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Правительство России в очередной раз заго-
ворило о повышении пенсионного возраста. 

В этот раз весьма серьезно – дело ведут к изме-
нению закона о пенсиях, лукаво объясняя сие дей-
ствие суровой необходимостью: мол, люди жить 
стали дольше, пенсионеров становится всё боль-
ше, как следствие – пенсионная система не справ-
ляется – денег не хватает. Поэтому, якобы, рано 
или поздно, но любая власть вынуждена будет пой-
ти на эти непопулярные меры.

Повышение пенсионного возраста предлагает-
ся ввести, несмотря на то, что статья 55 Конститу-
ции РФ запрещает издавать законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы человека и граж-
данина. Ограничение прав и свобод, в том числе 

права на пенсию, возможно только в целях защи-
ты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц 
(видимо, олигархов и чиновников), обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

Российский Объединенный Трудовой Фронт вы-
ступает категорически против этой реформы и заяв-
ляет о её антинародном характере. По сути, эта мера 
направлена на повышение степени эксплуатации 
труда, на увеличение прибылей капиталистов и укре-
пление буржуазного государства за счет трудящихся.

Более ста пятидесяти лет назад Карлом Марк-
сом был открыт основной экономический закон 
капитализма – закон прибавочной стоимости. С 
железной логикой им было научно доказано, что 
единственным источником прибавочной стоимости 
и ее денежной формы – прибыли является неопла-
ченный труд наемных рабочих, результаты которо-
го безвозмездно присваиваются классом капитали-
стов. Марксистской наукой доказано, что рабочее 
время работника с политэкономической точки зре-
ния состоит из времени необходимого и времени 
прибавочного. В необходимое время рабочий отра-
батывает стоимость своей рабочей силы. В приба-
вочное время он создает прибавочную стоимость, 
которая далее выступает как прибыль капитали-
стов. Следовательно, не капиталисты-«работода-
тели» содержат рабочих, выплачивая им зарплату, 
а напротив , рабочие не только сами себя содер-
жат, создавая источник заработной платы , но и со-
держат капиталистов, живущих и приумножающих 
свое богатство за счет эксплуатации рабочих, при-
своения безвозмездно их прибавочного труда.

С развитием научно-технического прогресса и 
ростом производительности общественного труда 
доля необходимого рабочего времени неуклонно 
сокращается, а доля прибавочного, соответствен-
но, постоянно растет. В настоящее время по оцен-
кам специалистов необходимое время в развитых 
странах не превышает 0,7 – 1 часа рабочего дня. 
Остальные 7 и более часов наёмные работники 
создают прибыль для собственников и приумножа-
ют их капиталы. Именно поэтому, несмотря на ги-
гантский рост производительности и интенсивности 
труда, в большинстве даже самых развитых стран 
уже многие десятилетия сохраняется восьмичасо-
вой рабочий день, не снижается возраст выхода 
на пенсию. Зато везде растет число миллиарде-
ров, социальное расслоение общества достигло 
гигантских размеров и продолжает увеличиваться. 
В настоящее время по данным организации Oxfam 
и др., проводивших исследование относительно 
глобального экономического неравенства, 46% ми-
рового богатства принадлежат 1% населения Зем-
ли. А 85 фамилий на планете владеют богатством, 
которое в денежном выражении равно тому, чем 
обладают в мире 3,5 млрд. беднейших жителей, то 
есть практически половина населения. В России 
это расслоение ещё больше.

В различных капиталистических странах, по-
нимая социальную опасность такого расслоения 
общества, в разное время власти пробовали как-то 
сгладить ситуацию. В основном пользовались про-

грессивной шкалой налогообложения (до 70 % до-
ходов самых богатых), а кое-где сокращали рабо-
чий день до 7 часов (Германия, Франция). Однако, 
при капитализме такие меры лишь немного сглажи-
вали ситуацию, замедляя процессы расслоения.

Кардинально же в пользу громадного большин-
ства трудящихся данный вопрос позволяет решить 
только социализм благодаря общественной соб-
ственности на средства производства и центра-
лизованному плановому ведению общественного 
хозяйства и распределения. Не самовозрастание 
стоимости, не прибавочная стоимость, а обеспече-
ние полного благосостояния и свободного всесто-
роннего развития всех членов общества является 
целью социалистического производства. Эта цель 

была сформулиро-
вана ещё во второй 
программе РКП(б). 
Рабочая неделя за 
время Советской вла-
сти была сокращена с 
70 часов до 40, а еще 
до войны установлен 
самый низкий в мире 
пенсионный возраст-
ной ценз: 60 лет для 
мужчин и 55 лет для 
женщин. Это проводи-
лось именно для обе-
спечения свободного 
всестороннего разви-
тия человека. Кто-то 
может съязвить: ка-
кое, мол, развитие на 
пенсии? Но именно 
для того, чтобы иметь 
возможность прово-
дить время с подрас-
тающим поколением, передавать опыт и знания 
детям и внукам, давать им возможность учиться и 
развиваться вводился такой порядок в советском 
государстве трудящихся. А время было совсем 
нелегкое, никак не легче, а тяжелее, чем сегодня. 
Просто политика велась в интересах людей труда, 
потому что власть в государстве принадлежала 
трудящимся.

Сегодняшнее повышение пенсионного возрас-
та мы расцениваем как однозначную меру в поль-
зу капитала. Власть имущие врут, что не хватает 
средств. Накапливаются не просто какие-то суммы 
на счетах в банках, накапливаются овеществленные 
результаты труда людей. Сегодня фабрики, заводы, 
электростанции, железные дороги и весь огромный 
народно-хозяйственный комплекс, созданный тру-
дом поколений советских людей, растащен привати-
заторами, создан слой миллиардеров и олигархов, у 
которых на людей труда всегда не хватает средств. 
Власть не собирается внедрять прогрессивную 
налоговую шкалу, не хочет вводить монополию го-
сударства на вино-водочные изделия и табак, не 
допускает и мысли о национализации неправедно 
приватизированных общенародных средств произ-
водства, она тупо хочет заставить людей дольше 
работать на и так «жирных господ». Это не просто 
повышение степени эксплуатации, это движение 
против линии прогресса, глубоко реакционная анти-
народная мера. Это тот случай, когда народ имеет 
право на сопротивление вплоть до восстания.

Мы призываем все политические силы России, 
общественные организации заставить власть отка-
заться от курса на повышение пенсионного возрас-
та. Мы, на основании ст. 3 Конституции Российской 
Федерации, где сказано, что единственным источ-
ником власти в России является ее многонацио-
нальный народ, оставляем за собой право вместе 
с трудящимися страны противостоять антинарод-
ному курсу буржуазных властей нынешней России

ЦК РОТ ФРОНТа

Жить, а не доживать!
Обращение ЦК РОТ ФРОНТА к парламентским партиям, 

к президенту РФ, ко всем политическим партиям, 
профсоюзам и общественным организациям России

Российские власти в оче-
редной раз отметили «День 
России», который они имену-
ют главным государственным 
праздником. Напомнили тем 
самым, что 12 июня 1990 года 
Съезд народных депутатов 
тогда ещё РСФСР принял так 
называемую Декларацию о го-
сударственном суверенитете, 
и с тех пор, мол, матушка-Рос-
сия наслаждается свободой и 
независимостью. До 2002 года 

этот «праздник» так и назы-
вался – День независимости. 
Но поскольку всякий раз и у 
всякого нормального челове-
ка возникали неудобные для 
власть имущих вопросы, от 
кого и от чего достигнута не-
зависимость, то перешли на 
более размытое и неопреде-
лённое – День России.

В Донбассе снова обо-
стрение, каждую ночь прово-
дятся обстрелы позиций на-
родной милиции республик, 
городов и сел ЛНР и ДНР. Сно-
ва льётся кровь, снова гибнут 
люди, в том числе мирные жи-
тели и дети. Фашистская хун-
та вновь пытается покорить 
шахтёров и трактористов, не 
желающих покоряться киев-
ским карателям.

Но и тут вопросов не из-
бежать. Торжества по случаю 
какой России? Была у нас 
Россия царская, сменила её 
Россия советская, социалисти-
ческая, а нынешнюю как прика-
жете именовать? Судя по тому, 
кто заказывает музыку в прави-
тельстве, кто ворочает эконо-
микой и под кого пекутся все за-
коны и указы, двух мнений быть 
не может – перед нами Россия 
капиталистическая, Россия 
буржуазная. То есть такая, где 
совершенно «естественным» 
считается существование в 
обществе полюсов богатства 
и бедности и определение зна-
чения человека по толщине его 
кошелька. Обладатели таких 
кошельков, видимо, рассчиты-
вавшие их приобрести после 
погрома и разграбления об-
щего достояния, и обеспечили 
переход к современной России. 
От России советского периода 

– страны без эксплуатации, с 
обществом равных людей и 
социальной справедливостью, 
где главным критерием успеха 
был труд.

Отсюда понятно, что пре-
возносимая буржуазными вла-
стями декларация о россий-
ском суверенитете есть ничто 
иное, как политический ин-
струмент уничтожения Совет-
ской власти трудового народа 
и государства этого трудового 
народа – Советского Союза. 
Это совершено во имя и в ин-
тересах народившегося класса 
«жирных» – класса буржуазии.

«Отец приватизации»,  
А. Чубайс, немало похвалялся 
«гвоздями в гроб коммунизма», 
которые он вгонял, отдавая 
буржуям за бесценок советские 
предприятия. Но это относится 
не только к приватизации, а в 
целом к процессу буржуазной 
контрреволюции 80-90-х годов. 
Декларация от 12 июня выгля-
дит в ней как один из самых 
больших «гвоздей».

