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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НАРУШАЕТ КОНСТИТУЦИЮ
За это стоит бороться

Как известно, правительство России в очередной раз заговорило о повышении пенсионного воз-
раста. В этот раз весьма серьезно – дело ведут к изменению закона о пенсиях. Объясняют сие действие 
суровой необходимостью: мол, люди жить стали дольше, пенсионеров становится все больше, как 
следствие - пенсионная система не справляется – денег не хватает. Поэтому, якобы, рано или поздно, 
но любая власть вынуждена будет пойти на эти непопулярные меры. Повышение пенсионного возрас-
та предлагается ввести, несмотря на то, что статья 55 Конституции РФ запрещает издавать законы, от-
меняющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Ограничение прав и свобод, в том 
числе права на пенсию, возможно только в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц (видимо, олигархов и чиновников), обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

Российский Объединенный Трудовой Фронт выступил категорически против этой лукавой реформы, 
заявив о её антинародном характере. Обращение РОТ ФРОНТа направлено к парламентским партиям, к 
президенту РФ, ко всем политическим партиям, профсоюзам и общественным организациям России.

Прокомментировать позицию РОТ ФРОНТа мы попросили первого секретаря ЦК Виктора ТЮЛЬКИНА.

По сути, эта мера направлена 
на повышение степени эксплуа-
тации труда, на увеличение при-
былей капиталистов и укрепление 
буржуазного государства за счет 
трудящихся. Со времен Маркса в 
завершенном виде сформулирова-
на трудовая теория стоимости по-
литической экономии капитализма. 

Наука с железной логикой доказа-
ла, что единственным источником 
прибыли капиталистов является 
неоплаченный труд людей. Рабо-
чее время работника с политэконо-
мической точки зрения состоит из 
времени необходимого и времени 
прибавочного.

В необходимое время рабочий 
отрабатывает стоимость своей ра-
бочей силы. В прибавочное время 
он создает прибавочную стоимость, 
которая далее выступает как при-
быль капиталистов. Следователь-
но, не капиталисты - «работодате-
ли» содержат рабочих, выплачивая 
им зарплату, а напротив, рабочие 
не только сами себя содержат, соз-
давая источник заработной пла-
ты, но и содержат капиталистов, 
живущих и приумножающих свое 
богатство за счет зксплуатации ра-
бочих, присвоения безвозмездно их 
прибавочного труда. С развитием 
научно-технического прогресса и 

ростом производительности обще-
ственного труда доля необходимого 
времени неуклонно сокращается, а 
доля прибавочного, соответствен-
но, постоянно растет. В настоящее 
время по оценкам специалистов 
необходимое время в развитых 
странах не превышает 0,7-1 часа 
рабочего дня. Остальные 7 и более 

часов работники создают 
прибыль для собственни-
ков и приумножают их ка-
питалы. Именно поэтому, 
несмотря на гигантский 
рост производительно-
сти труда, в большинстве 
даже самых развитых 
стран уже многие де-
сятилетия сохраняется 
восьмичасовой рабочий 
день, не снижается воз-
раст выхода на пенсию. 
Зато везде растет число 
миллиардеров, социаль-
ное расслоение людей 
достигло гигантских раз-

меров и продолжает увеличивать-
ся. В настоящее время по данным 
организации Oxfam и др., проводив-
ших исследование относительно 
глобального экономического нера-
венства, 46% мирового богатства 
принадлежат 1% населения Земли. 
А 85 фамилий на планете владеют 
богатством, которое в денежном 
выражении равно тому, чем обла-
дают в мире 3,5 млрд. беднейших 
жителей, то есть практически поло-
вина населения. В России это рас-
слоение ещё больше.

В различных капиталистиче-
ских странах, понимая социальную 
опасность такого расслоения обще-
ства, в разное время власти пробо-
вали как-то сгладить ситуацию. В 
основном пользовались прогрес-
сивной шкалой налогообложения 
(до 70 % доходов), а кое-где сокра-
щали рабочий день до 7 часов (Гер-
мания, Франция). Однако, при капи-
тализме такие меры лишь немного 

сглаживали ситуацию, замедляя 
процессы расслоения.

Кардинально в пользу гро-
мадного большинства трудящихся 
данный вопрос позволял решить 
только социализм благодаря обще-
ственной собственности на сред-
ства производства и централизо-
ванному планированию ведения 
общественного хозяйства и распре-
деления. Не самовозрастание сто-
имости, не прибавочная стоимость, 
а обеспечение полного благососто-
яния и свободного всестороннего 
развития всех членов общества 
является целью социалистического 
производства. Эта цель была сфор-
мулирована во второй программе 
РКП(б). Рабочая неделя за время 
Советской власти была сокращена 
с 70 часов до 40, а еще до войны 
установлен самый низкий в мире 
пенсионный возрастной ценз: 60 
лет для мужчин и 55 лет для жен-
щин. Это проводилось именно для 
обеспечения свободного всесто-
роннего развития человека.

Кор.: Но кто-то может съяз-
вить: какое, мол, развитие на 
пенсии?

В.Т.: Именно для того, чтобы 
иметь возможность проводить вре-
мя с подрастающим поколением, 
передавать опыт и знания детям 
и внукам, давать им возможность 
учиться и развиваться, вводился 
такой порядок в советском государ-
стве трудящихся. А время было со-
всем нелегкое, никак не легче, чем 
сегодня. Просто политика велась в 
интересах людей труда.

Кор.: Но денег же нет, что де-
лать?

В.Т.: Они и спасают капита-
лизм. Сегодняшнее повышение 
пенсионного возраста мы расцени-
ваем как однозначную меру в поль-
зу капитала. Власть имущие врут, 
что не хватает средств.

Окончание на 2 стр.

ВРЕМЯ СНИМАТЬ 
«ОЧКИ»

«Прямая линия» с президентом РФ В. Путиным впер-
вые прошла без большой аудитории зрителей в телестудии. 
Якобы, чтобы больше внимания уделить вопросам с мест. 
А на деле, чтобы спектакль общения «гаранта» со страной 
прошёл без всяких неожиданностей, без сучка и задоринки.

Российская буржуазия выстроила систему правления, в 
которой центральное место занимает миф о «сильном пре-
зиденте-лидере нации», в мгновение ока решающем лю-
бые проблемы. Вот сказали ему, что где-то не выплачивают 
зарплату, а где-то закрыли больницу и оставили округу без 
медицинской помощи, он топнул в гневе ножкой, и готово 
дело – зарплата нашлась, медицина начала функциониро-
вать и т.п. А то, что таких примеров лишения людей самого 
необходимого остаётся вокруг хоть пруд пруди, – ну, что ж, 
значит, ему ещё не доложили, не довели, а вот узнает... И 
вся борьба многих людей сводится к тому, чтобы ОН узнал.

