-
номический аналитик Артем Ермо-
лаев, значительная часть одежды, 
обуви и аксессуаров поставляется к 
нам из Азии или Европы. «Очевид-
но, что значительные изменения 
валютных курсов отразятся и на 
конечных ценах», — пояснил собе-
седник агентства.

По его словам, ситуация ос-
ложняется еще и тем фактом, что 
потребительский спрос после раз-
разившегося экономического кри-
зиса так и не восстановился. По 

оценкам Ермолаева, в дальнейшем 
эта категория товаров может подо-
рожать на 10-20%: «Даже если курс 
затем вернется к прежним значени-
ям, ценники никто менять обратно 
не будет».

Согласно различным исследо-
ваниям, сегодня около 60% росси-
ян не готовы покупать одежду, если 
на нее нет скидок.

Лекарства станут не 
всем по карману

Если девальвация рубля про-
должится, вырастут цены и на ле-
карства, прогнозируют эксперты. 
Как рассказал «URA.RU» директор 
по развитию аналитической компа-
нии RNC Pharma Николай Беспа-
лов, скорее всего, подорожание 
случится не сразу: «В России сфор-
мирован достаточно приличный за-
пас препаратов. К тому же, около 
95% всех договоров номинированы 
в рублях и на их пересмотр потре-
буется какое-то время. Однако в 
целом такой риск, конечно же, су-
ществует».

Согласно приведенным им дан-
ным, около 70% лекарственных 
препаратов, которые продаются се-
годня в России, ввезены из-за гра-
ницы. Кроме того, значительное ко-
личество отечественных лекарств 
производится с использованием за-
рубежных компонентов. Это озна-
чает, что они тоже вырастут в цене.

Что делать?
По мнению главы общероссий-

ского общественного движения «Ре-
формы — Новый курс», кандидата 
политических наук Сергея Журав-
ского, сегодня многие россияне ри-
нутся в магазины. «У большинства 
россиян нет значительных сбереже-
ний. Но люди очень боятся потерять 
даже те деньги, которыми располага-
ют. Именно поэтому многие предпо-
читают вкладывать деньги в покупку 
тех или иных товаров — одежды или 
бытовой техники. Считают, что это 
лучше, нежели деньги вообще сго-
рят», — пояснил он «URA.RU».

Финансовый аналитик Тимур 
Нигматуллин полагает: если курс 
доллара зафиксируется на отметке 
65 рублей на два-три месяца, то ин-
фляция может вырасти на один про-
центный пункт — до 3,3% по отно-
шению к прошлому году. «В первую 
очередь подорожать могут товары 
с одновременно низкой маржой, 
высокой долей экспортной состав-
ляющей и низкими товарными запа-
сами: импортные фрукты (бананы, 
апельсины), мобильная электрони-
ка, туры за рубеж. Рост цен будет 
в 2-3 раза отставать от ослабления 
рубля — то есть если рубль ослаб-
нет на 10%, цены вырастут пример-
но на 3%», — пояснил эксперт.

Первый вице-президент «Опо-
ры России» Владислав Корочкин 
считает, что «теоретически цены 
не должны взлететь моменталь-
но». «Но дело в том, что некоторые 
пользуются ажиотажным спросом 
и задирают цены», — признал он в 
разговоре с «URA.RU».

Как пояснил глава Центра урегу-
лирования социальных конфликтов 
Олег Иванов, подавляющее боль-
шинство товаров потребительского 
рынка действительно привозят из-
за границы, их стоимость зависит от 
курса доллара и евро. «Но повыше-
ния на них тоже ждать не стоит, пока 
еще действуют старые договоры на 
поставки по прежнему курсу. В этой 
сфере рост можно ожидать ближе к 
осени. Однако может немного уве-
личиться цена за международные 
авиаперевозки, поскольку авиаком-
пании ведут расчеты в валюте с уче-
том курса», — отметил эксперт.

