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9 Мая всегда будет особым днем в истории 
не только нашей страны, но и всего мира. В этот 
день завершилась страшная многолетняя Великая  
Отечественная война, унесшая множество жизней 
и оставившая после себя миллионы покалеченных 
судеб. Но Советский народ под руководством Все-
союзной коммунистической партии большевиков 
сумел сломать хребет фашизму – высшей стадии 
капитализма. Огромную цену заплатил наш народ 
за эту Победу. 

Сейчас мы живем в другой стране. Советский 
Союз, за который воевали наши деды и прадеды 
на полях сражений, был все-таки уничтожен вра-
гами. У власти в стране сидят предатели, которые 
превратили День Победы в очередную показушную 
акцию мнимых достижений страны. Парад Победы, 
состоявшийся в Тюмени 9 мая 2018 года, не стал 
исключением. По площади прошла военная техни-
ка, затем прошли курсанты ТВИККУ, которые несли 
флаги различных государств. Многие из них и на 
карте-то не найдешь, а их представители обуча-
ются в Тюмени, видимо, готовясь защищать наши 
рубежи. 

После этого двинулась колонна «Бессмертного 
полка». Благодаря неумолимой рекламе, с каждым 
годом она становится все больше и больше. Люди 
несут портреты своих родных, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны. Но вот лично меня 
всегда интересовало, а обрадовались бы эти са-
мые участники войны тому, что их портреты несут 
рядом с триколором, под которым воевали власов-
цы? Понравилось бы этим людям, боровшимся за 
Советскую Родину, что их посмертно приравняли к 
предателям? Что из них сделали рекламный бренд 
нынешней буржуазной власти? Справедливости 
ради нужно сказать, что в колонне «Бессмертно-
го полка» были портрет В.И. Сталина и несколько 
Красных флагов. Но что стоила их малая часть в 
общей массе власовских триколоров?

Мы традиционно в День Великой Победы со-
бираемся на перекрестке улиц Республики и Дзер-
жинского. Народ все подходит и подходит. Поздрав-
ляют друг друга, разбирают транспаранты и флаги. 
Фотографируются. Это наш праздник. Мы не пре-
давали коммунистическую партию, Советский 
Союз. Мы верны памяти отцов и дедов, которые 
отдали жизнь за страну Советов, за ее народ. А 
сколько воспоминаний! Ко мне подходит женщина, 
она бывший педагог. 

«Мы родились и выросли в военные годы. Вы 
знаете, – говорит она, – было очень трудно, голодно. 
Но люди были добрее. Смотрю вот сейчас и думаю: 
откуда, из каких углов повылазили все эти миллиар-
деры? Мы учили детей добру, так что же произошло 
с людьми? Так что сегодня «радость со слезами на 
глазах»? Радость, что мы – победители. А слезы от 
того, что жадность затмила многим глаза».

Звучит команда к началу движения. Наша 
Краснознаменная колонна выходит на улицу Ре-
спублики, которая становится красной от наших 
флагов и транспарантов. По мере движения к нам 
присоединяются люди, в основном, ветераны. Да 
и в колонне у нас много ветеранов. С нами идет 
молодежь.

По улице Республики течет нескончаемая 
лента людская. Сегодня особый день – День на-
шей великой Победы. Но в мире вновь слышится 
бряцание оружия. Фашизм поднимает голову. И не 
где-нибудь, а на Украине, народ которой так по-
страдал в годы войны. Неужели такое можно за-
быть? Украина 4 года продолжает вести войну на 
Донбассе.

Вот на Центральную площадь вступает колон-
на РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, площадь сразу 
окрасилась в красный цвет от флагов и транспа-
рантов. Именно под Красным Знаменем была 
одержана Победа в Великой Отечественной войне. 
И моральный долг всех коммунистов напоминать 
буржуазной власти об этом. На транспарантах ло-
зунги: «Слава Советскому народу – победителю 
фашизма!», «Да здравствует Сталин – вдохнови-
тель и организатор Великой Победы», во главе ко-
лонны большой портрет Генералиссимуса Победы 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Многие участ-
ники колонны также несут портреты Сталина. Не 
будь его, Победа была бы невозможна. 

Когда колонна РКРП-КПСС вышла на площадь, 
диктор объявил, что на площадь вступает колонна 
Российской коммунистической рабочей партии, ко-
торая является преемницей ВКП(б), той самой пар-
тии, под руководством которой и была одержана 
Победа, а Трудовая Тюмень ковала Победу в тылу. 
Многие фронтовики и ветераны трудового фронта 
состояли в этой партии, были настоящими комму-
нистами. 

Окончание на 2 стр.

В тексте присяги всё ска-
зано, и имеющий уши и моз-
ги должен всё понимать сам, 
если, конечно, руководству-
ется классовым подходом.                                                                                                                            
Конституция, на которой клялся 
президент, протащена на крови 
Чёрного октября 1993 г. после 
расстрела Верховного Совета 
РСФСР и фактически осущест-
вленного государственного пе-
реворота. Конституция буржу-
азная, которая закрепляет все 
права и свободы граждан строго 
пропорционально их платеже-
способности, то есть имуще-
ственному статусу.

Вот этот порядок деления 
людей на господ и слуг, на элиту 
и бесправные низы Путин и бу-
дет охранять. Он это уже 20 лет 
делает, и мы видим, что делает 
успешно. Расслоение общества 
растёт, в числе миллиардеров 
все плотнее представлены его 

друзья и однокашники, всех не-
довольных и сопротивляющих-
ся записывают в экстремисты и 
враги государства. Государство, 
как известно, машина классово-
го господства, а народ состоит 
из классов. 

Путин служит имущему, па-
разитическому классу нашего 
народа. Так что для простого 
трудящегося народа его клятвы 
ничего хорошего не принесут. 
Только дополнительный гнёт.                                                                                                                                      
Да и недорого стоит присяга 
человека, который уже не еди-
ножды присягал и перешагивал 
через клятву. Обещал «быть в 
первых рядах строителей бес-
классового общества.  Клялся: 
до последнего дыхания быть 
преданным своему Народу, сво-
ей Советской Родине и защи-
щать её мужественно, умело, с 
достоинством и честью, не щадя 
своей крови и самой жизни для 
достижения полной победы над 
врагами. Если же я нарушу мою 
торжественную клятву, то пусть 
меня постигнет суровая кара 
советского закона, всеобщая не-
нависть и презрение советского 
народа».                                                                                                                                

Сегодня враги Советской 
Родины не только не разбиты, 
но и с флагом, воевавшим на 
стороне фашистов, правят бал 
в стране и аплодируют гаранту.  
Ну а те люди, которые отождест-
вляют себя как продолжение со-
ветского народа, могут испыты-
вать только те чувства, которые 
вытекают из приведенной выше 
присяги.

Пресс-центр ЦК РКРП 
7 мая 2018 г.   

Чего стоит 
присяга 

Президента?

Великая Победа. Одна на всех? 7 мая прошла инаугурация президента Путина на очеред-
ной (четвертый) срок. СМИ постарались из этого уже привыч-
ного действия выжать максимум шумового эффекта. И новый 
правительственный лимузин отечественного производства 
разрекламировали, и проезд кортежа по пустой Москве отме-
нили, и молодежь из волонтеров выборной кампании в Кремль 
позвали. Число гостей оказалось рекордным и перевалило за 
5 тысяч.

Путин в присутствии Председателя Конституционного 
Суда и спикеров ГД и СФ  парламента, положив руку на Консти-
туцию РФ, произнес слова присяги: «Клянусь при осуществле-
нии полномочий Президента Российской Федерации уважать и 
охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать 
и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать 
суверенитет и независимость, безопасность и целостность го-
сударства, верно служить народу».

Прокомментировать это событие мы попросили Первого 
секретаря ЦК РКРП и ЦК РОТ ФРОНТа Виктора Тюлькина.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Воронежские рабочие 
организовали масштабную стачку

Главным требованием сотрудников Воро-
нежского стеклотарного завода «РАСКО» к ру-
ководству является погашение задолженностей 
по заработной плате. Ранее коллективу завода 
уже приходилось бороться за свои зарплаты, тог-
да речь шла о 23 млн. рублей. В тот раз деньги 
удалось получить только после вмешательства в 
конфликт правоохранительных органов.

Около пятисот рабочих собрались в одном из 
цехов утром и потребовали присутствия руковод-
ства для озвучивания своих требований к нему: 
погасить двухмесячные долги по зарплате и оста-
новить (или хотя бы объяснить) производимый на 
предприятии демонтаж оборудования.

Однако руководство предпочло никак не от-
вечать не возмущения людей, поэтому им при-
шлось перейти к радикальным мерам, чтобы 
быть услышанными: рабочие начали ломать 
ящики с готовящимся к вывозу оборудованием и 
собирались приступить к перекрытию Ленинского 
шоссе.

К этому моменту в цехе появился техниче-
ский директор Роман Панкратов. Им были даны 
обещания погасить все задолженности до конца 
месяца, демонтаж был объяснён «мерами безо-
пасности».

Во избежание кражи демонтируется только 
навесное оборудование. Это оборудование с за-
вода вывезено не будет. То есть, оборудование 
с первых четырёх машин, которые будут запу-
скаться, будет находиться на заводе, сейчас мы 
ищем помещение, — заявил технический дирек-
тор Панкратов.

