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Спасибо президенту,
губернатору и мэру
Поздравим тюменцев с очередным «подарком»
«Единой России», мэра Тюмени, губернатора области и, конечно, президента России. Без него не
делается ни одного «доброго» дела. Итак, свершилось! «Подарок», которого ждали с 2016 года, наконец-то тюменцы получили.
С 1 января 2018 года стоимость проезда в общественном транспорте Тюмени наконец-то стала
25 рублей.
Многие помнят, что еще в 2016 году мэр города
Тюмени А.В. Моор пообещал повысить стоимость
проезда с 1 января 2017 года до 28 рублей. Но вскоре под давлением народа передумал и предложил
сделать 25 рублей. Да еще он внес в городскую
Думу предложение отменить бесплатный проезд
пенсионеров, оставив всего 44 поездки, т.е. две
поездки в рабочие дни. А дальше или пешком ходите пенсионеры, или раскошеливайтесь со своей
«огромной» пенсии. И члены комиссии городской
Думы по бюджету, налогам и финансам быстренько
одобрили предложение мэра.
Осталось только утвердить данное решение
на заседании городской Думы. Но, как-то некстати
к зданию городской Думы и мэрии потянулись «благодарные» пенсионеры, которые напомнили депутатам и мэру, что введение лимита на количество
поездок в городском транспорте является ущемлением прав граждан на проезд в городском транспорте, что противоречит ст. 27 Конституции РФ, которая
гарантирует право на свободное передвижение.
Самое главное, нарушается статья 55 Конституции РФ, которая запрещает принимать законы,
отменяющие или ущемляющие права и свободы
человека и гражданина. Конституция позволяет это
сделать только Государственной Думе принятием
Федерального Закона в случае введения в стране
чрезвычайного или военного положения. Пенсионеры, трудящиеся, молодёжь города под руководством коммунистов РКРП-КПСС провели за 4 ме-

сяца 4 митинга и 9 пикетов, в результате мэрия и
депутаты городской Думы дрогнули.
6 апреля организаторы получили ответ главы
администрации города А.В. Моора, в котором он
сообщил:
«Уважаемый Александр Киприянович!
Администрацией города Тюмени не планируется вынесение для рассмотрения Тюменской городской Думой
вопроса об установлении лимита
поездок на пассажирском транспорте общего пользования для
пенсионеров по старости, имеющих право на льготный проезд в соответствии с решением
Тюменской городской Думы от
05.07.2007 г. №618 «Об установлении льготы на проезд на пассажирском транспорте общего
пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до
садоводческих товариществ в
границах муниципального образования городской округ город
Тюмень».
Также сообщаю, что Администрацией города Тюмени повышение в 2017 году тарифа на
перевозку транспортом общего
пользования не запланировано».
То есть, в результате четырехмесячной борьбы пенсионеры и
жители города добились победы:
администрация города сохранила
стоимость проезда в 2017 году на уровне 22 рублей
и бесплатный проезд пенсионеров.
Окончание на 2 стр.

Работать, работать
и работать…

(О пленуме Тюменского обкома РКРП-КПСС)
3 января 2018 г. в Тюмени состоялся Пленум областного комитета РКРП-КПСС. Участники его
рассмотрели ряд важных вопросов, оценили свою работу.
С докладом «О задачах коммунистов РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа по участию в выборах
Президента РФ» выступил первый секретарь обкома А.К. Черепанов.
Он рассказал о работе съездов в Ленинграде и Москве, на
которых решались вопросы предвыборной стратегии, говорил, о
препонах современной кампании:
человеку труда грамотному, достойному трудно пробиться даже,
чтобы попасть в списки кандидатов на пост Президента.
По данному вопросу развернулась жаркая дискуссия,
вносилась масса предложений о
стратегии коммунистов и наших
сторонников на предстоящих выборах, намеченных на март этого
года.
С докладом «О ходе выполнения Постановления Пленума
обкома РКРП-КПСС по наведению уставного порядка в районных, городских организациях
РКРП-КПСС» выступил второй
секретарь обкома М.М. Утабаев.
Он отметил, что ряд комитетов стремится наладить свою
деятельность на основе Устава

партии. Но есть серьёзные недостатки в работе; не наведен порядок в уплате членских взносов в
ряде райкомов и горкомов, а секретари их даже не удосуживаются отчитаться. Мунир Мухитбуллович в числе таких организаций
назвал Армизонскую, Викуловскую. Нерегулярно отчитываются
Тобольский и Ишимский горкомы.
Устав и Программа партии не
стали еще настольными книгами
для многих коммунистов. Во многих районах парторганизации не
проводят никаких мероприятий по
датам красного календаря, акции
протеста. Все это говорит о недостатках в состоянии партийной
дисциплины.
Участники Пленума решили
принять действенные меры, чтобы исправить положение. Работать, работать и работать. Нести
слово правды народу.
На Пленуме отмечалось, что
в 2017 г. уменьшилась подписка
на «Трудовую Тюмень». Не все
парторганизации выполняют решение по сбору средств для газеты. В числе тех, кто поддерживает
материально газету, Тюменская
городская, Нефтеюганская, Ярковская, Заводоуковская, Тюменская районные организации.
Решено принять все меры по ликвидации отставания по подписке.
В январе-феврале текущего года

продолжить подписку на первое
полугодие 2018 г. Участники Пленума одобрили план работы Тюменского обкома РКРП-КПСС на
2018 г.
В плане, в частности, записано: «Продолжить настойчивую
работу по строительству РОТ
ФРОНТа как широкого фронта
борьбы самих трудящихся за свои
права», пропагандировать среди
трудящихся Устав и Программу
РКРП-КПСС. «Продолжить работу по привлечению членов РОТ
ФРОНТа к активной совместной
работе». «Ужесточить ответственность парторганизаций за выполнение принятых решений, за регулярную уплату партвзносов».
«Активизировать работу со
студентами вузов, средне-специальных
учебных
заведений,
учащихся
старших
классов.
Проводить встречи, беседы, мероприятия. Найти наших сторонников и через них вести работу…
Обеспечить публикацию материалов, связанных с молодежной
жизнью.
Итак, работать, работать и
еще раз работать! Никто за нас
это не сделает! Надо всего добиваться «своею собственной
рукой».
Пресс-центр Тюменского
обкома РКРП-КПСС

Начат сбор подписей в
поддержку кандидата на
должность Президента РФ
Лисицыной Натальи Сергеевны

Центризбирком РФ под разными
предлогами затягивает рассмотрение
документов Натальи Лисицыной, крановщицы из Санкт-Петербурга, выдвинутой Съездом политической партии

РОТ ФРОНТ кандидатом в президенты. Чиновники ведомства ссылаются
на «загруженность». Руководство партии уверено, что таким способом ЦИК
выполняет политический заказ Кремля на недопуск рабочего кандидата к
предвыборной кампании.
Напомним, Центризбирком признал выдвижение Лисицыной на своём заседании 29 декабря, однако по
формальным основаниям не выдал
разрешение на открытие избирательного счёта. Без этого невозможно
оплатить изготовление подписных
листов, следовательно, невозможно
начать сбор подписей. Невзирая на
сомнительную законность требований
чиновников, специалисты партии РОТ
ФРОНТ повторно подготовили документы к сдаче 30 декабря. Однако
ЦИК, ссылаясь на перегруженность,
назначила приём только на утро 1 января. В обозначенный срок документы
были в очередной раз сданы.
Однако к удивлению представителей партии, в повестке заседания
ЦИК 2 января вопроса о документах
РОТ ФРОНТа не было. Чиновники
Центризбиркома заявили, что повестка якобы переполнена в связи
с большим наплывом желающих
баллотироваться на пост главы государства. Следующее заседание