С какой целью господа 
«прихватизаторы», как метко 
назвал их народ, добивались 
такой «независимости» для 
нашей страны? А вот с какой. 
Сорвите с новостной ленты 
любого дня «свободной Рос-
сии» информацию и узнаете, 
что:

Более 3 млрд. рублей за-
должали собственники россий-
ским работникам по данным на 
1 мая, передает официальный 
сайт Федеральной службы 
государственной статистики 
(Росстат). По данным ведом-
ства, за месяц объем просро-
ченной зарплаты вырос на 
4,9% или 141 млн. рублей.

* * *
Forbes обнародовал еже-

годный рейтинг 200 богатей-
ших предпринимателей Рос-
сии. По результатам 2017 г. 
совокупное состояние 200 бо-
гатейших бизнесменов России 
увеличилось на $25 млрд. и со-
ставило около $485 млрд. Чис-
ло долларовых миллиардеров, 
несмотря на кризис, увеличи-
лось с 96 до 106.

Окончание на 3 стр.

Врёте, господа! 
Будет День 

Советской России!

ИЮНЬ
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Жители поселка Мортка 
против закрытия 

единственного предприятия
14 июня рабочие и жители поселка 

Мортка (Ханты-мансийский автономный 
округ) проведут митинг против приоста-
новки производства и возможного закры-
тия завода МДФ, единственного промыш-
ленного предприятия поселка.

От работы предприятия зависят жизни 
жителей поселка. С марта 2018 года 300 
работников были отправлены в отпуск из-
за простоя на производстве. Информации 
о том, когда производство вновь будет на-
лажено, ни администрация района, ни ру-
ководство предприятия не дает.

На митинг приглашены представители 
курирующих департаментов округа и мест-
ные власти. Цель митинга — привлечь 
внимание людей, принимающих решения, 
к критической ситуации на заводе, чтобы 
не допустить его закрытия и ликвидации. 
Весь поселок зависит от жизни этого пред-
приятия, и мы выходим на митинг, чтобы 
снова напомнить властям, что этот объект 
— это не просто завод, а это — люди. Без 
завода, без работы останутся все семьи 
поселка, а это три с половиной тысячи 
людей. Отразится ситуация и на самом 
районе, где Мортка — единственный про-
мышленный объект. Если власти считают, 
что можно допустить закрытие завода, 
тогда пусть ответят нам на единственный 
вопрос — где нам всем работать? Найти 
работу в деревообработке сейчас просто 
невозможно, — рассказывают рабочие.

По словам работников предприятия у 
завода огромные долги перед контраген-
тами и работниками. Директор с пробле-
мами не справился и в апреле т.г. написал 
заявление об уходе с должности. На дан-
ный момент (к 05.06.18) рабочим выплаче-
на зарплата только за апрель.

Такая ситуация для завода не впервые. 
В начале 2017 года также были большие 
задержки по зарплате. Хуже всего то, что о 
проблеме предприятия знают все чиновники 
региона, но никаких действий по решению 
проблемы нет. Очевидно, что завод в посел-
ке Мортка – это еще один пример нерента-
бельности предприятий при капитализме, 
когда завод не справляется с конкуренцией 
и просто закрывается. Страдают в данном 
случае рабочие предприятия и их семьи.

Митинг автобусных 
кондукторов в Сыктывкаре

1 июня сыктывкарские кондукторы 
вышли на митинг. По сравнению с пер-
вой забастовкой их требования не поме-
нялись: они требуют «белой» зарплаты и 
официального трудоустройства.

Перед началом митинга кондукторы 
взяли в руки плакаты с надписями «Даешь 
порядок на городских маршрутах», «Хва-
тит бегать от налогов через нас» и други-
ми. Примерно в 13 часов на импровизи-
рованную сцену поднялся представитель 
кондукторов Валерий Симпелов.

Молодой человек вкратце описал си-
туацию, которая, по его словам, установи-
лась в САТП №1:

- Для начала мы требуем официаль-
ного трудоустройства и снижения планов. 
Нарушение САТП №1 таково: всех кондук-
торов уволили, но они до сих пор есть в 
автобусах. То есть, руководство просто 
хочет уйти от налогов. Раньше наша офи-
циальная зарплата была около 25 тысяч 
рублей. Сейчас она «черная» и составля-
ет от 7 до 10 тысяч.

Слово взяла еще одна работница 
САТП №1 кондуктор Алена. По словам де-
вушки, ситуация на предприятии развива-
лась следующим образом:

- Это началось еще в ноябре 2017 года. 
Нас перевели на минимальный оклад и до-
бавили план по продаже билетов. Мы про-
должили работать, никто не жаловался. А 
потом нас попросили уволиться. Для води-
телей тоже поставили жесткие условия. Им 
нужно было давать план, то есть опреде-
ленную сумму денег, чтобы на следующий 
день его пустили на линию. Получилась та-
кая ситуация: не сдал план – не вышел на 
линию, не вышел на линию – уволили из-за 
того, что не выходишь на работу.

Кондукторы поддерживали всех, кто 
выступал. Иногда из толпы выкрикивали 
важные дополнения, иногда просто кри-
чали. И никто не выпускал из рук шарики 
с надписями «Нас не надуть» и плакаты 
«Даешь порядок на городских маршру-

тах». Затем на площадку поднялся депу-
тат Госсовета Коми Олег Михайлов. Он 
зачитал резолюцию, в которой отразил 
требования кондукторов:

- Первое: провести комплексную про-
верку САТП №1. Второе: восстановить 
трудовые права кондукторов, фактически 
осуществляющих трудовую деятельность 
в этом предприятии, а также выплатить 
компенсации с момента увольнения до 
момента восстановления на работе. Тре-
тье: расторгнуть договор между САТП №1 
и администрацией Сыктывкара и прове-
сти новый конкурс на осуществление го-
родских перевозок.

Как сказал Олег Михайлов, эта резолю-
ция будет направлена Главе Коми, в Проку-
ратуру Коми, в мэрию Сыктывкара, а также 
в администрацию президента России. Все 
кондукторы поддержали де-
путата Госсовета, и документ 
был принят единогласно. По-
сле митинга Олег Михайлов 
рассказал, как он видит про-
должение ситуации:

- По совокупности той 
информации, которая у нас 
есть, понятно, что накопи-
лось огромное количество 
претензий. Причем не на 
пустом месте. Здесь про-
сматриваются конкретные 
нарушения статей закона, в 
том числе и Уголовного ко-
декса. Естественно, здесь 
свое слово должна сказать 
прокуратура. Один депу-
татский запрос туда я уже 
направил. Я думаю, что все 
это должно закончиться определенными 
делами. Может, и уголовными. Сейчас мы 
ждем ответ из прокуратуры, а потом ре-
шим, что делать дальше.

Сотрудники карельского 
предприятия готовы 

объявить голодовку из-
за невыплаты зарплат

Сотрудники государственного предпри-
ятия «Мост» в Карелии готовы объявить 
голодовку. Последний раз они получали 
зарплату в ноябре прошлого года. А сейчас 
весь коллектив попал под сокращение без 
положенных по закону компенсаций.

В правительстве считают, что, начи-
ная с ноября 2016 года, руководство «Мо-
ста» вполне могло распродать имущество 
ГУПа и рассчитаться по долгам. Недавно 
власти попросили прокуратуру проверить 
деятельность конкурсного управляющего 
предприятия.

Погашены долги по 
зарплате на «Пассажирском 

предприятии №4»
Прокуратура Ленинского округа г. Ом-

ска после обращения рабочих провела 
проверку исполнения требований трудо-
вого законодательства со стороны долж-
ностных лиц муниципального предприятия  
г. Омска «Пассажирское предприятие №4». 
Установлено, что в указанной организации 
сформировалась задолженность по зара-
ботной плате за май 2018 года перед 448 
работниками в размере более 10 млн. ру-
блей. В целях восстановления трудовых 
прав граждан прокуратура округа внесла 
директору предприятия представление об 
устранении нарушений закона, а также вы-
несла постановление о возбуждении дела 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ 
(невыплата в установленный срок зара-
ботной платы, совершенная лицом, ранее 
подвергнутым административному наказа-
нию за аналогичное правонарушение). В 
настоящее время в результате принятого 
комплекса мер прокурорского реагирова-
ния задолженность по заработной плате 
погашена в полном объеме, трудовые пра-
ва работников восстановлены.

Акция протеста работников 
«Тейского рудника»

1 июня 2018 года работники «Тейского 
рудника» (Республика Хакасия) приоста-
новили работу. Несколько месяцев им не 
выплачивается заработная плата. В ре-
зультате переговоров с властями и работо-
дателями удалось достичь договоренности 
и отложить акцию протеста до 13 июня.

ИМЦ РКРП-РПК по рабочему движению

Грузинские шахтеры 
добились повышения 

зарплаты
Грузинские шахтеры холдин-

га по добыче марганца в Чиатуре 
добились увеличения зарплаты.

Рабочие требовали поднять 
им зарплату на 5% с учетом 
уровня инфляции. В случае от-
каза шахтеры угрожали крупно-
масштабной забастовкой.

Во время переговоров с ра-
ботодателем шахтерам удалось 
добиться повышения зарплаты 
на 10% и выплаты дополнитель-
ных премий.

Несмотря на то, что рабочим 
удалось добиться своего, нуж-

но помнить, что работодатель 
пошел на уступки только из-за 
угрозы забастовки, ведь в таком 
случае (прекращение производ-
ства) собственник мог потерять 
деньги. Очевидно, посчитав за-
траты на выплаты надбавок к 
зарплате и возможные потери, 
капиталистами был выбран са-
мый «безопасный» для них ва-
риант. Этот случай может послу-
жить отличным примером для 
других рабочих, сражающихся 
за свои права. Владелец компа-
нии никогда не станет повышать 
зарплату по собственному же-
ланию, только под угрозой заба-
стовки рабочих.

Ширится забастовка 
железнодорожников

Диспетчеры Запорожской 
дирекции железнодорожных пе-
ревозок заявили о присоедине-
нии к всеукраинской забастовке.

