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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ
Вот и отгремел этот малопонятный большинству населения праздник. Из всех праздников, введённых в календарь российскими буржуями, так называемый «День России», или «День
независимости» – самый тёмный по смыслу и самый циничный.

Миссия
России –
отмена таких
праздников

Буржуазными властями и
их пропагандой дело подаётся
так, будто до 12 июня 1990 года,
то есть до принятия «Декларации о государственном суверенитете РСФСР», Россия, скованная по рукам и ногам некими лиходеями, сидела, как та
сказочная красавица, на цепи
в подвале. Но тут явились новоявленные Ильи Муромцы в
виде всяких нетрезвых ельциных да шустрых собчаков с
умельцами – помощниками и
вырвали красавицу из темницы. Пустили её в чистое поле
наслаждаться свободой. Поскольку такая интерпретация ни
на йоту не соответствует реальности, «день независимости»
неизменно вызывал, да и продолжает вызывать у жителей
страны вопрос – «От кого и от
чего нас освободили?».
Правда, по мере развёртывания картин капиталистического «нового порядка», а их перед нами развёртывают на протяжении уже четверти века с
лишним, недоумевающих, от
чего их освободили, всё меньше. Большинство уже сообразило, что российская буржуазия даровала народу полную
независимость от возможности
жить по-советски, по-социалистически, то есть не страшась
ни настоящего, ни будущего.
Жить в обществе, где всей мощью социалистического государства обеспечена тебе возможность работать где угодно
и учиться где угодно, где тебе
предоставлены все богатства,
материальные и духовные, чтобы не висел над тобой дамоклов меч заботы о куске хлеба,
чтобы ты мог развиваться, выбирать любую из тысячи дорог,
чтобы чувствовал свою счастливую сопричастность к делам
огромной страны.
От всего этого, составляющего понятие «достойная человека жизнь», внедрители капитализма отсекли нас разом. И
заменили всё это человеку труда участью «твари дрожащей».
Дрожащей перед перспективой
потери работы из-за сокращений или хозяйского гнева, лишения крыши над головой изза неподъёмных процентов по
кредитам или мошеннических
афёр, разорения тяжёлой болезнью, перед страхом полицейской дубинки, пули преступника, терактом... «Независимая
свободная Россия» словно говорит трудящимся страны: «Хотите – живите, если получится,
не хотите – помирайте, не

заплачем». Вот что авторы, выражаясь юридическим языком,
«дела от 12 июня 1990 г.», именуют «символом свободы, добра и гражданского мира»!
Российская буржуазия любит подчеркнуть, что её праздник 12 июня достигнут в результате «напряжённого труда и огромных потерь». Потерь для
кого? Если речь о трудовом народе, то он, действительно, лишился практически всего существенного, поскольку отброшен к
положению столетней давности
с его нуждой, огромным неравенством и бесправием, вновь
стал объектом эксплуатации и
произвола со стороны правящего класса. Что же касается реставраторов капитализма, то для
них обретение «независимости»
означало возможность присвоить общественные богатства, созданные советским народом, а
на сам этот народ набросить
ярмо капиталистического рабства. Поэтому обоснованно называют буржуазные СМИ «день
независимости» «самый важный
и значимый в стране». Для них,
в самом деле, самый значимый,
поскольку без расчленения Советского Союза и стравливания
между собой его народов было
не добраться до уничтожения
Советской власти и дележа общего достояния. Сегодняшняя
трагедия в Донбассе, по большому счету, тоже война суверенитетов – стравили два народа,
кто за Россию, а кто за Украину,
и все внимание обращено на это,
вместо совместной борьбы с украинско-русскими паразитамиолигархами.
Так что же делать с этим
праздником, который на поверку и не праздник вовсе, а день
тяжёлого удара по стране и её
народу? Буржуазная пропаганда
называет его «символом ответственности за будущее Родины».
Так вот, ответственность за будущее Родины требует организованной борьбы трудящихся
против капиталистической реставрации, в том числе таких вот
дней её торжества. «Стремление
к справедливости – миссия России», любят повторять всякие
«надклассовые» ура-патриоты.
Мы же, памятуя 100-летие Великого Октября и нынешнюю
ситуацию в стране, скажем, что
миссия России и её народа в
борьбе за торжество дела социализма, при котором у страны совсем иные праздники. В
этом и есть стремление к самой
высокой справедливости.
А. Широков

Остановим фашистскую
бойню на Донбассе

низаторам, но им были предъявлены
документы, что пикет проходит на законных основаниях и никому не мешает. Они также сказали, что администрация г. Тюмени сделала глупость,
отказав в согласовании пикетов.
Спустя час участники пикета переместились к арке при входе на Цветной бульвар, где и проходил фестиваль «Мост дружбы». Первоначально
сотрудники полиции попытались воспрепятствовать этому, но в итоге пропустили участников пикета. На Цветном бульваре также проходил сбор
подписей и средств, раздача агитационных материалов. Люди также
охотно ставили подписи и говорили,
что эта война бессмысленна и ее необходимо прекратить. Подписывали
представители различных национально-культурных автономий, в том числе и представители украинской диаспоры.
Всего за время проведения пикетов было собрано более тысячи подписей и 6550 рублей в помощь трудящимся Донбасса.
Каждый, кто хочет поставить

Уже три года на территории
Донбасса идет война, развязанная
фашистским режимом Украины под
руководством США, НАТО и Евросоюза. Коммунисты РКРП-КПСС с
самого начала боевых действий оказывают помощь коммунистам и трудящимся, ополченцам Донбасса в
их борьбе против украинского фашизма. Это и материальная, и финансовая помощь: изготавливались
печки, приобретена обувь для ополченцев, рации, радиостанции, аккумуляторы на бронетехнику, резина на колеса, компьютеры, множительная техника, медикаменты и
мёд для раненых и многое другое.
Коммунисты РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа требуют от Президента
России Путина официально признать ДНР и ЛНР, выдать ополченцам, членам их семей, всем, кто
голосовал за независимость ЛНР и
ДНР от Украины на референдуме,
паспорта граждан России. С этой
целью по всей стране проводится
сбор подписей под обращением к
Президенту РФ о признании Республик Донбасса.
12 июня 2017 г. в так называемый День России коммунисты
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа намеревались выйти на несколько площадок города, чтобы провести сбор
подписей под обращением к президенту и сбор средств на помощь
воюющим ополченцам Донбасса.
Однако администрация г. Тюмени благородный порыв в борьбе
с фашизмом не оценила. И семь
дней не давала организаторам ответ на уведомление о намерении
провести пикеты. Поскольку по закону срок для ответа составляет три
дня, то организаторы пикетов стали вести подготовительную работу:
стали распространять информацию
о времени и месте проведения пикетов. Как и следовало ожидать,
Комитет по межнациональным отношениям администрации г. Тюмени предложил организаторам перенести место проведения пикетов на
площадь Губкина, то есть подальше от основных площадок города.
Тогда организаторы пикетов
сообщили главе администрации города, что пикеты в поддержку борьбы трудящихся Донбасса по тематике не противоречат мероприятиям, посвященным Дню России, а
фактически они идут в ключе политики президента по предотвраще-

нию конфликта на Донбассе. К примеру, основной целью XXIII областного фестиваля национальных культур «Мост
дружбы», который проходил 12 июня 2017 г. на
Цветном бульваре г. Тюмени, было добиться
того, чтобы все народы
жили в мире и дружбе.
Об этом же сказал и губернатор Тюменской области В.В. Якушев, когда открывал фестиваль.
А ведь те, кто выступают за прекращение боевых действий на Донбассе, тоже преследуют
эту цель. Просто они
мыслят не глобальными
общемировыми категориями, а выступают за
прекращение боевых
действий в двух Республиках, находящихся на
границе с Россией.
Организаторы направили в администрацию г. Тюмени свое несвою подпись под обращением к Пресогласие с ответом и подтвердили зиденту РФ о признании Донецкой
свое намерение провести пикеты в Народной Республики и Луганской Назаявленных местах. Но чиновники родной Республики или взять листы
не прислушались к доводам рас- для самостоятельного сбора подписей,
судка и вновь ответили отказом. может это сделать в Тюменском обТогда организаторы направили по- коме РКРП-КПСС по адресу: 625002,
вторный ответ о том, что это чи- г. Тюмень, ул. 25-го Октября,
новники нарушают законодатель- д. 46/2, тел. 45-04-05. Только вмесство и фактически выступают в под- те мы сможем прекратить войну на
держку фашизма.
Донбассе и распространение фашиз12 июня 2017 г. коммунисты ма.
РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа и сочувМ. Бурухин
ствующие вышли на площадь «Единства и согласия» перед Центральным
рынком, развернули красные флаги и начали проводить сбор подписей под
Уральские дальнобойщики
обращением к президенту
устроили автопробег
за прекращение боевых
действий на Донбассе.
Всем прохожим вручались
Чем же гордятся россияне?
газеты «Трудовая Тюмень»,
«Трудовая
Россия»,
Мысль», листовки и кален100 лет назад в июне
дарики, посвященные 100летию Великого Октября.
Как кризис изменил
Люди довольно охотно стажизнь россиян
вили свои подписи и выражали солидарность с воПенсии
не будут
юющими трудящимися
расти до 2035 года
Донбасса. Сотрудники полиции подходили к орга-
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
Рабочие космодрома
«Восточный»
вновь бастуют
Строители космодрома «Восточный» объявили забастовку из-за долгов по зарплате, которую они не получали с января.
«Зарплату не платят с января, а командировочные в СУ-701 — с апреля 2016 года. Сначала
обещали заплатить в феврале, потом откладывали на следующий день, — рассказал он. — А в
апреле сказали: не хотите, не работайте. Рас-

пишитесь в пустых ведомостях, потому что надо
бумаги отправить. Никто не расписывается, конечно», рассказал о реакции руководства на требования погасить долги один из рабочих.
На прошлой неделе работники написали
около полутора сотен жалоб на задержку заработной платы, однако руководство предупредило, что забастовки им устраивать запрещено,
поскольку космодром — стратегический объект.
Строительство космодрома «Восточный» началось в 2011 году и изначально сопровождалось жалобами строителей на отсутствие зарплат и уголовными делами в отношении подрядчиков.