ЦИК, на котором были все же рассмотрены документы РОТ ФРОНТа,
состоялось лишь 5 января. А время
идёт: срок сдачи 100 тысяч подписей
31 января никто не отодвинет.
Ситуацию 2 января прокомментировал В.А. Тюлькин, 1-й секретарь
ЦК партии РОТ ФРОНТ:
«ЦИК раз за разом на деле показывает свою сугубо бюрократическую
и антидемократическую сущность.
Задача этой огромной машины вовсе
не в том, чтобы помогать политическим силам изложить свою позицию,
а народу разобраться в ситуации и
сделать правильный выбор. Функция
ЦИК проще — определить для народа
круг «избираемых», т.е. допущенных
до выборов лояльных власть имущим
кандидатов и партий. Для этого Избирком использует громоздкий и запутанный закон, различные собственные
инструкции и бюрократические уловки… Зачем им пропускать кандидата, который сразу сказал, что идёт не
для выборов, а ради использования
выборной трибуны для обращения к
собратьям по классу?.. Сам процесс
торможения бюрократами ЦИК рабочего кандидата — это тоже урок политического просвещения масс».
Несмотря на серьёзные проблемы, РОТ ФРОНТ намерен продолжить борьбу за выдвижение своего
кандидата, цель которого — разоблачение всей сложившейся в стране общественно-экономической системы.
Только 5 января 2018 года
Центризбирком принял решение
об открытии избирательного счета.
Уполномоченные лица получили решение на открытие избирательного
счета только концу рабочего дня 6
января, который был открыт 6 января 2018 г. и произведена оплата изготовления подписных листов.
Товарищи тюменцы!
Получить подписные листы
в поддержку кандидата на должность Президента РФ Лисицыной
Натальи Сергеевны и поставить
подпись в ее поддержку можно в
обкоме РКРП-КПСС по адресу: г.
Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2,
автобусы №№13, 39, 43, 62, остановка «ул. Орджоникидзе», тел.
8(3452) 45-04-05, а также в городах
Ишиме, Тобольске, Ялуторовске,
Заводоуковске, Сургуте, а также
в Ярково, Сладково, Армизоне, в
Омутинском районе. Обращайтесь
по телефонам, указанным на 8 стр.
газеты (корпункты газеты).
Пресс-центр Тюменского
отделения РОТ ФРОНТа
(Продолжение темы на 2 стр.)
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Трудящиеся борются за свои права
В России
В мире
Работники завода ОПБ
«Сибкомплектмонтаж»
три года не получают зарплату
В редакцию «Трудовой
Тюмени» обратились с коллективным письмом 285 человек ИТР и рабочих ООО
«Завод ОПБ «Сибкомплектмонтаж», бывшего объединения «Сибкомлектмонтаж».
Юридический адрес завода:
625014 г. Тюмень; ул. Раневской 20. Тел. (3452) 795-565;
(3452) 795-701. Мы приводим два их письма.
«Завод взяла компания
МРК «Инжиниринг», 2-3 года
пользовались и передали московской компании «Группа
компаний
электропроект».
От них был назначен директор Лакшин Борис Павлович,
который обещал работу. Начались задержки заработной
платы. С ноября 2014 года
выдача зарплаты прекратилась, что продолжается по
сей день. Рабочие и ИТР,
надеясь на обещания, брали
кредиты, у некоторых родились дети, и вот кому и как теперь выживать из-за обмана.
Лакшин Б.П., его советник
Евгений Михайлович из Перми и главный инженер Станкевский Д.В. стали сдавать
всё в металлолом: баржу,
рельсы, козловые краны, металл и большое количество
другого оборудования. Куда
делись деньги? С завода каким-то образом с баланса исчезло оборудование, техника
и документы в пользу компании «Группа компаний электропроект». Сейчас директоров меняют как перчатки.
Ни судьи, ни прокуратура, ни судебные приставы, ни
полиция по борьбе с коррупцией, никто ничего не решил
по этому вопросу до сих пор.
Есть постановления судов,
исполнительные листы по
выдаче зарплаты, но судебные приставы отвечают, что у
завода ничего нет, а с названия ООО «Завод ОПБ Сибкомплектмонтаж» нам ничего
не выплатится. Где справедливость и демократия?
В металлолом до сих
пор сдают всё, что могут.
Очень надеемся на Вашу

помощь, чтобы иметь какую-то возможность выжить в
данной ситуации».
«Уважаемая
редакция,
обращаемся к Вам, так как Вы
последняя надежда и верим
все-таки в справедливость,
так как больше верить некому.
В ноябре 2014 года завод ООО «Завод ОПБ СИБКОМПЛЕКТМОНТАЖ» был
куплен ЗАО «ЭЛЕКТРОПРОЕКТ» город Москва, и был
назначен директор Лакшин.
Сразу начались невыплаты заработной платы.
После обращения коллектива завода в Ленинский суд
города Тюмени на директора
завода Лакшина было возбуждено уголовное дело о
невыплате заработной платы, позднее он был амнистирован в честь Дня Победы.
Коллектив завода обращался в приемную Президента
России в городе Тюмени, главе правительства Медведеву,
в генеральную прокуратуру
России, представителю Президента в Уральском федеральном округе, губернатору
Тюменской области Якушеву, звонили на программу во
время выступления президента по телевидению – (ответили, что звонки приняты,
ждите), обращались в газеты
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», на программу «Человек и закон»,
в прокуратуру Тюменской
области, в Государственную
Инспекцию по труду Тюменской области, на телевидение Россия-1 «Вести».
Вот уже три года мы без
выплаты честно заработанной зарплаты. На все наши
просьбы помочь в нашем
деле приходят отписки, что
нашим делом занимаются,
наше дело под контролем
прокуратуры и т.д. Завод разграблен, все, что можно, продано, растащено даже без
документов. Если мы живем
в правовом государстве, как
нам говорят, то почему наша
власть не может защитить
своих граждан? У нас есть у

всех решение суда о выплате задержанной зарплаты, но
оно не исполняется, то есть
законы принимаются, а на
деле они не работают.
Таким образом в объединении СИБКОМПЛЕКТМОНТАЖ прекратили существование (или почти) – офисы,
административные здания,
предприятия в Тюмени и на
севере. Пример тому: помимо нашего завода ОПБ – автобаза в д. Зайково (была
КТМК-8 «СИБКОМПЛЕКТАВТОТРАНС»). Люди потратили
деньги на акции – территория
и здания существуют или используются, а акционеры с
акциями ни к чему. В областной прокуратуре нам ответили, что все жалобы бесполезны и мы своих денег не
увидим вообще, а оборудованием, выпущенном на заводе, пользуются на нефтепроводах. Куда ушли деньги?
Почему СМИ, телевидение
Тюмени и интернет сообщают, что в Тюменской области
нет задолженности?
От редакции. Таковы
законы буржуазного государства, направленные на защиту олигархов, хозяев жизни,
чиновников исполнительной
власти, но никак не рабочих.
Вроде бы и решения судов
есть о выплате заработной
платы. Но предприятие искусственно обанкрочено!
Выход есть. Восстанавливать Советскую власть
рабочих,
крестьян,
всех
трудящихся, т.е. диктатуру
пролетариата, являющуюся
властью большинства населения страны над меньшинством. Тогда снова будет гарантировано право на труд,
на достойную его оплату,
право на отдых, на счастливое детство, на достойную
старость. А пока главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов подготовил запросы Генеральному
прокурору РФ Ю.А. Чайке и
губернатору Тюменской области В.В. Якушеву.

Спасибо президенту,
губернатору и мэру
Окончание. Начало на 1 стр.
Новое предложение мэра города увеличить стоимость проезда с 1 января 2018
года до 25 рублей не вызвало возмущения и
протеста тюменцев.
К сожалению, многие тюменцы заявляли: «А все равно, а бесполезно, а все равно
примут, а никому не верим». Другие говорили: «Подумаешь, 3 рубля», кто-то просто
поленился прийти на митинги, проводимые
коммунистами РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа.
Вот и результат: с 1 января 2018 г. проезд в
общественном транспорте г. Тюмени стал 25
рублей. Поздравляем тюменцев с этим «подарком». Не хотели бороться, не поддержали
коммунистов РКРП-КПСС, вот и получили.
А мы предупреждали, что добиться победы можно только объединенными усилиями

всех трудящихся. Посмотрите, как на Западе, в Европе, Америке или Азии трудящиеся
борются за свои права. Но вы не захотели! И
так будет всегда, если будем молчать или возмущаться на кухне. Чиновники боятся только
силы. На основании ст. 3 Конституции РФ
источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ. Но, к
сожалению, мы этим правом не пользуемся.
Призываю смелее становиться в ряды
борцов за свои права. Только вместе с коммунистами РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа
можно добиться результата.
Вступайте в ряды борющихся!
А.К. Черепанов, секретарь ЦК
РКРП-КПСС по оргработе,
первый секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС

Сбор подписей в Ишиме

Ишимские коммунисты РОТ ФРОНТа приступили к сбору подписей за рабочего кандидата Лисицыну Наталью Сергеевну. Для этого в помещении Ишимского
комитета РОТ ФРОНТа по адресу: город Ишим, улица Ленина, дом 39 будет организовано ежедневное дежурство с 11:00 до 16:00 часов.
Уважаемые товарищи, все, кто хочет помочь и поставить свою подпись за выдвижение нашего рабочего кандидата, могут прийти в помещение Ишимского комитета РОТ ФРОНТа, а также можно позвонить нам по телефону 8-919-945-71-30.
Вместе мы победим, присоединяйтесь к нашей борьбе.
В.Матыков
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Нефтяники СНПС
«Актобемунайгаз»
угрозой забастовки
добились увеличения
зарплаты