Протест начался ещё 14 мая 
в Кременчугском локомотивном 
депо. Там свободный профсоюз 
машинистов принял решение 
бастовать «по-итальянски», то 
есть строго соблюдая все ин-
струкции. В результате на линию 
перестали выходить локомоти-
вы, поскольку 90% из них неис-
правны и, если следовать нор-
мам, не могут быть допущены к 
работе. К Кременчугу присоеди-
нились работники Криворожско-
го депо. Затем о присоединении 
к забастовке сообщили в Запо-
рожье. Местные машинисты и 
диспетчеры присоединились к 
выдвинутым четырем требова-
ниям:

- повышение заработной 
платы;

- возврат льготной пенсии;
- обновление локомотивного 

и вагонного парка;
- отставка всех членов прав-

ления «Укрзализныци».
В тексте обращения запо-

рожских железнодорожников 
указывается, что особое возму-
щение у них вызвал перерасчет 
зарплат, согласно которому за-
работок диспетчеров, выполня-
ющих ответственную работу на 
железной дороге, перестали ин-
дексировать. Забастовка не кос-
нулась движения пассажирских 
поездов.

 ИМЦ РКРП-РПК 
по рабочему движению

КТР объявляет о 
запуске кампании 
против повышения 

пенсионного возраста
Исполком Конфедерации труда России 

(КТР) выпустил заявление в связи с инициа-
тивой Правительства Российской Федерации 
о повышении пенсионного возраста. «КТР не 
поддерживает подобные решения и заявляет 
о намерении начать широкую общественную 
кампанию против их реализации», — говорит-
ся в тексте заявления. 

Заявление
Исполнительного комитета Конфедера-

ции труда России в связи с инициативой 
Правительства Российской Федерации 

о повышении пенсионного возраста
8 мая 2018 года Дмитрий Медведев в ходе 

пленарного заседания Государственной Думы 
заявил о необходимости принимать решение 
о повышении пенсионного возраста. В настоя-
щее время в средствах массовой информации 
активно обсуждаются различные предложе-
ния Правительства Российской Федерации по 
реализации такого решения.

Исполнительный Комитет Конфедерации 
труда России заявляет, что намерение повы-
сить пенсионный возраст не основано на име-
ющихся официальных статистических данных 
и не соответствует целям, поставленным Пре-
зидентом Российской Федерации Правитель-
ству. КТР не поддерживает подобные решения 
и заявляет о намерении начать широкую об-
щественную кампанию против их реализации.

Согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики, в 62 субъектах 
Российской Федерации средняя ожидаемая 
продолжительность жизни мужчин меньше 
65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. 
При сохранении демографических тенденций 
в целом по России, до 65 лет не доживет 40% 
мужчин и 20% женщин. Реализация предложе-
ния о повышении пенсионного возраста будет 
означать, что значительная часть российских 
граждан не доживет до пенсии.

Экономическая политика Правительства 
РФ уже долгие годы приводит к дефициту пен-
сионного фонда в 40—45%. По мнению КТР, 
дефицит возникает преимущественно потому, 
что большое количество занятых трудятся без 
заключения трудовых договоров, находясь в 
«серой зоне», и от их зарплат не платятся стра-
ховые взносы. По оценкам руководства пен-
сионного фонда, из 77 миллионов лиц трудо-
способного возраста регулярные отчисления 
поступают только от 43,5 миллионов человек.

По официальным оценкам Росстата, те-
невой фонд оплаты труда превышает 10 трлн. 
руб. в год. Это означает, что ежегодно в Пенси-
онный фонд не поступает 2,2 трлн. руб. стра-
ховых взносов при действующей ставке взно-
сов в 22%.

Таким образом, при сохранении текущей 
ставки и полностью легальной занятости не 
будет дефицита пенсионного фонда. Более 
того, средний размер пенсии мог бы повысить-
ся.

В основе нелегальной занятости лежит 
бесправие работников вследствие неэффек-
тивных механизмов защиты их права на трудо-
вой и коллективный договор. По мнению КТР, 
положительные результаты могло бы прине-
сти увеличение ответственности работодате-
лей за применение «серой» занятости и уход 
от уплаты налогов и страховых сборов. Но для 
преодоления бесправия необходимо изменить 
законодательство и вернуть реальные права 
на объединение в профсоюз, на коллективный 
договор и забастовку, восстановить гарантии 
профсоюзным активистам от увольнений.

Именно борьба с неофициальной занято-
стью должна стать основным решением про-
блемы дефицита пенсионного фонда.

В случае реализации планов по повыше-
нию пенсионного возраста, с учетом отсутствия 
государственных программ переподготовки 
кадров и ввиду автоматизации производства 
и вымывания с рынка труда низкоквалифици-
рованных видов занятости, результатом ста-
нет только создание многомиллионной армии 
пожилых людей, не имеющих ни работы, ни 
пенсии.

Конфедерация труда России как объеди-
нение независимых профсоюзов обращается 
ко всем общественным силам, политическим 
партиям и социальным движениям с призы-
вом выступить против повышения пенсионно-
го возраста и принять участие в общественной 
кампании протеста.

Мы предлагаем сформировать открытый 
штаб проведения общероссийской кампании 
по защите пенсионных прав работников.

Борис Кравченко, президент КТР;
Игорь Ковальчук, председатель 

Исполнительного комитета КТР;
Сергей Ковалев, генеральный секретарь 

КТР, президент Федерального 
профсоюза авиадиспетчеров России;

Олег Шеин, вице-президент КТР
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Дорогой читатель!
В Интернете недавно вышел трехсерийный 

фильм группы товарищей во главе с Констан-
тином Семиным «Последний звонок». Это че-
тырехчасовой уникальный фильм о падении 
уровня образования в капиталистической Рос-
сии. Падение образования наметилось в нашей 
космической державе. В чем причина того, что в 
2017 году произошло более 13 аварий космиче-
ских аппаратов?

28 февраля 2018 года в Госдуме прошел 
Круглый стол на тему: «Последний звонок или 
еще раз о будущем образования». Разговор шел 
о жизни нынешней России и связанным с этим 
состоянием школы и образования. Вел заседа-
ние О.Н. Смолин, первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по образованию и 
науке, председатель общественного движения 
«Образование для всех».

Константин Семин, автор фильма, здесь же 
зачитал отрывок из обращения В.Т. Третьякова, 
соавтора фильма: «Мы ратуем за возвращение 
в Россию денег, бумажек… при этом приветству-
ем 100 раз более вредную утечку мозгов. Более 
того, потворствуем тому, продолжая работать 
в рамках Болонской системы… Как и в каких 
формах восстановить классическую советскую 
систему начального, среднего и высшего совет-
ского образования».

Автор фильма Константин Семин в своем 
выступлении отметил, что в фильме показано 
«отражение приватизации наших общественных 
отношений». Рыночные отношения пришли в 
школу, в младшие классы, в отношения между 
членами семьи, в отношения между учителями, 
между учителем и учеником. Не изменив этого 
базиса, добиться позитивных изменений невоз-
можно… Суть беды – в базисе. Капитализм дру-
гим не бывает».

В своих выступлениях участники круглого 
стола констатировали факты разрушения обра-
зования и высказывали некоторые соображения 
по поводу его возрождения.

О.Н. Смолин уточняет количество ликвиди-
рованных школ, в основном сельских. Их 28000. 
Усиленно они начали ликвидироваться с 2006 
года, «Когда ввели подушевое финансирование, 
они стали ликвидироваться просто в массовом 
порядке. Подавляющее большинство школ лик-
видировано в 2000-е. В последнее время (3 года) 

количество школьников увеличивается, а школы 
продолжают закрывать. «Дело в бездумном, бе-
зобразном бухгалтерском подходе, в оптимиза-
ции», – считают участники Круглого стола.

Понятно, что ликвидация сельской школы 
– это ликвидация села. Вопрос не только обра-
зования, но и национальной безопасности в це-
лом. По данным кудринского Центра стратегиче-
ских разработок, из России капиталистической 
уехали 18 млн. человек, а после Гражданской 
войны – 4 млн.

Рынок, любимец КПРФ, что пришел в об-
разование – это страшное зло. Что такое ЕГЭ? 
– это продуманное исключение человеческого 
фактора из образования. А ведь личность учи-
теля только формирует личность ученика! Ис-
ключить человеческий фактор из образования 
– это значит убить его живую душу. Я, педагог с 
40-летним стажем, уверена в этом.

Если власть принадлежит олигархам, их 
число все растет, они прячутся за той или иной 
«симпатичной фигурой», то это же произойдет и 
в образовании, и 
в культуре, и в ме-
дицине, и во всех 
других сферах.

Из этого сле-
дует и то, что 
«природа суще-
ствующего строя» 
есть причина 
проблем в обра-
зовании. «Систе-
ма коммерциа-
лизации должна 
быть полностью 
искоренена из 
системы образо-
вания», – считают 
участники Кругло-
го стола в Госду-
ме.

Наши дети, рождаясь, должны иметь равное 
право получать качественное образование, и 
это не должно зависеть от количества денег в 
карманах их родителей. Как вы, уважаемый чи-
татель, относитесь к данной проблеме? Давайте 
обсудим.

Р.Х. Лукманова, ветеран 
педагогического труда, с. Ярково

Поговорим  
о самом важном

Демократиче-
ская Россия 

12 июня отпраздно-
вала день развала 
Советского Союза. 
Как же назвать тех, 
кто ежегодно поет и 
пляшет в день нача-
ла развала Великой 
Державы, которая не 
имела никаких коло-

ний, никого не угнета-
ла, напротив, стара-
лась всем помочь.