Рабочие не намерены верить руководству на 
слово, готовят заявление в прокуратуру.

Начальство “Мегаполиса” 
наезжает на рабочих

8 мая 2018 года рабочие “Мегаполиса” (внуки 
советских солдат, защищавших нашу социалисти-
ческую родину от фашизма), вынужденные жить 
теперь обычной жизнью буржуазной страны — 3 
месяца без денег, месяц забастовки, обман руко-
водства, борьба за свои трудовые права, снова 
встретились на стройке лицом к лицу со своим 
руководством. Напоминаем, после предыдущих 
действий рабочих в защиту своих трудовых прав, 
им обещали под письменные гарантии выдать 
двухмесячные долги по зарплате до 4 мая, одна-
ко, увы, соврамши.

Рабочие при поддержке активистов Рабочего 
Компаса, РОТ ФРОНТа, РРП, Союза Рабочих Мо-
сквы вошли на стройку.

При виде организованной группы трудящихся 
офисное начальство начало разбегаться, однако 
все не успели. Начальник безопасности попытал-
ся проехать мимо рабочих, одного из них чуть не 
сбил, но уехать, всё равно, не получилось. Рабо-
чие встали перед машиной, преграждая обманы-
вающему их начальству путь к бегству.

Окружив машину, рабочие вежливо стуча-
лись и не очень вежливо скандировали.

Начальник сначала вообще отказывался об-
щаться, звонил по телефону. Потом, по-прежнему 
отказываясь выходить, согласился пустить к себе 
в машину одного из рабочих. Но вместо того, что-
бы говорить с ним по существу, нёс какую-то уже 
надоевшую рабочим ранее ерунду.

Наконец, приехала полиция. Однако выйти 
наружу и поговорить с рабочими начальник безо-
пасности отказался даже в присутствии полиции. 
Полиция сказала, что заберет его в участок. Ра-
бочих тоже пригласили проехать, дать объясне-
ние по поводу невыплаты зарплаты.

В ОВД Климовский с представителя рабочих 

взяли объяснение. Честно сказали, что это не по 
их ведомству, а по ведомству Прокуратуры. Рабо-
чие поехали в Прокуратуру.

В Подольске рабочие развернулись в неболь-
шую колонну и двинулись в Прокуратуру, сканди-
руя: «Верните краденую зарплату!», «Жулику-на-
чальнику место в тюрьме!» и «Пока мы едины 
— мы непобедимы!”

В Прокуратуре с работниками общалась Ни-
конова Светлана Васильевна. Изначально она 
начала говорить, что не может принять у рабо-
чих заявления, так как у них нет трудового до-
говора и объяснять им, что заключать трудовой 
договор необходимо. Под давлением рабочих и 
общественности в итоге заявление приняли. Бо-
лее того, на стройку была отправлена полиция и 
ОБЭП, опросившие рабочих и руководство.

Будь государство правовым, никакие усилия 
коммунистов и иных общественников по данному 
поводу вообще не были бы нужны. Но с научной 

точки зрения государство является не право-
вым, а классовым. Правоохранительная система 
всегда перекошена в сторону господствующего 
класса. Единственный способ для трудящихся 
решить проблему — устроить громкий обще-
ственный скандал. В этом случае система оце-
нивает общественное спокойствие (необходимое 
для комфортного воровства всему классу капита-
листов) выше интересов одного отдельно взятого 
жулика. Рабочие “Мегаполиса” понимают это и не 
собираются прекращать борьбу.

В Викулово после вмешательства 
прокуратуры погашены 

долги по зарплате
В прокуратуру Викуловского района обрати-

лись работники сельскохозяйственного потре-
бительского снабженческого сбытового коопе-
ратива «Центральный» по поводу невыплаты 
заработной платы.

Установлено, что работникам кооператива 
частично не была выплачена заработная плата 
за январь-февраль 2018 года в сумме более 360 
тыс. рублей.

В связи с этим прокуратура района внесла 
представление об устранении нарушений закона 
и возбудила в отношении председателя коопера-
тива административное дело по ч.6 ст.5.27 КоАП 
РФ (невыплата заработной платы). По результа-
там рассмотрения дела руководитель был оштра-
фован на 10 тыс. рублей.

В результате принятых мер прокурорского 
реагирования долги по зарплате были погашены.

Кроме того, работникам кооператива была 
выплачена денежная компенсация за задержку 
выплаты зарплаты в размере не ниже одной сто 
пятидесятой действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка РФ от фактически 
не выплаченных в срок сумм за каждый день за-
держки (ст. 236 Трудового кодекса РФ).

ИМЦ РКРП-РПК 
по рабочему движению

Air France под угрозой 
исчезновения

Министр экономики Франции 
Брюно Ле Мер заявил, что ави-
акомпания Air France находится 
под угрозой исчезновения из-за 
забастовок сотрудников, не со-
гласных с условиями оплаты тру-
да. Об этом сообщает BBC.

Хотя государству принадле-
жит 14,3% материнской группы Air 
France-KLM, убыточная авиаком-
пания не будет спасена, сказал Ле 
Мер.

Air France-KLM, одна из круп-
нейших в Европе авиакомпаний, 
в последние недели переживает 
конфликт с профсоюзами.

Попытка гендиректора Air 
France-KLM Жан-Марка Жанай-
ака сократить расходы, чтобы 
выдержать конкуренцию со сто-
роны бюджетных авиакомпаний 
и перевозчиков из стран Персид-
ского залива, встретила сильное 
сопротивление профсоюзов.

Пилоты, бортпроводники и 
наземный персонал Air France 
провели серию забастовок, тре-
буя повышения зарплаты. Руко-
водство Air France предложило 
работникам повысить зарплату 
на 2% в 2018 г. и еще на 5% в те-
чение следующих трех лет.

Профсоюзы, требующие по-
вышения зарплаты на 5,1% в 
этом году, отклонили окончатель-

ное предложение компании о зар-
плате. В связи с этим в пятницу 
Жанайак решил подать в отставку.

В воскресенье министр эконо-
мики Франции сказал в интервью 
местному деловому каналу BFM: 
“Я призываю всех быть ответ-
ственными: экипажи, наземный 
персонал и пилотов, которые тре-
буют неоправданного повышения 
зарплаты”.

В сентябре 2017 г. президент 
Франции Эммануэль Макрон под-
писал пять декретов о реформи-
ровании трудового законодатель-
ства.

Реформа затрагивает прави-
ла выплат по увольнению, кото-
рые считались несправедливыми, 
а также предоставляет компани-
ям большую свободу нанимать и 
увольнять сотрудников и согла-
шаться с условиями работы.

Японские бастующие 
транспортники 

отказались брать 
плату за проезд

Передача ряда маршрутов 
частным перевозчикам возму-
тила водителей общественного 
транспорта японского города Око-
ямы. В конце апреля на отдельных 
линиях начали работу негосудар-
ственные автобусы с заниженны-
ми ценами на проезд, что повлек-
ло за собой протестные действия 
работников государственного 
транспорта, начавшиеся 4 мая. 
Чтобы транспортный конфликт 
не затронул интересы граждан, 
водители автобусов выбрали не-

стандартный метод проведения 
забастовки. А именно – вовсе от-
казались брать какие-либо деньги 
за проезд, катая пассажиров бес-
платно. Автобусы, работающие по 
такому принципу, водители отме-
чают белыми полотенцами, чтобы 
ожидающим пассажирам было 
проще понять, за поездку на каком 
транспорте не придется платить.

Французские 
железнодорожники 

попытались 
захватить вокзал

Члены французского про-
фсоюза железнодорожников, 
бастующих против реформы На-
циональной компании француз-
ских железных дорог SNCF, по-
пытались взять штурмом вокзал 
Монпарнас в Париже.

По сообщению канала BFMTV, 
около 200 членов профсоюза, во-
оружившись файерами, соверши-
ли попытку захватить вокзал. В 
ответ на это сотрудники полиции 
города применили физическую 
силу, дабы оттеснить протестую-
щих с территории вокзала.

Акции протеста во Франции 
начались 3 апреля. В митингах 
и демонстрациях участвуют не 
только железнодорожники, но и 
работники других сфер, напри-
мер, работники Air France.

Железнодорожники не наме-
рены заканчивать забастовки и 
будут продолжать выходить на 
улицы каждую неделю, пока тре-
бования не будут выполнены. 
Власть также не готова идти на 
уступки, в случае необходимости 
будет применять насилие против 
недовольных граждан.

Сотрудники 
дорожной полиции 
Варшавы бастуют

Сотрудники дорожной полиции 
Варшавы проводят итальянскую 
забастовку. Необходимо отметить 
оригинальную форму её прове-
дения: полицейские перестали 
штрафовать водителей за мелкие 
нарушения, ограничиваясь лишь 
предупреждением и профилак-
тической беседой. Варшавские 
«гаишники» недовольны низкими 
зарплатами, условиями труда, си-
стемой оценки их способностей, 
организационным хаосом и отсут-
ствием реальных карьерных пер-
спектив в ведомстве. Акция проте-
ста продолжается уже месяц.

По официальным оценкам, 
количество выписываемых штра-
фов с начала апреля сократилось 
до 20 в день. Ранее, с января по 
март, среднесуточный показатель 
по штрафам был значительно 
выше – 300 в день. И если вар-
шавские водители наверняка до-
вольны такой формой протеста, 
то власти подсчитывают убытки 
– поступления в бюджет от штра-
фов заметно сократились.