Получается этакий Гудвин, «Великий и Ужасный», 
из сказки А.Волкова «Волшебник Изумрудного города», 
к которому шли за чудесами. Но пример с удалением из 
аудитории свидетелей постановки под названием «пря-
мая линия президента» показывает, что работать «под 
волшебника» становится всё труднее. Конструирование 
«чудес» требует всё более тщательной подготовки, всё 
более тщательного отбора с исключением всяких случай-
ностей, всяких неудобных вопросов и замечаний.

Тот сказочный правитель Гудвин построил город из 
фальшивых изумрудов и повелел подданным носить зе-
лёные очки, чтобы они не замечали подделки. Наш «ли-
дер нации» и его команда напялили на глаза народу очки 
«демократической» и «стремительно развивающейся» 
России, что идёт от успеха к успеху и вот-вот впрыгнет в 
пятёрку самых передовых держав. Нужно только во всём 
поддерживать существующую власть и существующий 
капиталистический строй, одобрять политику правитель-
ства и верить в «лучшего из президентов».

Но вот беда для Кремля – эти «очки» работают всё 
хуже. Да и как они могут закрыть всё и всё окрасить радуж-
ным цветом? Если даже официально каждый пятый в РФ 
– бедняк, не могущий купить себе одежды, а каждому двад-
цатому не хватает денег и на питание. Если в то же время 
состояние крупнейших российских капиталистов только за 
прошлый год увеличилось на 1,5 трлн. рублей и ныне вдвое 
превышает государственный бюджет. Если кумовство и 
коррупция верхов в буквальном смысле бьёт каждого из 
нас, вплоть до детей малых, по голове – случай с обвалив-
шимся потолком детского сада в Челябинской области, как 
результат разворовывания отпущенных на его переобору-
дование средств. Если к патриотизму и сплочению перед 
лицом враждебного Запада нас призывают граждане из 
«капитанов бизнеса» и их правительства, сплошь имеющие 
двойное гражданство, счета и виллы за рубежом и сплавля-
ющие туда и своих детишек, и свои доходы.

Вот эти «очки», налепленные на него буржуазной 
властью, трудовому народу нужно решительно снимать. 
Осознать, что им правит корпорация воров и лицемеров. 
Она требует замены сверху донизу. Но такую замену мо-
жет обеспечить лишь борьба за свою – Советскую власть 
трудящихся и свой строй – социализм. А такое чудо не 
сотворит никакой волшебник; его можно добиться толь-
ко собственной рукой. Так случилось даже в сказке, где 
герои сами раскрыли ложь и изгнали мелкого лгунишку, 
обманом вознесённого на правление.

ЦК РКРП, ЦК РОТ ФРОНТа, РИК 
Съезда Советов рабочих

Скажем нет повышению пенсионного возраста!
14 июня 2018 года правительство РФ в нарушение ст. 55 Конституции РФ приняло решение о 

повышении пенсионного возраста мужчинам с 60 до 65 лет, женщинам с 55 до 63 лет и 16 июня 
внесло в Госдуму проект закона по данному вопросу.

Бюро Тюменского обкома РКРП-КПСС 11 июня 2018 г. приняло решение о проведении митинга 
3 июля 2018 г. в 18 часов на Центральной площади г. Тюмени, чтобы заявить власти, что на осно-
вании ст. 3 Конституции РФ единственным источником власти является ее многонациональный 
народ. Скажем нет принятию закона о повышении пенсионного возраста.

21 июня в 8 часов 30 минут приглашаем на пикет к зданию областной Думы, чтобы заявить 
депутатам областной Думы, что трудящиеся против повышения пенсионного возраста и роста 
цен на бензин.

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

На «Красном Октябре» 
прошла забастовка

В Волгограде 7 июня сотни рабочих метал-
лургического комбината «Красный Октябрь» 
остановили работу и вышли на коллективную 
забастовку. Причиной, по которой взбунтовались 
заводчане, стала новость об условиях труда, из-
мененных в связи с чемпионатом мира по футбо-
лу. Волгоградцев возмутила мизерная зарплата, 
которую им предстоит получать во время вынуж-
денного простоя предприятия. Завод «Красный 
Октябрь», начиная с 25 мая, не выпускает в небо 
ядовитые клубы оранжевого дыма. С этой даты 
предприятие в связи с требованиями FIFA пре-
кратило свою работу. Рабочим комбината офи-
циально объявили о закрытии. Людей отправ-
ляют сидеть дома. Не согласившись с такими 
новостями, заводчане пошли на отчаянный шаг.

— В связи с чемпионатом мира по футболу 
завод закрывается почти на два месяца. Часть 
работников уходят в отпуска, некоторые — на 
сессию. Кого-то отправляют сидеть дома за 
две третьих оклада. Это примерно 7-9 тысяч 
рублей. — Есть рабочие, которых заставляют 
выходить на работу во время простоя. Таким 
дежурным рабочим обещают платить две тре-
тьих среднего заработка, это где-то 12-15 тысяч 
рублей. Но никто не согласен работать за такие 
копейки.

Работников «Красного Октября» возмутило 
еще и то, что руководство на 70% урезало пре-
мии.

— Нам сказали, что в мае завод ничего не 
заработал, поэтому премиальную часть нам 
сократят, а ведь премия составляет половину 
нашей зарплаты, — сообщил Александр. — У 
меня оклад 12,5 тысяч рублей, вместе с преми-
ей я получаю 22-23 тысячи. За май я получу 15 
тысяч рублей.

Днем рабочие собрались у одного из цехов 
на часовую забастовку и решили составить пе-
тицию.

— Мы поставим руководству ультиматум: 
либо они возвращают нам наши законные день-
ги и поднимают до нормального уровня плату 
во время простоя, либо завтра все рабочие не 
выходят на работу, — сказал Александр Михай-
лов. — Петицию, насколько я знаю, подписали 
почти все рабочие, а их на заводе сейчас около 
полутора тысяч человек.

Новые акции протеста против 
повышения цен на ГСМ

Ширится география протестов против повы-
шения цен на горюче-смазочные материалы. За 
прошедшую неделю акции протеста прошли в 
Самаре, Ульяновске и Оренбурге. В Ульяновске 
митингующие отметили, что рост цен на бензин 
уже привел к повышению стоимости проезда на 
такси, а позднее приведёт к росту цен на другие 
товары и услуги. Волна протестов против повы-
шения цен на ГСМ началась в Дагестане, где 
первая акция протеста состоялась ещё 20 мая. 
Позднее протесты прошли в Иркутской, Ново-
сибирской, Омской областях и Ставропольском 
крае. 