Итак, 12 июня 
1990 г. на I Съезде 
народных депутатов 
тогда еще РСФСР 
была принята де-
кларация о государ-
ственном сувере-
нитете РСФСР. А от 
кого суверенитет? 
Вот она «убойная» 
5 статья Конститу-
ция РСФСР, которая 
провозгласила вер-
ховенство законов 
РСФСР на всей тер-
ритории Союза. Это 
и был первый шаг к 
развалу страны. С 
этого рокового дня и 
покатился по стране 
разрушительный, а 
во многих местах и 
кровавый «колобок» 
суверенитетов. Так 
что не В.И. Ленин 
заложил атомную 
бомбу под осно-
вание государства, 
как об этом заявил 
президент Путин, а 
предшественник са-
мого Путина – Борис 
Ельцин, вознесенный 
в государственное 
кресло доверчиво-
стью электората, ко-
торый принес стране 
постыдное существо-
вание с возлюблен-
ной бутылкой в цеп-
ких руках. Высшее 
руководство России 
ставит ему памят-
ник, еще и воздвигли 

дорогое здание Ель-
цин-центра.

12 июня 1990 г. 
завершился Бело-
вежским преступным 
развалом СССР. Это 
трагическое событие 
в мире. Оно разру-
шило существующий 
в мире баланс сил. 
Число явных против-

ников России увели-
чилось. Вот поэтому 
пляшем и поем в 
честь такого «празд-
ника»? Нечего кивать 
на украинских нацио-
налистов, если сами 
своим праздником за-
ложили разрушение 
Советского Союза.

12 июня – это 
праздник буржуазии. 
Им была дана воз-
можность присвоить 
общественные бо-
гатства, созданные 
советским народом. 
А сам народ натянул 
на свою шею капи-
талистическое ярмо. 
Этот праздник у наро-
да отсек разум и пре-
вратил нас в «тварей 
дрожащих». Поэтому 
превозносится Вла-
сов как борец против 
сталинского режима, 
низвергаются совет-
ские героические 
защитники сталиниз-
ма. Средства мас-
совой информации 
внушают народу, что 
в СССР все было 
плохо, что это была 
«империя зла». Все 
антисоветское, ан-
тикоммунистическое 
считается положи-
тельным. Антисове-
тизм взял силу везде: 
на радио, телевиде-
нии и в газетах. Сре-
ди народа сеется не-
нависть к советскому 
прошлому. 

Люди Страны Со-

ветов были счастли-
вы, жили без страха 
за свое будущее, ра-
ботали, учились бес-
платно, занимались 
спортом, любили, 
мечтали, радовались 
каждому успеху стра-
ны. От чего и кого нас 
освободили?

8 мая в Госдуме 

утверждалась пред-
ложенная президен-
том кандидатура  
Д. Медведева на 
должность гла-
вы правительства.  
Г. Зюганов выступил 
против. Он сравнил 
достижения Совет-
ской страны под ру-
ководством Комму-
нистической партии 
с нынешним поло-
жением. Президент 
В. Путин язвительно 
тут же отреагировал: 
«…под руководством 
Коммунистической 
партии Советский 
Союз прекратил свое 
существование». Он 
постоянно критикует 
советские порядки, 
образ жизни, вождей 
Советской Державы. 
И в этом он не оди-
нок. Да будь любой из 
видных антисталини-
стов и антикоммуни-
стов у руля страны в 
1941 г., план Гитлера 
по уничтожению Со-
ветского Союза был 
реализован бы не 
в 1991 г., а в 1941 г. 
Антисталинистом №1 
был Гитлер. Сталин 
поломал его безум-
ные планы. За что 
так люто ненавидят 
Сталина в россий-
ской правящей «эли-
те»? Не за то ли, что 
предательства он не 
позволял ни себе, ни 
другим?

М. Токарева, 
г. Тюмень

От декларации о 
суверенитете к развалу СССР

К 1 января 2019 года Рос-
сия должна полностью 

перейти на новую систему об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами. Основная 
идея — отходы производит каж-
дый человек, и платить за них 
должны все. Реформа коснется 
владельцев частных домовла-
дений, собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, 

управляющих организаций, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, малого и среднего бизнеса, 
а также крупных предприятий, 
мусоровывозящих компаний и 
предприятий по переработке и 
размещению твердых комму-
нальных отходов (ТКО).

Частично реализация уже 
коснулась и Тюмени. Жители 
Тюменской области уже полу-
чают уведомления и типовой 
договор на вывоз мусора. Зани-
маться транспортировкой и по-
следующей переработкой твер-
дых бытовых отходов в регионе 
будет «Тюменское экологиче-
ское объединение» («ТЭО»),

На сегодняшний день 
«ТЭО» поэтапно рассылает жи-
телям уведомления.

В документах указаны даты 
начала деятельности региональ-
ного оператора. Вместе с пись-
мами жители Тюменской обла-
сти получают для ознакомления 
форму проекта типового догово-
ра. Оформить его можно в лю-
бом офисе «ЭК «Восток».

Согласно договору, реги-
ональный оператор в течение 
двух лет будет собирать, вы-
возить, обрабатывать, а также 
заниматься захоронением твер-
дых бытовых отходов на юге 
Тюменской области. Соглаше-

ние между Правительством Тю-
менской области и «ТЭО» было 
подписано 27 апреля 2018 года.

До 1 июля будет утвержден 
размер платы за данную услугу, а 
с 1 января 2019 года это уже бу-
дет коммунальной услугой, пла-
тить за которую граждане будут 
по тарифу с учетом норматива, 
разработанного региональным 
органом власти. Они же и решат, 

какое количество мусора «вы-
рабатывает» каждый человек и 
сколько стоит единица этого му-
сора. Дальше — дело техники: 
норматив умножается на тариф и 
получается стоимость услуги на 
одного человека, то есть платить 
за вывоз мусора тюменцы будут 
уже не с квадратного метра квар-
тиры, а с количества прописан-
ных в ней людей.

Давайте посмотрим, как 
эту реформу восприняли наши 
управляющие компании, кото-
рые в некоторых случаях успе-
вают «нажиться» за счёт нас, 
надеясь на малограмотность и 
пассивность своих жильцов.

Итак, уже начиная с ноября 
2017 года в квитанциях соб-
ственников увеличился тариф 
в строке «услуги по обращению 
с твёрдыми коммунальными от-
ходами» до 3,89 руб. Никаких 
уведомлений и разъяснений о 
предстоящем повышении соб-
ственники не получили.

Эта услуга — вывоз ТБО — 
является жилищной и ее стои-
мость входит в состав платы за 
содержание многоквартирного 
дома.

Разбираем дальше – тариф 
был завышен без всяких разъяс-
нений и уведомлений собствен-
никам, хотя Управляющие компа-

нии прекрасно знают, что размер 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквар-
тирном доме, в котором не соз-
даны ТСЖ (товарищество соб-
ственников жилья), жилищный 
кооператив или иной специали-
зированный потребительский 
кооператив, определяется на 
общем собрании собственников 
помещений в таком доме (п.7 ст. 

156 Жилищного кодекса РФ), при 
этом размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения 
в многоквартирном доме опре-
деляется с учетом предложений 
(а не диктаторской установкой) 
управляющей организации и 
устанавливается на срок не ме-
нее чем один год.

Наши же управляющие ком-
пании успевают необоснованно 
повышать тариф несколько раз 
в год, забирая последние крохи 
пенсионеров, ведь именно эта 
категория и является самыми до-
бросовестными плательщиками.

Подводя итог, хочется об-
ратиться к собственникам по-
мещений многоквартирных до-
мов «Уважаемые собственники! 
Пора научиться считать свои 
деньги!». Всё в ваших руках, вы 
можете контролировать свою 
управляющую компанию, требо-
вать от них качественных услуг 
по содержанию вашего имуще-
ства, ВЫ ЗА ЭТО ПЛАТИТЕ ИМ 
СВОИ ДЕНЬГИ! Для этого надо 
просто выйти всем собствен-
никам на собрание и выбрать 
свой Совет Дома (инициативная 
группа, которая будет выражать 
интересы всех собственников 
многоквартирного дома).

П. Михайлов, юрист, 
общественник 

Окончание. Начало на 1 стр.
Трудовая инспекция отчита-

лась о результатах прошлогод-
них проверок в магнитогорских 
организациях. Большая часть 
работодателей нарушает трудо-
вое законодательство. Наряду с 
задержками заработной платы 
хромают вопросы безопасности 
и охраны труда. Так, в прошлом 
году на предприятиях города про-
изошло 69 несчастных случаев. 
Из них — 29 со смертельным ис-
ходом.

* * *
В подмосковном Климовске 

полиция задерживает рабочих, 
которым не выплачивают зарпла-
ту, и они вступили по этому пово-
ду в трудовой конфликт с адми-
нистрацией.

* * *
Минфин предлагает повы-

сить пенсионный возраст для 
женщин до 63 лет, для мужчин 
— до 65 лет, в варианте Минтру-
да выход на пенсию для мужчин 
тоже в 65 лет, а для женщин — в 
60. Повышение может начаться с 
2019 года.

А под этим читается воля 
правящего класса, который слов-
но цинично и откровенно говорит 
людям труда:

- Мы украли ваши зарплаты и 

пенсии, ваши гарантии занятости, 
вашу медицину, образование, 
культуру – всё, что имели вы в 
Советском Союзе. Мы наживаем-
ся на вас, плюя на ваше здоровье 
и саму жизнь. Таков порядок в 
«нашей России». А если попробу-
ете его изменить, мы угостим вас 
нашей полицейской дубинкой, на-
шим законом и нашим судом.

Понятно, что в такой «празд-
ник» для трудящегося большин-
ства более уместен траур. Но мы 
не станем его надевать. Мы луч-
ше вспомним, что истинный день 
независимости трактуют как день 
основания государства, его отде-
ления от других стран, либо пре-
кращения оккупации. Вот к борь-
бе за последнее мы и призываем. 
К борьбе за прекращение оккупа-
ции нашей страны и нашего наро-
да хищным капиталом и институ-
тами его государства – РФ.

Такие «суверенитеты», как 
декларация 12 июня, сочиняют-
ся контрреволюцией для того, 
чтобы люди забыли социалисти-
ческий строй, когда они жили в 
обществе свободных и равных. А 
мы эту память должны воплотить 
в борьбу за свержение власти ка-
питала. За приход Дня Советской 
России!