ИМЦ РКРП-РПК  
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.

Ветераны с трибун дружески приветствовали Красно-
знаменную колонну. Они помнят, что такое война и какой 
ценой была завоёвана Победа. Они знают, под какими 
знаменами шли в бой, и помнят боевой клич: «За Родину! 
За Сталина!».

Необходимо отметить, что ни один тюменский теле-
канал не показал колонну Российской коммунистической 
рабочей партии и РОТ ФРОНТа. На канале «Тюменское 
время» во время прохождения нашей колонны журна-
лист брал интервью у митрополита Тобольского и Тюмен-
ского Димитрия. Правда даже из сквера, где Димитрий 
давал интервью, было видно, как проходила Краснозна-
менная колонна РКРП-КПСС. А «Регион-Тюмень» в сво-
ем репортаже пропустил нашу колонну, сразу перешел на 
трансляцию ЛДПР, колонна которой шла за нами. А ведь 
руководители ГТРК носили партбилеты КПСС в кармаш-
ке у сердца… Просто власти боятся коммунистов РКРП-
КПСС. Поэтому для них главное – замолчать про нас или 

оболгать. Значит, мы действуем правильно, так когда-то 
говорил В.И. Ленин.

Из нашего автомобиля, идущего во главе колонны, 
звучат песни, посвященные Великой Победе: «День По-
беды» и другие, а также поздравления с Днем Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне и 
праздничные призывы РКРП-КПСС: «Слава советскому 
народу-победителю фашизма!», «Да здравствует 73-я го-
довщина Великой Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне!», «Генералиссимусу Сталину – 
слава!», «Вечная слава Героям Великой Победы над фа-
шистской Германией!». Тюменцы приветствовали колон-
ну коммунистов РКРП-КПСС, кричали: «С праздником!»

73-й раз мы отметили День Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. Мы никогда не забу-
дем тех, кто погиб, защищая Советскую Родину. Их под-
виг бессмертен. Наша задача сегодня быть достойными 
подвига наших предков, сделать так, чтобы трудовой на-
род снова стал хозяином страны.

М. Савелков

Великая Победа. Одна на всех?
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Каждый житель Тюмени знает здание 
круглой бани, которое находится в са-

мом начале ул. Ленина. Это единственное 
здание в городе, построенное в стиле кон-
структивизма. Проект этой бани был создан 
советским архитектором, теоретиком кон-
структивизма А.С. Никольским. Баня ста-
ла уменьшенным подобием оригинального 
проекта, возведенного в Ленинграде в 1927–
1930 гг., была открыта в Тюмени в 1932 г. 
Здание было разработано с учетом сохране-
ния теплового эффекта, для этого помеще-
ния располагались концентрически: во внеш-
нем кольце бани – раздевалки, в среднем 
— мыльные помещения, а во внутреннем 
– парилки. С момента своего открытия и на 
протяжении более 70 лет баня функциониро-
вала по своему прямому назначению: оказы-

вала населению банно-прачечные услуги. В 
1994 г. администрация г. Тюмени передала 
здание в аренду на 20 лет ООО «Пента», 
которое добросовестно выполняло свои до-
говорные обязательства, и баня функциони-
ровала на должном уровне.  

Однако с 2003 г. городские чиновники 
всеми правдами и неправдами пытались 
расторгнуть договор аренды. На арендатора 
постоянно натравливались пожарные и са-
нитарно-эпидемиологическая службы. Была 
создана специальная комиссия, которая при-
знала здание объектом культурного насле-
дия. Администрация г. Тюмени под предло-
гом, что аренда помещения может привести к 
утрате зданием этого статуса добилась через 
суд расторжения договора аренды. 1 июня 
2006 г. баня была закрыта якобы на ремонт, 
то есть 12 лет она уже не работает. Однако 
никакие ремонтные работы так и не были 
начаты. Здание приходило в негодность: оно 
разрушалось как изнутри, так и снаружи, чем 
портило внешний вид города. Никем не ох-
раняемое, оно стало прибежищем антисоци-
альных и криминальных элементов. 

20 августа 2012 г. губернатор Тюменской 
области В.В. Якушев отказал во включении 
здания бани в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия Россий-
ской Федерации. Данное решение не было 
как-то обосновано или прокомментировано, 
однако фактически оно положило начало по-
пыткам снести уникальный архитектурный 
памятник.

1 марта 2013 г. глава администрации г. 
Тюмени А.В. Моор заявил о вероятном сно-
се бани на ул. Ленина, об оборудовании на 
месте бани многоярусного автомобильного 
паркинга. Решение было принято на осно-
вании государственной историко-культурной 
экспертизы, сделанной саратовской фирмой 
«Экспертиза Поволжья». Дистанционная экс-
пертиза постройки была проведена по иници-
ативе арендатора бани ООО «Диалог». Экс-
перты сделали вывод, что из-за постоянной 
повышенной влажности процесс разрушения 
здания необратим. Воду впитывали в себя 
не только кирпичные стены, но и фундамент, 
в прочности которого усомнились эксперты, 
проводившие исследования. Для восстанов-
ления бани требовались большие средства, 
однако инвесторов так и не нашлось.

Столь варварское отношение со стороны 
администрации г. Тюмени к памятнику архи-
тектуры возмутило общественность города. 
На защиту бани встали члены политической 
партии «Российский Объединенный Трудовой 
Фронт», Российской коммунистической рабо-
чей партии, историки, архитекторы и просто 
неравнодушные горожане. Собирались под-
писи против сноса бани, у самого здания был 
проведен митинг, на который собрались де-
сятки жителей Тюменской области. 

После неоднократных публикаций в га-
зете «Трудовая Тюмень», заявлений обкома 
РКРП-КПСС, проведенных митингов и об-
ращений первого секретаря обкома РКРП-

КПСС, главного редактора газеты «Трудо-
вая Тюмень» А.К. Черепанова к прокурору 
Тюменской области Владимирову В.А., был 
расторгнут договор с ООО «Диалог», которое 
якобы являлось арендатором до 2059 года. 
Здание бани было закрыто, обеспечена его 
охрана. Чиновники администрации г. Тюмени 
заверяли, что до 2016 года в здании будет 
проведен капитальный ремонт и оно будет 
работать по своему прямому назначению. 

Однако никакие ремонтные работы в 
здании не проводились, баня продолжала 
медленно разрушаться. Как выяснилось, ни-
кто и не собирался приступать к ремонту: не 
был проведен конкурс, не была назначена 
подрядная организация. 

Осенью и зимой 2014 г. в здании было 
несколько возгораний. Хотя все они были 

оперативно потушены, но зданию, в котором 
множество деревянных перекрытий, был на-
несен ущерб средней тяжести. 

8 августа 2016 г. круглая баня вновь была 
включена в перечень выявленных объектов 
культурного наследия. Но для включения в 
перечень объектов культурного наследия 
Тюменской области было необходимо про-
вести государственную историко-культурную 
экспертизу. Долгое время о проведении экс-
пертизы ничего не было известно. Админи-
страция Тюменской области под разными 
предлогами отказывала в проведении этой 
экспертизы, а затем и вовсе отменила её. 
Было направлено несколько заявлений в 
прокуратуру Тюменской области, но должных 
мер предпринято не было.

Несколько раз находились инвесторы, 
которые были готовы взять здание в аренду 
и провести его капитальный ремонт, но адми-
нистрация г. Тюмени им по разным причинам 
отказывала. Якобы здание бани является 
аварийным, оно не может быть сдано в арен-
ду. При этом здание, являясь выявленным 
объектом культурного наследия, до сих пор 
не включено в единый реестр. 

Сейчас баня хоть и охраняется, и по-
пасть в нее стало сложнее, но антисоци-
альные элементы без труда находят пути к 
проникновению в здание. Естественно, это 
привело к последствиям: 4 марта 2018 г. в 
здании вновь вспыхнул пожар. Сотрудники 
ГУ МЧС потушили его достаточно оператив-
но, но ущерб зданию был нанесен довольно 
значительный.

Сейчас здание бани вновь разрушается. 
Оно стоит неприглядным пятном на ул. Лени-
на. Уже два года, по заверению городских чи-
новников, оно должно было вновь работать. 
Но вместо этого жители города видят доволь-
но печальное зрелище: обшарпанные стены, 
от которых обвалилась штукатурка, наполо-
вину снесенную крышу, выбитые окна, про-
росшие деревья. Уникальный памятник гиб-
нет без ремонта. Но ремонтировать его никто 
не собирается. Видимо, в этом и заключает-
ся позиция власти по этому зданию: раз не 
получается снести его официальным путем, 
добиться, когда здание само рухнет. Чинов-
никам намного важнее получение прибыли. 
Для этого они готовы уничтожить уникальный 
архитектурный памятник, делающий наш го-
род уникальным. 

М. Бурухин

От редакции. Итак, по прихоти руко-
водства области и города баня не работает 
12 лет. Области и городу нанесен огромный 
ущерб, в бюджет области и города недополу-
чены сотни миллионов рублей. Но частные 
интересы руководителей области и города 
выше. Поэтому предпринимаются меры по 
уничтожению уникального памятника архи-
тектуры города, здание доводится до ава-
рийного состояния. А затем его можно будет 
снести и построить многоярусную стоянку, 
которая будет «нести золотые яйца».