«Власти говорят, что не знают, где
достать деньги. Пусть возьмут их у владельцев такси, лотерей и казино. Но
нет, последнее забирают у меня, простого пенсионера. Эту реформу нельзя допустить: она направлена против
народа Аргентины», - цитирует возПо сообщению Айдоса Садыко- мущенных манифестантов агентство
ва, китайские хозяева компании СНПС «Рейтер».
«Актобемунайгаз» пошли на уступки
нефтяникам еще до объявления заба«Я не угроза!»
стовки.
Под таким лозунгом в столице
Напомним, что неделю назад не- Мексики состоялась масштабная акфтяники Жанажолского комплекса ция протеста против отправленного на
СНПС «Актобемунайгаз», следуя при- рассмотрение сената проекта закона
меру шахтеров Караганды, потребова- о внутренней безопасности, предусмали увеличения зарплаты на 100%, уве- тривающего участие вооруженных сил
личения продолжительности трудового в обеспечении правопорядка в стране,
отпуска и снижения пенсионного воз- в частности, в борьбе с организованной
раста, пригрозив забастовкой.
преступностью и наркокартелями.
Напуганные китайцы сразу пошли
Власти прибегают к помощи армии
на уступки. В кабинете зам. акима Ак- уже более десятка лет, поскольку разтюбинской области Бикенова прошли личные полицейские подразделения не
переговоры с участием казахских не- способны противостоять бандитским
фтяников и китайцев. Китайцы вырази- группировкам и наркоторговцам, поли готовность повысить зарплату рабо- сеявшим в стране атмосферу страха.
чим до 15%, а ИТР — до 8%». Сейчас Правительство обещало постепенно
аким Актюбинской области Бердыбек заменить военных более квалифициСапарбаев вместе с хозяевами компа- рованными правоохранителями как на
нии уговаривает рабочих войти в поло- федеральном уровне, так и на уровне
жение и не идти на забастовку.
отдельных штатов. Но нынешний закоЭтот факт еще раз показывает нопроект не содержит положений ни о
эффективность даже угрозы забастов- необходимости укреплять институт поки, которые так пугают отечественных лиции, ни о стратегии поэтапного откаи иностранных капиталистов, готовых за от использования вооруженных сил
идти на уступки еще до объявления для поддержания порядка в стране.
остановки производства. Как и в истоДокумент, уже утвержденный нижрии с горняками «Казахмыса» и шах- ней палатой парламента, позволит
терами Караганды, выступление не- армейскому руководству в определенфтяников проходило без какого-либо ных обстоятельствах отдавать приказы
участия официальных профсоюзов, гражданским властям.
зато нефтяники сами организовались,
создав снизу инициативные группы.
Президент Франции
До этого 27 декабря не вышли
на работу горняки утренней смены
— президент богатых
рудника Артемовский компании KAZ
Minerals в Восточно-Казахстанской
области,
также
требуя
значительного
увеличения
зарплаты, улучшения условий
труда,
прекращения политики
оптимизации и
сокращений
и
снижения пенсионного возраста.
Это наглядное
доказательство
того, что начался подъем рабочего
движения
в добывающих
«ПРЕЗИДЕНТ Франции — преотраслях, где выдвигаются работодатезидент
богатых», «Макрон — враг
лям и властям единые требования.
Это первый шаг к консолидации людей!», «Нет — политике затягиварабочего движения, а также импульс к ния поясов и подарков для боссов!»,
выступлениям всех трудящихся стра- «Реформа труда: голод, рис, макароны. Мы призываем следовать примеру ны» — под такими лозунгами по всей
борющихся горняков, шахтеров и не- Франции прокатилась четвёртая волна
фтяников, которые своими активными массовых акций протеста против сопреобразодействиями и выступлениями добива- циально-экономических
ваний,
проводимых
правительством
ются уступок и улучшения собственного положения. Добиться своих прав президента Эмманюэля Макрона. В
можно только массовыми забастовка- 170 демонстрациях в Париже, Нанте,
ми, митингами и акциями протеста, ко- Марселе, Ницце, Лионе, Бордо, Ренторые единственные способны отрез- не и других городах страны приняли
участие десятки тысяч человек, недовить хищников.
вольных реформой Трудового кодекса,
которая, по мнению манифестантов,
Нет пенсионной
приведёт к ущемлению прав работников, особенно пенсионеров и молодёреформе!
жи, а также к уменьшению их социальПринятие аргентинским парла- ной защищённости.
ментом законопроекта о пенсионной
Организаторами акций выступили
реформе спровоцировало массовое не только французские профсоюзы
недовольство жителей столицы, устро- Всеобщая конфедерация труда (ВКТ)
ивших демонстрацию на площади пе- и «Форс увриер», но и студенческие
ред конгрессом, вылившуюся в оже- и молодёжные объединения. К просточенные столкновения с полицией. В тестовавшим также присоединились
ходе беспорядков в Буэнос-Айресе 162 активисты левого движения «Франция
человека пострадали, 60 были аресто- непокорённая» во главе с его лидером
ваны.
Жан-Люком Меланшоном.
Документ, предполагающий изме«С тех пор как Макрон стал пренение в расчете пособий по старости, зидентом, мы наблюдаем череду ульпозволит правительству сэкономить тралиберальных реформ, которые разоколо шести миллиардов долларов рушают все социальные достижения,
в год. При этом глава кабинета мини- позволявшие нашему обществу развистров Маркос Пенья, ярый сторонник ваться, улучшать качество жизни и рареформы, утверждает, будто покупа- боты, увеличивать продолжительность
тельная способность пожилых людей жизни», — цитирует представителей
не изменится, и предлагает компенси- ВКТ агентство «Рейтер».
ровать снижение пенсий с помощью
В ряде городов акции протеста соединовременных выплат. Оппозиция и провождались стычками с полицией,
профсоюзы категорически не согласны пустившей в ход слезоточивый газ.
с нововведениями.
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Премьер-министр как-то произнес крылатую фразу: «Денег нет, но вы держитесь».
Лукавит премьер. На содержание правительства ежегодно тратится 6,5 млрд. руб., Госдумы – 10, а президента – 15,9 млрд. рублей.
Финансированию подлежит ФСО, Росгвардия,
Общественная палата и прочие. Всем необходимы дорогие «Лексусы», обслуга. Бюджеты небольших городов, как Ишим, составляют
несколько сотен миллионов рублей. Сколько
экономит на мне путинское государство?
Выступление президента 14 декабря перед журналистами, его ответы вызвали у меня
гнетущее впечатление. Ничего конкретного о
развитии экономики и сельского хозяйства не
было сказано. Зато, как обычно, денег на выплаты пенсии нет, вечно коварные американцы и оппозиция, у которой нет лидеров и программы. Хотят повышать пенсионный возраст.
Вице-премьер О. Голодец говорила, что
в России 38 млн. человек не платят подоходный налог, т.е. официально нигде не работают. Вот сколько в России безработных! А
за многими семьи с детьми, проблемы с жильем и обучением. В деревнях Викуловского
района проводится оптимизация – закрываются школы, садики, клубы и библиотеки.
Так по всей России. Достали налогами, поборами и пенями. Дадут, вроде, льготы пенсионерам по земельному налогу. А остальным чем платить? Заявляют, будто в России
живут уже в среднем 73 года… А женщины
рожают в 50 лет, заявил президент.
Я не верю президенту. Он сделал меня
нищим, как и миллионы россиян, поставил
на счетчики и налоги.
Во всех печатных СМИ и телеканалах
уже фактически идет агитация за Путина.
Многие бабушки собрались голосовать за
национального лидера – даёт пенсию! Поразмыслите: как будут жить ваши внуки,

если 14-часовой рабочий день, нет выходных, безработица, налоги и долги. А до пенсии, которую начисляют теперь из зарплаты
рабочего, фактически не дожить. Не лишайте потомков будущего!
С. Барашков, с. Викулово

Правосудие по-тюменски

Уважаемые
читатели
газеты «Трудовая Тюмень»!
Хочу поделиться с Вами о
работе наших уважаемых судей. С 1 января 2002 г. вступил в силу новый пенсионный закон №173-ФЗ.
Получив первую пенсию,
я был удивлен, так как она
оказалась меньше, чем я
ожидал. Естественно, я побежал в Пенсионный Фонд
(далее ПФ), чтобы разобраться. Тогда я не мог себе
представить, что я буду бегать вплоть до сегодняшней
даты – декабря 2017 года. Но
обо всем по порядку.
После окончания школы,
я в 1956 г. приехал в г. Норильск для поступления в институт. Завалив математику,
пришлось устраиваться на
работу. С 22 ноября 1956 г. по
29 июня 1957 г. (8 месяцев 8
дней) я работал на открытом
руднике «Медвежий ручей»
рабочим маркшейдерского
отдела. Осмотревшись, 16
июля 1957 г. устроился на работу в подземный рудник 7/9.
23 июля 1958 г. был призван
в ряды СА, где прослужил 3
года 2 мес. 5 дней на о. Сахалин с 2 августа 1958 г. по 7
октября 1961 г.
После демобилизации,
через месяц приступил к работе на том же руднике, который получил новое название
«Заполярный». Итого стаж
под землей, включая службу
в армии, составляет 13 лет
5 мес. 12 дней. С 11 августа
1970 г. по 30 июля 1972 г. работал ремонтным слесарем
цеха электролиза никеля
Никелевого завода, что составляет 1 год 11 месяцев 20
дней. Итого работа на ГМК г.
Норильска составляет: 8 мес.
8 дней + 12 лет 9 мес. 4 дня.
(подземный стаж, включая
службу в СА) + 1 год 11 месяцев 20 дней и равняется – 15
лет 7 мес. 8 дней (для кратности округлим до 15,5 лет).
По поводу моего северного и подземного стажа, я
подавал в ПФ более 20 заявлений. На каждое заявление
я получал уму непостижимые
ответы, которые противоречили друг другу, и совершенно
не соответствовали трудовой
книжке и моему пенсионному