«ТР»

Врёте, господа! Будет 
День Советской России!Тариф за вывоз ТБО завышен!



 4 стр. * 2018 * №24 (1345)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Такие исследования нужны 
сегодня и завтра

Сначала назову эти две книги, которые привлекли 
особое моё внимание и о которых я хочу поговорить в 
«Правде», чтобы привлечь к ним внимание других.

Александр Дюков. «За что сражались советские 
люди». — Москва: Алгоритм, 2016. — 448 с. — (Тайны 
военной истории).

Егор Яковлев. «Война на уничтожение. Что готовил 
третий рейх для России». Предисловие – Дмитрий Пуч-
ков. — СПб: Питер, 2017. — 352 с.

Выход в свет этих изданий, по моему убеждению, 
стал значительным событием для нашей страны. Одна-
ко узнал я об их выходе совершенно случайно. Почему? 
Да вот такой у нас нынче приоритет новостей.

Скажем, открываю утром Яндекс-интернет и чи-
таю верхнюю строку «Сейчас в СМИ в Москве». Како-
ва же главная новость, начинающая информационный 
ряд? Колоссальная, да и только: «Собчак заявила, что 
её нельзя судить за слова о Крыме». Но ведь эта ма-
дам просто-напросто дилетант в сложных проблемах 
полуострова, и не способна она, как всякий дилетант, 
произнести здесь что-то существенное. Почему же тон 
задаёт при обсуждении столь важного вопроса в жизни 
общества именно она, а, допустим, не выдающийся учё-
ный-историк Ш.М. Мунчаев, издавший недавно глубокое 
изыскание о знаменитой с древности земле Тавриды?

Вот так же обстоит и с интереснейшими книгами 
Александра Дюкова и Егора Яковлева, приобретённы-
ми мною как раз в этот день: о них нет надлежащей ши-
рокой информации. Между тем оба эти исследования 
сравнительно молодых историков по теме и проведён-
ной работе воспринимаются в сравнении с «новостью 
номер один» текущего дня примерно как Фудзияма или 
Арарат рядом с песчинкой под подошвой обуви любого 
смертного планеты Земля.

Да, можно сказать так: топят «Россию-Русь» (Н. 
Рубцов) во второстепенном. А вот издания, которые 
я сейчас представляю, посвящены в полном смысле 
теме национальной жизни и смерти. Они о том, что 
несла народу нашей Родины угроза фашистского за-
воевания.

Особенно радует, что взялись за эту тему мо-
лодые учёные, являющиеся по возрасту детьми 
моего поколения — детей Великой Отечественной 
войны. Стало быть, они внуки творцов Великой По-
беды 1945 года. От чего спасла она всех нас, всё 
человечество? Об этом тотально молчит более 
четверти века государственная власть страны, где 
ныне живём. Страны, являющейся частью той, в 
которой мы родились. Нашего Отечества — Союза 
Советских Социалистических Республик, историче-
ской России, второй сверхдержавы мира.

За Отчизну, данную судьбой нам, поколению 
Юрия Гагарина, первого землянина в космосе — 
земляка моего, «кровь отцов, как Енисей, текла». Это 
сказал я в своих стихах. И мы-то никогда не забываем, 
чего стоила отцам и дедам нашим Победа над чудови-
щами с «просвещённого» Запада, незваными явивши-
мися на советскую землю. Но невероятно больно, что 
забывают про это не только там, на Западе, а многие 
также и у нас. Недавнее выступление в германском бун-
дестаге школьника из Нового Уренгоя — убедительное 
тому свидетельство.

В таком контексте не могу не привести здесь стихот-
ворение, созданное мною в пору вдохновенной юности. 
Пусть оно всем скажет о нашем советском счастье тех 
незабываемых лет — о счастье, подаренном нам крас-
ноармейцами-защитниками:

Родина
Почему принимает как сына
Где б я ни был любой меня край:
Север, Дальний Восток, Украина,
Белоруссия, Горный Алтай?
Почему так забота огромна
В дальнем городе или селе?
Потому что, где б ни был, всё дома:
Я на Родине — Отчей земле.

Эстафета высокого призвания
Итак, перейдём конкретнее к представляемым кни-

гам. О сути их кратко скажут аннотации долгожданных 
— о, с каким нетерпением, если говорить лично обо мне! 
— изданий. Начнём с того, которое по времени вышло 
первым, причём надо отметить, что в этом обстоятель-
ном исследовательском труде 761 ссылка на источники!

«В чём главное отличие Великой Отечественной 
войны от прочих нашествий врагов на нашу Родину?» 
— ставится вопрос. «Разбираясь в справедливости 
или несправедливости оперативных и тактических ре-
шений командования вермахта и РККА, подсчитывая 
соотношение сил, выстраивая схемы управленческих 
структур, восхищаясь изысканностью многоходовых 
разведывательных операций — увлекшись всем этим, 
— констатирует автор книги, — мы забыли о том, что это 
была… война на уничтожение нашего народа».

Книга Александра Дюкова, написанная с опорой на 
многочисленные свидетельства участников и очевидцев 
ужасающих своей бесчеловечностью злодеяний нацист-
ской Германии, построена как документальное обвине-
ние фашизма. И если для кого-то название книги звучит 
как вопрос, то ответ на него такой: советские люди сра-
жались за сохранение жизни, причём жизни не только 

наших соотечественников, но и всех, кого руководство 
третьего рейха определило как «неполноценные расы».

Интересно, что следующая работа, принадлежащая 
перу Егора Яковлева, по признанию самого этого исто-
рика, родилась после прочтения труда его коллеги. Ещё 
один молодой историк и патриот словно подхватил важ-
нейшую эстафету! «Книга Александра Дюкова о характе-
ре фашистской агрессии, — сказал в беседе с Д.Ю. Пучко-
вым автор «Войны на уничтожение», — меня потрясла». 
Называет её первой для него с таким взглядом на войну 
«ради жизни на земле» (А. Твардовский). Ведь начиная с 
горбачёвской «перестройки», безнравственно замалчива-
лись многомиллионные жертвы нашего гражданского на-
селения в 1941—1945 годах, ставшего жертвами фашист-
ского геноцида. Работа, начатая А. Дюковым, не могла не 
подвигнуть и его собрата по профессии на собственное 
исследование в том же направлении.

И вот квинтэссенция труда, который подготовил и 
выпустил в свет Егор Яковлев:

«Слова, вынесенные в название книги, — это не 
эмоциональное преувеличение автора. «Война на унич-
тожение» — именно так охарактеризовал будущую вой-
ну против СССР сам Адольф Гитлер. Попытка доказать, 
что фюрер готовил только разгром коммунизма, а на-
родам России желал свободы и процветания, лукава и 
научно несостоятельна.

Множество документов третьего рейха вполне ясно 
говорят о том, что нацисты стремились завоевать жиз-
ненное пространство за счёт советских территорий и 
при этом навсегда уничтожить российское государство 
в Европе и ослабить славянскую биологическую силу 
настолько, чтобы она уже никогда не смогла оказать со-
противление германским народам.

Аналитики нацистов даже заблаговременно высчи-
тали, сколько советских граждан должны умереть для 
благоденствия «великой Германии». Выжившим они от-

водили роль невольников немецкого господина. Злове-
щие планы германских «элит» могли стать явью, если 
бы не беспримерное сопротивление народов Советско-
го Союза.

Против вопиющей фальсификации
Если говорить о многообразных фальсификациях 

истории Второй мировой войны, ставшей для нас Ве-
ликой Отечественной, то эта — замалчивание фашист-
ского геноцида по отношению к народу нашей страны 
— относится к наиболее вопиющим попыткам извратить 
историю. Нельзя молчать о том, что должен знать каж-
дый, а уж в России особенно!

Но назовите хоть один роман или повесть на эту 
тему из вышедших в «демократической РФ» за послед-
нюю четверть века. Не назовёте! Именно поэтому, чтобы 
подчеркнуть абсурдность создавшейся ситуации, Алек-
сандр Дюков приводит в начале своей книги фрагмент 
о немыслимых зверствах гитлеровцев у нас, взятый из 
романа-бестселлера английской (!) писательницы Ани-
ты Мейсон «Ангел рейха». Вот они, эти строки:

«И Эрнст рассказал мне. Он рассказал мне всё, что 
узнал от Плоха. Я неподвижно сидела в кресле, а Эрнст 
тихим ровным голосом рассказывал об ужасах, недо-
ступных человеческому пониманию. О людях, которых 
убивают как скот — систематически и хладнокровно — 
только потому, что они не той национальности. Об ов-
рагах, которые используют в качестве могил; о целых 
местностях, превратившихся в огромные кладбища; о 
массовых убийствах, когда смерть отдельного человека 
теряет значение; о бульдозерах, которые снова и снова 
разравнивают землю, уминая груды разлагающихся тел. 
Он сказал, что эту работу выполняют не только люди 
Гиммлера, но также военнослужащие строевых частей. 
Плох ясно дал понять, сказал он, что это не какое-то 
чудовищное отклонение от плана. Это и есть план».

В своём введении Александр Дюков справедливо 
называет недопустимую, но всё-таки организованную 
утрату в нашей стране массового знания о первосте-
пенном смысле агрессии нацистской Германии, направ-
ленной на уничтожение и порабощение нашего народа, 
«самой опасной для нас». И отмечает, что разбитый в 
конце концов нацизм, действуя в духе предвоенных и 
дальнейших директив главарей третьего рейха, убил 
каждого пятого ни в чём неповинного гражданина нашей 
страны на оккупированных им территориях! Представь-
те себе такое воочию. Ведь истреблялись безоружные 
сельчане и горожане, вплоть до грудных младенцев и 
глубоких стариков!