Разрушение круглой 
бани продолжается

Сейчас только ленивый не гово-
рит о пенсии, о величине пенсии, по-
чему по расчету получается пенсия 
мизерная.

 В итоге народ ничего не знает и не 
понимает, и не желает ничего знать. И 
оказывается весь он самым ленивым. 
Но, когда по истечению срока рабочего 
времени в 55 или 60 лет на сегодняш-
ний день приходит в пенсионный фонд 
и просит оформить ему пенсию, ему 
после расчета говорят: «У Вас не хва-
тает баллов, пенсия вам не положена». 
По итогам 2016 и 2017 годов в отказе 
получения пенсии получают от 100 до 
200 человек в каждой из областей.

Почему такое получается? Газете 
АиФ, №17, 2018 года задают вопрос: 
«Почему зарплата стабильная, а бал-
лов все меньше?». И вот профессор 
Эльвира Тучкова дает ответ: «Этот хи-
трый механизм заложен в новой пенси-
онной формуле, действующей с 2015 
года. Судите сами, каждый год Вы за-
рабатываете энное количество баллов. 
Откуда они берутся? Ваш годовой зара-
боток делится на предельную (макси-
мальную) величину дохода, с которого 
идет отчисление в пенсионный фонд.

Этот максимальный заработок 
рассчитывает Минфин и утверждает-
ся постановлением правительства. 
Это не хитрый ход, а изуверский ход. 
Но вот в чем подвох, этот максималь-
ный заработок очень быстро растет. 
Если ваша зарплата не растет такими 
же быстрыми темпами (т.е. 11%-17%) 
баллов, вам будет начисляться все 
меньше и меньше». В этом тексте два 
слова сказаны очень культурных, так-
тичных, а если эти слова перевести на 
русский язык, это будет означать, что 
народ дурят и дурят по-страшному.

Представьте себе, что макси-
мальная зарплата для расчета пенсии 
была в 2015 году 711000 рублей, т.е. в 
месяц 59 тысяч рублей, в 2016 г. она 
равна 66,3 тысячи рублей, в 2017 г. – 
73 тысячи, в 2018 г. – 85 тысяч рублей, 
годовая зарплата в 2018 году равна 
1021000 рублей, это максимальная 
зарплата, с которой идет отчисление 
в пенсионный фонд, если получае-
те больше, то разница эта на пенсию 
не влияет. Вот и представьте себе, 
средняя зарплата в 2017 году была 
39 тысяч рублей, она в два раза ниже 
расчетной для пенсии, а медиальная 
(часто встречается) зарплата это 20-
22 тысячи рублей. Вот и представьте 
себе какую пенсию будут получать 
люди с заработком от 5 до 10 тысяч 
рублей, да никакой!

 Сейчас попробуем подсчитать 
количество баллов, заработанных в 
2015 году, если рабочий получал в ме-
сяц 25 тысяч рублей, в год он получал 
300000 рублей. 300000: 711000 = 0,42 
х 10 = 4,2 балла. В 2016 году ему сре-
зали, и он получал в месяц 22 тысячи 
рублей, за год он получил 264 тысячи 
рублей. 264: 796000 = 0,33 х 10 = 3,3 
балла. В 2017 году ему снизили за-
работок, и он стал получать 18 тысяч 
рублей в месяц, за год 216 тысяч ру-
блей, 216000 : 876000 = 0,24 х 10 = 2,4 
балла. За 2018 год заработок остался 

тот же, 216000 : 1021000 = 0,216 х 10 
= 2,16 балла.

В 2017 году один балл был равен 
80 рублям. Предположим, что работяга 
за 35 лет вкалывания заработал 80 бал-
лов, он получит 6400 рублей + постоян-
ная величина 4000 рублей с копейками и 
пенсия у него будет 10,4 тысячи рублей. 
А если человек получает повышенный с 
1 мая МРОТ 11163 рубля, он будет по-
лучать пенсию в пределах (без расчета) 
6-7 тысяч рублей. Максимальный зара-
боток, с которого перечисляется в пен-
сионный фонд 22% от чистой зарплаты. 
Силуанов высчитывает каждый год, 
видимо, по формуле: зарплата-пол-по-
толок-палец. Надо же придумать годо-
вой заработок в 2015 году – 711 тысяч 
рублей, в 2016 – 796 тысяч, в 2017 – 
876000, в 2018 году – 1021000 рублей, 
годовой рост заработка составляет от 
11% до 14%. С ума надо сойти!

По России зарплата падает, чистый 
доход упал за 4 года от 11% до 14%, а 
у Силуанова растет бешеными темпа-
ми. Такое в нормальную голову прийти 
не может. Вот так, уважаемый народ, 
люд честной, ждите прихода пенсион-
ного возраста, который очень вам хо-
тят поднять по годам, снимайте зимой 
шапку, летом кепку, кладите ее на ас-
фальт только в людном месте и проси-
те милостыню. Слова примерно такие 
говорите: «Матушка-благодетельница, 
подай ради Христа, подай нищему, 
дряхлому на кусок хлеба к завтрему».

В страшном сне такое не может при-
сниться, что изобрели «наши» чинуши с 
расчетом пенсионных баллов. При та-
ком самопроизвольном увеличении на 
14% максимальной величины зарплаты, 
через 8-10 лет по их изуверскому рас-
чету баллов будет ноль. И все это было 
сделано втихую. В начале 2016 года в 
газете АиФ было пояснение, что величи-
на 60 тысяч (т.е. предельная) зарплата 
постоянная. И вдруг на четвертом году 
жизни нового расчета баллов для пен-
сии выкидывает Силуанов такой номер! 
Гораздо лучше сказать народу, что пен-
сии в России не будет, что это пережиток 
социализма. Господину Силуанову надо 
читать СМСки, которые пишет народ на 
программу «Отражение»:

- Очень лукаво считают бедных, 
их в России 40 миллионов.

- Если бы мне в СССР сказали, 
что в 65 лет я буду нищая, я умерла 
бы со смеха.

- Если народ не проснется от лени, 
ничего не изменится и через 6 лет.

- Кругом обман, а ложь стала нор-
мой жизни.

- Получила набор, рублей на 300, 
и это называется помогли.

- Народ почти весь нищий.
- Хроническая нищета это про нас, 

какая адресная помощь!?
- Народ повяз в кредитах с беше-

ной скоростью.
- Государство не понимает, что че-

ловек, которому нечего терять, очень 
опасен.

- Нет дифференциации зарплаты.
- Правительство отвернулось от 

народа, выживайте, как хотите.
 Ю. Юрганов

Люди, народ, 
проснитесь!

Мошенники
Прошу вас опубликовать в газете «Трудовая Тюмень» моё письмо.
Мне 82 года, инвалид 2-й группы, перенес 6 операций. Имею на руках Дого-

вор об оказании услуг связи оператора Теле-2. Оплата услуг связи в Уральском 
регионе за 1 минуту составляет 2 рубля. С 12.03.2018г. до 01.05.2018 г. все шло 
нормально, т.е. плата взималась согласно договору. В праздник 1 Мая оператор 
Теле-2 (офис по улице Мельникайте) преподнес мне «подарок» и вместо 10 
рублей списал с телефона 110 рублей. Время разговора 4 минуты 2 секунды. 
До этого за 4 минуты 5 секунд я платил 10 рублей. Я ходил к ним 2 раза, дока-
зывал, что это мошенничество. Они украли 100 рублей. Я требую вернуть мне 
украденные 100 рублей и за моральный ущерб тоже 100 рублей.

Стонет родная земля от мошенников. Рыба гниет с головы, а чистят её с 
хвоста. Этим все сказано. Если посмотреть на кремлевских руководителей, с 
виду внешне красивые, а на самом деле? За что они ненавидят свой народ, 
который их кормит?

В своё время губернатор Собянин С.С. накинул на шею народа петлю, т.е. 
ТРИЦы и Управляющие компании, вот они и выжимают все соки из народа. 
Наш народ очень терпеливый до поры до времени, его только нужно раскачать. 
Коммунальные платы прекратить сообщать по телефону ТРИЦу, а платить на-
прямую ресурсоснабжающей организации. 

Управляющая компания «ЖилСервисУют» (директор Дукман Л.Н.) послед-
ние месяцы содержание придомовой территории «повесила» на жителей дома 
– собственников квартир, а это с 2-х комнатной квартиры 146 рублей с копей-
ками. 

Не пора ли сменить систему государства, если оно еще осталось. Огром-
ные государственные ценности разворованы, а народ загнан в нищету – вот 
итог правления демократов.

А. Корчемкин, г. Тюмень
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Продолжение. Начало в №18 (1339), 
№19 (1340), №20 (1341).

Оценивая опыт развития социалистического обще-
ства за десятилетия, XXVI съезд КПСС (1981 г.) 

выдвинул положение о том, что становление бесклассо-
вой социальной структуры в главном и основном произой-
дет в исторических рамках зрелого социализма. Отсюда 
следует, что молодое бесклассовое общество явится на 
первых порах (сколь долго, определить сейчас невозмож-
но) пока что не коммунистическим, а социалистическим. 
Однако его бесклассовость не означает, что это общество 
окажется социально бесструктурным. Преодоление клас-
совых различий еще не равнозначно полной социальной 
однородности, а ее достижение зависит от ликвидации 
сектора ручного, малоквалифицированного и тяжелого фи-
зического труда, постепенного преодоления общественно 
значимых различий между людьми преимущественно фи-
зического и преимущественно умственного, монотонного и 
творческого, организаторского и исполнительского труда.