Директор Института бизнеса и 
делового администрирования РАН-
ХиГС Сергей Мясоедов считает, 
что «сейчас мы наблюдаем психо-
логию толпы: все побежали — и я 
побежал». «На этой волне торго-
вые сети успешно сбывают даже 
неликвид, который у них лежал 
месяцами», — пояснил «URA.RU» 
эксперт. Он посоветовал «ничего не 
покупать на разогретом рынке», а 
«подождать неделю-полторы».

URA.Ru

Цены взлетят под 
предлогом девальвации
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 Воскресенье, 29.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Гу-
сарская баллада».
06.00, 10.00 Новости.
07.50 М/с «Смешарики».
08.05 «Часовой». 
08.35 «Здоровье». 16+
09.40 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Юрий Яковлев» 
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
13.10 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке». 16+
15.00 «Разгуляй!» 16+
17.25 «Ледниковый 
период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскрес-
ное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Чистое 
искусство». 16+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Мо-
сква-Лопушки».
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45«Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.00 Х/ф «Лю-
бить и верить».
18.00 «Синяя птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Маршал Конев».

КУЛЬТУРА
6.30 «Человек на пути 
Будды». Д/ф. 1-я серия.
7.00 «Идиот». Х/ф.
9.00 «Заколдован-
ный мальчик». М/ф.
9.50 «Обыкновен-
ный концерт».
10.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.00 «Шуми го-
родок». Х/ф.
12.15 «Шпион в ди-
кой природе». Д/ф.
13.15 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
13.45 «Танец на 
экране». Д/ф.
14.45 «Фантоцци». Х/ф.
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг».
18.00 «За витриной 
универмага». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 Ансамбль «Бе-
рёзка». Концерт.
21.05 «Белая студия».
21.45 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
00.15 «Фантоцци». Х/ф.

НТВ
05.10 Х/ф «Вокзал 
для двоих». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.45 «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+
17.15 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды со-
шлись». 16+
23.00 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой! 1919». 

МАТЧ-ТВ
08.30, 13.00, 01.40 
Все на Матч!
09.00 Футбол. «Суон-
си» - «Челси». Чем-
пионат Англии. 
11.00 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Леганес». 
Чемпионат Испании. 
12.50, 14.50 Новости.

13.50 «Автоинспекция». 
14.20 Смешанные 
единоборства. 16+
14.55 Хоккей. Россия 
- Чехия. Евротур.
17.25 «Вэлкам ту Раша». 
17.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
20.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. 
22.25 «После футбола».
23.40 Футбол. «Депор-
тиво» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 

РЕН-ТВ
06:00 М/ф «Луни Тюнз: 
Снова в деле»
07:45 Х/ф «Кто я?» 16+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полез-
ная программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 «Новости» 16+
16:35 «Территория 
заблуждений» 16+
18:30 «Засекречен-
ные списки»16+
20:30 «Снайпер 
2. Тунгус» 16+
23:45 «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 16+

Т+В
05:00 «Кремлевские дети»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Бисквит»
09:00 «Будьте здоровы» 
09:30 «Тюмен-
ский характер» 
10:00 «Точнее» 16+
11:00 «Поколение Некст» 
12:15 «Репортер» 
12:30 «Объективно» 16+
13:00 «Би 2 с орке-
стром» Концерт.
15:45 «Спасите 
нашу семью» 16+
17:30 «Накануне» 16+
18:00 «Репортер».
18:30 «Мини-футбол. Чем-
пионат России. Суперлига. 
МФК «Тюмень» - МФК 
«Синара» (Екатеринбург).
20:30 «Ребенок на-
прокат» Х/ф.
22:05 «Город кино» 16+
22:10 «Путь Кар-
лито» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:00 СЕБЕР ЙОЛ-
ДЫЗЛАРЫ 
06:30 ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ 16+
07:00 СДЕЛА-
НО В СИБИРИ 
07:30 6 КАДРОВ 16+
09:00 ВСЁ НЕ СЛУ-
ЧАЙНО 16+
10:40 ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ 16+
14:15 СЛЕПОЕ 
СЧАСТЬЕ 16+
18:15 РЕПОРТЕР 
18:30 ЯНА СУЛЫШ 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+ Х/ф
22:45 6 КАДРОВ 16+
00:00 НОВОСТРОЙКА 

СТС
06:00 Мультфильм.
08:30 НАКАНУНЕ 16+
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
10:30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+ Х/ф.
12:45 ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
16:35 ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ Х/ф. 16+
19:05 В ПОИС-
КАХ ДОРИ М/ф.
21:00 ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ Х/ф.
23:40 АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ 16+ Х/ф.