Между тем, громкие заявления руководства 
РФ, протесты ФАС дали результат — в Москве 
цены на бензин снизились аж на 8 копеек! Гора 
родила мышь. Это при том, что только за неде-
лю с 21 по 27 мая цены на бензин поднялись 
почти на рубль. В этих условиях только борьбой 
можно умерить аппетиты нефтедобывающих 
компаний. Пока что акции протеста немного-
численны, в них принимают участие десятки, от 
силы сотни человек. Этого явно мало для того, 
чтобы как следует напугать власть и заставить 
её принимать действенные меры. Только мас-
совые акции смогут дать эффект, причем акции 
эти не должны сводиться только лишь к стоя-
нию с флагами и лозунгами, а должны носить 
наступательный характер. Проведение акций 
гражданского неповиновения, массовых митин-
гов, многочисленных пикетов, забастовок при-
ведёт к тому, что правительство будет вынуж-
дено, чтобы не раскачать ситуацию в стране, 
надавить на нефтяные компании и снизить цену 
на ГСМ. Требованием всех этих акций должно 

быть радикальное снижение цены — до 20 ру-
блей за литр бензина, солярки.

Два месяца отработал за 
бесплатно — и проваливай!

В начале июня в Москве разгорелся мас-
штабный трудовой конфликт. Клининговая ком-
пания «Мой Город», имеющая подряд на уборку 
всех автопарков «Мосгортранса», оставила сот-
ни работников без зарплаты. Лишь когда воз-
мущённые люди собрались у офиса компании 
в присутствии журналистов, предприимчивые 
дельцы пообещали всё-таки расплатиться. 8 
июня несколько десятков рабочих собралось у 
одного из домов в центре Москвы, где им обе-
щали выплатить зарплату. Среди них были как 
мигранты, так и москвичи. Людей встретили ха-
моватые менеджеры, объявившие, что деньги 
получат не все…

Волгоградские строители 
стадиона снова остались 

без зарплаты
14 июня начался чемпионат мира по 

футболу 2018 года в России. Со всех теле-
эфиров мы слышим бодрые, полные совре-
менного патриотизма репортажи о коман-
дах, стадионах, фан-зонах, открывающихся 
для гостей мероприятия. Однако, мундиаль 
был и остается примером того, как богатство 
одних людей появляется за счет нищеты 
других.

Строители стадиона «Волгоград-арена» 
снова не получили свою зарплату. Конфликт ра-
бочих ООО «Синтез» с руководством по поводу 
выплат уже приводил к забастовке в этом году. 
В марте трудящиеся, не получающие зарплат с 
декабря, объявили забастовку. Их требования 
были удовлетворены лишь после того, как о си-
туации заговорили в СМИ. И теперь снова идет 
речь о задержке выплат. По словам строителей, 
компания должна им примерно по 70 тысяч ру-
блей. Причиной задержки оплаты труда назы-
вают бумажную волокиту. При этом, по словам 
представителей генерального подрядчика, все 
положенные суммы субподрядчики, к которым 
относится и ООО «Синтез», получают вовремя.

Стоит ли удивляться такому положению 
дел? Весь смысл спортивных состязаний по-
добного уровня давно перестал быть спортив-
ным. Это — бездонный мешок, который принад-
лежит крупному мировому капиталу. И каждый 
раз огромными деньжищами его наполняют те, 
кто строит стадионы, тянет кабели, проклады-
вает дороги, шьет сувенирную форму, продает 
телевизоры, варит хмельные напитки. Своим 
неоплаченным трудом простые трудящиеся 
создают реальным хозяевам чемпионатов их 
несметные богатства. Но вместо того, чтобы 
сбросить с себя эти цепи, мы уже выстраиваем-
ся в очередь за сувенирным шарфиком, чтобы 
помахать им на новеньком стадионе.

Мы не рабы, чтобы 
вставать на колени

Сотни жителей подмосковного Щелканово, 
где местные власти намерены открыть времен-
ный полигон для размещения отходов, 2 июня 
вышли на народный сход, чтобы выразить свой 
протест.

Они также записали обращение на пря-
мую линию с президентом России Владимиром 
Путиным. Одна из выступающих предложила 
женщинам записать видеообращение к Путину, 
стоя на коленях. Она обосновала это тем, что 
такое обращение вызовет широкий обществен-
ный резонанс. Женщины были возмущены та-
ким предложением.

– Мы не рабы, чтобы вставать на колени! 
Мы здесь не просим, а требуем.

Несколькими днями ранее протесты граж-
дан против полигона в Щелканово обернулись 
столкновениями с полицией. В общей сложно-
сти было задержано до 30 человек. Очевидцы 
при этом утверждали, что силовики действовали 
крайне жестко, избивая даже женщин и детей.

ИМЦ РКРП-РПК 
по рабочему движению

Потрясающий финиш 
федерального марша
1 июня после посещения не-

скольких провинций пятью колон-
нами на Майскую площадь Буэ-
нос-Айреса прибыл Федеральный 
Марш с требованием хлеба и ра-
боты и настоятельным призывом 
провести национальную заба-
стовку. По словам организаторов, 
митингующих было более 300 ты-
сяч человек. Они заполнили исто-
рическую площадь и ее окрестно-
сти. Федеральный марш начался 
28 мая.

На трибуну выходили муж-
чины и женщины, которые еди-
нодушно выступали против по-
литики Макри: корректировки, 

капитуляции и репрессий. Они 
охватили все слои общества: за-
нятых, безработных, пенсионе-
ров, бедных крестьян, местных 
рабочих, студентов, женщин и мо-
лодых людей, прошедших тысячи 
километров в борьбе, которая за-
тронула Аргентину и привела Фе-
деральный Марш в центр полити-
ческой сцены.

Вместе с ними профсоюзные 
лидеры дальнобойщиков, Феде-
ральное течение CGT (Всеобщая 
Конфедерация Труда), Автоном-
ный СТА (Центр Трудящихся Ар-
гентины), а также представители 
студентов.

Во всех колоннах, которые 
прибыли из провинций, а также на 
Майской площади присутствова-
ли многочисленные представите-
ли Революционной Коммунисти-
ческой Партии, Партия Труда и 
Народа, CEPA (Центр Политиче-
ской Экономии Аргентины), MUS 
и Национальной Федерации Кре-
стьян.