Эти остатки старого разделения труда еще долго 
будут воздействовать на социальную структуру и в бес-
классовом социалистическом обществе. По-видимому, в 
ней относительно большее значение должны приобре-
сти квалификационные различия между людьми, а сама 
она, можно предположить, будет иметь как бы ячеистый 
характер; ведь усилится влияние различного рода социа-
листических трудовых коллективов и массовых объеди-
нений граждан, сплачиваемых и возглавляемых партий-
ными организациями. Нет сомнения, что роль последних 
как концентрированных выразителей и продолжателей 
всемирно-исторической миссии рабочего класса должна 
возрастать. При этом было бы односторонним истолко-
вывать построение бесклассового социалистического об-
щества как исчезновение только рабочего класса или же 
слияние его с колхозным крестьянством. Речь идет о бо-
лее широком процессе массового, коммунистического по 
своей направленности, перевоплощения всех без исклю-
чения социальных групп трудящихся, об историческом 
сдвиге, органически связанном с претворением в жизнь 
не каких-либо иных, а именно пролетарских идеалов.

Рабочему классу и рабочему движению противо-
показаны иллюзии в отношении перспективы. От-

сутствие политической трезвости и реализма, провозгла-
шение заведомо неосуществимых лозунгов и наигранное 
бодрячество в пропаганде пагубно сказываются на его 
просвещении. Ведь и без того превращение рабочего 
класса из «класса в себе» в «класс для себя» в условиях 
неутихающей идеологической борьбы – процесс весьма 
неравномерный, знающий приливы и отливы, взлеты и 
падения в зависимости от способности противостоять 
проискам буржуазии, ее все более изощренным методам 
манипулирования сознанием масс.

[ПРИМЕЧАНИЕ. Этот абзац в статье начала 80-х го-
дов, когда ни о «перестройке» Горбачева, ни о «святых» 
90-х Ельцина пока никто не думал, выражает естествен-
ную тревогу по поводу непредсказуемого будущего. Факт, 
что такая тревога уже была. Знаю это и по личному об-
щению с партийным активом всех уровней – от низового, 
районного до столичного, и по редакционной почте. Разу- 
меется, мы рассчитывали на надежность нашего вез-
десущего, всеохватывающего, опытнейшего управлен-
ческого механизма, фиксируя иногда допускаемые им 
глупости, медлительность, просчеты, но были абсолютно 
(и ошибочно) уверены в гарантиях взаимной бдительно-
сти. Сомнения в идейной несостоятельности Горбачева 
у меня были с самого начала, но общение с допущени-
ем таких высказываний кое-кем трактовалось как «ан-
тисоветчина». Мы, к примеру, располагали данными об 
обострении общего кризиса капитализма, ставящего под 
вопрос само существование этой системы уже к началу 
90-х, но не знали о том, что концепция выхода из поло-
жения за счет разорения как раз нас уже готовится по ту 
сторону Атлантики. Обрушение не менее чем наполови-
ну гигантского индустриального и аграрного потенциала 
наряду с развалом советского общества и Советского 
государства имели своим последствием крутое сокраще-
ние численности рабочего класса, свертывание его про-
фессионально-технической подготовки, деконцентрацию 
и частичный подкуп якобы кооперативным движением. 
Зато русский рынок перед Западом был распахнут. Со-
ветская централизация управления в руках ренегатов 
сработала «втихую» на контрреволюцию.]

* * *

Наши классовые противники, говорилось на XXVI 
съезде КПСС, учатся на своих поражениях. Один 

из уроков, который они извлекли из краха «моделей» кон-
трреволюции в Венгрии 1956 года и в Чехословакии 1968 
года, состоит в том, что без существенного воздействия 

на рабочий класс, без обработки его в антисоциалистиче-
ском духе и хотя бы частичной дезориентации никому не 
добиться ослабления народной власти. Этим во многом 
объясняется линия поведения врагов социализма в Поль-
ше, которые, воспользовавшись крупными ошибками и 
злоупотреблениями бывшего польского руководства, ли-
цемерно встали на «защиту» интересов рабочих, проти-
вопоставляя их своей же классовой партии, системе дик-
татуры пролетариата в целом, демагогически ставя знак 
равенства между народно-демократическим государством 
как «работодателем» и работодателем-капиталистом.

Не правда ли, очень похоже на позу «защитника» прав 
человека, которую еще недавно усердно репетировал 
разбойничий американский империализм? Налицо явное 
намерение возвратить рабочий класс страны, вынужден-
ный в тяжелой обстановке иметь дело со сложнейшими 
перипетиями переходного периода от капитализма к соци-
ализму, из состояния «класса для себя» в прежнее, давно 
превзойденное рабское состояние «класса в себе».

Кризисные явления в Польше еще не изжиты. Лишь 
будущим историкам удастся проанализировать все из-
вилины столь многослойного драматического хода со-
бытий. Однако уже теперь общепризнано, что снижение 
уровня классового самосознания части польских рабочих  
произошло в силу ряда обстоятельств, в том числе не 

только крайней слабости идейно-политической работы 
в массах, но и совершенной бездоказательности и уто-
пичности поставленной прежним польским руководством 
цели на 70-е годы – построения развитого социалисти-
ческого общества до окончательного разрешения исто-
рического вопроса «кто – кого?» в пользу людей труда. 
Польские события со всей убедительностью вновь пока-
зали, насколько важно теоретическое осмысление эта-
пов становления и развития нового социального строя. 
Осмысление по Марксу и никак иначе.

III

Гениальные прозрения Маркса, данный в его тру-
дах ясный и сжатый очерк основ будущего обще-

ственного устройства явились бесценным вкладом в 
пролетарскую философию социального оптимизма. Они 
выдержали всестороннее испытание в горниле Великого 
Октября и последующих социалистических революций, в 
практике созидания нового общества в Советском Союзе 
и других братских странах.

Поистине всемирно историческое значение имеет 
постановка Марксом вопроса о том, какой вид примет по-
литическая организация общества, когда к власти придет 
рабочий класс.

Какому превращению подвергнется государствен-
ность в коммунистическом обществе, спрашивает он, 
или же какие тогда останутся общественные функции, 
аналогичные теперешним государственным функциям?

Ответ, который, по Марксу, может быть дан только 
научно, он формулирует в духе своего тезиса: свобода 
состоит в том, чтобы превратить государство из органа, 
стоящего над обществом, в орган, всецело подчиненный 
обществу. «Между капиталистическим и коммунистиче-
ским обществом лежит период революционного превра-
щения первого во второе, – пишет Маркс. – Этому пери-
оду соответствует и политический переходный период, и 
государство этого периода не может быть ничем иным, 
кроме как революционной диктатурой пролетариата». 
(Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 27.)

Как показывает практика социалистического стро-
ительства, именно диктатура рабочего класса обеспе-
чивает радикальную замену эксплуататорской государ-
ственной машины новыми органами власти, которые 
всецело ставятся на службу интересам трудящихся. И 
именно диктатура рабочего класса – по мере перехода 
различных слоев на социалистические позиции, станов-
ления его социально-политического и идейного единства 
– создает предпосылки для преобразования пролетар-
ской государственности и демократии во всенародную.

Открытие необходимости переходного периода от 
старого общества к новому и определение классовой 
природы соответствующего этому периоду государства 
уже само по себе было выдающимся научным достиже-
нием. Однако Маркс идет еще дальше и дает куда более 
отдаленный социальный прогноз. По ленинским словам, 
он применяет теорию развития и к будущему обществу 
на основании того, что оно происходит из капитализма, 
является результатом действий такой общественной 
силы, которая рождена капитализмом. «У Маркса, – под-
черкивает Ленин, – нет ни тени попыток сочинять утопии, 
по-пустому гадать насчет того, чего знать нельзя. Маркс 
ставит вопрос о коммунизме, как естествоиспытатель 
поставил бы вопрос о развитии новой, скажем, биологи-
ческой разновидности, раз мы знаем, что она так-то воз-
никла и в таком определенном направлении видоизменя-
ется». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 85.)

Научное проникновение в сущность идущего на 
смену капитализму социального строя, впервые 

предоставляющего каждому человеку реальную возмож-
ность возвыситься из обособленного «частного лица» 
в полноправного члена общества, позволило Марксу 
сквозь толщу десятилетий безошибочно определить ряд 
его общезначимых черт. Вот некоторые из них:

– превращение средств труда в достояние всего об-
щества;

– непосредственное включение индивидуального 
труда в коллективный труд и прямое признание его об-
ществом;

– коллективное присвоение совокупного обществен-
ного продукта;

– постоянное сохранение в руках общества и не-
подверженность индивидуальному распределению той 
части произведенного продукта, которая необходима 
для возмещения сношенных и израсходованных средств 
производства и его расширения, а также для создания 
резервного или страхового фонда;

– выделение из той части продукта, которая идет на 
потребительские нужды, издержек управления и обще-
ственных фондов, предназначаемых для совместного 
удовлетворения потребностей (образование, здравоох-
ранение, коммунально-бытовое обслуживание и пр.), для 
содержания нетрудоспособных и т.д.; уже после Маркса 
практика показала также необходимость известных рас-
ходов для обеспечения надежной обороны социализма 
от империалистической агрессии, от попыток экспорта 
контрреволюции;

– распределение по труду в зависимости от его коли-
чества и качества;

– сохранение при индивидуальном распределении 
того же принципа, что и при обмене товарными эквива-
лентами: известное количество труда в одной форме об-
менивается на такое же количество труда в другой;

– сохранение в силу неравенства способностей от-
дельных людей, их квалификации, индивидуальной про-
изводительности труда и пр. также известного неравен-
ства в материальной обеспеченности. При социализме 
это «неравное право для неравного труда» играет пози-
тивную роль, поскольку общество располагает пока от-
носительно ограниченными производительными силами 
и потребительскими ресурсами и вынуждено активно 
формировать новое отношение к труду и общественной 
собственности, пуская в ход различные рычаги как мо-
рального, так и материального стимулирования.