Долги шахтерам
«Кингкоула»
выплатят к 1 июля
Выплаты долгов по зарплатам шахтерам ГК
«Кингкоул» идут согласно графику и будут завершены к 1 июля, сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов.
Более 60 шахтеров ГК «Кингкоул» в августе
2016 года объявили голодовку из-за долгов по
зарплате, общая сумма которых превышала 300
миллионов рублей. Всего долги образовались
перед 2,2 тысячи работников.
В апреле этого года гендиректора ООО «Кингкоул» Владимира Пожидаева приговорили к
пяти годам колонии общего режима и штрафу в
350 тысяч рублей за невыплату заработной платы сотрудникам. Суд установил, что Пожидаев с
апреля 2015 года по март 2016 года игнорировал законные права и интересы 156 работников
Гуковского филиала ООО «Кингкоул» на своевременное и в полном объеме вознаграждение
за труд. При этом, по версии следствия, он имел
реальную возможность выплатить зарплату в
размере свыше 17 миллионов рублей, однако
направил денежные средства на иные цели.

брание, где будет обсуждаться вопрос об акции протеста.

Экипажу «Горнозаводска»
выплатили зарплату
за два месяца
Стало известно, что судовладелец российского судна «Горнозаводск» погасил долги перед экипажем за март и апрель. Об этом сообщил председатель Дальневосточной региональной организации «Российский профсоюз моряков» Николай Суханов.
Ожидается, что долг за
май будет погашен в течение недели.
После обращения экипажа в профсоюз и в администрацию морского
порта Находка инспектор
портового контроля направился на судно для выяснения ситуации, где обнаружил, что претензии экипажа соответствуют действительности. В итоге
«Горнозаводск» был задержан портовыми властями
до выполнения всех требований экипажа.
Напомним, что 1 июня
экипаж приостановил работу, поскольку долги по
зарплате составляли более
3 млн. рублей, а судно находилось в аварийном состоянии.

Уральские дальнобойщики,
бастующие против
«Платона», устроили
автопробег
Дальнобойщики, протестующие в Екатеринбурге против системы «Платон», провели 3 июня
автопробег. Мероприятие водители большегрузов устроили на ЕКАД.
В автопробеге приняли участие 20 грузовых машин. Водители большегрузов проследовали от 12 километра Екатеринбургской кольцевой автодороги до 10 километра Московского тракта. Протестующие заявили, что их цель
— показать, что они не сдались и продолжают
бороться.
Стоит добавить, что хотя сам автопробег
прошел спокойно, без неприятных инцидентов
не обошлось. Пока протестующие были на трас-

Водители троллейбусов
в Петрозаводске
готовят протесты
Работники троллейбусного управления Петрозаводска готовы выйти на акцию протеста,
сообщил председатель КРО профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства Сергей Соловьев:
«На сегодняшний день мы имеем в отраслевом соглашении ставку первого разряда работника — 7500, а у нас в МУП „Городской транспорт“ — троллейбусное управление — 4868 тысяч рублей».
Зарплату в размере прожиточного минимума работники считают недостаточной. В ближайшее время на предприятии состоится со-

се, грейдеры окончательно заблокировали парковку, на которой уже несколько месяцев стоят
фуры перевозчиков.

«Чувашавтотранс»
расплатился
с сотрудниками
Тяжелое финансовое положение, акции протеста, задолженность по зарплате величиной в
60 миллионов рублей. Вот что в информационном потоке звучало про «Чувашавтотранс» пос-

В МИРЕ
ледние несколько месяцев. Сейчас — хорошая
новость, долги по зарплате погашены, сообщил
министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов.

Сургутяне добились
возвращения льгот
по оплате детского сада
«Администрация Сургута приостановила
ввод в действие постановления об отмене 50процентной компенсации за детский сад для
многодетных родителей и семей участников боевых действий», — заявил глава города Вадим
Шувалов.
Решение об отмене льгот должно было вступить в силу с 1 июля. В знак протеста сургутяне вышли на митинг. Граждане заявили, что
плата за детский сад для многих из них станет
неподъемной, так как растут и другие цены и
тарифы.
На сегодняшний день льготы по оплате детского сада в Сургуте имеют около 5,5 тыс. родителей дошкольников, из них более 4 тысяч –
дети из многодетных семей, 839 – дети участников боевых действий.

На АО «Интауголь»
акции протеста
С 1 июня на предприятии начались протестные мероприятия: шахтеры стали массово подавать заявления об отказе выйти на работу. Таким
образом горняки выражали требование заплатить
им заработную плату. Предприятие накопило долг
перед трудовым коллективом в размере 38 миллионов рублей. В последний раз горняки получили аванс и зарплату за апрель.
Акция протеста продолжается, на сегодняшний день заявления об отказе выходить на работу подали более 130 человек. Но «бархатная
забастовка» не отражается на производственном процессе.

Работникам речного порта
в Марий Эл после
вмешательства
прокуратуры погашены
долги по зарплате
Работникам речного порта в Марий Эл после вмешательства прокуратуры погашены долги
по зарплате на сумму более 3,2 млн. рублей.
По информации Приволжской транспортной
прокуратуры, установлено, что в АО «Порт Козьмодемьянск» имеется задолженность по оплате
труда перед 241 работником. Долг, сложившийся за январь-апрель 2017
года, составил более 8,7
млн. рублей. При этом за
март и апрель начисленная заработная плата 133
работникам выплачена
частично в размере ниже
минимального размера
оплаты труда. В целях восстановления прав работников порта прокуратурой
принят исчерпывающий
комплекс мер реагирования: руководителю предприятия внесено представление, инициировано
привлечение юридического лица и его руководителя к административной
ответственности по ч. 6 ст.
5.27 КоАП РФ (невыплата
или неполная выплата в
установленный срок заработной платы).
За непредставление в
территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по региону сведений о сложившихся долгах по заработной плате и.о. генерального директора АО «Порт Козьмодемьянск» по инициативе прокуратуры привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст.13.19 КоАП РФ
(непредоставление первичных статистических
данных) с наложением штрафа в размере 10 тыс.
рублей. По материалам прокурорской проверки
следственными органами возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Американская
забастовка
С 19 мая в США 37 тысяч
работников провели 3-дневную
забастовку. Забастовали после
того, как профсоюзу CWA не удалось достичь соглашения по новым контрактам с собственниками AT & T, второго по величине
оператора беспроводной связи
в США.
Работники требуют повышения заработной платы, способного покрыть рост затрат на
здравоохранение, повысить безопасность труда, а также выступают против аутсорсинга —
выведения рабочих за штат компании. Начиная с 2011 года, компания сократила 12 тысяч работников и заменила их на аутсорсинговых сотрудников, с которыми заключила более дешевые
контракты.

Водители
Австралии
против
приватизации
Около 1200 водителей автобусов в австралийском Сиднее
объявили 24-часовую забастовку в знак протеста против планов правительства приватизировать автобусные маршруты. Забастовка организована Профсоюзом работников железнодорожного, трамвайного и автобусного сообщения (RTBU). В акции
протеста участвуют четыре депо
в районах Лейхард, Бурвуд, Кингсроув и Темп, где государственный транспорт планируют отдать
в частные руки. Пресс-секретарь
профсоюза RTBU Крис Престон
возложил вину за это на министра транспорта и инфраструктуры штата Новый Южный Уэльс
Эндрю Констанса:
- Без предупреждения, без
каких-либо консультаций, вопреки прежним обязательствам, будущее 1200 водителей автобусов и сотрудников депо оказалось в подвешенном состоянии.
Забастовка стала первой реакцией членов профсоюза на возмутительное решение о приватизации.

В поддержку
заключенных
в израильских
тюрьмах
22 мая в арабском секторе
Израиля проводили забастовку
в знак солидарности с заключенными израильских тюрем,
осуждёнными "за терроризм" и
объявившими бессрочную голодовку. Ассоциация по защите
прав заключенных утверждает,
что на сегодняшний день в голодовке в израильских тюрьмах,
которая была объявлена 17 апреля, участвуют более 1700 человек.
В связи с проводимой забастовкой в арабских населенных пунктах не работали муниципальные и общественные учреждения, за исключением школ
и больниц. В Иудее-Самарии и
на границе Сектора Газа прошла
серия бурных демонстраций солидарности с голодающими.
Сообщается о десятках раненых
и арестованных палестинцев. В
демонстрантов в Секторе Газа
служба безопасности Израиля
открыла стрельбу боевыми патронами.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Готовы сопротивляться США
Представитель МИД КНДР всесторонне отверг официальное
сообщение Совета Безопасности ООН, ставившее под вопрос укрепление самозащитной силы ядерного сдерживания Республики.
В связи с успешным проведением испытательного запуска стратегической баллистической ракеты «Хвасон-12» средней и дальней
дистанции класса «Земля-Земля» 16 апреля представитель МИД КНДР
ответил на вопрос корреспондента ЦТАК.
Представитель подчеркнул следующее:
Большие успехи испытательного запуска стратегической баллистической ракеты «Хвасон-12» средней и дальней дистанции класса
«Земля-Земля», демонстрирующие
высокий уровень развития оборонной науки и техники нашей Респуб-

лики, имеют серьезное и особое
значение в обеспечении мира и
стабильности Корейского полуострова и региона и являются ни с чем
несравнимой великой победой корейского народа.
Но с одной стороны, некоторые
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страны утверждают, как будто наше
справедливое право самозащиты
является каким-то «нарушением» и
«угрозой», а с другой – СБ ООН
опубликовал официальное сообщение, резко осуждающее наш запуск
баллистической ракеты.
В ответ на злобные происки
США в отношении КНДР, ставящие
под вопрос укрепление наших самозащитных ядерных сил сдерживания, мы решительно и полностью
отвергаем официальное сообщение
СБ ООН.
Право на самозащиту – первый

признак суверенитета, и придираться к этому – откровенное посягательство на право самозащиты и
крайне бесцеремонное вмешательство во внутренние дела.
Наше государство является
ядерной державой в подлинном значении этого слова, независимо от
чьего-то признания или отрицания,
и мы с невообразимо высокой скоростью чрезвычайно укрепленными
и развитыми нашими ядерными
силами сдерживания решительно
будем наказывать наших врагов,
прибегающих к ядерному шантажу.