Требования марша:
- Закон о чрезвычайной ситу-

ации в создании Национальной 
программы по продовольствен-
ной и пищевой безопасности для 
обеспечения потребностей детей 
и молодежи в питании.

- Закон социальной инфра-
структуры, на основании которо-
го должно быть выделено 25% 
средств национальных обще-
ственных работ кооперативам 
сектора, которые будут осущест-
влять работу в жилых кварталах 
столицы.

- Проект городской интегра-
ции, чтобы после Национального 
опроса была проведена экспро-
приация земли и предоставлены 
основные услуги для завершения 
интеграции этих районов.

- Заявление о чрезвычай-
ной ситуации с наркоманией для 
содействия в профилактике и 
специализированного внимания 
к детям, находящимся в группе 
риска.

- Закон о землепользовании 
для создания целевого фонда 
общественного кредита для се-
мейного фермерства, который 
облегчает доступ к кредитам для 
приобретения земли.

Докеры Пирея добились 
рассмотрения своих 

законных требований
6 июня докеры, обслуживаю-

щие причалы II и III контейнерно-
го терминала (SEMPO) компании 
«Cosco» в порту Пирея, успешно 
провели еще одну забастовку. В 
тот же день работодатели приня-
ли решение начать диалог о под-
писании коллективного договора. 
Кроме того, работодатели и соот-
ветственные министерства взяли 
на себя обязательство признать 
и включить профессию докеров в 
перечень профессий с вредными 
условиями труда.

После такого положительного 
развития событий профсоюз про-
информировал трудящихся, кото-
рые приняли решение вернуться 
на свои рабочие места, приоста-
новив забастовку. Рабочие под-
черкнули, что они находятся в 
состоянии готовности отстаивать 
обещанные обязательства.

Бастовавшие 
машинисты тбилисского 

метрополитена победили!
Машинисты тбилисского ме-

трополитена заявили о завер-
шении забастовки, продолжа-
ющейся два дня, как сообщило 
агентство ТАСС. 6 июня в эфире 
Общественного ТВ Грузии один 
из участников стачки Рати Капа-
надзе сообщил, что достигнуто 
соглашение с мэрией Тбилиси о 
повышении заработной платы ма-
шинистам, столичный метрополи-
тен возобновил работу в привыч-
ном режиме.

«Поставленный нами вопрос 
находится в рабочем процессе, 
мэрия взяла на себя ответствен-
ность решить наши проблемы. 
Основания доверять мэрии у нас 
есть, и надеемся, что в процессе 
совместной работы наши условия 
будут выполнены», — сказал Ка-
панадзе.

Забастовка машинистов под-
земки началась в ночь на 4 июня. 
В целях обеспечения безопас-
ности пассажиров Транспортная 
компания Тбилиси приняла реше-
ние остановить работу метропо-
литена.

Тбилисский метрополитен, 
насчитывающий 23 станции, за 
сутки перевозил примерно до 200 
тыс. пассажиров, и прекращение 
его работы вызвало транспорт-
ный коллапс в столице Грузии. Не-
смотря на то, что мэрия столицы 
увеличила количество автобусов 
и продлила их маршруты, пере-
движение по городу было крайне 
затруднено. По решению мэрии, 
из-за стачки проезд на муници-
пальном транспорте до открытия 
метрополитена бесплатный.

Это показывает, что реши-
тельные и скоординированные 
действия работников приводят к 
необходимому результату и уступ-
кам со стороны работодателей.

ИМЦ РКРП-РПК  
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Накапливаются ведь не просто какие-то суммы на 

счетах в банках. Что бывает с такими накоплениями, мы 
знаем по результатам 1991 г. и 1998 г. Накапливаются 
овеществленные результаты труда людей. Сегодня фа-
брики, заводы, электростанции, железные дороги и весь 
огромный народно-хозяйственный комплекс, накоплен-
ный, т.е. созданный трудом поколений советских людей, 
растащен прихватизаторами. Создан слой миллиарде-
ров и олигархов, у которых на людей труда всегда не хва-

тает средств. Власть не собирается внедрять прогрес-
сивную налоговую шкалу, не хочет вводить монополию 
государства на винно-водочные изделия и табак, не ду-
мает о национализации неправедно приватизированных 
общенародных средств производства, она примитивно 
хочет заставить людей дольше работать на благо и так 
награбивших огромные богатства господ. Это не просто 
повышение степени эксплуатации, это движение против 
линии прогресса, глубоко реакционная антинародная 
мера. Это тот случай, когда народ имеет право на сопро-

тивление, вплоть до восстания. Мы призываем все по-
литические силы России, общественные организации и 
власти отказаться от курса на повышение пенсионного 
возраста. Мы на основании ст. 3 Конституции Российской 
Федерации, где сказано, что единственным источником 
власти в России является её многонациональный народ, 
оставляем за собой право на сопротивление антинарод-
ному курсу буржуазных властей нынешней России.

Беседу вел Дмитрий ВОЛГИН
Пресс-центр РОТ ФРОНТа
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Неравные браки

Покупаю очередную газету 
АиФ и на первой странице 

картина, нет не «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану», а какая 
с этой картины смотрит на нас удаль 
и сила, нет, картина называется 
«Опять дворяне, опять крестьяне». 
На этой картине нарисован шикар-
ный автомобиль и «дворянин» стоит, 
облокотившись на него, элегантный 
средних лет мужчина с тростью, в 
одежде 18 века, а внизу у его ног по 

стойке смирно стоят русские мужи-
ки (т.е. крестьяне). Как правильно 
отразил нашу действительность ху-
дожник, какой молодец!

 Да, что дворян насоздавали 
наши правители предостаточно, 
это факт, но а что крестьян, то это 
уже пережиток. Крестьян уже нет, 
последних так называемых ЛПХ и 
фермеров пустят под это самое, как 
Папанов в одном из кинофильмов 
сказал – «без шума и пыли». Екате-
рина II в свое время дала большую 
волю дворянам, такую большую, а 
коль дают, почему ее не взять. При-
дя к власти, Павел I обнаружил, что 
казна пуста и пополнять ее нечем, а 
как государству без казны. И Павел 
быстро решает, кто казну развел, тот 
должен ее и пополнить и обложил 
дворян приличным налогом, да плюс 
ко всему содержать армию тоже обя-
зал дворян. Что тут началось, дворя-
не невзлюбили, мало того, вознена-
видели Павла I. Было и еще много 
новшеств подобного характера. Но, 
а результат из истории российско-
го государства Вам известен – Па- 
вел I «приказал долго жить». Не-
что подобное сделал и Франклин 
Рузвельт в США в 30-е годы прошло-
го столетия, он обложил своих дво-
рян налогом (пошлиной) аж до 79% 
от их доходов, за что дворяне его 
тоже очень «возлюбили».