Р.И. КОСОЛАПОВ

Маркс современен всегда
(К 200-летию со дня рождения)

7 мая 2018 года в 15 час. 20 мин. 
группа нацистских отморозков вылома-
ла двери в арендованном помещении, 
которое занимает общественная ор-
ганизция «Трудовая Харьковщина» и 
устроила погром.

Со стен сброшены эмблемы, стен-
ды, плакаты, портреты Ленина, членов 
Генерального штаба и военачальников, 
руководивших военными действиями в 
годы Великой Отечественной войны, 
портрет первой женщины-космонавта 
Валентины Терешковой и другие пред-
меты. Разломаны стулья, похищены 

знамёна и просто красные полотнища 
с призывами.

Но всего чудовищней то, как по-
издевались над известным плакатом 
«РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ». Его разод-
рали на куски, какая-то мразь выко-
лола глаз Матери, рамку, на которой 
находился плакат, разломали. В при-
ложении фото этого изуверства. И это 
буквально накануне 9-го Мая – Дня ПО-
БЕДЫ!!??

Прибывшие некоторые телевизи-
онщики просили членов организации, 
присутствовавших на месте престу-

пления нацистов, не называть их на-
цистами. Но разве кто-либо мог так 
ненавидеть нашу ПОБЕДУ, кроме на-
цистов. Украинские власти взрастили 
нацистскую сволочь в нашей славной 
толерантной Украине.

За это их надо привлечь к ответу. 
И как тут «демократическая» Европа 
никак не может разглядеть нацистский 
коричневый окрас в реальных делах 
тех, кто решил диктовать всему наро-
ду свои порядки и насаждать свою на-
цистскую идеологию?

Павел Тищенко

Нацисты распоясались
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Начиная с 90-х годов прошлого сто-
летия средства массовой инфор-

мации в России начали усиленно обсуж-
дать вопросы истощения традиционных 
природных источников энергии, в первую 
очередь – нефти и углеводородных газов. 
Это явилось одной из причин с начала 
XXI века резкого аномального повышения 
цен на нефть, нефтепродукты и горючие 
природные газы. Многие «эксперты» уси-
ливают панические настроения людей 
«злоключениями» о дальнейшем неу-
правляемом процессе ценового произво-
ла.

Увеличение цен на нефть и углево-
дородные газы в России явилось осно-
ванием для нефтегазодобывающих ор-
ганизаций увеличить дебиты скважин независимо 
от геологических условий и коллекторских свойств 
пород, вмещающих залежи углеводородного сырья. 
В результате коэффициент нефтеотдачи начал сни-
жаться. 

За последние 15-20 лет этот коэффициент сни-
зился с 51% до 27%. За счет варварской разработ-
ки запасов нефти, подготовленных еще в советский 
этап изучения нефтегазового потенциала, извлекае-
мые запасы нефти были переведены в разряд неиз-
влекаемых в размере около 8 млрд. м3. 

В США за этот же период коэффициент нефтеот-
дачи увеличился с 29% до 41%. Но сравнение этого 
показателя в России и США не совсем корректно, так 
как системы подсчета запасов нефтей и горючих га-
зов практически несовместимы между собой.

Эти цифры будут значительно больше, если бо-
лее полно учесть потери нефти за счет варварской 
разработки в Западной Сибири. За последнее вре-
мя в основном нефтедобывающем регионе страны 
(Ханты-Мансийский автономный округ) на один ку-
бический метр нефти вместо 1,2 м3 закачивалось в 
среднем 7м3 воды, а извлекалось вместе с нефтью 
5 м3. За счет этого во многих залежах нефти текущее 
пластовое давление больше начального. Это только 
в РФ. Даже в самых отсталых странах Африки этого 
нет.

В результате в Западной Сибири обводненность 
основных залежей нефти достигла 90-95%. 

Если принять современную Международную сто-
имость 1 барреля марки Ural за 60 долларов США, то 
за счет реформ и приватизации народы России поте-
ряли 7,5 трлн. долларов США. За каждый рубль, так 
называемого стабилизационного фонда (8,3 трлн. 
рублей) Россия заплатила 244 рубля. Такова цена 
непродуманных реформ и законов, принимаемых 
Правительством и Государственной Думой РФ.

Кроме того, за счет ликвидации геологической 
отрасли приросты запасов нефти и газа начали от-
ставать от добычи их, что соизмеримо с потерей 
уровней добычи нефти на 160-200 млн. м3 (1139 млн. 
баррелей) нефти в год. Это еще дополнительный 
убыток в 2,5 трлн. рублей.

Если такая политика Правительства России бу-
дет продолжаться и дальше, то Россия, обладая 
самыми крупными начальными ресурсами нефти в 
мире, для внутренних нужд будет закупать нефть за 
рубежом.

Таковы негативные стороны отсутствия контроля 
за фирмами, добывающими нефть.

Есть ли выход из этого тупикового положения, 
грозящего поставить страну не только на 

грань энергетического голода, но и ликвидировать 
экономическую безопасность страны?

Безусловно, есть, но для этого нужно исполь-
зовать новые отечественные технологические раз-
работки, которым нет аналогов в мире и которые в 
ближайшее среднесрочное время не могут быть соз-
даны в США, Англии и др. зарубежных странах.

Главными из этих новых идей, технологий и тех-
нических средств являются:

-Изучение природных технологий формирования 
залежей нефтей и углеводородных газов, в том чис-
ле реанимация обводненных залежей нефти за счет 
крекинга тяжелых фракций нефтей в соответствии с 
законом сохранения энергии.

-Выбор природных объектов для изучения про-
цессов формирования залежей нефтей и углеводо-
родных газов и создания в них условий за счет уже 
имеющихся технологий по увеличению и извлечению 
искусственных светлых фракций нефтей.

-Технологии и технические средства по улучше-
нию коэффициента вскрытия пластовой системы с 
углеводородным сырьем и ураном.

-Технологии новой многоволновой трехкомпо-
нентной волноводной сейсморазведки.

-Технологии и технические средства использо-
вания спиновой энергии органических молекул для 
формирования искусственных залежей углеводород-
ного сырья и их реанимации.

-Технологии нового каротажа скважин по оценке 
природных частот пластовых систем недр, в том чис-
ле, содержащих нефть и углеводородные газы.

-Разработка систем сеток скважин для использо-
вания нейтронов и давления при разработке природ-

ных и новообразованных залежей углеводородного 
сырья в глинистых и глинисто-кремнистых битумино-
зных породах (сланцах).

-Технологии и технические средства сепарации и 
переработки в пластовых условиях недр флюидов в 
призабойной части скважин.

-Обоснование и создание промышленно-науч-
ных полигонов для совершенствования и создания 
новых технологий и технических средств, не имею-
щих аналогов за рубежом по приростам запасов, соз-
данию, извлечению и первичной переработке углево-
дородного сырья и урана.

Все эти технологические разработки в лабо-
раторных и частично в производственных 

условиях созданы, вплоть до искусственного форми-
рования залежей нефти в пластовых условиях недр 
за счет внутримолекулярного преобразования био-
массы недр в черных сланцах в нефть и газ. Углево-
дородное сырье из категории истощаемых ресурсов 
стало возможным переместить в источник возобнов-
ляемой энергии. Полное решение указанных выше 
проблем не только в лабораторных условиях, но и на 
производстве существенно повлияет на топливно-э-
нергетический потенциал Мира.

- Создание полигонов для совершенствования и 
создания новых технологий поисков, разведки, раз-
работки и переработки залежей углеводородного сы-
рья и урана.

 Полигоны создаются на базе пробуренных, но 
законсервированных или ликвидированных бесхоз-
ных скважин для разработки баженитов в различных 
типах пород (17 полигонов), использования тяже-
лых нафтеновых нефтей (10 полигонов), разработки 
традиционных залежей нефти с высокой степенью 
обводненности (11 полигонов), использование рас-
творенного в подземных водах метана (7 полигонов) 
и горячих подземных вод с обессоливанием их (11 
полигонов), транспорта высоко минерализованных 
рассолов (3 полигона), добычи кварцевых песков (5 
полигонов), урана (19 полигонов), золота (3 полиго-
на), диатомитов (7 полигонов), опок (11 полигонов), 
по прогнозу землетрясений (13 полигонов), геоло-
го-сейсмических стационарных установок (5 полиго-
нов). Всего 122 полигона. Каждый из полигонов осво-
бождается от налогов на 7 лет. Полученная прибыль 
расходуется на изготовление новых технических 
средств и материалов, необходимых для создания 
производственного технологического цикла. Это по-
зволит многократно увеличить запасы нефти в Рос-
сии.