Если США посмеют организовать военную провокацию против
нашего государства, то мы готовы
решительно противостоять этому.
Самая совершенная в мире
оружейная система ни в коем случае не будет являться вечной монопольной собственностью США, и
непременно придет тот день, когда
мы тоже используем соответствующие средства возмездия.
В том случае США увидят, являются ли корейские баллистические ракеты угрозой для США или
нет, на самом деле.
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Д

а, во времена существования Советского Союза народ гордился Советским Союзом, его
величиной – 1/6 часть суши,
здравоохранением, образованием, природными ресурсами,
экономикой, мощной армией,
перед которой трепетал весь
мир, даже Америка чуть-чуть
побаивалась, бесплатным жильем, строительством заводов,
БАМом более 3-х тысяч километров железной дороги и так
далее, все это было само собой разумеющееся.
Сейчас попробуем узнать,
чем же жители современной
России пытаются гордиться. Как
сообщается в газете «Аргументы и факты» №20 за 2017 г., природными богатствами – 40%,
историей России – 40%, вооруженными силами – 37%, а вот
образованием – всего 5%, экономикой – 3%, здравоохранением – 2%, ничего себе, то есть
все себе, ничего народу. Если
бы был еще вопрос, кто гордится нашими олигархами, что бы
Вы лично ответили? Опрос «Левада центра» проведен 21-24 апреля 2017 года среди 1600 жителей в 137 населенных пунктах. Вот
так-то здорово, и опять есть такие предпосылки, что и бюджет
2018 года опять будут резать, нет
не то слово, скорей оптимизировать здравоохранение и образование, науку и культуру, кому они
нужны.
Боже, а какая экономика
досталась капиталистической
России от Советского Союза.
Народ вечером ложился спать,
был Советский Союз, утром
проснулся – уже капитализм. Не
было гражданской войны, никто не кричал: «Бей стекла, вокзал наш!». То, что на Западе капитал создавался по крупицам,
эксплуатируя народ в течение
200 лет, тут, в России, капиталистам досталось абсолютно
все целехонько и задарма, никто не кричал: «Бей стекла, завод уже не наш!». Но получилось все наоборот. Капиталист
стал уничтожать все то, что создавал народ в течение 70 лет,
Чубайс все распродал быстро,
за копейки. Создавались совместные предприятия для
того, чтобы потом все оборудование сдать в металлолом. Исчезали целые отрасли: самолетостроение, станкостроение, судостроение, тракторостроение,
сельхозмашиностроение, сельское хозяйство завалили. От
животноводства осталась мак-

симум одна треть.
Странная штука, хозяева
давай уничтожать то, что им
досталось задарма. Где это
писано, где это видано, что хозяин уничтожал свое производство. Видимо, потому что всё
досталось задарма. Когда наследство падает внезапно, как
божий дар, оно не ценится и
спускается все за копейки, т.е.
за бутылку. Тогда, когда где-то,
что-то плохо лежит, тут же появляется жульё и давай, что еще

Чем же
гордятся
россияне?
может пригодиться, всё растаскивать. Появился закон о банкротстве, украл, обанкротил и
дело в шляпе. И вот таким макаром все растащили.
Двумя годами ранее нам
пояснили, что 50% доходов
дают нам нефть и газ. Сейчас
уже слезаем с нефтяной и газовой иглы, сейчас доходы от
нефти и газа всего-то 36%, а
все остальное – 64%, где это
все остальное, вот вопрос. Хотелось бы узнать почему же зарплата работяг упала на одну
треть, а цены выросли на одну
треть. Упала цена на нефть и
газ в два раза, и наш бюджет
резко просел, зарплата работяг
упала, да потому что все крутилось вокруг нефти и газа и крутится по сей день. Величина
зарплаты у рабочих полностью
зависит от цены на нефть, цена
на нефть упала, и все покатилось в тартарары. Предприятия
лопаются и банкротятся, т.е. разворовываются. Зарплата не выдается, пример – шахтеры
г. Гуково, долг был 340 миллионов рублей, по статистике в 5
раз меньше, рассчитываются
уже 2 года и все не могут рассчитаться, а деньги эти горехозяин увел в оффшоры. Вот это
воровство, кое-кто называет эффективностью частного менеджмента. Эффективно разворовывают все походя.
В интернете появилась запись о том, как топ-менеджеры
«Роснефти», усиленно протирая

штаны и кожу на своих креслах,
заработали каждый из 11 человек, надо думать, все они составляют Совет директоров, по
187 миллионов рублей премии
за I квартал 2017 года, а за вычетом налога 13% получилось
163 миллиона рублей. Недурно. Получили в 6 раз больше,
чем годом ранее. Просто прелесть! Не зря президент В.В.
Путин не желает вводить прогрессивную шкалу налога на
зарплату. С них нужно снять не
13%, а 79%, как это делал в
Америке Франклин Рузвельт
в 30-е годы XX столетия.
Правильно, хапай, ребята,
пока еще есть возможность,
может быть и хуже. Народу
тоже надо гордиться такими хапугами. Это еще не все,
ведь они получают еще и
твердый оклад в размере 16
миллионов рублей в месяц.
Я думаю, читатель, дочитав эту статейку до конца,
будет возмущаться и скажет,
что это все вранье, таких доходов быть не может. Выше дохода президента не может быть.
Может, да еще как может! И это
еще не все, все они имеют акции «Роснефти», и по итогам
года они получат дивиденды на
акции, это будут еще миллионы
рублей. Налог на дивиденды
13%, вот так-то! Да будет еще
II, III и IV кварталы, так они еще
сами себе выпишут премии в
сотни миллионов. Вот таким
образом за 2017 год они сами
себе оформят доход, каждый
под миллиард рубликов. Вот и
миллиардеры, а народ удивляется, как так, кризис, а количество миллиардеров растет, как
грибы после дождя.
Как эта процедура называется, я не знаю, можно ее назвать, как узаконенный грабеж
народа. А какой доход у главы
«Роснефти» Сечина, он же не
может получать меньше того, о
чем мы выше разбирали. Если
за II, III и IV квартал будет такая же мизерная прибыль с рентабельностью 0,8%, то она чутьчуть не вся уйдет на зарплаты,
премии и дивиденды высшего
состава управленцев только
«Роснефти». И почему наш дорогой президент, работу которого одобряют 82% граждан
страны, тоже одобряет такое
хапужничество топ-менеджеров
госпредприятий России?