 Вот и сейчас в России, чтобы 
выполнить новейшие майские указы 
президента, правители посчитали 
и пришли к выводу, что необходи-
мо всего-то 25 триллионов рублей, 
т.е. по 4 триллиона рублей в год, и 
ищут деньги, где их взять. А что их 
искать? В бюджете федеральном за-
ложено на экономику 2,3 триллиона 
рублей и плюс как бы НЗ (неприкос-
новенный запас) около 1,5 триллио-
на рублей – это разница между за-
ложенной в бюджет ценой барреля 
нефти (45 долларов) и сейчас фак-
тической (79 долларов за баррель). 
Получается, что и искать ничего не 

надо, все есть. Пройдет 6 лет и сно-
ва все будет выполнено, как были 
выполнены прежние майские указы 
по шестилетке. Да, техника, осо-
бенно цифровая, далеко шагнула, 
шагает семимильными шагами, все 
12 пунктов шестилетки президен-
та поместились на полутора стра-
ницах, а ведь 90 годами ранее, во 
времена Советского Союза целое 
министерство, называемое Госплан, 
рассчитывало движение страны 

на пятилетку. Сколько и каких за-
водов, фабрик, домен и мартенов, 
электростанций будет построено. 
Сколько для этого нужно средств и 
материалов, а сейчас - раз и готовы. 
Майские указы, как в студенческой 
песенке «Нам электричество пахать 
и сеять будет, нам электричество 
любую тьму разбудит, нам электри-
чество любой заменит труд, нажал 
на кнопку, – чик-чирик и тут как тут, 
(т.е. указ готов). Пройдет шестилет-
ка, чик-чирик и указ будет выполнен. 
Недаром же создается Цифровое 
министерство.

Сейчас есть необходимость 
поговорить и о дворянах. Дворян 
развел народ в невероятных коли-
чествах. Наверное, ничуть не мень-
ше, чем во времена Екатерины II, 
но тогда дворяне служили в армии 
и на гражданке. Среди них великие 
полководцы: Суворов, Кутузов, фло-
товодец Ушаков, премьер Потемкин. 
Ну, да ладно, а в общем и целом 
И.В.Сталин был «недотепа», какую- 
то проводил коллективизацию, соз-
давал магазины, торгсины, инду-
стриализацию, Госплан. Чего проще, 
написал бы, ну не майские указы, а 
июльские, кстати месяц июль назван 
в честь императора Рима Юлия Це-
заря. Написал бы июльские указы и 
ждал, когда кто-то бы их выполнил. 
А то всех заставлял пахать и сеять, 
то ли дело сейчас: хошь – паши, не 
хочешь – не сей, живи за счет чужого 
труда. По последней переписи живу-
щих за счет дивидендов было около 
миллиона, но а сейчас намного-на-
много больше. По одним газетным 
данным миллиардеров долларовых 
– 100, по вторым, рублевых – 200. 
Суммарный капитал 200 самых бо-
гатых россиян около 500 миллиар-
дов долларов, это конечно не налич-
ные деньги, но все равно прилично.

 Накопления граждан в россий-
ских банках составляют около 400 
миллиардов долларов, что в пере-
воде в рубли будет 24 триллиона 

рублей. В советское время в банках 
(как отложенный спрос) лежало 450 
миллиардов рублей (на сегодняш-
ний день это равнялось бы 70-75 
триллионам рублей минимум), и все 
они «гикнули» в одночасье. Лиши-
ли народ денег и перевели в дикий 
капитализм, как будто и ничего осо-
бенного, только в трудовую книжку 
не записали, что оформили пере-
вод с одного завода на другой. В то 
время эти деньги были у народа, а 

сейчас у капиталистов. А, впрочем, 
какая там разница, говорят нам пра-
вители. Иногда кой-кто из думающих 
задаёт вопрос: «Производства нет, 
за счет чего же мы живем?».

Попробуем рассмотреть и этот 
вопрос. Доходы от газа, в госбюджет 
уходит 60 миллиардов долларов, 
это 3,5 триллиона рублей, от неф-
ти столько же, т.е. еще 3,5 трилли-
она рублей, акцизы на топливо 1,5 
триллиона рублей. НДС в целом 
составляет 3 триллиона рублей от 
нефти и газа, принимаем 1 триллион 
рублей от прибыли, общий 2 трил-
лиона рублей. Принимаем полови-
ну, т.е. 1 триллион рублей. Итого: 
3,5+3,5+1,5+1+1=10,5 триллиона ру-
блей. НЗ – разница в цене барреля 
нефти, заложенной в бюджет, и фак-
тической еще 1,5 триллиона рублей, 
пусть эти 1,5 триллиона рублей и 
не заложены в бюджет, но они идут 
как запас. И получается в целом 12 
триллионов рублей, это от бюджета 
будет 63% - 70% от нефти и газа.

И как бы нам ни объясняли, что 
доходы от нефти и газа снижаются 
до 38%, фактически же они состав-
ляют от 63% до 70% федерального 
бюджета. На 2018 год он равен 16,5 
триллиона рублей, региональные 
бюджеты – 10,5 триллиона рублей. 
Бюджет Москвы составляет 2 трил-
лиона рублей. В региональных бюд-
жетах, хотя и косвенно, но доходы 
от нефти и газа тоже присутствуют, 
3 триллиона рублей минимум. Итог, 
общий бюджет государства россий-
ского составляет 27 триллионов ру-
блей. Доходы от нефти и газа в нем 
составляют 50-52%. Вот за счет их и 
живем, да к тому же прекрасно (кой 
кто), каждый год количество милли-
ардеров и миллионеров увеличи-
вается, но налоги они платят те же 
самые в процентах, что и с зарплаты 
МРОТ в 11163 рубля. Жизнь пре-
красна – спору нет. Для кого?