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

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Оффшоры для попавших под санкции 

российских бизнесменов
В правительстве РФ решили активизировать работу над 

законопроектом о специальных режимах с признаками оф-
фшоров на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский 
(Калининград) для поддержки российского бизнеса, попав-
шего под новые американские санкции, сообщает газета 
“Ведомости” со ссылкой на федеральных чиновников.

Разработка проекта закона активизировалась на фоне 
включения ряда российских бизнесменов и компаний в “чер-
ный список” Минфина США, что в понедельник привело к об-
рушению российского фондового рынка, значительному ро-
сту курса евро и доллара, а также к тому, что самые богатые 
российские бизнесмены за день потеряли более $12 млрд.

Законопроект подготовлен Минэкономразвития и сей-
час проходит стадию межведомственного согласования, 
принятие в Госдуме планируется в весеннюю сессию. Такой 
законопроект обсуждался уже давно, “но с ужесточением 
санкций США о нем вспомнили — сейчас нужны механизмы 
возврата и хранения капитала в России”.

Работа над концепцией создания специальных адми-
нистративных районов (САР, именно этот китайский термин 
используют в обсуждениях чиновники) не прекращалась — 
так, переписка между ведомствами на эту тему шла в марте.

О том, что такой законопроект разрабатывается, в на-
чале февраля говорил замминистра финансов Алексей 
Моисеев. Он отмечал, что Минфин РФ рассматривает воз-
можность запуска организованных торгов криптовалютой на 
островах Русский и Октябрьский.

“В том законопроекте, который мы разместили, пре- 
дусмотрена продажа (криптовалюты — ИФ) на организованных 
торгах. В принципе, мы рассматриваем возможность реализа-
ции организованных торгов на острове Русский, острове Ок-
тябрьский. Но, конечно, мы полагаем, что надо в России этот 
обмен разрешить. Может, это не будет на общей территории, 
но в рамках специальных территорий, вроде “Свободный порт 
Владивосток”. Там уже присутствует элемент оффшора. Сей-
час готовится законопроект про остров Русский и Октябрьский, 
где будет еще более особый режим”, — говорил Моисеев.

“Желающие вернуть деньги в Россию смогут сделать 
это быстро и без налогов: проект разрешает перенести ино-
странные структуры в Россию из других стран, в том числе 
оффшоров, сохранив их правовую форму. Компании смогут 
перевести в кратчайшие сроки капитал целиком в Россию 
с сохранением привычной правовой и финансовой инфра-
структуры без выплаты налогов с иностранных доходов”.

Для этого резиденты зон смогут получить статус меж-
дународной предпринимательской компании — он дает воз-
можность зарегистрировать компанию за один день, а часть 
сведений не раскрывать (например, об участниках и менед-
жменте). Также вводятся гибкие правила для акционерных 
соглашений и сделок по отчуждению активов, возможность 
деления долей участия на классы.

“Налоги с резидентов зон будут взиматься только от до-
ходов, полученных в России, а доходы, полученные за пре-
делами России, налогами не облагаются”.

Кроме того, обсуждаются изъятия из трудового права кор-
поративных, валютных и налоговых правил, например отмена 
валютных ограничений, возможность рассчитываться в валю-
те, а также исключения из правил работы образовательных и 
медицинских компаний, организаций, оказывающих IT-услуги.

Также обсуждается возможность освобождения таких 
компаний от действия соглашений об избежании двойного 
налогообложения и правил контролируемых иностранных 
компаний (с 2017 года с их нераспределенной прибыли 
люди должны заплатить налог 13%, а компании — 20%).