И. Николаев

Возродит ли кто-то село?
Надежда Седова, доктор экономических
наук, профессор, с болью в сердце говорит о
русской деревне. В газете «Аргументы и факты» №19, 2017 г. сообщается, что, по данным
Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения (2016 г.), за последние 10 лет число
крестьянских хозяйств сократилось на 45%. Численность сельского населения за последние 15
лет снизилась на 1,7 миллиона человек. Ситуация катастрофическая и требует немедленного
вмешательства государства.
И вот Минсельхоз выносит на обсуждение
и предлагает сделать упор на создание новых
рабочих мест. Надо думать, по принципу «мы
сушили, мы сушили, потом начали мочить» и
т.д., то есть мы уничтожали да уничтожали, потом начали возрождать. Ну да у В.В. Путина в
майских указах 2012 года тоже в России должно быть создано 25 миллионов новых высококвалифицированных рабочих мест. А где они?
После революции 1917 года пели песенку, и в
ней были такие слова: «Как по камушку, по кирпичику растащили кирпичный завод». В данном случае можно так спеть: «Как по телочке, по
буренушке, да по предприятию, по заводику растащили Советский Союз».
Постеснялась госпожа Седова написать,
сколько же осталось буренушек в России, в т.ч.
и в частных подсобных хозяйствах (крестьянских хозяйствах). Надо думать, осталось по русскому выражению – шиш да маленько, по принципу – посеял дед боб и вырос у него шиш.
Если за последние 10 лет число крестьянских
хозяйств сократилось на 45%, то и с 2001 по
2005 год сокращалось в том же порядке, а это
значит еще 20%, итого получается за последние
15 лет исчезло 65% крестьянских хозяйств. А
если прибавить исчезнывшие крестьянские
хозяйства в 90-е годы, когда целые деревни
ликвидировались, то получится, что действительно остался шиш.
В РСФСР до переворота 1991 года было
более 50 миллионов голов крупного рогатого
скота, в том числе коров – 22 миллиона голов.
В Тюменской области было около 900 тысяч
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голов КРС. В 2014 году в газете АиФ было напечатано, что в хозяйствах осталось коров 3,5
миллиона голов, через год при новом министре
появилась цифра 8 миллионов голов.
Знаете ли Вы, кто руководит нашим сельским хозяйством? Одним из первых был и очень
долго железнодорожник, и вот он его, сельское
хозяйство, поставил на рельсы, а ж.д. колея –
1524 мм., и пустил его под уклон без тормозов,
вот оно и катится 26 лет. Молоко на треть импортное едим, типа молочный продукт. Следующим министром сельского хозяйства была гинеколог, наворовала и улетела на Лазурный берег Франции и, посмеиваясь, прекрасно там поживает. Потом был юрист, за ним А. Ткачев,
тоже не имеющий сельскохозяйственного образования. Все нужные люди-менеджеры. Такой
менеджер Сердюков возглавлял Минобороны и
возглавлял его 6 лет, и когда уже развалил всё,
только тогда его убрали. Поставили настоящего
делового человека, за три года все восстановил
и приумножил.
Ну да ладно, Бог с ними, с этими менеджерами. Как сказано выше, потери населения в
сельском хозяйстве за 15 лет составили 1,7
миллиона человек, а сколько же составили эти
потери за 26 лет, предположим 3 миллиона человек. Куда жители перебрались, скорей всего
в города, рабочие поселки, райцентры. Бросив
700 тысяч деревянных домиков и квартир. Где
эти три миллиона человек обитают? Как можно
возродить те деревни, которых уже нет или доживают менее 10 бабушек в каждой из них. Идет
планомерное уничтожение сельского хозяйства
путем ликвидации школ, здравоохранения,
почтовых отделений и т.д. на селе. Не нужно нашему государству свое сельское хозяйство, если
было бы нужно, не позволяло бы банкротить
предприятия. Предварительно их разворовывают, у семи инстанций такие хозяйства на контроле, а итог – хозяйства нет.
Контроля нет, все действуют по закону, значит законы такие, только в угоду капиталистамворюгам.
Ю. Юрганов

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»

теперь у нас есть фап!

Александр Киприянович, мы, жители поселков Большой Тараскуль и Малый Тараскуль несколько раз обращались к Вам с коллективными письмами об острой необходимости предоставления помещения для ФАПа. Вы по нашим письмам направляли запросы к губернатору Тюменской области Якушеву В.В., к прокурору Тюменской области
Владимирову В.А., в городскую, областную Думы и Администрацию города Тюмени. Но,
увы, эти все чиновники долго не реагировали положительно, отвечали отписками.
С тех пор прошло уже пять лет. Заслуженная учительница РФ, отличник просвещения Токманцева Александра Николаевна из п. Б. Тараскуль не отступала и продолжала
стучаться во все двери. Александра Николаевна обращалась к депутатам с инициативой, что при желании помещение для ФАПа найти можно, так как в школе много пустующих кабинетов. Будучи очень больной (инвалидом), она каждый день ездила в 5-ю
поликлинику на процедуры и хорошо понимала, как тяжело людям обходиться без ФАПа.
В 2016 году последний раз Александра Николаевна обратилась в редакцию
газеты «Трудовая Тюмень». И в мае 2017 г. благодаря Вашей настойчивости,
Александр Киприянович, наконец-то в школе № 88 открыли ФАП. К нашему глубокому сожалению Александра Николаевна скончалась, не дождавшись этого дня. Но мы
помним, что она также настойчиво и последовательно приближала его, и благодарны Александре Николаевне.
Огромное человеческое спасибо Вам, Александр Киприянович, и всем коммунистам Российской коммунистической рабочей партии за то, что так неутомимо помогаете простым людям, служащим, рабочим, пенсионерам, инвалидам, детям. Желаем
Вам сохранить эти качества и отзывчивость на всю жизнь, здоровья Вам!
ФАП открыли как филиал поликлиники № 5 г. Тюмени. В открытии филиала
большое участие приняли – главный врач поликлиники №5 Беленькая В.А., заведующая Богомазова Т.В. Огромное им спасибо, и всем, кто своим участием ускорил
открытие филиала. Филиал работает два дня в неделю – во вторник и в пятницу.
Пациентов принимают участковый врач Сорокина Е.Ф. и фельдшер Крестьянов Е.В.,
медсестры пока нет, так как штат пока еще укомплектован не полностью. Со временем обещают открыть процедурный кабинет, который будет работать ежедневно, и
открыть аптеку. Мы поздравляем медицинских работников с наступающим профессиональным праздником – Днем медицинского работника и желаем здоровья, добра, удачи во всех делах.
К. Маметов, Н. Плотникова, Г. Костоломова, Р. Бершаденко, Ф. Пичуева,
А. Зайцев и другие жители п. Б. Тараскуль и п. М. Тараскуль
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июня 2017 г. в 9 часов я присутствовал на судебном заседании.
В этот день судья К.В. Гофман выносила
судебное решение водителю-дальнобойщику Насибулину Ильнуру Илдусовичу.
Само судебное заседание
проходило накануне 1 июня
2017 г. Однако судья отсрочила вынесение решения больше чем на сутки.
Судья Калининского
районного суда К.В. Гофман цинично заявила о
смягчающих обстоятельствах. И.И. Насибулин является отцом трех несовершеннолетних детей. Но даже несмотря на это, судья вынесла решение оштрафовать его на 20 тыс. рублей
Это верх цинизма: вместо помощи и
поддержки многодетной семье – обобрать детей в день их защиты.
Вынесенное решение – позор судеб-

ной системе современной России. Сколько
можно терпеть этот произвол? Когда органы полиции, выполняя политический заказ,
устраивают провокации, без видимых причин составляют на дальнобойщиков протоколы, выдвигают против них
и их семей надуманные обвинения в том, что они выступают против грабительской системы ПЛАТОН.
Водителям-дальнобойщикам нужно не только продолжать свою борьбу, но и
усилить ее, чаще проводить
акции протеста, а гражданам активнее выходить в
поддержку требований дальнобойщиков.
Взимание платы за проезд по федеральным трассам с большегрузных автомобилей касается всех нас, поскольку неизбежно приведет к удорожанию продуктов питания и товаров первой необходимости.
Р. Аитов

Позор
судебной
системе

неизданные строки
24 мая исполнилось112 лет со дня рождения М.А. Шолохова, автора романов «Тихий дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину», замечательных рассказов
«Наука ненависти», «Судьба человека». Михаил Александрович рожден Октябрем и создан советской эпохой. В литературу пришел с темой рождения нового общества. В
год столетия революции это напоминание
тем, кто пытается сделать из Михаила Александровича антисоветчика, антикоммуниста.
Сам писатель давно уже поставил все точки
над i: «Я прежде всего коммунист, а потом
уж писатель!» 17 марта 1939 г. с трибуны
XVIII съезда ВКП(б) Шолохов сказал: «Если
враг нападет на нашу страну, мы, советские
писатели, отложим перо и возьмем в руки
другое оружие».
И с первых дней нашествия фашистов
особое значение приобрело слово известного писателя. Уже 24 июня в 17 часов все население станицы Вешенская слушало
выступление депутата Верховного Совета СССР, лауреата Сталинской премии, академика М.А. Шолохова: «Со времен татарского ига русский народ никогда не бывал
побежденным, и в этой Отечественной войне он непременно выйдет победителем».
Обращаясь к мобилизованным, он продолжал: «Донское казачество всегда было в
передовых рядах защитников священных рубежей родной страны. Мы уверены, что
вы будете бить врагов так, как ваши предки били Наполеона, как отцы ваши громили
Кайзеровские войска». А последние слова Шолохова: «Да здравствует Сталин, да
здравствует великий русский народ!» – были покрыты овацией и звуками «Интернационала».
Призывая колхозное казачество выполнить свой долг перед Родиной, Михаил Александрович сообщил тов. Тимошенко: «Дорогой товарищ Тимошенко! Прошу зачислить в
Фонд обороны СССР присужденную мне Сталинскую премию первой степени. По Вашему зову в любой момент готов стать в ряды Красной Армии и до последней капли
крови защищать социалистическую Родину и великое дело Ленина-Сталина».
Самого себя он счел мобилизованным в качестве военного корреспондента «Правды», «Красной звезды». Первый его очерк появился в «Правде» на следующий день
после выступления 3 июля по радио И.В. Сталина. Очерк заканчивался словами:
«Два чувства живут в сердцах донского казачества: любовь к Родине, к великому
Сталину и ненависть к фашистским захватчикам. Любовь будет жить вечно, а ненависть пусть проживет до окончания разгрома врагов. Великое горе будет тому, кто
разбудил эту ненависть и холодную ярость народного гнева».
Шолоховское перо устрашало фашистов не меньше свинца. В странах, союзницах Гитлера, воспринимали его «Тихий Дон» как угрозу государственному строю.
М. Токарева
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Навстречу 100-летию Великого Октября
170 лет со дня
открытия в Лондоне
I конгресса Союза
коммунистов

ажнейшие события июня 1917
года – I Съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и мощнейшая мирная
демонстрация рабочих и солдат Петрограда 18 июня.
I Съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов открылся
в Петрограде 3 июня (по ст. стилю) и
продемонстрировал в полной мере соглашательскую сущность мелкобуржуазных партий меньшевиков и эсеров, настаивавших на продолжении империалистической войны. Большевиков на
съезде было меньшинство – 105 делегатов из 1090, но их ораторы в своих