делу. Причем почти через ответ напоминали мне, что все
спорные вопросы я могу разрешить в судебном порядке.
Каким же я был наивным
и не понимал, что меня ПФ
специально своими нелепыми ответами провоцирует.
И ПФ добился своего. На
очередное заявление я получаю ответ от 19. 05. 2010
г. №13/5374, в котором абсолютно все было умышленно
искажено. Были неверно указаны сроки моего северного и
подземного стажа, и было это
сказано в такой категоричной
неприемлемой форме, что я
не выдержал и решил обратиться в суд. Было очевидно,
что из полученного ответа о
моем северном и подземном
стаже, я никогда бы не смог
оформить пенсию в 50 лет.
Но это произошло в августе
1988 г. и абсолютно на правовой основе. Как мне удалось
составить исковое заявление
в суд, известно одному богу,
и, если описать все мои мытарства потребуется не один
десяток листов бумаги.
Наконец, после двух
возвращенных моих исков,
третий иск был принят судьей Урубковой О.В. На собеседовании судья попросила
уточнения требования иска
и дополнительные документы в оригинале. Требование
судьи я выполнил и на следующий день сдал документы
в приёмную суда, о чем есть
соответствующий документ. 9
сентября 2010 г. началось заседание суда, и когда я стал
уточнять требование иска,
судья Урубкова О.В. перебила меня, сказав, что этого нет
в первоначальном иске. Я,
сославшись на ст. 35 ГПК РФ.
сказал, что имею полное право делать дополнения к иску
как в устной, так и в письменной форме. После этого я получил предупреждение судьи
о неуважительном отношении к суду, и что при повторном нарушении буду удален
из зала суда (размером 6,5
кв. метров). Затем, на вопрос
судьи Урубковой О.В., представитель ПФ Миначева Э.Р.
ответила, что Управлением
ПФ не принималось решение
об отказе в перерасчете пен-
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сии Рибу Л.К.
Я был очень удивлен,
так как к иску был приложен
ответ ПФ на мое заявление
от 20 апреля 2010 №13/5374
«Произвести перерасчет трудовой пенсии по старости (по
списку № 1) не представляется возможным в связи с отсутствием требуемого стажа
10 лет». На этом заседание
суда было завершено.
Уважаемый читатель! Вы
представляете, что творится
с работой наших уважаемых
судей? Имея на руках документ, подтверждающий мое
обращение в Управление
ПФ (на фирменном бланке,
подписанный начальником
ПФ Нифакиной И.И.), судьёй
Урубковой О.В. выносится
решение именем Российской
Федерации об отказе. После
вступления в силу решения
суда, куда бы ни обратился
истец, (лично я обращался
с кассационной жалобой, с
надзорной жалобой, с частной жалобой), вынесенное
решение оставалось в силе.
Обращение в Конституционный суд осталось вообще без ответа. По этому поводу я обращался в разные
государственные и общественные структуры власти
(все обращения мною отсылались с уведомлением о
вручении, и их было отправлено не менее 20). Во всех
ответах отмечалось, что суды
в РФ по Конституции: независимы – ст. 120, несменяемы –
ст.121, неприкосновенны – ст.
122 и никому не позволено
это нарушать, поэтому ничем
помочь не могут.
Я не голословно утверждал в обращениях, а каждый
раз прилагал не менее 20 листов с доказательствами на
фирменных бланках с печатями и подписями начальников
ПФ, в которых невозможно не
увидеть нарушения не только
отдельных статей федеральных пенсионных законов, но и
статей Конституции РФ. А 15
статья, пункт 4, Конституции
во всех ответах нарушалась
постоянно. Поэтому я совершенно сознательно заявляю,
что это не суд, а глумление
над пожилым человеком.
Л.К. Риб, г. Тюмень

Что мешало
Путину реализовать
свои тезисы?

Тезисы нашего
дорогого президента:

- Политика России должна быть
нацелена на сбережение нации.
- Россия преодолела, казалось бы,
непреодолимые условия в экономике.
- Надо с уважением относиться к
оппозиции.
- Надо снизить уровень бедности в
России, ее масштабы унизительны.
- Уровень роста Российской экономики должен превышать мировой, мы
этого добьёмся.
- Необходимо проводить либерально-демократические реформы и
убрать наезд на бизнес.
- Необходимо обеспечить надежную в будущем пенсионную систему,
люди должны знать, что она надежна
и стабильна.
- Возможность для развития должны иметь все граждане РФ.
- Нам нужно и дальше расширять
механизмы прямой демократии.
- Нельзя обещать людям невыполнимого, как это было в 90-е годы.
- Россия должна быть страной полной экономической свободы.
- Надо добиться досрочного,
устойчивого роста доходов граждан,
повышать их пенсии.
- Крупные российские компании
должны выходить на мировой рынок.
- Нам предстоит кардинально изменить и обновить инфраструктуру
страны.
- Россия должна создать новые
рынки труда.
- Россия, как образец, должна быть
самой лучшей и надежной в мире.
«Хорошо было детинушке сыпать
ласковы слова, да трудненько Катеринушке парня ждать до Покрова».
Прекрасные тезисы, нужные, своевременные, но ведь это только красивые слова. Где-то, что-то должно

наполнять все это. Нужны деньги, а
слышим давно уже, что денег нет.
Чтобы появились деньги, нужен
закон о конфискации, который заменил
бы закон о штрафах, Закон о прогрессивном налогообложении. Огромное
количество чиновников, есть необходимость их поубавить наполовину.
Дивиденды облагаются налогом в 8%,
даже ниже, чем налог на зарплату. Доходы артистов тоже облагаются налогом в 8%.
Народ нищает, доходы олигархов
растут, несмотря ни на какие кризисы.
Спирто-водочная продукция должна
быть под контролем государства. Зачем возвращать НДС газо-нефтяным
корпорациям? А это около триллиона
рублей.
Вот после проведения этих мероприятий и ряда других вышеперечисленные тезисы будут иметь реальную
основу. Идет перераспределение доходов от бедноты к олигархам. Парадокс.
А пока по телевизору слышим, что
наша экономика идет в рост под 2%,
промышленное производство падает на 0,6%, падает потребительский
спрос, падает по этой причине и инфляция, всего-то 2,5% снижается ставка ЦБ до 7,75%, рекордное по стране
число банкротств. Каждый месяц 1100.
За 2017 год обанкротилось 13,1 тыс.
предприятий.
В общем и целом 2017 год больших сдвигов экономике не принес. Оды
хвалебные по телевизору слышали, но
реальных сдвигов пока нет. Пенсионеры с пенсией ниже средней с 13,7 т.р.
и семьи, имеющие двух детей и более,
реального улучшения не видят.
Законодательное собрание Иркутской области 30 тыс. детей из 100 тыс.
лишило бесплатных обедов в школе.
Один депутат сказал семье, имеющей
трех детей, примерно так: «Почему думаете, что государство должно Вам помогать?». Это все связали с адресной
поддержкой.
Смотришь телевидение и приходишь в удивление от того, что на вопрос президенту о прогрессивном налогообложении он всегда отвечал, что
собирать налог в этом случае будем
меньше. Почему?
И вот по каналу ОТР в программе «Отражение» 21 декабря ведущая
задает этот же вопрос приглашенному Аверьянову. Аверьянов подробно и долго объясняет, что нельзя с
бухты-барахты вводить этот закон о
прогрессивном налогообложении, поскольку мы не знаем, как это все отразится на Пенсионном Фонде, ведь
это очень серьезный вопрос.
Хотя, кстати сказать, по этому вопросу другие гости, приглашенные на
передачу, сообщали, что целый институт работал по данному вопросу 5 лет.
Он дал положительный отзыв, что
это дело нужное, необходимое как
воздух для живого организма. Самое
главное – кто-то Аверьянова направил
провести беседу со слушателями канала ОТР. Как это так, обидеть олигархов,
получающих огромные премии в сотни
миллионов руб. Пример, Совет директоров «Роснефти». Должностной оклад
Э. Набиуллиной в месяц 2,2 млн. руб.
– это копейки по сравнению с дивидендами Совета директоров «Роснефти».
И. Николаев

Уважаемая редакция газеты «Трудовая Тюмень»!
Мы, почтальоны города Сургута, просим вашей помощи и просим разобраться
с начислением нашей заработной платы. Нам почему-то платят северный коэффициент 1.5 вместо 1.7, как по всему Сургуту. Заставляют за отсутствующего почтальона обслуживать, кроме своего участка, еще и другой участок. Оплачивают за это
только тариф, не начисляют ни северные, ни коэффициент. Если за свой участок
получаем 13 тыс. рублей, то за обслуживание другого участка получаем 2 тыс. руб.
Мы считаем, что несправедливо, когда все получают коэффициент 1.7, мы получаем 1.5. Надежда только на Вас, Александр Киприянович. Мы читаем Вашу газету
одни из первых в городе, так как мы ее разносим по городу и ведем на нее подписку.
По поручению почтальонов
Полякова Н.Б., первый секретарь ХантыМансийского окружкома РОТ ФРОНТа
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Одним из самых разрекламированных «подарков» телевидения к 100-летию Великого Октября стал сериал «Демон революции». Мы предоставляем слово крупнейшему на сегодня специалисту по ленинской теме, автору
многих книг, посвящённых жизни и деятельности вождя Октября, доктору
исторических наук Владлену Терентьевичу Логинову.