Ю. Юрганов

В советское время браки заключались в основном 
по возрасту. Знакомились без ноутбуков, встречались у 
кинотеатров, дарили друг другу цветы. Чтобы пожилой 
артист женился на молоденькой девушке – такого поч-
ти не было. Социальное неравноправие высмеивалось, 
поэтому жениться на молоденькой стареньким дедуш-
кам было затруднительно. Если популярный артист мог 
себе позволить несколько браков, то это не вызывало 
удивления – избалованные! Имели привилегию – же-
ниться по нескольку раз. И молоденькие, в свою оче-
редь, мало интересовались пожилыми и больными 
людьми. Зачем выходить замуж за старого больного 
артиста или инвалида с небольшой пенсией? На ста-
риков мало кто смотрел. Выбирали крепких и надёжных 
парней – механизаторов, водителей, лётчиков. Сейчас 
показывают по вечерам очередное «Джигарханян-шоу», 
как очередная «виталина» любит старого дедушку с его 
квартирами, машинами и сколько у него миллионов.

Смеялись в правление Ельцина, что секса в СССР 
не было! Дошли до смешного: женятся на девицах, ко-
торые их младше на 30-40 лет. Известные режиссёры 
вдруг находят себе студенток и начинающих артисток. 
Конечно, никто не сомневается: могут быть искренние 
чувства, тем более если руководитель театра вдруг не- 
ожиданно полюбил молодую двадцатилетнюю красави-
цу. А она тоже полюбила его «незаурядные» таланты. 
Неравные браки являются последствием экономических 
реформ, поставивших часть общества в унизительное 
положение, когда проявляется зависимость от денег. 
Можно сказать, что молодость и красота при олигархи-
ческом строе являются товаром. Есть организации, где 
принимают на работу только до 35 лет. Молодёжь бы-
стрее справляется с обязанностями, поэтому востребо-

ваны свежие силы. Рабочая сила нужна работодателям 
для получения прибыли, роста производства, поэтому 
они заинтересованы в квалифицированных молодых 
кадрах, способных выполнять работу более эффек-
тивно. Сейчас Роскомнадзор, основываясь на решении 
суда, пытается заблокировать мессенджер Телеграм. 
Для чего это всё делается? Не для того, чтобы предот-
вратить неравные браки.

По телевидению многие признают смотреть уже не-
чего. Скучные российские фильмы, на которые затраче-
ны миллионы рублей налогоплательщиков, неизвестно 
для каких категорий лиц показывают. Блокировка Теле-
грама – основа политики, направленной на внедрение 
буржуазного образа жизни и лицемерной морали в об-
щество. Можно представить действие фильма «Новые 
приключения Шурика» в наши дни, когда баи и новые 
феодалы на всём бывшем постсоветском пространстве 
завладели недрами, заводами, газетами, пароходами. 
Кто сегодня заступится за бедного Шурика? Ни проку-
ратура, ни суд не возьмут сторону Шурика. В Казахста-
не и республике Беларусь подняли возраст выхода на 
пенсию, кто сказал против? Без объединения в партий-
ные организации РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа трудовые 
люди в дальнейшем останутся бесправными. Баи, во-
обще наворовали свои богатства, вошли во власть и 
диктуют обществу свои законы. Крепкой оппозиционной 
партии, способной противостоять антинародным зако-
нам, нет ни в одной республике. Надеяться трудящему-
ся можно только на свои руки и друзей, представителей 
людей труда, объединившись в рядах РКРП-КПСС и 
РОТ ФРОНТа. Баи, церковники, престарелые артисты, 
обслуживающие элиту, не придут на выручку.

С. Барашков, с. Викулово

 Жизнь прекрасна 
– спору нет

Новый 
выборный 
спектакль

14 июня 2018 г. в избирательной комиссии Тюмен-
ской области состоялось совещание с представите-
лями региональных отделений политических партий. 
Тема совещания – подготовка к выборам Губернато-
ра Тюменской области. В предыдущий раз выборы 
проходили четыре года назад, и тогда избирательная 
комиссия присудила победу действующему на тот мо-
мент губернатору В.В. Якушеву.

С тех пор как в федеральное, так и в местное за-
конодательство были внесены дополнения и измене-
ния, вот об этих изменениях-то и говорили на прошед-
шей конференции.

Избирательная кампания началась еще 8 июня с 
момента объявления о выборах депутатами Тюменской 
областной Думы. Выдвижение закончится 30 июля. За 
это время все кандидаты в губернаторы, выдвинутые по-
литическими партиями, должны будут осуществить сбор 
подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. 
Собрать таких подписей нужно 247. И вот тут-то и встает 
главная проблема: практически все эти депутаты явля-
ются единоросами. Есть небольшое количество от ЛДПР, 
еще меньше от КПРФ и совсем несколько от «Справед-
ливой России». Представителей других партий попросту 
нет. А ведь в Тюменской области существует 48 регио-
нальных отделений политических партий, которые могут 
участвовать в выборах (эта цифра была озвучена на все 
том же совещании в избиркоме). При том, что каждый из 
депутатов может отдать голос только одному кандидату.

Что получается? А то, что в реальных условиях 
собрать необходимое количество подписей может 
только кандидат от «Единой России», т.е. ВРИО гу-
бернатора А.В. Моор. А как же быть остальным пар-
тиям? Правильно! Идти договариваться с депутатами- 
единоросами. Но зачем им голосовать за кандидата 
от конкурирующей партии? Для сохранения принци-
па демократии? Не для того они избирались в органы 
власти, чтобы об этой самой демократии заботиться. 
Для представительства всего многообразия политиче-
ских сил? Единоросам оно нужно меньше всего.

Потому и получается, что депутат может проголосо-
вать за кандидата, только получив на это соответствую-
щее разрешение «сверху». И что мы в этом случае полу-
чаем? Правильно: очередной политический спектакль, в 
котором будет один главный актер и три мало что реша-
ющих статиста при нем. Причем в данном случае даже 
не важно, кого выдвинут партии из тройки так называе-
мой парламентской оппозиции. Необходимые 60-70 про-
центов Моору будут обеспечены. Как? На заседании в 
избирательной комиссии было об этом сказано:

Во-первых, вновь будет применяться досрочное 
голосование. Длиться оно будет 10 дней. Сколько за 
это время можно вкинуть бюллетеней, где галочка 
будет стоять в нужной графе? Если вспомнить те же 
губернаторские выборы 2014 года, то на некоторых 
участках количество проголосовавших предваритель-
но приближалось к сотне.

Во-вторых, количество избирательных бюллетеней 
регламентируется комиссией, организующей выборы. 
И их количество не ограничено. То есть, избирательная 
комиссия сама решит, сколько им напечатать бюллете-
ней. 2,5 миллиона по количеству избирателей юга об-
ласти и автономных округов? А может и на полмиллио-
на больше? А уж потом подогнать цифру итоговой явки 
под количество бюллетеней особого труда не составит.