Съезд избрал Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов
(ЦИК), в котором из 256 членов было
только 35 большевиков. В то же время
в условиях поступательного хода революции 8 июня большевики во главе с
В. Молотовым одержали победу на выборах в районную думу пролетарской
Выборгской стороны.
Между тем в стране зрело недовольство политикой Временного правительства, оно грозило вылиться в открытую
демонстрацию протеста. 6 июня на заседании ЦК большевиков с представителями «Военки» и Петроградского ко-

ей масс. Их успех был тем более значителен, что он был добыт в обстановке
оголтелой травли большевистской
партии, особенно Ленина. Не только буржуазия, но и мелкобуржуазные оппортунисты, меньшевики и эсеры, развернули в печати кампанию чудовищной клеветы, обвиняя Владимира Ильича и
других вернувшихся из эмиграции большевистских лидеров в том, что они, якобы, работают… «на Вильгельма II»! Это
была заведомая ложь, и она вызвала
огромное возмущение и протест сознательных рабочих и солдат. Большевистские ораторы дали ей достойный отпор.
На многотысячных митингах принима-

100 ЛЕТ НАЗАД В ИЮНЕ

выступлениях отстаивали интересы широких трудящихся масс, требовавших
скорейшего заключения мира. Меньшевик Церетели усердно доказывал необходимость союза буржуазных и мелкобуржуазных партий, уверяя делегатов
съезда, что в России нет политической
партии, которая взяла бы на себя ответственность за дальнейшую судьбу
страны. Именно тогда прозвучал уверенный и решительный голос: «Есть
такая партия!» То был голос Ленина.
Очевидцы вспоминали, что он прозвучал как удар грома. Владимир Ильич
сделал своё знаменитое заявление от
имени ЦК, что есть такая партия: «он
[Церетели] говорил, что нет в России
политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком
на себя. Я отвечаю: есть! Ни одна партия
от этого отказаться не может, и наша
партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком». Владимир Ильич обратился к
делегатам съезда с призывом покончить
с двоевластием и сосредоточить власть
в руках Советов во главе с большевистской партией. В своей большой речи
он дал резкую критику оппортунистической тактики меньшевиков и эсеров,
которые поддерживали буржуазное
Временное правительство.
Выступление Ленина произвело
сильнейшее впечатление на делегатов
съезда: по воспоминаниям А.А. Осинкина, «когда его время истекло, почти
весь съезд потребовал продления регламента. Крики «Продолжить!» неслись
не только с мест, где сидели большевики, но буквально из всех мест зала:
беспартийные делегаты, рабочие и
солдаты, считавшие себя эсерами и
меньшевиками, все дружно требовали
продолжить речь Владимира Ильича».
Президиум съезда вынужден был подчиниться, Ленин продолжал говорить,
и уже никто не осмеливался его прервать. Как вспоминает делегатка
С. Шульга, впечатление от речи Ленина
«было настолько велико, что от грома
аплодисментов многих делегатов съезда, от полного оцепенения и замешательства всех ярых противников большевизма как-то сразу потерялась мера
времени». Выступившие вслед за Лениным Керенский, Чернов, Скобелев,
Дан не смогли переломить настроение
зала. Пробуржуазные лидеры вынуждены были срочно сделать перерыв в работе съезда, чтобы провести обработку делегатов своих фракций. Они добились принятия резолюций, отклонявших необходимость перехода власти к
Советам, одобрявших участие социалистов в буржуазном правительстве, ратовавших за «оборону отечества» и поддержку наступления на фронте. За эти
резолюции проголосовало, однако,
только 543 человека (фактически ровно
50% от числа избранных делегатов).
Несмотря на все интриги соглашателей
во главе с Керенским, за большевистскую резолюцию о взятии власти Советами проголосовала и часть беспартийных и делегатов из других фракций.

митета (ПК) Ленин поддержал идею о
проведении мирной демонстрации.
8 июня ЦК партии большевиков совместно с ПК, Военной организацией и
представителями всех районов Петрограда принял решение о проведении 10
июня мирной демонстрации под лозунгами «Вся власть Советам!», «Хлеба,
мира, свободы!». Меньшевики и эсеры,
боявшиеся выступления народных масс,
9 июня провели на съезде Советов резолюцию о запрещении всяких демонстраций на 3 дня под предлогом, что
этим хотят воспользоваться контрреволюционеры. В такой обстановке ЦК
РСДРП(б) решил отменить демонстрацию 10 июня.
Однако мелкобуржуазные соглашатели, боясь утратить влияние на народные массы, решили пойти на известный манёвр и приняли постановление о
проведении демонстрации 18 июня под
лозунгами доверия Временному правительству и одобрения назначенного на
этот день наступления русских войск на
фронте. Партия большевиков повела
энергичную подготовку к выступлению
под своими лозунгами. Трудовой Петроград пошёл за большевиками. 18 июня
состоялась грандиозная – 500-тысячная!
– демонстрация рабочих и солдат Петрограда, которые вышли на улицы с
большевистскими требованиями «Мир
без аннексий!», «Вся власть Советам!».
Демонстрация прошла у могилы жертв
революции на Марсовом поле. Как писал И.В. Сталин, «Шествие идёт к Марсову полю с утра до вечера (…) В отличие от манифестации в день похорон
[жертв революции], когда рабочие терялись в море обывателей и мелких
буржуа, демонстрация 18 июня была
демонстрацией чисто пролетарской, ибо
главными её участниками были рабочие и солдаты». Массовые демонстрации и митинги протеста против политики Временного правительства под
лозунгами большевиков прошли также
в Москве, Минске, Твери, Калуге, Иваново-Вознесенске, Нижнем Новгороде,
Харькове и других городах. По поводу
петербургских событий Ленин писал:
«Демонстрация развеяла в несколько
часов, как горстку пыли, пустые речи о
большевиках-заговорщиках и показала
с непререкаемой наглядностью, что
авангард трудящихся масс России, промышленный пролетариат столицы и её
войска в подавляющем большинстве
стоят за лозунги, всегда защищавшиеся нашей партией». Июньская демонстрация также показала, что,как писал
Ленин в статье «Восемнадцатое июня»,
«кризис неслыханных размеров надвинулся на Россию…». «Июньский кризис
не вылился в кризис буржуазной власти, но он выявил крепнущее единство
требований и действий рабочих и солдат (…) Причины его возникновения не
были устранены. Следствием этого явились июльские дни 1917 г.», – пишет
Большая Советская энциклопедия.
Июньская демонстрация наглядно
показала, что в столице России, Петрограде, большевики становятся парти-
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лись резолюции, в которых высказывалось полное доверие Ленину и другим
оклеветанным товарищам, в редакцию
«Правды», к Ленину шли многочисленные письма поддержки. Пролетариат
1917 года оказался на высоте. Грустно,
что сейчас, сто лет спустя, некоторые обыватели верят – или делают
вид, что верят, – этой гнусной фальшивке, которую вновь пустила в ход
буржуазная контрреволюция… Впрочем, если лживую байку о Ленине«немецком шпионе» вытащили из
нафталина и с таким упорством вбивают в мозги не знающих историю
людей, – это красноречиво свидетельствует о том, как страшен буржуазии Ленин и теперь, в XXI веке!
Политический кризис не привёл к
отставке Временного правительства изза того, что в этот же день, 18 июня,
русская армия начала наступление на
Юго-Западном фронте, что усилило урапатриотические настроения. Вскоре, однако, выяснилось, что это наступление
провалилось: за 18 дней российские
войска потеряли 60 тыс. человек. Экономическое положение страны продолжало катастрофически ухудшаться. Буржуазия, стремясь (по выражению Рябушинского) костлявой рукой голода задушить нараставшую революцию, приступила к приостановке производства.
Рабочий класс всё больше убеждался,
что спасти страну от хозяйственной разрухи, а рабочих от голода и безработицы, может только переход власти в руки
Советов, установление рабочего контроля
над производством и распределением.
Количество забастовок росло, они принимали всё более острый политический
характер. Всё чаще коллективы рабочих
выносили резолюции с требованием
передачи власти Советам. На ряде
предприятий явочным порядком вводился рабочий контроль. Дело явно шло к
взрыву.
Ленин продолжал работать с нечеловеческим напряжением. В «Правде»
постоянно печатались его статьи, не считая бесчисленных выступлений на митингах, заседаниях и т.д. Это привело к
тяжёлому переутомлению, потере сна.
16-23 июня в Петрограде проходила созванная ЦК партии Всероссийская
конференция фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП(б), всего
было избрано 167 делегатов от 43 фронтовых и 17 тыловых военных организаций, представлявших 26 тысяч членов
партии в армии. Ленин выступил на ней
с докладом о текущем моменте. Он призвал большевистские военные организации всесторонне готовить силы пролетариата и армии к новому этапу революции, с величайшей бдительностью
следить за попытками контрреволюционных сил разоружить революционных
рабочих и расформировать революционно настроенные полки, особенно в столице. В то же время Владимир Ильич
предостерегал против скоропалительных
решений и преждевременных выступлений. Ленин выступил также на этой конференции с докладом по аграрному вопросу. В связи с докладами Ленина Всероссийская конференция военных организаций партии одобрила резолюцию
Апрельской конференции РСДРП(б).
Было избрано Всероссийское бюро военных организаций, председателем которого стал Н.И. Подвойский, членами
бюро – В.А. Антонов-Овсеенко, Н.В. Крыленко и др.
Поскольку июньский кризис не решил назревших проблем, крайнее обострение ситуации в июле станет неизбежным: пролетариат готовится к новым
боям, буржуазия хочет поставить его
партию вне закона.
В. Басистова, Г. Алехин,
"Мысль" №6, 2017 г.