На какой товар сегодня
спрос особый

выходит, что рабочие в царской России
могли протестовать только «за деньги», да ещё и не важно какого происхождения. Абсурд!
— Абсурдны там и бомбометание,
баррикады, стрельба. Стачка эта, достаточно локальная, вообще изображена совершенно не так, как было на самом деле.
Но если бы только она. Следует подчеркнуть: на грандиозной лжи построен самый основной, центральный сюжет — отношения Ленина и Парвуса.

большевикам?
Да, в начале века при организации
«Искры» Парвус реально сотрудничал с
большевиками, затем участвовал в революции 1905 года и в создании Петросовета. Но с тех пор, можно сказать, он
скатился в яму, окончательно стал самым
настоящим жуликом и авантюристом, то
есть, как говорится, нерукопожатной личностью. И Ленин никаких отношений с ним
принципиально не хотел иметь. А уж тем
более когда через него «замаячили» немецкие деньги. К тому времени Ленин уже
напечатал яростную статью о Парвусе «У
последней черты», где писал, что тот лижет сапоги германскому кайзеру.
— Иногда приходится слышать: да
какая разница, брал Ленин немецкие

— Вы, Владлен Терентьевич, с
большой тревогой ждали выхода на
экран этого фильма, в центре которого — Ленин. А когда после показа первой части я позвонил вам, то услышал
отзыв вполне категоричный: «Ложь и
мерзость».
— Да, именно такой была моя эмоциональная реакция. Но приходится думать
и о том, как могло появиться это изделие
при участии очень известных и вроде бы
считающихся приличными людей: Хотиненко, Бондарчук, Миронов…
— Хотиненко, как ни странно, за последнее время не раз высоко отзывался о Ленине.
— Я сам слышал это в одной из телепередач.
— И к какому же выводу пришли относительно участия этих деятелей искусства в изготовлении такого «изделия»?
— Во-первых, они оказались под влиянием Солженицына и целиком восприняли его версию, изложенную в книге «Ленин в Цюрихе», которая вышла больше
сорока лет назад.
А во-вторых, совершенно очевидно:
спрос на такой товар рождает предложение. Имею в виду спрос того же телевидения на антиленинскую, антиоктябрьскую
тему. Я называю «лениноедством» невероятно распространившееся за последние десятилетия стремление любыми
средствами принизить, дискредитировать,
оклеветать вождя Октябрьской революции.
— Конечно! Огромные силы брошены на это.
— Книги сегодня не очень читают, а
телевизор-то смотрят. Хотя некоторые и
бравируют: «Я этот «ящик» не смотрю»,
но влияние телевидения остаётся весьма
большим, а нанесённый им вред массовому сознанию заставляет меня вспоминать
Геббельса. За короткий срок нацию философов сумели превратить тогда в нацию
фашистов… А какой бред, какая чушь
вдалбливаются в головы наших людей за
последние более чем 25 лет!
Причём, если говорить о Ленине, меня
просто поражает упорное нежелание нынешней пропаганды считаться с тем, что
уже твёрдо установлено и неопровержимо
доказано. Вот на днях читаю в телепрограмме название очередной передачи:
«Незаконные дети Ленина». Но давно же
доказано, что никаких таких «незаконных»
детей не было, что всё это абсолютные
выдумки! Нет, с тупым упорством зрителям навязывают ложь снова и снова.
То же самое происходит с темой «немецких денег», которую сделали главной
Начну с того, что во время швейцар- деньги или не брал. Ведь это же, детеперь в «Демоне революции».
ской эмиграции у Ленина с Парвусом про- скать, на святое дело, на революцию.
изошла ВСЕГО ОДНА ВСТРЕЧА, причём
— Но важно, согласитесь, что в дейтот явился к Ленину без предупреждения. ствительности Ленин — НЕ БРАЛ! Это
Брал или не брал?
А в фильме? Они то и дело встречаются, доказано со стопроцентной научной осно— Ну, эта тема, разумеется, особен- общаются, беседуют. Обсуждают какие-то вательностью. И я своим студентам разъно чувствительна и болезненна для планы и варианты. Сперва Ленин «на пу- ясняю, что у Ленина, у большевиков было
многих. Ещё бы! Оказывается, Великая блику» изображает, будто он выставил за своё высокое представление о чести, об
Октябрьская социалистическая рево- дверь этого одиозного Парвуса. А в дей- ответственности, о смысле жизни. К теме
люция была совершена не миллионами ствительности оказывается всё иначе. денег это имеет прямое отношение.
трудящихся страны, а кучкой заговор- Двуличие такое получается, двоедушие.
— В фильме всё на сей счёт хитро
щиков, оплаченных вражеской тогда
— Ленин же на самом деле выгнал замутнено и затуманено. Однако на те
для России державой. Между прочим, его, когда он явился со своими предло- самые немецкие деньги, как можно пов документальном фильме «Великая жениями. Об этом достаточно подроб- нять, завозится из-за границы оружие в
русская революция», показанном на но рассказано в одной из ваших книг.
Россию. Для революционеров.
том же телеканале «Россия 1» 7 ноября,
— Я обстоятельно изучал эту пробле— Нелепость, конечно, поскольку так
Дмитрий Киселёв для прямой аналогии му, и мне даже удалось найти дополни- или иначе это связывается опять же с Лес нынешним временем заявляет: «Се- тельное документальное свидетельство, ниным, с большевиками. Которые ведут
годня Октябрьскую революцию назва- что было именно так.
себя здесь как настоящие бандиты. Доли бы цветной. Цвет её — красный».
— А вот правительственная «Рос- стойные люди предстают вдруг убийцами,
Ясно, что «Демон революции», так ска- сийская газета» перед 100-летием Октя- как, например, Ганецкий. А Красин, про
зать, в художественной форме призван бря печатает статью о Парвусе знаете которого Ленин говорил, что он мог бы
это подтвердить. Но что получилось?
под каким заголовком? «Кукловод рево- стать премьер-министром в любой буржу— Прежде всего стоит обратить вни- люции»! Утверждается при этом: «Боль- азной стране (интеллигентнейший, очень
мание: вполне положительные герои в дан- шевики пользовались его деньгами и знающий и умнейший человек!), показан
ном фильме — это лишь жандармы. Чест- талантом, но и близко не подпустили к в фильме как главарь шайки уголовников.
ные, порядочные, благородные люди. И власти». Обидели, выходит… Кстати,
Хочется сказать творцам всего этого:
ведь тут жандармская точка зрения, что ре- тут же напечатана расписка Парвуса в да поимейте вы хоть какую-то самую элеволюцию можно «устроить», что причиной получении от немцев 1 миллиона марок ментарную совесть, господа!
её всегда является какая-то кучка «смутья- на организацию революции в России.
нов», злонамеренных личностей, которых
— Что ж, свой миллион Парвус дейИ «пломбированный
достаточно вовремя обезглавить — и всё ствительно получил. И, наверное, истрабудет нормально. Вы заметили, что это тил в основном на «шикарную жизнь»,
вагон» прицепили
красной нитью проходит через весь фильм? которую очень полюбил. Только какое от— Вернусь к Парвусу. Мало всего
— А как же. Жандармы, охранка, ношение это имеет к Ленину и вообще к придуманного, о чём мы с вами сейчас
контрразведка — вот истинные герои.
— В противоположность им большевики сплошь прохвосты, негодяи или просто убийцы. Ленин тоже показан здесь в
жандармской трактовке, с их точки зрения.
Но в стороне остаётся самое главное: за
что же боролись большевики и почему
вдруг 150-миллионная Россия в основной
Бюро обкома РКРП-КПСС приняло решение о проведесвоей массе пошла за ними.
нии
митинга и возложения цветов к памятнику В.И. Ленину
— Этого действительно нет совсем.
А если, скажем, возникает сюжет со
в День памяти В.И. Ленина 21 января 2018 г. в 12 часов, о
стачкой на Путиловском заводе в янчем 9 января уведомлена администрация города Тюмени.
варе 1916-го, то он привязывается к
Тюменский обком РКРП-КПСС
грязным деньгам от Парвуса. То есть

Историк Владлен Логинов:

«Ленин показан здесь
в жандармской
трактовке»