В-третьих, планируется как можно активнее ис-
пользовать КОИБы (или, как их прозвали в народе, 
«электронные урны»). А какие могут произойти «сбои» 
при использовании этих урн, мы все убедились во 
время прошедших в марте выборов президента РФ. 

На совещании также были затронуты вопросы фи-
нансирования избирательных кампаний кандидатами 
в губернаторы и условиями проведения предвыбор-
ной агитации. Но в этом вопросе каких-то заметных 
изменений не произошло. Да и принципиальны ли 
они? СМИ, получающие дотации из областного бюд-
жета, уже поют дифирамбы А.В. Моору. 

Так что совещание в избирательной комиссии 
вновь подтвердило уже давно известную истину: от 
выборов в России ничего не зависит. Все это лишь 
спектакль, в котором простые граждане лишь стати-
сты для обеспечения видимости легитимности этих 
самым выборов.

М. Савелков

Обещаю 
обеспечить...
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Окончание. Начало в №24 (1345).
Откуда взялась у немецких нацистов идея физического 

уничтожения наших соотечественников, дабы освободить 
жизненное пространство для «людей высшей расы»? Ныне 
интересоваться подобным в нашей стране считается излиш-
ним. Да многие теперь просто убеждены, что мы были плохие, 
а немцы — хорошие, что мы — дикие варвары, а немцы пыта-
лись нести нам культуру. И вот это надо в корне опровергнуть!

Основные направления исследования Егора Яковлева 
следующие:

— принципиальное отличие нацистской войны против 
Советского Союза (захват территории, уничтожение госу-
дарства вкупе с «неполноценными» народами) и на Западе 
(воссоединение в духе колонизаторов);

— Гитлер — ученик покорителей Северной Америки и 
Австралии;

— разработчики в третьем рейхе плана физического унич-
тожения славянских народов и каким образом они это делали;

— запланированная гитлеровскими экономистами за 
месяц до 22 июня 1941 года блокада Ленинграда с целью 
уморить его население голодом;

— типичный невольничий рынок, на котором продавались 
угнанные в нацистскую Европу граждане Советского Союза;

— главный смысл Победы над фашизмом для будущих 
поколений.

Название книги «Война на уничтожение», как уже отмече-
но выше, — личные слова Адольфа Гитлера, произнесены они 
были 30 марта 1941 года, то есть за три месяца до вероломно-
го нападения на СССР. Впрочем, гитлеровское желание заво-
евать жизненное пространство на Востоке «немецким мечом 
для немецкого плуга» прослеживается гораздо раньше, ещё 
на страницах «Майн кампф», — до обретения статуса вождя 
германского народа, до развязывания им Второй мировой. 
Автор книги «Война на уничтожение» с первых страниц и на 
протяжении всех последующих буквально накрывает своего 
читателя лавиной подобных людоедско-колониальных ис-
требительских свидетельств.

Вот строка из письма министру восточных территорий 
Альфреду Розенбергу 19 августа 1942 года начальника 
партийной канцелярии НСДАП Мартина Бормана о совет-
ском населении: «Если они нам не нужны, пусть умирают».

А вот что пишет командующий группой ВМС «Восток» 
генерал-адмирал Конрад Альбрехт, апрель 1939 года: 
«Постановка политической цели с направлением главного 
удара на Восток может быть реализована только в отно-
шении России: будет ли она большевистской или автори-
тарной, не играет никакой роли, так как от неё Германии 
нужны только территории и сырьё».

Герман Геринг, которому предстояло руководить 
«беспощадной германизацией» Страны Советов после 
победного «блицкрига», заявляет: «Я намереваюсь гра-
бить, и грабить эффективно. Всё, что может быть при-
годно для немцев на Востоке, должно быть молниеносно 
извлечено и доставлено в Германию».

Статс-секретарь Восточного министерства Ветцель: «В 
этих областях (оккупированных нацистами в СССР. — Ред.) 
мы должны сознательно проводить политику на сокращение 
населения… Для нас, немцев, важно ослабить русский на-
род в такой степени, чтобы он не был больше в состоянии 
помешать нам установить немецкое господство в Европе».

Заявление Гитлера союзнику, вице-премьеру Румынии 
Михаю Антонеску на официальных переговорах во вре-
мя войны с СССР, осень 1941 года: «Моя миссия, если мне 
удастся, — уничтожить славян… К России нельзя подходить 
с юридическими или политическими формулами, так как рус-
ский вопрос гораздо опаснее, чем это кажется, и мы должны 
применить колонизаторские и биологические средства для 
уничтожения славян».

Вина лишь в том, что славянами родились
Едва ли не самыми сильными страницами моногра-

фии Е. Яковлева являются те, которые относятся к плану 
Герберта Бакке, статс-секретаря министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия. Это была одна из первых 
конкретных программ массового убийства на Востоке. Она 
легла на стол Гитлера в мае 1940 года, ещё до взятия нем-
цами Парижа. Из анализа историком ряда важнейших доку-
ментов читатель видит, что «экономистов» рейха начинает 
особо волновать вопрос снабжения вермахта. И, судя по 
всему, именно он становится дополнительным решающим 
фактором в пользу геноцида.

При начале войны на Востоке вермахт намечалось снаб-
жать продуктами за счёт завоёванных территорий. Следо-
вательно, решил и предложил Бакке, необходимо сразу из-
бавиться от «излишних», порядка 30 миллионов, советских 
людей, когда начнётся военная кампания. Очевидно, что 
именно из его рассуждений, поддержанных фюрером, коли-
чество «избыточных» перекочевало в директивы грабитель-
ского похода фашистских орд в «Русскую державу». Скажем, 
12 июня 1941 года на совещании в замке Вевельсбург с выс-
шими чинами «Чёрного ордена» рейхсфюрер СС Гиммлер 
заявил им, что «целью похода на Россию является сокраще-
ние числа славян на тридцать миллионов человек».

Бакковский план «Голод» — обеспечить третий рейх 
едой за счёт истребления населения СССР — принимался к 
исполнению ещё и потому, что позволял экономить патроны 
и высвобождать солдат при проведении адских акций погу-
бления «недочеловеков». Стирать с лица земли безоружных 
и безгрешных в силу нацистских идеалов «превосходства» 
над народами моей и твоей Родины, дорогой друг-читатель!

И, подводя итог, один из двух лучших историков пережитой 
нашим народом трагедии чётко формулирует ключевую прав-

ду, а это понятие, хочется акцентировать на нём внимание,  
В. Шукшин определил как нравственность: «Победа Советско-
го Союза в Великой Отечественной войне позволила сохра-
нить Россию на карте мировой истории, русскую культуру — 
как живой и развивающийся феномен, а самих русских — как 
народ. Однако значение 9 Мая выходит за национальные и 
даже межнациональные рамки. Это было торжество не только 
армии, но идей. Армия, вдохновлённая идеями человеческого 
равенства, одержала верх над армией, основанной на идеях 
человеческого неравенства, господства и порабощения».