"Союз коммунистов" с 1847 по 1852 годы был первой в
истории человечества международной коммунистической
организацией, зародышем революционных партий наёмных трудящихся. Основателями и руководителями Союза
коммунистов были Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Этот
Союз начал свою
деятел ьность, когда в наиболее разв и т ы х
странах
Европы
классовая
борьба
между наёмными
трудящимися
и
буржуазией выступила на
первый
план революционных процессов в
капиталистическом
обществе.
Для ликвидации стихийности рынка и монополии капитала Маркс
и Энгельс пришли к выводу, что для того, чтобы свергнуть
господство капитала и взять в свои руки власть, чтобы строить общество социальной справедливости и равноправия,
наёмным трудящимся необходима своя партия.
Приступая к подготовке ее создания, Маркс и Энгельс
организовали в январе 1846 года Брюссельский коммунистический корреспондентский комитет и обратились к своим сторонникам с призывом создавать подобные комитеты в других странах. При этом Маркс, Энгельс и их последователи должны были определить свое отношение к подобным организациям, возникшим независимо от их деятельности, прежде всего к "Союзу справедливых".
"Союз справедливых" находился под сильным влиянием бланкизма, и чтобы добиться их перехода на рельсы
"Союза коммунистов", было
необходимо
идейно разгромить все разновидности утопического социализма, вооружить рабочих
революционной
теорией. 30
марта 1846 г. на
заседании
Брюссельского
комитета были
подвергнуты
резкой критике
взгляды Вейтлинга. На состоявшемся 11
мая 1846 года
заседании
Брюссельского
комитета был
раскрыт мелкобуржуазный,
мещанский характер "истинного социализма", одним из
идеологов которого был Герман Криге. Исключительно важную роль в завершении идейного разгрома вейтлингианства и "истинного социализма" Криге сыграла поездка
Энгельса в Париж: под влиянием Энгельса большинство
немецких рабочих-эмигрантов в Париже приняли принципы коммунистической идеологии Маркса. Уже в феврале
1847 года руководители "Союза справедливых", попав под
влияние марксистской теории и тактики, предложили Марксу и Энгельсу вступить в марксистский "Союз", принять
участие в разработке его программы и в его реорганизации. Маркс и Энгельс обусловили свое согласие требованием удалить из устава "Союза" все, что содействовало
сектантству, заговорщичеству и слепому преклонению перед авторитетом.
В июне 1847 года в Лондоне состоялся первый конгресс
Союза коммунистов на базе «Союза справедливых», где был
принят его Устав. По предложению Энгельса была утверждена первая статья устава, гласившая: "Целью Союза является:
свержение власти буржуазии и установление господства пролетариата, уничтожение старого, основанного на антагонизме классов, буржуазного общества и основание нового общества, без классов и без частной собственности" (Маркс К.
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 4, с. 524).
А. Сахаров

Трудовая Тюмень

Какими идиотами надо быть, чтобы
принимать постановку за реальность?
Комментировать происходящее откровенно скучно. Тем более, что обстановка в стране все более смахивает на
1997 год. Вместо работы по существу –
шоу для электората.
Меня спросили по телефону: «А как
относиться к эпической битве между Усмановым и Навальным». Ответил честно: «Как к предвыборно-политехнологическому представлению. Как к «оживляжу» перед мартом 2018 г.».

Почему? Алишер Бурханович Усманов впервые дал прямое интервью именно мне в 2000 году, тогда еще обозревателю «Российской газеты». Передо
мной был умный и начитанный человек,
прошедший не только тюрьму. Усманов
цитировал мне Герберта Маркузе, рассуждал об упущенных шансах СССР. Усманов обладал еще советским опытом
аппаратных игр. Чтобы такой человек
вдруг превратился в примитива с речью
в стиле: «Пасть порву, моргалы выколю!»? Чтобы он не понимал, что своими
видеообращениями он поднимает Навального в офизиозный мэйнстрим?
Не верю. Перед нами ломают комедию.
– И кто же нанял для этого Усманова? – спросил корреспондент «Бизнес
онлайн».
– Его не нанимали, – засмеялся я. –
Кто наймет богатейшего олигарха? Его
ПОПРОСИЛИ участвовать в шоу. Причем
попросили с самого верха. Вы разве не
видите, что Навальный раскручивается и
поднимается с помощью самой власти?
– Какой неожиданный поворот… –
ошарашенно прозвучало в трубке.
– Это неожиданно только для вас, –
отвечаю, в очередной раз дивясь массовой тупости. – Для Путина Навальный
совершенно не опасен. Его можно раскрутить и даже выпустить на выборы. Как
в Москве 2013 года. Максимум, что он
получит как спарринг-партнер Путина –
20, ну 30% голосов. А Путин получит явку
на выборы, представление и 70% голосов, и продолжит править следующие 6
лет. Именно поэтому Навального, и так
имеющего условный срок, не сажают,
ему позволяют собирать несанкционированные акции, за которые любого
другого закатали бы на зону на несколько лет, разрешают выезжать за кордон,
иногда убирают с его дороги конкурентов. При этом он совершенно контролируем. Если его убрать, вся оппозиция
сейчас рассыпается, и уличные несанкционированные акции – того…
Потому, говорю, с уважением относясь к антикоррупционной деятельности
Алексея, рекомендую на нынешнюю
«битву» с Усмановым глядеть как на
представление, смотреть вполглаза и
слушать вполуха. Поздравил Алексея с
серьезным ЛИЧНЫМ успехом, с успешной раскруткой. А нам надо заниматься
личными делами и подготовкой к неизбежной «турбулентности» в РФ. Положение в РФ напоминает 1997 год. Есть президент, лишь изображающий бурную деятельность. Есть совершенно неадекватная экономическая политика и завышенный курс рубля. Есть (вспомните Ельцина и его младореформаторов с вице-премьером Немцовым) балаган: программа
«Десяти важнейших дел», борьбы с коррупцией, повышения эффективности

бюджетных расходов, архистабильный
рубль (6 за доллар) при падающей экономике, тогдашний кэрри-трейд на ГКО.
И все – накануне финансового краха августа 1998 года, после коего мы всерьез
думали: а сохранится ли РФ вообще как
единое государство?
Сегодня мы наблюдаем вполне сопоставимую картину. Максиму Калашникову ясно, что финал шоу будет вполне
себе драматическим.
Показал ли Алексей (на Усманове) природу того, как русских ограбили в ходе приватизации? Это
поднимет массы?
Да ни фига не поднимет. Ролики рассказывают, как Усманов перекупал те предприятия, что в 90-е
раздавались за гроши всяким иванишвили (когда ГОК можно было
купить за полторы сотни тысяч долларов, а «Сибнефть» – за сотню с
гаком миллионов). Разве Навальный
рассказал почтенной публике о том,
как это начиналось, как Чубайс (с
благословления Ельцина) раздавал
собственность уркам и мошенникам
за фантики-ваучеры? Как уголовники вдруг
получали огромные активы ни за что? Как
за 4 миллиарда долларов ушла в частные
руки огромная советская собственность?
Да нет. И как тогда бараны всё стерпели –
и сейчас стерпят.
Потому готовиться надо к неминуемому, не размениваясь на балаган.
Как убирают оппозиционеров, мы знаем. Как убрали Владимира Квачкова. Как
Юрия Екишева упекли на полтора года,
не доказав его вины внятно. Зато на его
диске уже в суде – пустом диске! – появились экстремистские материалы, стоило вставить его в ноутбук прокурора. До
этого не было – а потом появились. А если
бы Юра еще и несанкционированную акцию на улице провел, пусть из нескольких участников? Поехал бы за решетку
еще на два года. Как откровенно упекают
в тюрьму Мухина, Барабаша, Соколова и
Парфенова – вы знаете. При полном молчании либеральной прессы, готовой вопить при каждом «арбатском мальчике».
В случае же с Навальным – ничего.
Господи, какими идиотами надо быть,
чтобы принимать постановку за реальность?
Так что расчет власти понятен. Однако вывод делаю другой: она играет?
Значит, гулять по улицам все равно полезно. Во всякую игру ведь кое-кто может и заиграться. Поводов защищать
свои права полно: нарушения их – на
каждом шагу.
Комментировать визит Самого во
Францию? Пустота. Поехал, его повозили фейсом по тейблу. Никакого прорыва
изоляции не случилось. Санкции сохранили, Крым с Донбассом не простили.
Были только речи Путина в защиту свободы мировой торговли в духе Чубайса и
сислибов. ВВП тут прогнулся под Си Цзинпиня. В то время, как все умные люди
занимаются протекционизмом. Китай
может позволить себе требовать полной
свободы торговли: он успел превратиться в «фабрику планеты» и завоевать рынки, он уже использовал свой протекционизм. А вот чего добивается, требуя фритредерства, руководитель сырьевой «бензоколонки» РФ? Права дать работу только 30 миллионам населения РФ, а остальных де-факто сделать лишними, живущими лишь на жалкие подачки начальства?
В общем, такой вот поезд-балаган,
катящийся под горку к месту, где рельсы опять обрываются. Как и в 1997-м –
только 20 лет спустя. Закольцовывается-то бесславненькая история РФ. Но
мы-то с вами теперь умнее, чем тогда.
Не правда ли?
Если что случится, то потом все забудут про нынешних актеров и режиссеров со Старой площади. Ну кто вспоминал Мирабо 1789 года уже в 1794-м?
М. Калашников