21 января - митинг и возложение
цветов к памятнику В.И. Ленину
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говорили. В фильме Парвуса представляют и как организатора того самого
пресловутого «пломбированного вагона», в котором Ленин вместе с группой
других политэмигрантов возвращался
из Швейцарии через Германию.
— Опять ложь. Никакого реального отношения к решению этой острой проблемы
и организации такого сложного переезда
Парвус не имел. У него, безусловно, было
желание стать причастным к происходящему, поскольку он надеялся на продолжение
своей публичной политической деятельности в России. Вскоре после Февральской
революции он шлёт в Цюрих своего эмиссара Скларца, чтобы предложить Ленину
содействие для возвращения на родину.
Однако сам Ленин от встречи со Скларцем
отказался. И в тот же день в письме Ганецкому Владимир Ильич ещё раз поясняет:
«Пользоваться услугами людей, имеющих
касательство к издателю «Колокола» [Парвусу], я, конечно, не могу».
В фильме же, надо заметить, опускаются очень важные обстоятельства, связанные с этой поездкой. Например, даже
не упомянуто, что большевики сначала
обивали пороги английского и французского посольств, чтобы получить разрешение на проезд через эти страны. Однако
было письмо в эти посольства Милюкова,
министра иностранных дел Временного
правительства, который просил не пропускать эмигрантов-интернационалистов.
И тогда уже — вынужденно! — возникла
мысль попытаться проехать через Германию. Появился вариант предложить (но
не Временному правительству, а Совету
рабочих депутатов) организовать обмен
русских политэмигрантов на немецких военнопленных.
— Посредником в переговорах с
германским посланником в швейцарской столице Берне фон Ромбергом
стал один из лидеров швейцарских социал-демократов Гримм?
— Да. Но потом стало выясняться, что
он при этом вынашивает свои честолюбивые
планы: стать неким «посланником мира»,
то есть способствовать заключению сепаратного мира между Германией и Россией.
И вот как только этим запахло, отношения
большевиков с ним сразу были прерваны.
— Вот она, принципиальность и
даже щепетильность Ленина в такого
рода вопросах!
— Именно это я и хочу сказать. Гримма на переговорах сменил молодой швейцарский социал-демократ Фриц Платтен.
А что касается Парвуса, он продолжал свои настырные, назойливые попытки
установить личные контакты с руководителем большевиков. Но безуспешно! Уже потом, когда российские эмигранты проехали Германию и находились в Стокгольме,
Парвус опять попытался встретиться с Лениным. И снова Ленин, что называется, не
пустил его на порог. Мало того, попросил,
чтобы этот факт был запротоколирован.
— Итак, к организации этого переезда Парвус абсолютно не причастен, а его
выдают за главного. А как, на ваш взгляд,
показана в фильме сама поездка?
— О, если мы это начнём разбирать,
то там всё ложь. Начиная с изображения
вагона, где, согласно фильму, только два
купе — для Ленина с Крупской и для Арманд с вымышленной спутницей. На самом деле купе было несколько, то есть гораздо больше, хотя были и сидячие места,
а Инесса Арманд ехала со своей сестрой.
Отмечу, что по условиям экстерриториальности пассажиры вагона не могли
вступать ни в какие переговоры с двумя
немецкими офицерами, сопровождавшими их. Здесь же офицеры вызывают к себе
Ленина, и следует затем разговор между
ними. Ну и так далее. Пожалуй, единственно верный факт — песня, которую
поют возле купе Ленина его товарищи.
Действительно, они несколько раз пели, в
том числе и эту песню. А всё остальное…

Враньё буквально
на каждом шагу

— Вы хотите сказать, что остальное
недостоверно?
— Здесь у нас вроде бы речь о «мелочах», и кто-нибудь скажет, что особого значения они не имеют. Поэтому перед нашим
разговором я решил было таких недостоверных подробностей вообще не касаться: их
столько, что можно просто утонуть.
Но ещё кое-что всё-таки отмечу. Вот, скажем, происходит между Лениным и Крупской
мимолётный разговор о венчании в церкви,
которое было у них. И Ленин в ответ жене
бросает: «Если бы твоя мать не настояла…»
Дескать, тогда и не венчались бы.
Но ведь неправда это! Венчались-то потому, что только церковный брак считался
законным, и не будь его, Надежда Крупская
не имела бы права жить со ссыльным Владимиром Ульяновым. Так что их свадьба
в сибирском Шушенском именно поэтому
была организована по всем канонам, включая церковные.
Окончание следует.

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

В сегодняшней России решают дело и имеют значение не столько объективные оценки фактов и событий, сколько слухи, мнения и мифы. В РФ теперь уже сами мифы выдаются за факты,
за часть объективной действительности. И чем более лживы и корыстны они, тем более агрессивно и нагло насаждаются. Нельзя терпеть и попустительствовать мифам оборотней, мздоимцев и казнокрадов от власти, которые нагло врут и кормят народ пустыми обещаниями. Мифы
вредны независимо от того, навязывают ли их обществу либералы или казённые патриоты, так
как за ними всегда стоит корысть. Нынешние власти фальсифицируют и мифологизируют действительность, чтобы отвлечь народ от его бедственного положения, ввести в заблуждение доверчивых людей о положении дел в стране.

МИФ ПЕРВЫЙ
О благоприятном
экономическом
климате и высоком
уровне деловой
активности в России

Эта фальшивка вызывает
сомнения и отторжение не только иностранных, но большинства
отечественных товаропроизводителей, она ведёт к падению инвестиционной привлекательности и
конкурентоспособности России,
нанося огромный вред, а не мифическое умножение дополнительных источников роста экономики РФ. Нашу страну сегодня
загнали в условия полураспада
производительных сил. В ней
доминируют убыточные предприятия: их сегодня более 3 миллионов из 5,5 миллиона зарегистрированных. Среди убыточных
— 34 тысячи (!) крупных предприятий. Разве при нормальной
экономике может быть более 30
миллионов праздно шатающихся
лиц неопределённых занятий?!
Одновременно отечественное производство страдает от законов, написанных для корыстных
собственных нужд ограниченного круга приближённых к власти
дельцов и компаний. Нынешнее
«цивильное право» РФ исключает возможность справедливой
конкуренции. Это неправда, что
современная Россия располагает
одними из самых благоприятных
в мире индикаторов деловой активности, предпринимательской
уверенности и инвестиционной
привлекательности.
Кроме грубого сырья, сегодня
в России мало что производится.
В частности, в РФ не выпускается свыше 96% наименований мировой инновационной продукции.
Дело в том, что многие её виды в
искусственно созданных условиях РФ производить невыгодно. По
уровню
конкурентоспособности
страна в мировой табели о рангах
находится во второй сотне государств. И не только потому, что у
нас сложные климатические условия, предельно капиталоёмкие
природные ресурсы и предельные
удельные издержки. Главные причины — непреодолимые при существующей системе конфликтность,
бесхозяйственность, коррупция и
потери. К ним надо добавить низкий уровень организации и дисциплины труда и производства,
ошибочные решения, завышенные
ожидания. К тому же в РФ высокие
налоги, самый низкий уровень подготовки и переподготовки кадров.
На вершине этой пирамиды — неэффективное управление. Отрицательные стороны каждого из этих
факторов многократно занижаются или замалчиваются.
В расчёте на единицу конечной продукции у нас сегодня одна
из самых высоких (а не самых
низких, как утверждает официоз)
в мире налоговых нагрузок на
производство товаров и услуг:

они в 5—8 раз выше, чем в США.
Ещё выше — в 10 раз (!) — уровень бюрократизации налоговых
процедур и налогового администрирования. А вот собираемость
налогов составляет всего-навсего 46%, то есть в два раза ниже
американского показателя. Каждый второй налогоплательщик
в России недоплачивает
или вовсе уклоняется от
уплаты налогов. Уровень
налоговых
преступлений
в России — один из самых
высоких в мире. Из-за отсталой организации налогового администрирования,
слабой профессиональной
подготовки и низкого качества цифровой инфраструктуры бюджет России
ежегодно недополучает более 2,5 триллиона рублей
(это 16,6% общего объёма
бюджета). Из них более 1,5
триллиона рублей потерь
— следствие отказа от прогрессивной шкалы налогообложения.
Располагая
большими резервами в повышении эффективности,
налоговая служба России
нуждается в коренном преобразовании.

МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ
Об эффективном
управлении,
которого в
России нет и
при сохранении
нынешних
порядков быть
не может!

МИФ ВТОРОЙ
О громадных и
неисчерпаемых
природных
ресурсах России

Он порождает безотчётное бахвальство и превратные представления о
реальной мощи и роли России в
мировой экономике. Это приводит к преувеличенным оценкам
обороноспособности и безопасности страны, завышенным
обязательствам государства при
установлении взносов в международные фонды и т.д. Всё это
скорее тормозит, а не ускоряет
экономическое развитие, дезориентирует бизнес и причиняет не
только огромные материальные
потери, но и наносит непоправимый репутационный вред России
в глазах всей мировой общественности.
Да, природные ресурсы России действительно являются
громадными. Но по разным причинам, в том числе из-за неблагоприятных климатических условий,
удалённости от центров эффективного развития и влияния и т.д.,
не говоря уже о масштабах бесхозяйственности, сегодня всего
лишь 25% этих огромных ресурсов вовлечено в экономический
оборот. Официальная статистика
фиксирует, что в хозяйстве используется всего лишь 18% ископаемых, 20% водных, 35% земельных и 45% лесных ресурсов.
Правда, при этом сегодня едва ли
половина освоенной части этих
ресурсов используется по прямому назначению. Остальное расхищается, разрушается или без-

Стоимость публикаций
предвыборной рекламы
на выборах Президента
Российской Федерации
в газете "Трудовая Россия"
1 полоса = 28900 руб.
1/2 полосы = 16360 руб.
1/4 полосы = 9020 руб.
1/8 полосы = 6015 руб.
1/16 полосы = 3610 руб.