Практически захваченные регионы были превра-
щены «в гигантский лагерь смерти». Виной загублен-
ных миллионов, по шизофреническому праву «высшей 
расы», являлась государственная должность человека, 
партийная или национальная принадлежность. Смер-
тельным оказывался даже плач дитяти, не понравив-
шийся «сверхчеловеку чистых арийских кровей», или 
чей-то «нехороший» взгляд. Не нёсший ни малейшей от-
ветственности, юридической или просто человеческой, 
враг действовал как палач безо всяких ограничений. Ре-
зультат известен: сотни тысяч умерщвлённых, в наруше-
ние всех международных конвенций, красноармейцев в 
лагерях для военнопленных; «тысячи деревень, сожжён-
ных вместе с жителями»; множество буквально обезлю-
девших мест, где побывали расистские убийцы в форме 
СС или вермахта… И так далее, и тому подобное.

Александр Дюков признаётся, что ему нередко 
было очень трудно найти подходящие слова, чтобы они 
соответствовали «воплощённому на нашей земле кош-
мару». И ещё: «Когда я писал эту книгу, не один седой 
волос прибавился».

Большое впечатление производят выдержки из об-
винительных речей и свидетельских показаний на Нюрн- 
бергском процессе. Читая их, испытываешь нараста-
ющее возмущение: какой же пласт знаний о реальных 
событиях той войны сделали недоступным для наших 
соотечественников за последние десятилетия! Вме-
сто действительных сведений о том, что происходило, 
люди получали и продолжают получать псевдонаучные 
идеологические наркотики, вырабатываемые правящей 
прозападной «элитой» усечённой России.

И, конечно же, полностью соглашаешься с выводом 
автора книги: «Сегодня слишком часто находятся люди, 
умалчивающие о преступлениях фашистов, о том, что 
ждало нашу страну и всех нас в случае, если бы враг 
победил. Книги и статьи, оправдывающие оккупантов и 

очерняющие сопротивлявшихся им, появляют-
ся всё чаще и чаще, общеупотребительными 
стали рассказы о том, что оккупационный фа-
шистский режим был с радостью встречен насе-
лением, что при оккупации жилось лучше, чем 
при Советской власти... Более того, сам факт 
проведения нацистами истребительной поли-
тики против народов СССР уже ставится под 
сомнение!»

И честный молодой учёный ясно видит, что 
такая сознательная фальшь в исторической на-
уке — по сути злодейское деяние. Не случай-
но мне вспомнился при чтении его книги вывод 
создателя знаменитого, всемирно известного 
романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-
манчский» Сервантеса: «Лживых историков 
следует казнить, как фальшивомонетчиков».

Истоки, планы и 
практика геноцида

Правда о геноциде на оккупированных фаши-
стами наших территориях была известна гражданам 
Советского Союза. Есть видеоролик, где журналист  
Д.Ю. Пучков ведёт беседу с автором книги «За что сра-
жались советские люди». И начинает он её, подчёркивая 
именно этот факт. Он старше А. Дюкова и об оккупацион-
ном режиме со всеми ужасами его ведал всегда. В еди-
ном пространстве Советского Союза даже три знамени-
тых мемориала жертв мирного населения в годы Великой 
Отечественной войны — Хатынь в Белоруссии, Бабий Яр 
на Украине, Саласпилс в Латвии — уже основательнее 
любого сознательного лгуна типа Резуна-Суворова про-
свещали на сей счёт каждого жителя державы! Однако 
сегодня они за границей. И российская молодёжь думает, 
что на территории РФ ничего подобного не было.

— Мне хотелось рассказать о том, о чём не говорят, 
— заявляет Александр Дюков. — Последние издания о 
нацистских преступлениях выходили в конце советской 
эпохи. Так, семитомник материалов Нюрнбергского про-
цесса издан в 1980-х... А с конца 1980-х нам непрерыв-
но рассказывали о преступлениях Советской власти. 
Но когда начинаешь сравнивать её действия с ужасом 
происшедшего в годы гитлеровской оккупации, якобы 
однозначная картина поступков лидера СССР Сталина 
и фюрера третьего рейха начинает размываться. Сразу 
выясняется, что репрессии в СССР против коллабора-
ционистов были вполне обоснованны...

Создатель непреходящей духовно-нравственной 
ценности «За что сражались советские люди» хочет со-
хранить и донести до оболваненных «перестройкой» и 
«реформами» соотечественников историческую правду 
своей Отчизны. Ведь без прошлого не может быть буду-
щего, и не зря один из секретных приказов нацистского 
рейха требовал оставить без такого сокровища народы 
Советского Союза.

Историческая истина, по мнению А. Дюкова, явля-
ется необходимым лекарством потомкам победителей 
в Великой Отечественной. Прежде всего тем, кто её не 
видел, не помнит, «но хочет и будет жить на родной зем-
ле, как жили, работали и умирали на ней бесчисленные 
поколения наших предков».

Радует, что к рождённому в 1978 году коллеге при-
соединился для отстаивания истины ещё более мо-
лодой Е. Яковлев. И ведь не просто присоединился, а 
стремится углубить его изыскания.

Владимир ФОМИЧЁВ. Основатель и 
руководитель общества «Поле заживо 

сожжённых», член Союза писателей России
Продолжение следует.

Раскрывая страницы войны на уничтожение
К годовщине начала Великой Отечественной войны
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Открываю входные двери, что-то 
падает на пол, поднимаю чистый кон-
верт, что такое? Открываю и достаю 
красивейший агитационный листок.  
3 июня предварительное голосование. 
Не иностранное слово «праймериз», 
а уже по-русски, и то хорошо. Молод-
цы ребята! Читаю дальше: «Спросите 
себя, стали ли Вы жить лучше, чем 5 
лет назад?». Конечно, нет, а почему? 
5 лет назад нефть стоила 100-105 
долларов за баррель, а доллар стоил 
32 рубля. Денег у государства было 
больше, зарплата была выше, т.е. мне 
платили больше, чем сейчас. Доллар 
был дешевле, импорт был дешевле в 
два раза, импортные комплектующие 
были дешевле, значит и изделия были 
дешевле. Я мог купить больше товара. 
За три последних года моя зарплата 
упала на 25%, почему я должен жить 
лучше? Промтовары, электротовары 
подорожали от полутора до двух раз, 
ЖКХ тоже, продукты за пять лет по-
дорожали от 20% до 30%. И почему я 
должен жить лучше? Конечно, хуже!

Упала цена на нефть, пошла 
сплошная оптимизация медицины, 
образования, стали платить меньше и 
медработникам, и учителям, и работ-
никам обслуживающих предприятий, и 
намного ниже. Почему я должен жить 
лучше!? Вы, уважаемый Алексей Ху-
дяков, ЭТО хотели у меня узнать? Вы 
хотели, чтоб я сказал, что жить стало 
лучше, жить стало веселей, шея стала 
тоньше, но зато длинней? Нет, лучше 
я жить не стал.

Стал жить я хуже, чуть ли не на-
половину, к тому же мои года – «мое 
богатство», близко к пенсии, обещают, 
уже как полгода меня с работы сокра-
тить без выплаты выходного пособия. 
И все просят, чтоб я уволился по соб-
ственному желанию. Что я, дурнее 
паровоза, по собственному желанию! 
Но поскольку работодатель (а проще 
хозяин) платит мизер (14000 рублей), 
все поувольнялись. Пашу за троих, 
сил уже никаких нет, дождаться бы 
отпуска, если раньше не сократит хо-
зяин. Так что, уважаемый Алексей, с 
каждым месяцем я живу все хуже и 
хуже. Одним словом – худо.

В агитке написано: «Я знаю, реше-
ние есть!» Это хорошо, что Вы знаете 
это решение, подскажите пожалуй-
ста, ради Бога! Только до выборов, 
а то после выборов вы всё абсолют-
но забудете, так случается со всеми 

кандидатами, которых протаскивает 
«Единая Россия» в Думы от городских 
до государственной. После выборов у 
них отшибает память. Очень Вас про-
шу, подскажите.

Еще пункт: «Мне, как хозяйствен-
нику, человеку, построившему свое 
дело, хочется видеть» и так далее. 
Вот видите, Вы тоже строитель, как и 
я. Оказываемся, мы с Вами коллеги. 
Мне очень хочется узнать, сколько Вы 
платите своим рабочим? Если сред-
нюю зарплату, как по матушке-России 
– 39000 рублей, то я с удовольствием 
к Вам перейду работать. Мой хозяин 
сказал, что согласует перевод и ни од-
ного лишнего дня держать меня не бу-
дет. На этом письмо к Вам заканчиваю. 
Жду от Вас ответа, как соловей лета.

А в общем и целом, если чуть-
чуть, то надо 
думать, что 
в городской 
Думе Тю-
мени есть 
д е п у т а т ы , 
к о т о р ы е 
ч у т ь - ч у т ь 
т о р м о ш а т 
и не дают 
сверхспокой-
но жить гра-
доначальни-
ку, и от них 
нужно тихо, 
мирно и, 
самое глав-
ное, «демо-
к р а т и ч н о » 
избавиться. 
« Е д и н а я 
Россия» это 
делает так-
тично, куль-
турно, прав-
да иногда 
наблюдате-
лей с изби-
р ат ел ь н ы х 
участков в день голосования выгоняет 
пинком под мягкое место, как это было 
14.09.2014 г. в этом же самом округе. 
Так что, Алексей Худяков, не пережи-
вайте, коль Вы от «Единой России», 
Вы уже в городской Думе. А если у Вас 
есть благодетель, ТАМ, высоко, то че-
рез 5 лет и в областной Думе на осво-
божденной основе поработаете, т.е. 
развлечетесь. Ура, ура!

И. Николаев

Очередная, годовая, прямая линия, 
т.е. метод ручного управления го-

сударством президентом В.В.Путиным, 
прошла спокойно, культурно, без каких-ли-
бо эмоций.