От редакции: Раскрученный правдоруб Максим Калашников, как всегда,
остр и проницателен. И как всегда, говорит лишь дозированную правду. Умело разоблачая всю искусственность разыгрываемых комедий с борьбой нанайских мальчиков, Максим столь же умело обходит сущностные вопросы,
коренные причины происходящего кризиса, никогда даже намёком не напоминает, что это – лишь очередной эпизод общего кризиса капитализма. Никогда не посягает на «священство» частной собственности. Никогда не восстаёт против эксплуатации человека «жирными котами». Максим ставит понятные вопросы о том, почему власти так бережно обходятся с Навальным,
особенно на фоне явно и быстро растущей репрессивности режима. Но ведь
точно такие же вопросы можно задать и об отношении власти к самому Калашникову. Уж так, как он бичует режим (точнее – отдельных личностей в
структуре этого режима), не позволено делать ни одному реальному противнику режима. Тут за листовки сажают, за несанкционированные митинги ломают рёбра... А Калашникова, как и Навального, не ограничивают в возможностях доступа на весьма широкие и раскрученные СМИ. Да, одни устраивают комедии, другим позволено писать критические разборы этих комедий.
Но власть бдительно следит за тем, чтобы никто не смел покуситься на неё
всерьёз. Например, предпринять что-то для организации рабочего класса,
создать реально действующий профсоюз на предприятии, который будет
бороться за права трудового народа, против эксплуататоров всех оттенков
серого. И это понятно: ведь такие действия опасны для власти господ, они не
понарошку, а по-взаправдашнему бьют по интересам власть имущих и их
послушного слуги – буржуазного государства. А разоблачители вроде Калашникова – всё-таки полезны. Они хоть в чём-то помогают народу раскрыть
глаза на манипуляторов и кукловодов, на мошенников во власти и около неё.

Трудовая Тюмень

Из-за кризиса россияне сокращают расходы, многие начали выращивать овощи
и фрукты на дачных участках. По мнению экономистов, новую работу беднеющие
россияне ищут редко, а также редко вкладывают деньги в образование.
Россияне на фоне кризиса ведут себя довольно пассивно: они не ищут более
перспективной работы и не пытаются изменить свое материальное положение, а
просто все больше сокращают расходы.
В Россию также вернулась эпоха личного подсобного хозяйства, уверена директор института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Подобное наблюдается впервые с 1990-х годов. Теперь садовые участки вновь стали для россиян источником продовольствия и дополнительного дохода.
Малева и ее коллеги представили итоговый доклад о том, как кризис отразился
на населении России в 2016 году.

Как кризис изменил
жизнь россиян

Восстановление
после кризиса
займет годы

В 2016 году реальные располагаемые денежные доходы
россиян снизились на 5,9%.
Зарплаты при этом выросли
всего на 0,7% — после падения почти на 10% в 2015 году.
«Падать на 10% — это существенно больно для российской экономики, а главное —
для российских работников»,
— пояснила Малева.
«Легкое повышение» зарплат в прошлом году никак не
смогло компенсировать обрушения доходов годом ранее.
Подобный медленный рост, по
мнению Малевой, будет продолжаться еще долго. В ближайшие годы зарплата будет
расти примерно на 1,5-2%
ежегодно.
На компенсацию падения
2015 года может уйти несколько лет. Малева провела параллель с 1990-ми годами, когда
компенсация падения расходов заняла два десятилетия.
«После того, как доход падает на 10%, мало кого устраивает восстановление на
2%», — уверена она.
Малева в течение нескольких десятилетий изучает российский рынок труда, доходы
населения, бедность и другие
социальные проблемы. Она
считается одним из ведущих
специалистов по этим вопросам в России. Институт социального анализа и прогнозирования, который она возглавляет, регулярно выпускает мониторинги социально-экономического положения и самочувствия населения. Эксперты
института используют статистику Росстата и результаты
проводимых ими опросов.
Это несколько противоречит взгляду российских чиновников, которые в целом говорят об окончании кризиса. В
середине мая президент России Владимир Путин заявил о
том, что доходы граждан восстанавливаются после кризиса.
В начале апреля министр
экономического развития Максим Орешкин заявил, что российская экономика вошла в
новую стадию роста. Заявления об окончании кризиса неоднократно делал и премьерминистр Дмитрий Медведев.

Пенсионеры —
главные
пострадавшие
от кризиса
Если в 2015 году доходы
населения упали из-за резкого сокращения заработных
плат, то в 2016 году это было
связано в основном с падением реального размера пенсии.
Согласно докладу РАНХиГС, в
прошлом году пенсии в реальном выражении снизились на
3,4%. Основная причина этого — решение властей провести не полную, а лишь частичную индексацию пенсий.
Решение о единоразовой
выплате в 5 тысяч рублей лишь
привело к резкому росту размера пенсий в январе этого
года и их резкому падению в
феврале.
«40 млн. пенсионеров —
это значительная часть населения страны», — напоминает
Малева.
Дальнейшая динамика
пенсий будет зависеть от политических решений, а их прогнозировать сложно, полагает

экономист.
Например, правительство
говорит, что не стоит индексировать пенсии работающим
пенсионерам. Однако, согласно исследованиям РАНХиГС,
работающие пенсионеры — это
люди, получающие маленькие
пенсии и маленькие зарплаты.
Эти две выплаты, по словам
экономиста, и позволяют выйти им на достаточный для жизни уровень доходов. Решение
о том, что пенсии работающим
пенсионерам не будут индексированы, серьезно ударит по
их положению.
Если же в семье у такого
пенсионера есть человек, который по каким-то причинам
не работает, то семья окажется за чертой бедности, полагает экономист.
В прошлом году 13,5%
российских домохозяйств оказались в числе бедных. Их доходы были ниже величины прожиточного минимума. Это самый высокий процент за последние 10 лет.

неформальной занятости, в котором люди смогли спастись
от бедности и социального
дна, напоминает экономист.
В 1990-х годах создавались рабочие места и в секторе НКО, но сейчас он живет в
основном за счет бюджета.
Большие надежды возлагались
тогда на малый бизнес, но сейчас он не развивается так же
быстро.
По словам эксперта, в
сложившейся сегодня ситуации самостоятельно население
ничего сделать не сможет,
нужны институциональные реформы.

Подсобное
хозяйство
как лекарство
от кризиса

По словам Малевой, в России впервые с 1990-х годов начали активно использовать
личное подсобное хозяйство —
это различные садовые участки, где летом выращивают
фрукты и овощи. Это дает росРоссияне
сиянам продукты питания и додоходы.
пассивно ждут полнительные
Малева призналась, что таокончания
кого развития она не ожидала,
ведь еще несколько лет назад
кризиса и
россияне в основном предпоэкономят
читали украшать личные участРоссияне очень пассивно ки газонами.
воспринимают этот кризис: они
не пытаются изменить свое маНеформальный
териальное положение, а просто ждут, пока трудности закон- сектор в кризисе
чатся.
В апреле реальные распо«Из всех моделей адапта- лагаемые доходы населения
ции доминирует только одна упали на 7,6% в годовом вы— пассивная, то есть люди со- ражении. По словам Малевой,
кращают свои расходы», — это неожиданно. Одна из приуверяет Малева.
чин такого резкого падения
По ее словам, люди ниче- может крыться в изменении
го не делают, чтобы изменить методологии Росстата. По слосвое положение — например, вам Малевой, это может быть
почти нет случаев, чтобы рос- также связано с неформальсияне начали инвестировать в ным сектором — это сектор,
свое образование и попробо- который не отражен в статисвали получить лучшее место на тике и где зарплата платится
рынке труда.
по серым схемам. Возможно,
Причем если раньше люди падение доходов связано с сождали, что кризис вот-вот за- кращением доходов в нефоркончится, то теперь они все мальном секторе. По ее слочаще начинают осознавать, что вам, не бывает так, чтобы форвыхода из него пока не пред- мальный сектор сокращался, а
видится.
неформальный при этом рос.
На спад в теневом секторе указывает и сокращение
Все меньше
розничной торговли. «Если
возможностей
деньги в стране есть, они бы
пришли в потребительский
для маневра
Пассивность россиян Ма- сектор», — поясняет она. Палева объясняет тем, что воз- дение розничной торговли гоможностей для изменения сво- ворит о том, что денег у люего материального положения дей нет, а работодатели в неи какого-то маневра у людей формальном секторе сокращастало намного меньше. «Это ют зарплаты — причем быстне ленивое население, у него рее, чем в формальном.
институциональных возможноЛюди боятся
стей стало на порядок меньше», — уверяет Малева.
потерять
работу
По ее словам, экономика
Больше
всего
из-за кризиРоссии входит в полосу длительного слабого роста, а ны- са люди боятся потерять ранешний кризис не похож на боту, уверяет Малева. Об этом
предыдущие: в 2009-2010 го- в феврале 2017 года сообщидах спад быстро сменился рез- ли 44,7% респондентов, опроким ростом. Нынешняя ситуа- шенных экспертами РАНХиГС.
Другой основной страх
ция напоминает 1990-е годы,
когда населению пришлось вы- россиян — снижение зарпларабатывать новые долгосроч- ты, однако он несколько идет
ные стратегии поведения из- на спад: если в феврале 2016
за кризиса, уверяет экономист. года этого боялись 51% ресОднако тогда, по мнению Ма- пондентов, то в феврале 2017
левой, возможностей у людей года — 45,9%. Малева объясбыло больше. «Рынок только няет это тем, что зарплаты уже
становился, формировался ча- упали, поэтому людей это
стно-предпринимательский меньше беспокоит.
сектор, там создавались ноСреди страхов россиян
вые рабочие места», — поясняет она. В 1990-е те, кто был также оказались задержки зарготов проявить трудовую мо- плат, переход на неполную
бильность или повысить свою рабочую неделю и уход в некомпетенцию, могли перейти оплачиваемый отпуск.
из одного сектора в другой.
rkrp-rpk.ru
Тогда сформировался сектор
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 Х/ф "Перед рассветом»
8.25 "Часовой»
8.55 "Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Ураза-Байрам»
10.55 "Непутевые заметки"
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт»
13.15 "Теория заговора»
(16+)
14.10 "Маршалы Победы»
(16+)
16.20 "Берлин 41-го»
17.45 "Аффтар жжот» (16+)
18.50 Концерт М. Галкина.
21.00 "Время»
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 "Тайные общества»