Остро стоит проблема прогноза землетрясений. 
Нами создан новый аппарат и получен единственный 
в мире патент по измерению гравитационного поля в 
электрических единицах. Это позволило прогнозиро-
вать потенциал гравитационного поля и предсказы-
вать землетрясения за 7-10 дней. 

Россия одна или в содружестве с другими стра-
нами может создать всемирную сеть прогнозирова-
ния землетрясений.

В Западной Сибири и др. странах мира многие ге-
ологи считали битуминозные глины только как флюи-
доупоры, в которых нефтей и горючих газов не может 
быть. Многие в этом и сейчас уверены, хотя в Тюмен-
ской области из таких глин получены притоки нефти 
на 150 площадях с дебитами в отдельных скважинах 
до 300-700-5000 м3/сут. Такие породы имеются в Вос-
точной Сибири, на Кавказе, возможно в Татарстане, 
Коми, в акваториях Карского, Баренцева, Северном 
морях и в других регионах.

В России имеются почти неограниченные ресур-
сы углеводородного сырья и для вовлечения 

их в хозяйственный оборот нужно только убедить в 
этом законодательные и исполнительные власти РФ, 
установить строгий контроль за фирмами добываю-
щими нефти и горючие газы и воскресить геологи-
ческую отрасль, которую так быстро ликвидировали 
чиновники, которые карманную психологию ставят 
выше государственной.

И.И. Нестеров, член Академии наук СССР 
(РАН), доктор геолого-минералогических 

наук; профессор, лауреат Ленинской и 
Государственной премий, заслуженный 

геолог Российской Федерации, Почетный 
гражданин города Тюмени, Почетный 

гражданин Тюменской области

ПОЛИТИКА, 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

И НАУКА

Администрация г. Тюме-
ни серьезным образом 

озаботилась экологической си-
туацией в городе. Она решила, 
что в городе слишком много 
зеленых насаждений и что они, 
видимо, чересчур сильно озо-
нируют воздух. И потому лихие 
городские чиновники лихо за-
нялись вопросом устранения 
зеленых насаждений в городе.

В начале апреля 2018 г. 
была вырублена зеленая роща 
на ул. Авторемонтная. Причи-
на – расширение территориям 
исправительной колонии №4. 

В то же время началась вы-
рубка деревьев на ул. Луна-
чарского рядом с общежитием 
Тюменского индустриального 
института. Под топор попало 
более 70 уникальных зеленых 
насаждений. Городские вла-
сти объяснили это необходи-
мостью строительства в этом 
месте современного IT-парка 
с несколькими искусственны-
ми деревьями. Чиновники не 
жалеют срубленных деревьев, 
утверждая, что многие из них 
были больны.

20 апреля за одну ночь 
было вырублено 360 тополей 
и берез между автовокзалом и 
ул. Республики. Густой массив, 
просуществовавший более 50 
лет, занимавший более 2 гектар 
площади, превратился в пу-
стырь. На этом месте планиру-
ется построить универсальный 
рынок. Спустя несколько дней 
было вырублено 125 тополей 
и кленов на ул. Велижанской. 
Среди вырубленных деревьев 
некоторым было больше сотни 
лет, вырубка была произве-
дена в рамках строительства 
жилого комплекса Заречный. 
Компания-застройщик «Мери-
диан» перечислила в качестве 
компенсации в бюджет города 
4 млн. рублей.

Только вдумайтесь. За 
один месяц город лишился бо-
лее 650 зеленых насаждений. 
И это не молодая поросль. Это 
многолетние здоровые дере-
вья, которые находились вбли-
зи транспортных развязок и су-
щественным образом очищали 
воздух. И это при том, что в 
Тюмени норма озелененных 
территорий на душу населения 
составляет 2,4 кв.м вместо 24, 
то есть в 10 раз ниже требуе-
мого законом уровня.

Формально все по зако-
ну: администрация г. Тюмени 
выдала разрешения на стро-
ительство данных объектов и 
внесла вырубку деревьев на 
месте будущих строек в план 
работ. Но вот только спросили 
ли чиновники, а нужны ли жи-
телям города еще один рынок 
или IT-зона? 

Эти вопросы жители го-
рода Тюмени и хотели задать 
городским чиновникам на об-
щественных слушаниях по 
вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования 
и застройки города Тюмени, 
которые состоялись 10 мая 
в администрации г. Тюмени. 
Оказалось, что экологическая 
ситуация волнует очень многих 
горожан. Малый зал админи-
страции даже не смог вместить 
всех желающих. Экологиче-
ские активисты принесли с со-
бой зеленые насаждения – как 
символ того, что экологическая 

обстановка в городе близка к 
критической. Активисты прямо 
в зале развернули транспа-
рант: «Восстановим сквер у 
Автовокзала».

На слушаниях было рас-
смотрено более десятка пред-
ложений об изменении назна-
чения земельных участков 
города. Наибольший интерес 
вызвали вопросы, касающиеся 
судьбы зеленых насаждений. 
Чаще всего предложения ка-
сались перевода озелененных 
территорий в зоны обществен-
но-деловой или жилищной за-

стройки, иногда — создания 
«зеленых уголков» на месте 
пустырей. Заместитель гла-
вы администрации г. Тюмени  
Р.Н. Кухарук сразу в начале 
слушаний подчеркнул, что рас-
сматриваемые вопросы фор-
мальные, а слушания нужны, 
только чтобы территории стро-
ительства соответствовали ге-
неральному плану. Так по ходу 
слушаний выяснилось, что це-
лый ряд участков насаждений, 
которые якобы предлагают 
снести, всегда существовал 
только на бумаге, а на самом 
деле на этом месте много лет 
стоят жилые дома. 

В связи с этим желающим 
выступить практически не да-
вали говорить по существу, а 
предлагали лишь подавать в 
письменном виде замечания 
и предложения. Чиновники 
всячески уходили от вопроса 
зеленых насаждений, ссыла-
ясь на то, что они не касаются 
заявленной темы публичных 
слушаний. Чиновники просто 
не давали жителям города вы-
сказаться, хотя у многих звуча-
ли вполне дельные предложе-
ния и многие из них задавали 
вопросы по существу. А не хо-
тели чиновники слушать граж-
дан потому, что действительно 
озвучивались реальные нару-
шения действующего законо-
дательства. Люди говорили о 
том, что недостатка в жилье в 
городе нет, а вот с зелеными 
зонами действительно беда. 
Болезни дыхательных путей 
стали нормой даже у детей, а 
чиновники только еще больше 
ухудшают ситуацию. Практи-
чески каждый выступающий 
требовал расширения зеленых 
зон.

Помимо обозначенных тем 
с нехваткой зеленых насажде-
ний некоторые жители города 
поставили вопрос и с водными 
ресурсами. Например, засыпа-
ется часть озера Оброчное, а 
все речные каналы города уже 
иссохли или превратились в 
маленькие ручейки.

Поскольку чиновники от-
казались выслушать мнение 
граждан и в открытую проде-
монстрировали свое прене-
брежение интересам жителей 
города, то активисты прямо 
во время слушаний приняли 
решение собраться 20 мая в 
18 час. у вырубленного сквера 
у автовокзала и уже на месте 
обсудить ситуацию с экологи-
ческой обстановкой в городе.

Д. Федоров

От редакции. Приглаша-
ем всех неравнодушных при-
нять участие 20 мая в 18 часов 
в собрании у вырубленного 
сквера у автовокзала.

А чем дышать 
будем?
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 Воскресенье, 27.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «За дву-
мя зайцами».
07.50 М/с «Смешарики».
08.05 «Часовой». 
08.35 «Здоровье». 16+
09.40 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Гали-
на Польских». 
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Фрун-
зик Мкртчян». 
13.20 Х/ф «Мимино». 
15.10 Х/ф «Белые росы». 
16.50 «Ледниковый 
период. Дети».
19.25 «Старше всех!»
21.00 «Время».
22.30 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 16+

РОССИЯ
04.55 «Срочно в 
номер!- 2». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень. 
События недели»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.00 Х/ф «Сжигая мосты».
18.00 «ЛИГА УДИВИ-
ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.00 «Китайская мечта. 
Путь возрождения».

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне».
07.05 «Обыкновен-
ный человек». Х/ф.
08.40 Мультфильмы.
09.15 «Мифы Древ-
ней Греции». Д/с.
09.45 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМО-
ТЕИ!». Финал.
10.50 «Свадьба». Х/ф.
11.55 «События культуры»
12.15 Фильм «Боль-
шие гастроли моло-
дого оркестра»
12.45 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.25 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
13.55 Концерт Хосе 
Каррераса и Венского 
симфонического оркестра.
14.50 Х/ф «Трам-
вай «Желание».
16.50 «Гений».
17.20 «Пешком...».
17.50 «Табор ухо-
дит в небо». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романти-
ка романса».
21.05 «Прощальные 
гастроли». Х/ф.
22.15 «Архивные 
тайны». Д/с.
22.45 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
23.35 «Мишень». Х/ф

НТВ
04.55, 02.05 Х/ф 
«Прятки». 16+
06.55 «Центральное 
телевидение». 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+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды со-

шлись». 16+
23.00 «Трудно быть 
боссом». 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессио-
нальный бокс. 16+
08.30 «Звёзды футбола». 
09.00, 14.05, 17.25, 20.50, 
01.00 Все на Матч! 
09.35 Х/ф «Король 
клетки». 16+
11.35, 14.00, 15.00, 
20.15, 21.50 Новости.
11.45, 14.40 Зелёный 
марафон «Бегущие 
сердца-2018». 
12.05 На пути к фина-
лу Суперсерии. 16+
15.10 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль». Финал. 
17.55 Формула-1. 
Гран-при Монако. 
20.20 «Вэлкам ту Раша». 
22.00 Смешанные 
единоборства.