Сначала президент рассказал, как 
обстоят дела в экономике государства за 
прошлый год. Экономика наша вышла из 
кризиса в 1,5%, промышленное производ-
ство – 1%. Доход россиян увеличился за  
I квартал 2018 года на 9,6%, отлично, но за 
счет чего (комментарии):

- дивиденды по акциям, у кого они 
есть, получили на 2 триллиона рублей, 
ориентировочно;

- увеличение прожиточного минимума;
- увеличение зарплаты работникам 

здравоохранения и образования.
 Два человека прорвались со своим во-

просом: «Как так, 3 месяца получала по 20 
тысяч рублей, а в апреле опять 11 тысяч» 

и точно такой же вопрос задал работник из 
Якутии. А в остальном у всех работников 
все по-старому. Вот и весь рост 9,6%.

 Первый вопрос Путину был задан та-
кой: «Будет ли повышен пенсионный воз-
раст?». Путин ушел от ответа. Услышали, 
что нужно повышать доход пенсионеров и 
сократить в 2 раза число живущих за чер-
той бедности. Кроме того, Путин сказал 
неправду, что в советское время работаю-
щим пенсионерам пенсию не платили. На 
самом деле платили, но сумма дохода от 
пенсии и зарплаты была ограничена трех-
стами рублями.

Много внимания было уделено повы-
шению цены на топливо. 92-й бензин под-
нялся с 36 рублей до 44 рублей за литр, 
солярка до 45 рублей за литр. Здесь Пу-
тин подключил министра энергетики и за-
местителя председателя правительства 
Козака. В связи с поднятием акцизов до 
60% в стоимости бензина нефтяникам, 
переработчикам, транспортникам остава-
лось от 5 до 6 рублей с литра. Видимо, их 
попросили цены до выборов не трогать, 
вот они и держали старые цены. Прошли 
выборы и цены полезли вверх. Путин ска-
зал, что принято решение с 1 июля пони-
зить акцизы на бензин – 3 рубля, на соляр-
ку – 2 рубля. Итак, с 1 июля бензин марки 
92 будет стоить 40-41 рубль при старой 
цене в 36 рублей, т.е. удорожание цены на 
бензин составит 4-5 рублей, увеличение 
на 14%. У нефтяников, переработчиков и 
транспортников останется 18-20 рублей с 
литра. Каждый год весной в связи с посев-
ными работами растет цена топлива.

В Алтайском крае инициативная 
группа отстояла школу на 47 учеников. 
Молодцы! В Ивановской области неболь-
шой городок и близлежащие деревни с 30 
тысячами жителей отстояли больницу, у 
которой уже закрыли 3 отделения. Опти-
мизация продолжается. Одну больницу 
отстояли, а остальные? Сколько их еще 
оптимизируют эти чинуши? Ужас!

В десятый, а может и более раз, Пу-
тин объяснил, почему поднять налог на 
зарплату свыше 13% для богатых нельзя. 
Если чуть-чуть объяснить по-другому, то 
он не хочет обижать богатеев. В том числе 
и «народных» депутатов. Только с народа, 
с народа и еще раз с народа. Налога с про-

даж не будет.
 Был задан вопрос по выделенному 

гектару земли в 312 километрах от города, 
в совершенно недоступном районе. Пре-
зидент сказал, что с этим вопросом надо 
разобраться, но мы думаем и в европей-
ской части России выделят земли.

 Коснулись вопроса по активам оли-
гархов, по которым пришлось выплачи-
вать долги (по кредитам), в 2018 году было 
выплачено государством 6 триллионов ру-
блей.

 Моряки попросили разрешить им ри-
совать на кораблях портрет Мутко, чтобы 
корабли были непотопляемыми. Было 
дано пояснение, что Мутко прекрасный 
работник. Несмотря на давление, которое 
на него оказывалось в связи с допинговым 
скандалом, он построил все объекты в 
Сочи к Олимпиаде и стадионы к чемпио-
нату мира по футболу.

 Коснулись вопроса онкологии. Путин 
сказал, что на эту программу запланиро-
ван 1 триллион рублей. Скворцова лично 
прокомментировала этот вопрос.

 Был задан вопрос (типа шутки): что 
Вы делаете, когда не знаете, что делать? 
Сначала был ответ тоже типа шутки, по-
том Путин ответил, что такого быть не мо-
жет, всегда есть решение любого вопроса 
и правильное решение.

 Было предложение вернуть ГОСТы на 
продукты питания.

 Был вопрос: олигархия – это навсег-
да?

 Был вопрос и по дольщикам. Ответ 
был такой, что с 1 июля 2019 года деньги 
дольщиков больше не будут привлекать, а 
в настоящее время договоров с долевым 
участием подписано на 3.5 триллиона ру-
блей.

 Из Ивановской области, поселок Вер-
ховка, Дмитрий Верховский просил прези-
дента снизить процент ипотеки с 13% до 
6%, так как у него трое детей. Показали 
его дом, который он строит. Президент во-
прос согласовал.

Евгения Лаврина из села Левокумка 
Ставропольского края просила президен-
та со слезами на глазах восстановить 
справедливость. У 17 семей села, по-
сле наводнения прошлого года, вывели 
их домики из жилого фонда и отказали в 
компенсации. Губернатор ответил, что он 
разберется и все восстановит. Сходу воз-
никает вопрос (правда он не поднимался 
на передаче, но от него никуда не уйти) – а 
где же деньги?

 Поднят вопрос, который много раз 
поднимался в течение 4 лет, – по бежен-
цам с Донбасса. С просьбой оформить 
гражданство по упрощенной схеме. Этот 
вопрос подняли беженцы из Донбасса, 
проживающие в Батайске, он так же каса-
ется беженцев из Донбасса, проживающих 
в г.Тюмени. От них требуют сдачи экзаме-
нов по юриспруденции. Ужас, иначе не 
скажешь. Кашу заварили 4 годами ранее, 
а расхлебывать ее никто не хочет.

Захар Прилепин заявил, что в дни чем-
пионата мира по футболу украинская ар-
мия может начать активные наступатель-
ные действия. Путин сказал, что до этого 
не дойдет. А если случится, то это будет 
иметь тяжелые последствия для Украины.

 Затем президент взял в руки вопро-
сник, листая и читая, на некоторые во-
просы отвечал очень коротко. Было дано 
предложение национализировать нефтян-
ку, ответ: этого делать не стоит. В вопро-
снике было написано, что после войны 
1941-1945 годов было построено 9 тысяч 
заводов, где они, работы нет. Путин корот-
ко ответил, что они себя уже изжили еще в 
советское время. А фактически они унич-
тожены в течение последних 27 лет.

 В итоге, просмотрев данную прямую 
передачу, можно сделать вывод, что пе-
редача была хорошо спланирована в рас-
чете тянуть время. Дважды подключали 
каких-то блогеров с их вопросами. Затем 
ведущие задавали типа наводящих во-
просов по международной обстановке. 
Совершенно не коснулись сумасшедших 
налогов, невыплат зарплаты, мизерных 
зарплат и начисления пенсий по злополуч-
ным баллам. Дошло уже до того, что по-
лутора годами ранее средняя пенсия счи-
талась 14500 рублей. Сегодня появилась 
совсем другая цифра 13500-13700. Вот 
это и называется «рост» доходов пенсио-
неров – главная задача правительства.

 Ю. Юрганов

Прямая линия, 
прямей некуда

Единоросы знают, 
как улучшить жизнь

При Путине не будет 
национализации 

нефтегазового сектора
Во время «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что 

идея о национализации нефтегазового сектора РФ опасна и могла бы привести 
к негативным результатам для отрасли и экономики в целом.

«Национализировать всю нефтянку — это сложный и очень опасный про-
цесс, который может привести к негативным результатам не только для отрас-
ли, но и для всей экономики», — заявил Путин.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным. Вместе с тем гарант заметил, что 
«может быть, в свое время и не следовало, как тогда говорили, назначать но-
вых миллиардеров и передавать нефтяную промышленность в частные руки».

Он добавил, что власти смогли «вернуть в последнюю секунду» часть не-
фтегазовой отрасли под свой контроль. Путин имел в виду то, что государство 
является акционером таких компаний, как «Газпром» и «Роснефть».

Чаяния миллионов россиян остались в прошлом: Путин, который для не-
которых уже почти коммунист, потому что каждый год проводит «Бессмертный 
полк», бьёт террористов в Сирии и фашистов на Украине — никогда не высту-
пит против правящего класса.

Он — проводник интересов буржуазии — обязан защищать свой класс, обе-
спечивать ему лучшие условия, успокаивать народные массы отеческим сло-
вом. Вот и сейчас он говорит нам, что национализация — дело опасное. Если, 
мол, её провести, то и проблем не оберёшься, и экономика пострадает…

То-то, мы смотрим, сталинская экономика, построенная на жёстких экспро-
приациях, росла темпами более 11% в год в период с 1923 по 1939 г., тогда как 
экономики Великобритании, Франции, США и Германии росли не более чем на 
3-5% в год. И об этом честно пишут враги революции.

Мы понимаем, что национализация принесёт вред только капиталистиче-
ской экономике, только буржуазному классу, только лично Владимиру Путину 
как топ-менеджеру класса капиталистов. Поэтому он сделает всё, чтобы не до-
пустить национализации нефтегазового сектора, ведь прибыли потеряют те, на 
ком держится капиталистическое государство Российская Федерация — очень 
богатая страна с нищими людьми.

rotfront.su
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 Воскресенье, 24.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10, 14.45 Д/ф «Вя-
чеслав Невинный».
07.30 М/с «Смешарики».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Угадай мелодию». 
10.10 Д/ф «Мари-
на Ладынина».
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Людми-
ла Гурченко». 
13.15 Х/ф «Любимая 
женщина механи-
ка Гаврилова». 
15.40 «Кто хочет стать 
миллионером?».
16.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Англии - сборная Панамы.
19.00 «Звезды под 
гипнозом». 16+
20.45 «Что? Где? Когда?»
22.00 «Время».
22.40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. 
Сборная Польши - 
сборная Колумбии.