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

действует. Даже среди сырьевых
стран коэффициент переработки
ресурсов и роста добавленной
стоимости у РФ остаётся одним
из самых низких.
Очевидно, что без национализации природных ресурсов
повысить эффективность их использования и коренным обра-

зомбированные
современным
так называемым высшим образованием студенческие судьбы,
сервильный планктон и роботов,
а специалистов, сориентированных на творчество, цвет нации —
личностей, способных самостоятельно принимать на себя и со
знанием дела исполнять перед
обществом самые сложные и ответственные обязанности. Будущее будет принадлежать не тем,
кто сегодня зомбирует современный мир, а тем, кто сумеет освободить интеллект от рутины и
выиграть гонку в управлении им.
Сумеет Россия вернуться к
своим лучшим образовательным
образцам — она получит
шансы в этой самой важной жестокой гонке за лучшие умы человеческого
рода, не сумеет — безвозвратно окажется на обочине мирового прогресса.
Нынешнее искорёженное
образование в России
должно быть коренным
образом реформировано.

зом улучшить благосостояние
населения не удастся.

МИФ ТРЕТИЙ
Об интеллектуальном
потенциале

Образование — это основа
основ, фундамент современной
жизни. Нет качественного образования — нет культуры. Без
культуры нет науки, а без науки
нет прогресса. И не только технического. Нет и интеллектуального
прогресса, а значит и качественного управления обществом,
торжествуют случайности, безграмотность, мракобесие. Масштабные потери у нас начались с
недопустимых разрывов именно
в этой цепочке. И исправлять их
надо начиная с коренного преобразования системы образования.
Да, численность студентов и
лиц с дипломами у нас сегодня
в разы выросла. Однако является большим преувеличением
утверждение, будто сегодня в
России уровень образования такой же, как в СССР. Увы, он сейчас скорее один из самых низких
в мире. Вернуть утраченное —
значит преодолеть насильственно навязанные России стандарты. Система образования должна
обеспечивать не некие безликие
образовательные услуги и не

Россия в современной
табели о рангах находится
далеко не в первых рядах
по качеству управления.
Первопричина — невиданный дефицит профессионалов в этой сфере. До
основания разрушена конкурсная система подбора и
расстановки квалифицированных кадров, блокируется возможность выдвигать
на командные посты самых
подготовленных и образованных.
Три четверти кадрового персонала в России сегодня не имеют
адекватного профессионального
образования, а две трети — минимального опыта работы по специальности. За истекшие 25 лет
из-за многократного роста дублирования управленческих функций
и столь же многократного замедления скорости принятия решений
(и это при колоссально упавших
объёмах производства!) численность занятых в управлении возросла более чем в 7 раз: с 900 тысяч до 5,6 миллиона человек.
Россия, несмотря на тотальную фальсификацию достоверных данных, славится исключительно высоким уровнем
бюрократической убыточности и
самой низкой эффективностью
управления. Это миф, будто сегодня в управлении Россией доминируют принцип естественного
отбора и конкурсная система
расстановки кадров. На деле господствуют круговая порука и кумовство, а они, по определению,
диктуют культ ручного управления. Это миф, будто при господствующей системе можно выстроить цифровую экономику и
перейти к полноценной общегосударственной автоматизированной
системе управления (широко из-

Стоимость публикаций предвыборной рекламы
на выборах Президента Российской Федерации
в газете "Трудовая Тюмень" и "Тюмень Трудовая"
2 полосы = 28860 руб. 1 см2 = 15 руб.
1 полоса = 16354 руб. 1 см2 = 17 руб.
1/2 полосы = 9020 руб. 1 см2 = 20 руб.
1/4 полосы = 6012,5 руб. 1 см2 = 25 руб.
1/8 полосы = 3607,5 руб. 1 см2 = 30 руб.
Стоимость публикации на первой
странице в два раза дороже

вестной в мире ОГАС). Кстати, её
проект был разработан в СССР в
1980-е годы.
Сегодня отчётливо видны
пороки современной громоздкой,
неповоротливой и убыточной системы управления. В стране ничего не изменится, пока все командные штабы не возглавят самые
образованные люди общественного долга, готовые служить народу, а не себе и кучке толстосумов.

МИФ ПЯТЫЙ
О внешней торговле
России как витрине
и флагмане
отечественной
экономики

Умышленное
занижение
оценок контрабанды во внешней
торговле, фабрикация возврата фиктивного НДС, уклонение
от уплаты таможенных пошлин
поглощают едва ли не половину
бюджета. По данным зарубежной
и международной статистики (а
они часто диаметрально расходятся с данными официальной
статистики РФ), наша внешняя
торговля сегодня одна из самых
непрозрачных и коррумпированных сфер. Санкции с 2014 года
почти уполовинили её объёмы
и темпы. Однако первопричина происшедшего обвала — не
санкции, а контрабанда, демпинг
и фиктивный НДС. Их объёмы
на протяжении последних 25 лет
превышали официально учитываемый внешнеторговый оборот.
Присоединение России к ВТО
не улучшило, а скорее ухудшило
ситуацию. В отдельные годы миновали кассу при импортных операциях свыше 300 миллиардов
долларов, а при экспортных —
500 миллиардов долларов США.
Бюджет страны из-за преступного
уклонения от уплаты таможенных
пошлин и фиктивного возврата
НДС ежегодно недополучал более 100 миллиардов долларов.
Эта сумма в разы превышала все
недоплаты в бюджет по всем причинам вместе взятым.

МИФ ШЕСТОЙ
О существовании в
России суверенной
экономики

В действительности на собственную долю российской экономики приходится всего лишь
менее третьей части общего объёма производимого в стране ВВП.
По факту она потеряла лидирующие позиции как в финансах,
так и в ключевых отраслях производства. По существу сегодня
экономика РФ на две трети находится в доверительном управлении крупного иностранного или
теневого капитала. Более того, в
России нет учёта и контроля по
юридическим формам конечных
собственников. Более 70% активов принадлежит офшорам, фирмам-однодневкам, организованным преступным группировкам и
другим структурам зарубежной и
теневой юрисдикции.
Василий СИМЧЕРА.
Доктор экономических наук,
профессор, заслуженный
деятель науки
Российской Федерации
Окончание следует.

Стоимость изготовления предвыборных листовок в издательском центре «Трудовая Тюмень» в период проведения выборов Президента Российской Федерации
А4 – 2+0 = 2 руб. 00 коп. за 1 экз.
А4 – 1+1 = 2 руб. 00 коп. за 1 экз.
А4 – 1+0 = 1 руб. 50 коп. за 1 экз.
Стоимость одного экземпляра расчитана при тираже 2000 экз. с учетом НДС.
Адрес: г. Тюмень, ул. 25-го Октября, д.46/2, тел. 45-04-05
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Воскресенье, 21.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Х/ф «Бедная Саша».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой».
8.55 «Здоровье». 16+
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 В гости по утрам.
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «Теория
заговора». 16+
13.20 Чемпионат Европы по фигурному
катанию. Женщины.
14.45 Х/ф «Анна и король».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века.
23.40 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Показательные выступления.

РОССИЯ

4.50 «Срочно в номер!
На службе закона».
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье».
16.15 Х/ф «Одиночество».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица».

КУЛЬТУРА

6.30 «Неопалимая Купина».
7.05 «Летние гастроли». Х/ф.
8.25 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.55 «Очередной рейс». Х/ф.
12.30 «Что делать?»
13.15 Страна птиц.
13.55 Дж. Гершвин.
Опера «Порги и Бесс».
16.40 «Карамзин. Проверка временем».
17.10 «Ближний круг Вениамина Фильштинского».
18.05 «Продлись, продлись, очарованье...». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Архивные тайны».
21.30 «Смерть в
этом саду». Х/ф.
23.25 «Кинескоп».
00.05 Концерт Элтона Джона.

НТВ

5.00 Х/ф «Служили
два товарища».
7.00 «Центральное
телевидение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 «Устами младенца».
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники.
11.55 Дачный ответ.
13.00 «НашПотребНадзор». 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 сошлись». 16+
23.00 Х/ф «Простые вещи».
1.05 Х/ф «Выйти замуж
за генерала». 16+

МАТЧ-ТВ

7.00, 8.30 Смешанные единоборства.
9.00 Д/с «Вся правда про...»
9.30 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины.
10.20 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины.
11.05, 23.55 Все на футбол!

11.35 Профессиональный бокс. 16+
12.50 «Сильное шоу». 16+
13.20, 15.45, 21.45 Новости.
13.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км.
14.45, 17.55 «Дакар-2018».
15.15 Д/с «Утомлённые славой». 16+
15.50, 19.35, 2.40
Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
17.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км.
18.05 Биатлон.
19.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки».
21.55 Футбол. «Кальяри» - «Милан».
0.40 Футбол. «Бетис» - «Барселона».