РОССИЯ 1
6.55 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 Утренняя почта.
9.00 «Смеяться разрешается»
11.00 Вести.
11.20 «Вести. РегионТюмень»
11.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
12.00 Праздник УразаБайрам
12.55 «Сто к одному»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Поздние цветы»
18.00 КОНЦЕРТ НОМЕР
ОДИН
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 «Под кодовым
именем «Анита»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.25 «Человек и вера»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Друг мой, Колька!»
Х/ф
12.00 «Россия, любовь
моя!»
12.25 «Тобольская усадьба»
12.45 «Тобольск. Выше
времени»
13.20 «Дорогами великих
книг»
13.50 Гении и злодеи
14.15 «Сорок первый» Х/ф
15.45 «Исаакиевский
собор»
16.15 «Искатели»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса»
18.40 «Острова»
19.20 «Звезда пленительного счастья» Х/ф
22.00 Концерт лауреатов
23.40 «Поздняя встреча»
Х/ф

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня.
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 «Когда я брошу
пить» (16+)
1.00 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные единоборства

9.00 Все на Матч!
9.30 "Диалоги о рыбалке»
10.00 "Топ-10 UFC» (16+)
10.30 Х/ф "Малыш-каратист2»
13.00 "Автоинспекция»
13.30 Х/ф "Закусочная на
колесах»
15.35 Смешанные единоборства (16+)
17.10 Все на Матч!
17.40 Формула-1. Гран-при
Европы. Прямая трансляция.
20.10 Все на Матч!
20.40 "Тренеры. Live»
21.10 "Десятка!" (16+)
21.30 Все на футбол!
22.30 Х/ф "Человек, который
изменил все» (16+)

РЕН-ТВ
6.00 "Территория заблуждений" (16+)
8.45 Х/ф "Помпеи"
10.40 Х/ф "Гнев титанов"
(16+)
12.30 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль"

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Невероятные истории
любви"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 Концерт Руки Вверх
(16+)
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Реванш 2" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Реванш 2" Т/с (16+)
17.00 "Документальный
фильм"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Объективно" (16+)
18.30 "Так и будет" Х/ф
(16+)
21.30 "Отряд особого
назначения" Х/ф (16+)
23.30 "Знать бы, что я
гений" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 «ЗА БОРТОМ» Х/ф (16+)
10.10 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
Т/с (16+)
14.15 «ДВА ИВАНА» Т/с (16+)
18.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «1001 НОЧЬ» Т/с
23.20 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЗАДЕЛО (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 ЗАДЕЛО (16+)
9.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
12.25 «ДЮПЛЕКС» Х/ф
14.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.50 «ТРИ ИКС» Х/ф (16+)
19.10 «ANGRY BIRDS» м/ф
21.00 «ТРИ ИКСА-2» Х/ф
(16+)
23.00 «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» Х/ф (16+)

Пенсии превратятся
в пособия по бедности

Доходы россиян упали до рекордного уровня

Правительство должно создавать стимулирующие государственные программы по финансированию страховых пенсий, иначе, считают специалисты, пенсии превратятся в пособия по бедности.
По мнению вице-президента Национальной ассоциации
негосударственных пенсионных
фондов (НАПФ) Сергея Эрлика,
на данный момент участвовать
в программе индивидуального
пенсионного капитала (ИПК)
смогут не более 20% работающих россиян. Специалист подчеркивает, что если правительство не создаст ряд стимулирующих программ, то многие
россияне «просто потеряют возможность сформировать себе
достойную пенсию».
Эрлик считает, что государство должно профинансировать выплаты гражданам и установить налоговые льготы.
В рамках Петербургского международного экономического форума ректор РАНХиГС Владимир Мау также заявил, что правительство должно продумать меры для повышения будущих пенсий. Он поддержал идею увеличения
пенсионного возраста. «Через поколение, через 15-20 лет, государственная
пенсия будет возрастным пособием по
бедности и инвалидности», — отметил
Мау.

ПЕНСИЯ!!!

Пенсии не будут
расти до 2035 года
Минэкономразвития составило целевой вариант макропрогноза, согласно которому реальные доходы населения вернутся к уровню 2013 года только к 2022 году. Об этом пишет газета
«Ведомости».
В документе указывается, что в ближайшие 18 лет — до 2035 года — реальный рост пенсий будет нулевым.
Более того, до 2022 года в реальном
выражении они будут сокращаться, начав рост только после 2024 года, увеличившись на 2,5% в реальном выражении к 2035 году.
При этом прогноз министерства
предполагает экономический рост выше
среднемирового и удачные реформы.
Пенсионный возраст повысят до 65 лет
для мужчин и до 63 лет для женщин,
таким образом доля пенсионеров сократится на 7 млн. человек — с 35% до
22%.
Между тем в правительстве предполагают, что работающее население
России окажется в лучших условиях: к
2035 году зарплаты должны увеличиться на 56,5%.

Голодец сомневается, что
в России можно накопить
на достойную пенсию
Неожиданное заявление сделала
вице-премьер РФ Ольга Голодец в кулуарах Петербургского экономического форума. По ее словам, в текущих
условиях накопить за 40 лет на достойную пенсию практически нереально.

«Сегодня накопить на протяжении
сорока лет для всех людей практически
невозможно… потому что столько изменений, столько технологических, социальных изменений. Меняется роль
денег, роль капитала», — заявила Голодец.
По ее мнению, перспектив у систем накопления нет, так как появился
тренд в финансовой политике, согласно которому обслуживание и сохранение капитала стоит больших денег.
«Сегодня самая эффективная система — это солидарная страховая система. Именно она позволяет с наименьшими издержками обеспечить стабильную пенсию для всех граждан России.
Это просчитано до 2050 года с учетом
всех демографических рисков. Это
единственная возможность обеспечивать наших людей достойной пенсией»,
— подчеркнула вице-премьер РФ, курирующая социальный блок правительства.

Цель пенсионной реформы –
сэкономить бюджетные
деньги на пенсионерах
Правительство РФ обсуждает различные варианты пенсионной реформы.
Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в интервью
ТК «Россия-24» заявил: «Главная цель
– сделать пенсию достойной.
По нашему плану мы бы хотели,
чтобы в течение шести лет пенсия стала на 30% больше, чем сегодня, то есть
на треть». Он также сказал, что, поскольку средства на данные изменения собрать трудно, нужно провести ряд реформ, в том числе повысить пенсионный возраст. «Лучше на два-три года
больше поработать, но затем иметь
более высокую пенсию», – считает глава ЦСР.
Ситуацию прокомментировал член
комитета по бюджету и финансовым
рынкам Совета Федерации В.Н. Иконников:
«Это часть стратегии развития страны до 2035 года, которую разработал
Центр стратегических разработок для
президента России. В частности, она
предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин

до 63 лет (сейчас
55 лет), а для мужчин – до 65 лет
(сейчас 60 лет).
Кроме того, предлагается ужесточить условия получения пенсий за
счет повышения
необходимого минимального рабочего стажа с 15 до
20 лет.
Главная цель
пенсионной реформы, декларируемая А. Кудриным, правильная.
Это «сделать пенсию достойной».
Но путь выбран
сомнительный и
ложный – опять за
счет ущемления
прав населения

страны.
Во-первых, большинству граждан
уже после достижения возраста в 45–
50 лет во многих регионах страны работу найти крайне трудно, не говоря уже
о шестидесятилетних. В отсутствие действенной программы создания современных рабочих мест для людей старшего поколения они окажутся безработными, без средств к существованию и
будут отброшены на грань выживания.
Это видно невооруженным глазом в
3/4 регионов России. Для подавляющего большинства сегодняшних и будущих
пенсионеров пенсия – это средства к
выживанию не только их самих, но и
многочисленных безработных домочадцев.
Во-вторых, недоверие к институтам
государства у населения велико, в том
числе у пенсионеров. Они помнят отмену в 2005 году многих мер социальной поддержки, остававшихся у них от
СССР. Попытка сэкономить на пенсионерах – сначала за счет отказа от индексации пенсий на уровень инфляции
в 2016 году, что снизило их ежегодную
будущую пенсию почти на 9%, а теперь
и путем повышения пенсионного возраста – это тоже увеличивает страхи
населения за свое будущее и стимулирует рост недоверия к власти. Этого
нельзя не замечать.
На этом фоне тезис главы Центра
стратегических разработок о том, что
после повышения пенсионного возраста они увеличат в течение шести лет
пенсии на 30%, рассыпается, как пиарход, и не более. По существующему
законодательству правительство обязано индексировать пенсии по фактической инфляции. Значит, при планируемой годовой инфляции в 4,3-4,5%, а она
может быть и выше, пенсионеры за 6
лет получат почти ту же тридцатипроцентную прибавку к пенсии. Но при этом
пенсионный возраст вовсе не следует
увеличивать.
Главная цель пенсионной реформы
Центра стратегических разработок
Алексея Кудрина вовсе не то, что они
заявляют, – «сделать пенсию достойной», а совершенно иное – сэкономить
бюджетные деньги на пенсионерах. А
это чревато для стабильности российского общества».
По материалам СМИ
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6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
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часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Люблю тебя, Тобольск»
21.10 Наука 2.0
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