РОССИЯ
04.55 «Срочно в номер! 
На службе закона». 
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 «Так посту-
пает женщина».
18.00 «ЛИГА УДИВИ-
ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». 
СУПЕРФИНАЛ. 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Лев Яшин».

КУЛЬТУРА
06.30 «Мой генерал». Х/ф.
08.50 Мультфильмы.
09.30 «Мифы Древ-
ней Греции». Д/с.
09.55 «Обыкновен-
ный концерт».
10.25 «Свинарка и 
пастух». Х/ф.
11.50 «События культуры»
12.10 Д/ф «Царь Фе-
дор Иоаннович-осно-
ватель Тюмени»
12.40 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
13.10 «Арт-футбол».
14.40 «Джейн Эйр». Х/ф.
16.20 «Пешком...»
16.50 По следам тайны.
17.40 «Пастухи 
солнца». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Запомните 
меня такой». Х/ф.
22.25 «Архивные 
тайны». Д/с.
22.50 Опера Н. Рим-
ского-Корсакова «Цар-
ская невеста».

НТВ
05.05 Х/ф «Балла-
да о солдате». 
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 Смешанные 
единоборства. 16+
08.30 «Дорога в Россию». 
09.00, 01.45 Специ-
альный репортаж. 
09.20 Д/ф «Месси». 
11.05, 13.15, 15.50 
Новости.
11.15 Футбол. Южная 
Корея - Мексика. Чем-
пионат мира-2018. 
13.20 Футбол. Бельгия - Ту-
нис. Чемпионат мира-2018.
15.20 «По России 
с футболом». 
16.00, 21.55, 00.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018.
16.55 Футбол. Герма-
ния - Швеция. Чем-
пионат мира-2018. 
18.55 Тотальный футбол.
19.45 Футбол. Япо-
ния - Сенегал. Чем-
пионат мира-2018.
22.25, 06.00 Формула-1. 
Гран-при Франции.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
07:10 Х/ф «300 спар-
танцев» 16+
09:10 Х/ф «300 спартан-
цев: Расцвет империи» 16+
10:50 Х/ф «Бен - Гур» 16+
13:00 «Игра пре-
столов» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Кремлевские дети»
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «Приключения 
Маленького Мука» Х/ф. 
12:00 «Репортер» 
12:30 «Воззвращение 
в Крэнфорд» 16+
15:45 «Вторжение»
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Сделано в Сибири» 
18:30 «Репортер» 
19:00 «Три аккорда»
21:00 «Город кино» 16+
21:15 «Приморский 
бульвар» Х/ф.
23:30 «Медовый ме-
сяц Камиллы» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 16+ Х/ф.
09:15 КАРУСЕЛЬ 16+
11:10 ЛЮБОВНИЦА 16+
14:25 СОН КАК 
ЖИЗНЬ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ТЮМЕНСКИЙ 
ХАРАКТЕР 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
22:55 МОСКВИЧКИ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:45 РЕПОРТЕР 
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». 16+
09:35 ШОУ ВЫХОД-
НОГО ДНЯ 16+
10:35 ДИКИЕ 
ПРЕДКИ М/ф.
12:15 ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА Х/ф.
14:10 БЕЗ ЧУВСТВ 
16+ Х/ф.
16:00 ТЮМЕНСКИЙ 
ХАРАКТЕР 16+ 
16:30 РИДДИК 16+ Х/ф.
18:45 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ 16+ Х/ф.
21:00 ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР 16+ Х/ф.
00:25 АПОЛЛОН-13 Х/ф.

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

Спешите! 25 июня завершается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Прогнозы не радуют

ДEПАРТАМEНТ по экономическим и социальным вопросам 
ООН опубликовал доклад, посвященный прогнозу демографи-
ческой ситуации в мире. Согласно этому документу к 2050 году 
население России сократится до 132 млн. человек. Произойдет 
также увеличение среднего возраста россиянина до 41 года (в 
2015 году он составлял 38 лет, а в 1950-м – 24 года. На фоне со-
кращения населения к середине XXI столетия в России продол-
жится процесс урбанизации: сокращение числа проживающих 
коснется сельской местности. Жителей российских деревень к 
2050 году останется 22,1 млн. человек, что на 14,7 млн. меньше, 
чем теперь.

Одновременно с этим на 3 млн. увеличится городское на-
селение, которое достигнет 110,6 млн. 
человек. Таким образом, к середине те-
кущего века 74,4% россиян будут жить в 
городе.

И если демографическая ситуация 
в стране не изменится, то к 2100 году в 
России будут проживать 124 млн. чело-
век.

Средний возраст россиянина достиг-
нет 43 лет, а доля пожилого населения 
составит 40%.

Население поможет
«При профицитном бюджете и не-

фтяных допдоходах в несколько трил-
лионов рублей правительство ищет 
источники финансирования для нового 
президентского указа. Судя по репликам 
новых министров, главным источником 
станут население и бизнес, на которых в 
условиях дальнейшего затягивания поя-
сов повысят налоговую нагрузку».

«Независимая газета». 22.05.2018.

Россия финансирует США
96,1 млрд. долларов – до такой вели-

чины, по данным американского минфи-
на, в марте этого года Россия увеличила вложения в ценные бу-
маги правительства США. В феврале этот показатель составлял 
93,8 млрд. долларов.

Поможем Чубайсу своими пенсиями!
РОСНАНО предложило правительству России и Цен-

тробанку использовать пенсионные средства для инве-
стиций в наноиндустрию. Об этом журналистам рассказал 
глава компании Анатолий Чубайс в кулуарах конференции 
Startup Village.

В компании уже подготовили соответствующие пред-
ложения и рассчитывают обсудить их с правительством 
и представителями Центрального банка, пишет РИА 
«Новости». Основой идеи, по словам Чубайса, стала его 
убежденность в том, что ресурсы пенсионной системы 
должны быть «инвестиционным потенциалом для разви-
тия страны».

Причем предложения РОСНАНО, как считает глава 
компании, сейчас актуальны как никогда, учитывая курс 
министра финансов Антона Силуанова на «новый подход к 
индивидуальным накопительным счетам».

В 2017 году, как напоминает агентство, Анатолий Чу-
байс не раз предлагал разрешить негосударственным пен-
сионным фондам инвестировать какую-то часть средств в 
венчурные фонды для развития наноиндустрии в стране.

Пенсионные затраты урежут
РАСХОДЫ на пенсии в России в 2018 году сократятся на 

51,5 млрд. рублей. Данные об этом содержатся в проекте попра-
вок в бюджет, внесенном Министерством финансов. Что касает-
ся социального обеспечения, то Минфин предлагает сократить 
расходы на 5,9 млрд. Например, на господдержку инвалидам 
выделят на 2,23 млрд. рублей меньше, чем в прошлом году. В 
целом же расходы по разделу «Социальная политика» сокра-
тятся на 52,93 млрд. рублей.

Ранее на сайте Кремля был опубликован указ президента 
Владимира Путина «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», в котором глава государства распорядился обеспечить 
увеличение пенсий выше уровня инфляции, а также снизить 
бедность в стране минимум в два раза.

Набиуллина заявила, что цены 
на бензин продолжат расти

Снижение акцизов на бензин не уменьшит его стоимость, 
считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Однако эта мера за-
медлит или даже остановит быстрый рост цен на топливо. «Мы 
исходим из того, что цены на бензин будут расти не такими вы-

сокими темпами, как в предыдущие 
месяцы», — заявила председатель 
Центробанка.

По ее расчетам решение умень-
шить акцизы на топливо должно при-
вести к падению стоимости бензина 
на 4-5%. «Однако этого не произой-
дет, так как в розничной торговле 
сейчас достаточно низкая маржа», 
— приводит слова Набиулинной 
«Интерфакс». В связи с этим сни-
жение акцизов приведет только к 
восстановлению маржи у продавцов 
нефтепродуктов, подчеркнула глава 
ЦБ.

Ранее представители «Роснеф-
ти» заявили о росте цен на бензин 
в 1,5 раза. Так нефтяные компании 
планировали компенсировать свои 
убытки от повышения налога на до-
бычу полезных ископаемых и отмену 
экспортных пошлин.

Продуктовых карточек 
для малоимущих 

не будет
В российском бюджете нет 

средств на программу продуктовых талонов, разработанную 
Минпромторгом. Министерство финансов не поддержало «до-
рожную карту» проекта. Предположительно помощь в виде про-
дуктовых карточек могли бы получать около 20 млн. россиян. 
Планировалось, что адресная помощь малоимущим по про-
грамме стартует в 2019 году. Однако в письме замглавы Минфи-
на Антона Котякова говорится, что в федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019-го и 2020 года ассигнова-
ния на реализацию программы не предусмотрены.

Ради майского указа власти 
шарят по карманам

Кабинет министров обсуждает повышение налога на добав-
ленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Об этом сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на печатные СМИ.

Власти собираются прибегнуть к подобным действиям, что-
бы пополнить бюджет на 2 трлн. руб. в рамках майского указа 
президента, на выполнение которого необходимо дополнитель-
ные 8 трлн. руб.

Помимо этого правительство может отменить и льготную 
ставку НДС в 10%, заменив ее пособием и повысить пенсион-
ный возраст, что принесет бюджету еще около 2 трлн. руб.

Оставшиеся 4 трлн. руб. будут добыты с помощью ОФЗ и 
временного фонда внутри бюджета, а также реформы налогоо-
бложения нефтяной отрасли.

Воруют
1 трлн. 865,67 млрд. рублей – на такую сумму Счетная пала-

та РФ выявила нарушений за прошлый год, связанных с посту-
плениями денег в бюджет и их последующим использованием. 
Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Такие данные приве-
дены в отчете, опубликованном на сайте ведомства. Всего было 
проверено более 4,8 тыс. различных структур во всех субъектах 
страны.

По материалам СМИ