РЕН-ТВ

06:00 «Территория заблуждений» 16+
08:45 «NEXT» 16+
12:30 «NEXT-2» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+

Т+В

05:00 «Бисквит» Д/ф.
06:15 Музыкальный канал 16+
07:00 Мультфильмы
07:30 «Сельская среда»
07:45 «Репортер»
08:00 «Моя правда» Д/ф.
09:00 «Яна Сулыш»
09:30 «Тюменский характер»
09:45 «Себер йолдызлары»
10:00 «Астерикс и Обеликс:
Большая драка» Х/ф.
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Задело» 16+
13:00 «Демидовы» Х/ф.
14:45 «Яна Сулыш»
15:30 «Сделано в Сибири»
15:45 «Хэштег» 16+
16:15 «Тюменский характер»
16:30 «Среда обитания» Д/ф.
17:30 «Тюменская арена»
18:00 «Накануне» 16+
18:30 «Задело» 16+
19:00 «Частности» 16+
19:15 «Деньги за
неделю» 16+
19:30 «Демидовы» Х/ф.
22:15 «Город кино.
Наше мнение» 16+
22:30 «Какие наши
годы!» Д/ф.
23:30 «Банды Нью-Йорка» Х/ф. 18+

ДОМАШНИЙ

06:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
07:00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07:15 РЕПОРТЕР
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:45 БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ 16+
10:10 ВОРОЖЕЯ 16+
14:05 ЗНАХАРКА 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23:00 МОСКВИЧКИ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

«ДОСТИЖЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА»
Предостережение Путина
от инвестиций в США

В сентябре 2017 года президент Владимир Путин на
встрече с бизнесменами говорил, что инвестиции в США из-за
риска санкций небезопасны и нежелательны, узнало издание
The Bell. О прямом запрете речь не шла
О том, что на сентябрьской встрече с крупнейшими представителями российского бизнеса Путин указал предпринимателям
на риски инвестиций в американские активы, The Bell сообщает
со ссылкой на три источника, близких к участникам мероприятия.
«Ребята, лучше прекратите отправлять туда деньги:
во-первых, могут заморозить и все отобрать, во-вторых –ваши
инвестиции будут работать против нас», – пересказывает основной посыл выступления Путина один из собеседников издания. Второй уточняет, что речь не шла о прямом запрете
– разговор был о том, что бизнесу «должно быть комфортно в
своей стране».
На прошлой неделе Путин, выступая перед представителями бизнеса, напомнил им, что в сентябре они попросили
«создать удобные механизмы возвращения капиталов в российскую юрисдикцию». Президент рассказал, что уже в следующем году будут выпущены специальные облигации внешнего займа, номинированные в иностранной валюте. Президент
отметил, что власти собираются расширить линейку финансовых инструментов для долгосрочных крупных кредитов. Глава
государства также упомянул о том, что будет совершенствоваться правовой режим контролируемых иностранных компаний.
Обсуждалась
и
еще одна мера – возобновление амнистии
для выведенных из
России капиталов (она
действовала до лета
2016 года). Бизнесмены
могли сообщить в налоговые органы о своем имуществе и счетах
за пределами России в
обмен на освобождение
от уголовной, административной и налоговой
ответственности.
Как
объяснил глава Минфина Антон Силуанов,
«это в первую очередь
касается, может быть,
даже среднего бизнеса и тех предпринимателей, которые не
воспользовались правом амнистии». «Сейчас не надо бояться заявлять о своих счетах на Западе, возвращать вполне легально деньги можно в Россию и работать с этими деньгами на
вполне законных основаниях», — подчеркивал министр.
Заявления российского президента прозвучали на фоне
ожидания российскими бизнесменами расширения американских санкций. До февраля 2018 года власти США (Минфин, разведка, Госдепартамент) должны будут представить конгрессу
отчет о российских бизнесменах, которые связаны с Кремлем,
лично Владимиром Путиным и его окружением. Те предприниматели, кто попадет в список, становятся потенциальными фигурантами новых санкционных мер. В Кремле заявили, что США
посредством санкций хотят настроить бизнес против Путина.

Компенсаций не ждите

На Ямале в 2018 году не планируют возвращать региональным бюджетникам выплату компенсации в размере 15
тысяч рублей на санаторно-курортное лечение. Об этом заявил губернатор ЯНАО Д. Кобылкин. Льгота была отменена
в 2015 году. Заместитель губернатора Т. Бучкова еще в марте предложила вернуть компенсации на оздоровление тем,
кого не коснулись майские указы президента о повышении
зарплат. Мало того, что уровень зарплат данных бюджетников значительно ниже, чем у тех, кому по закону положено
получать средний или двойной заработок по региону, но из-за
дороговизны авиабилетов они и вовсе потеряли возможность
выехать за пределы арктического региона. Между тем на 2018
год на Ямале был впервые за пять лет принят бездефицитный
бюджет.

У Собянина с деньгами все
хорошо, а у меня не очень...
Может это взаимосвязано?

Социальные расходы в Москве выросли почти в два раза
с 2010 года... Собянин отметил, что ресурсы для такого роста
появились благодаря тому, что городские власти
не стали сокращать инвестиции. Это привело к росту частных инвестиций и росту доходов городского бюджета. А вот у меня другая арифметика. Курс
рубля к доллару упал в 2 раза, а социальные расходы по номиналу «выросли» в 1,8 раза. То есть
де-факто сократились процентов на 20...
Социальные расходы в Москве выросли почти в два раза с 2010 года, сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин на своем персональном сайте: «С
2010 по 2018 год социальные расходы городского
бюджета выросли с 216 до 393 миллиардов рублей, то есть в 1,8 раза», – написал Собянин.
Собянин отметил, что ресурсы для такого роста появились благодаря тому, что в период кризиса городские власти не стали сокращать городские
инвестиции. В свою очередь это привело к росту
частных инвестиций и росту доходов городского
бюджета.
А вот у меня другая арифметика.
В 2010-м году валютный курс колебался от 29 (январь) до
30 (декабрь) рублей за доллар. А в 2017-м от 60,5 (январь) до
58 (декабрь).
Вот и вся экономическая политика – курс рубля к доллару
упал в 2 раза, а социальные расходы по номиналу «выросли»
в 1,8 раза. То есть де-факто сократились процентов на 20. Тут
надо точно считать, учитывая колебания цен в потребительской корзине, они не всегда точно коррелируют с валютным
курсом.
Ну а сказки про рост инвестиций – это для совсем уж деревянных. За счет чего мог произойти рост городского бюджета (опять же в номинале), как не с поборов с горожан?
Скажем, сумма одной поездки в метро в 2010-м году составляла 26 рублей. В 2017-м году – 55 рублей. Рост более,
чем в 2 раза. Ясно ж, откуда и растут доходы от транспорта.
Квартплата – в этом месяце я заплатил где-то 6 600 без
Правительство хочет обложить
телефона и электричества. А в 2010 году в декабре – 2966
народ новыми налогами
рублей.
В российском правительства заявили о необходимости ввеЯ не знаю, на кого рассчитаны все эти байки про инвестидения новых налогов с тем, чтобы снизить нагрузку на бизнес.
ции. Ну может на тех, кто забыл, что в 2010 году он за парковПланируется ввести налог с продаж и поднять НДС с 18 ку вообще ничего не платил, а сейчас в центре час парковки
процентов до 20-22 процентов. Изменение налогов планиру- стоит уже 200 рублей.
ет произвести после выборов президента. Введение налога
Ну или налог на квартиру мне пришел сейчас на 8500, а в
с продаж и повышение НДС приведет к повышению цен и к 2010 году всего где-то 2 с половиной тысячи. А квартирка-то та
увеличению расходов населения.
же самая, ни на метр не увеличилась.
Таким образом, власти перекладывают налоговую нагрузВот из чьего кармана оплачиваются такие замечательные
ку с бизнеса на простых людей, что приведет в итоге к ухуд- столичные финансовые показатели! Ну и, конечно, вся эта
шению жизни основной массы населения, снижению уровня плиточка, все эти тротуары ходить в шеренгах по восемь, илжизни. Заметим, что власти планируют это нововведение, как люминация (за свет счета тоже в 2,5 раза выросли)...
и многие другие, произвести после президентских выборов, с
Так может хватит улучшать показатели? Может ухудшить
тем, чтобы не испортить показателей.
малость, чтоб нам хоть на хлеб оставалось, а?

СТС

06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+
09:00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 16+
10:00 МОЛОДЁЖКА 16+
13:55 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2 Х/ф. 16+
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 16+
16:35 ПАРКЕР Х/ф. 16+
18:55 ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ Х/ф.
21:00 ПЕРЕВОЗЧИК-3 Х/ф. 16+
23:00 ДВАДЦАТЬ
ОДНО Х/ф. 16+
01:25 ДИКТАТОР Х/ф. 18+

РОССИЯ 24

6.30 (Далее каждые
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые полчаса) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.20, 20.50 Вести. События недели.
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Следует отметить, что уровень жизни россиян и без налогов снижается уже третий год подряд, в то же время в 2017
году стоимость активов 27 богатейших россиян увеличилась
на 28 млрд долларов.
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