РЕН-ТВ
08:15 Х/ф «Пас-
сажиры» 16+
10:20 Х/ф «Умри, но 
не сейчас» 16+
12:50 Х/ф «Кази-
но «Рояль» 16+
15:30 Х/ф «Квант ми-
лосердия» 16+
17:30 Х/ф «Координа-
ты «Скайфолл» 16+
20:15 Х/ф «Спектр» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+ 

Т+В
07:00 Мультфильмы.
07:30 «Сельская среда»
08:00 «Кремлевские дети»
09:00 «Яна Сулыш»
09:30 «Тюмен-
ский характер»
10:00 «Индюки» М/ф.
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Наш зоопарк» Х/ф
14:45 «Яна Сулыш»
15:30 «Свадебный 
переполох» Х/ф. 16+
17:30 «Тюменская арена»
18:00 «Накануне» 16+
18:30 «Частности» 16+
19:00 «Три аккорда»
21:15 «Август Раш» Х/ф
23:05 «Мираж» Х/ф

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:50 ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ 16+
10:50 КРЁСТНАЯ 16+
14:10 ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
22:50 МОСКВИЧКИ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
09:35 ТАЙМЛЕСС-2. 
САПФИРОВАЯ КНИГА Х/ф.
11:50 ТАЙМЛЕСС-3. ИЗ-
УМРУДНАЯ КНИГА Х/ф.
14:00 ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ 16+ Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
17:00 ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-3 Х/ф.
18:50 ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ-2 16+ Х/ф.
21:00 МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 16+ Х/ф.
23:25 ШОУ ВЫХОД-
НОГО ДНЯ 16+

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
Россияне симпатизируют марксизму

Несмотря на тридцатилетнее обливание грязью марк-
систско-ленинской идеологии, идей социализма каждый 
третий россиянин с симпатией относится к марксизму, сви-
детельствуют результаты опроса ВЦИОМ, посвященного 
200-летию со дня рождения Карла Маркса. Правда, сами 
идеи марксизма россияне помнят плохо: 66% затрудняются 
их назвать, 16% сказали, что ничего не знают о марксизме. 
Имя Карла Маркса известно подавляющему большинству 
россиян (98%), однако более предметно с ним знакомо стар-
шее поколение (70%), тогда как молодежи он известен ско-
рее понаслышке (25%).

Состояние 200 российских миллиардеров 
превысило резервы 

ЦБ и накопления всех 
соотечественников
Суммарный капитал 200 са-

мых богатых россиян вырос до 485 
млрд. долларов в 2017 году. В то 
же время золотовалютные резер-
вы Центрального банка России 
составили 433 млрд. долларов, а 
денежные накопления граждан РФ 
в банках — 389 млрд. долларов.

Количество состоятельных 
россиян, чей капитал составля-
ет от пяти до 50 млн. долларов, 
увеличилось до 38120 человек, а 
число соотечественников с состо-
янием от 50 до 500 млн. долларов 
— до 2620 человек. Кроме того, 
число людей, чье имущество оце-
нивается более чем в 500 миллио-
нов долларов, увеличилось до 220 
граждан. При этом суммарный ка-
питал 38,1 тысячи российских дол-
ларовых миллионеров в 2017 году 
достиг отметки 1,2 трлн. долларов, 
что сравнимо с 73,5% ВВП России, 
пишет «ИноСМИ.ru».

В то же время реальные доходы (заработок за вычетом 
обязательных платежей, очищенный от инфляции) обычных 
граждан продолжают падать после 2014 года. За четыре 
года они снизились на 11,4%. В январе—феврале текущего 
года средний заработок сократился еще на 0,8%.

Отмечается, что один из источников сокращения дохо-
дов — рост обязательных платежей, включая налоги, сборы, 
страховые взносы и платежи по кредитам. Кроме того, по 
данным Росстата, количество граждан с доходами ниже про-
житочного минимума в период с 2012 по 2016 год выросло 
с 17,9 до 19,6 млн. человек. По данным Счетной палаты за 
11 месяцев 2017 года их число выросло до 20,3 млн. рос-
сиян, что сравнимо с показателями 2006 года — 21,6 млн. 
человек.

Россиянам придется работать 
только на налоги

В ближайшее время фискальная нагрузка на россиян 
будет значительно увеличиваться. Опрошенные «URA.RU» 
эксперты утверждают — появятся новые налоги и заметно 
вырастут уже существующие. В итоге, львиную долю зар-
платы граждан «съедят» обязательные сборы.

В числе последних предложений — инициатива Мин-
фина ввести в России с 2019 года налог на профессио-
нальный доход со ставкой в три процента, который будут 
платить самозанятые граждане: репетиторы, няни, домра-
ботницы и другие россияне, оказывающие частные услуги. 
На сегодняшний день эта категория граждан в большинстве 
случаев предпочитает трудиться нелегально. Как пояснил 
замминистра финансов Илья Трунин, необходимо ввести 
«максимально простой и удобный режим уплаты налога по 
специальной ставке». «Он будет называться, допустим, на-
лог на профессиональный доход», — пояснил Трунин. По 
его словам, законопроект об этом Минфин уже разработал. 
Ожидается, что ставка нового налога будет около трех про-
центов, если оказание услуг идет физическим лицам, а если 
юридическим лицам — то шесть процентов. В планах Мин-
фина — ввести новый режим со следующего года в пилот-

ном режиме в ряде регионов страны.
По мнению главы Центра развития региональной поли-

тики Ильи Гращенкова, данная мера — попытка дать хотя 
бы какую-то ресурсную базу регионам, которым скоро при-
дется выживать в сложных экономических условиях. «Ко-
нечно, 3-6% налога на индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых — небольшие деньги. Кроме того, учитывая 
российскую ментальность, даже 3% никто просто так пла-
тить не будет, сначала поймать надо. Но в целом новые на-
логи — тревожный сигнал для всех россиян. Из-за выпада-
ющих нефтегазовых доходов именно мы становимся новой 
кормовой базой для государства», — пояснил он «URA.RU».

Гращенков предположил, что в ближайшее время бу-
дут вводиться все новые налоги — на товары, услуги, 
пользование такими благами, как интернет, автомобиль, 

недвижимость. «Пока еще есть 
перспектива, куда расти, Россия 
по-прежнему остается одной из 
европейских стран с минимальной 
налоговой нагрузкой, но, правда, 
зарплаты у нас тоже одни из самых 
низких», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее обсуж-
дались и другие «налоговые ма-
невры» — в их числе повышение 
НДФЛ с 13% до 15%, введение 
налога с продаж в размере 4%, 
увеличение НДС до 22%, замена 
льготной ставки НДС на товары 
для детей и лекарства прямыми 
субсидиями нуждающимся.

Согласно данным исследо-
вания РАНХиГС, доля россиян, 
в разной степени вовлеченных в 
теневой рынок труда, составляет 
44,8 процента от работающего на-
селения. Это примерно 33 милли-
она человек. Опрос, проведенный 
ВЦИОМ в 2016 году, показал, что 
70 процентов россиян получают 
зарплату по официальным ведо-
мостям, 13 процентов получали 

частично серую зарплату, при этом каждый десятый житель 
страны признался, что получает зарплату полностью в кон-
верте.

Гонка не в нашу пользу
Продукты в РФ в I квартале дорожали в три с половиной 

раза быстрее, чем в Евросоюзе.
Рост цен на продукты в РФ за январь-март 2018 года со-

ставил 1,7%, в то время как в ЕС продовольствие подорожа-
ло на 0,5%, следует из данных Росстата. Так, в марте цены 
на продукты питания в РФ выросли на 0,7%, а в Евросоюзе 
на 0,1%.

В России за январь-март 2018 года отмечался суще-
ственный рост цен на овощи – 12,6% (в среднем по странам 
ЕС – 1,5%) и фрукты – 8,7% (в ЕС – 2,7%).

Молочные изделия, сыры и яйца стали дороже в РФ за 
три месяца на 1,1%; рыба и морепродукты – на 0,7%.

Внимание! Новый вид интернет-
мошенничества

В России появился новый вид интернет-мошенничества. 
Об этом сообщила антивирусная компания «Доктор Веб». 
Злоумышленники предлагают потенциальным жертвам за-
платить небольшой взнос для получения «социальных ком-
пенсаций».

Так, например, доверчивым гражданам обещают вер-
нуть переплату коммунальных, страховых либо медицин-
ских услуг. Мошенники рассылают SMS с инструкциями, в 
которых предлагают зайти на определенный сайт, ввести 
свои данные и заплатить денежный взнос за регистрацию 
на портале, уточняет «Русская планета».

IT-специалисты выяснили, что все эти сайты создают-
ся по единому шаблону и принадлежат различным несуще-
ствующим организациям, пишет «Утро.ру». «Доктор Веб» 
призвал пользователей не доверять сомнительным ресур-
сам и с осторожностью переходить по ссылкам, полученным 
от незнакомцев.

По материалам СМИ
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