“Получить особый статус смогут только резиденты 
специальных районов, но, возможно, часть предложений бу-
дет перенесена на всю страну после эксперимента. Многие 
предложения появились именно по запросу бизнеса”.

Власти поддержат попавший под санкции бизнес
Вячеслав Володин, председатель Госдумы, заявил о не-

обходимости оказать поддержку попавшим под санкции ком-
паниям. Ранее Минфин США объявил о введении санкций в 
отношении 12 российских компаний, семи бизнесменов и 17 
высших государственных служащих. Под санкциями оказа-
лись в том числе: «Русал», «Российская финансовая корпо-
рация» и «Рособоронэкспорт». 

Володин так прокомментировал ситуацию с санкциями: 

«Это совершенно неприемлемо. И в этой ситуации россий-
ские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть под-
держаны».

При этом никто не собирается оказывать поддержку ши-
роким слоям населения, которые уже три года беднеют. Но о 
них речь не идёт, основная забота — поддержка «пострадав-
ших» от санкций олигархов. Такое положение вещей понятно, 
ведь существующий в России режим выражает интересы тех 
самых бизнесменов и компаний, которые пострадали от вла-
сти, поэтому их то этот режим и собирается поддерживать.

Следует отметить также, что поддержка бизнесу будет 
оказана за счёт беднеющего населения, у которого и изымут 
эти деньги. Деньги будут изъяты из образования, медици-
ны и социальной сферы. Это приведет к ещё большему па-
дению уровня жизни. В этих условиях у народа есть только 
один выход — борьба против антисоциальных мер власти.

Чем хуже, тем богаче
НEСМОТРЯ на резкое ухудшение финансовых показате-

лей, «Газпром» увеличил выплаты членам правления и сове-
та директоров, следует из отчета холдинга, опубликованного 
в понедельник 2 апреля. За 2017 год топ-менеджеры компа-
нии суммарно получили 3,268 млрд. рублей, из которых 1,1 
млрд. – за четвертый квартал. Хотя прибыль «Газпрома» об-
валилась в 4 раза и едва превысила 100 млрд. рублей, вы-
платы были увеличены на 2,2% по сравнению с показателем 
прошлого года, который составил 3,196 млрд. рублей.

Скрывают масштабы безработицы
ЭТО ВСКРЫЛОСЬ на заседании Ханты-Мансийской 

окружной Думы, где депутаты рассматривали законопроект о 
содействии занятости. В ходе обсуждения выяснилось, что 
наиболее масштабно проблему создает «Газпром», который 
не расплачивается вовремя с градообразующим предпри-
ятием «Югорск-трансгаз», занимающимся ремонтом маги-
стральных трубопроводов. Из компании либо уволили, либо 
отправили в вынужденный отпуск тысячи людей. Согласно же 
официальной отчетности, безработица в городе не растет.

Отравлено озеро
На очистных сооружениях Кыштыма Челябинской обл. 

обнаружено тысячное превышение полихлорвинилов и ди-
оксинов, из-за чего в озере Сазоново наблюдается вымира-
ние иловой фауны. Под угрозой оказался питьевой источ-
ник находящегося по соседству закрытого города Озерска 
— озеро Иртяш.

Предположительно источником загрязнения стала испра-
вительная колония, поскольку превышение зафиксировано 
на сливе учреждения. Вещества, которые попали в водоем, 
не имеют периода полураспада. Они выводятся только высо-
котемпературным сжиганием.

Фастфуд — легальный наркотик?
Излишнее употребление жиров – это прямой путь к ожи-

рению. По данным РАН, на сегодняшний день в России поч-
ти 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет страдают от 
избыточного веса. И одна из главных причин – это чрезмер-
ная любовь к фастфуду.

Поэтому неудивительно, что «мусорная еда» на сегод-
няшний день является наиболее развитым форматом на 
рынке общественного питания. На этот сегмент приходится 
уже треть всех сетевых ресторанов в России.

А ведь все большую популярность приобретает еще и 
«домашний фастфуд» – чипсы, лапша и порошковое карто-
фельное пюре моментального приготовления, бульонные 
кубики, супы из пакетика.
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