Неопровержимая истина!
Есть такая задача — государственная
Представленные книги являются образцами подлинных 

научных трудов, противовесом легкодумной (точнее, зло-
думной?), способствующей дезориентации народа «исто-
рической публицистике». Она в начале так называемой пе-
рестройки, заметил Александр Дюков, распространявшаяся 
многомиллионными по тиражу «Огоньком» и похожими на 
него иными «флагманами» средств массовой информации 
того времени, почти полностью блокировала реальное зна-
ние новейшей истории. «В этой ситуации, — пояснил при 
устном обсуждении идейно-тематического содержания сво-
ей книги А. Дюков, — не был возможен никакой рассказ о 
реальных нацистских преступлениях. У нас вплоть до сере-
дины 2000-х годов не выходило исследований или популяр-
ных изданий о нацистской истребительной политике».

Середина 2000-х названа здесь потому, что в 2007-м по-
явилось (под другим названием) первое издание книги «За 
что сражались советские люди». Казалось бы, священной 
обязанностью руководства Российской Федерации была с тех 

пор поддержка начатого исследования и увековечение памяти 
о великомучениках. Однако в ответ — глухота и бездействие 
власти. Воспринял же, выходит, важнейшую научную весть 
уровня хиросимского взрыва лишь Егор Яковлев. Такой же 
историк-«партизан, одиночка», как он охарактеризовал себя и 
коллегу по видению происходившего в оккупированных фаши-
стами регионах Советского Союза, в том числе в 18 областях 
и краях РСФСР.

Сделаю ещё такую необходимую оговорку. Ни первая, 
ни другая книги, находящиеся ныне в поле моего зрения, не 
имеют ни одного заголовка или подзаголовка, относящегося 
к вопросу о массовых сожжениях заживо в те годы граждан-
ского населения. Хотя конкретных примеров этого в обеих 
книгах множество. Дюков даже так написал о непрестанных 
параноидальных казнях огнём, учинявшихся фашистами: 
селения «просто жгли сплошняком вместе с жителями».

И вот этой проблемой на протяжении десяти лет, с момен-
та создания в 2007-м общества «Поле заживо сожжённых», 
предметно занимаюсь лично я как поэт, прозаик и публицист, 
занимаются и все другие члены нашего общества, а с января 
2014 года по настоящее время жгучую тему активно ведёт газе-
та «Правда». Уже в 2009-м вышла моя книга-обличение (публи-
цистика, стихи, документы) «Поле заживо сожжённых», кото-
рую я затем основательно дополнил, исправил и вновь издал в  
2010-м. Она явилась в то время первым и единственным в мире 
свидетельством о космическом числе российских Хатыней. В 
году же 2016-м наше общество вместе с «Правдой» вышло к 
читателям со сборником «Сожжённые заживо взывают к нам», 
вобравшим газетные публикации предыдущих лет. Выпущен 
также красочный буклет «Мемориал жертв мирного населения 
в годы Великой Отечественной войны. Обоснование». Здесь 
можно ознакомиться с проектом этой насущно необходимой 
всероссийской святыни на Поклонной горе в Москве, который 
предложен академиком архитектуры МААМ Ю.В. Омельченко.

Но… высокопоставленных государственных персон не 
волнует, что «у нас даже нет музея нацистской истребитель-
ной политики» (А. Дюков). Реального отклика от властей с 
действенной поддержкой народного предложения об увекове-
чении памяти жертв фашизма на оккупированной территории 
России добиться до сих пор так и не удалось!

Но за это голосуют и два серьёзнейших издания, о кото-
рых я сейчас рассказал. Пусть в администрации президента 
РФ присоединят их к нашим ходатайствам по актуальней-
шей проблеме. Она, как убеждены очень и очень многие, 
обязательно и как можно скорее должна быть решена.

Владимир ФОМИЧЁВ. Основатель и 
руководитель общества «Поле заживо 

сожжённых», член Союза писателей России

Раскрывая страницы 
войны на уничтожение

Как не предать 
память 

павших?
Накануне Дня Победы в Харькове наци-

сты ворвались в помещение общественной 
организации «Трудовая Харьковщина» и 
устроили там погром. Уничтожали советскую 
символику. Особую ненависть у бандеровской 
мрази вызвал знаменитый советский плакат 
военной поры «Родина-мать зовет!». Вплоть 
до того, что Матери выкололи глаза.

В путинской России Родине-матери глаза 
вроде бы пока не выкалывают. И Победу в 
Великой Отечественной войне власти вроде 
бы чтут. Но чтут с такой фальшью и такими 
передёргиваниями, что ощущается тот же ко-
ричневатый душок.

Из Перми сообщают, что на нынешнее 
9 мая полиция не давала встать в колонну 
«Бессмертного полка» с красным знаменем 
Победы, а тех, кто пытался это сделать, вы-
водила. Нельзя – это «пропаганда Советского 
Союза и Коммунистической партии». (А какое 
государство победило фашизм? Под каким 
знаменем победило и при чьей мобилизую-
щей и организующей роли?).

Участвовавший в шествии в Вологде пи-
шет, что стыдно становится перед победите-
лями за власовский флаг, красующийся в го-
лове колонны. Он размышляет: «Так чью же 
Победу мы празднуем, Победителей в 1945 
году или предателей в 1991 году?!».

Да, именно такие мысли способно вы-
звать официальное отмечание Дня Победы в 
российских городах и весях. Вот типичное 9 
мая в маленьком городке.

Повторяется кощунство, когда флаг Побе-
ды несут вслед за флагом РОА генерала-пре-
дателя Власова. На митинге в речах назойли-
вая замена всюду советского на российское: 
Россия, российский народ, «тяжёлая война 
для россиян» и т.п. В переводе обстановки Ве-
ликой Отечественной на лад нынешней буржу-
азной РФ других перещеголял «продвинутый» 
областной депутат. У него развивающаяся 
Россия сражалась против позавидовавшей ей 
Европы, к тому же науськиваемой Америкой, и 
вообще – «всё упиралось в деньги». (Тут депу-
тат явно перепутал бойцов и тружеников тыла 
Советской страны с собой и подобными ему). 
В обязательном порядке и плотно представле-
ны тут идеологические работники нынешней 
власти - священники, один из которых пред-
ложил возблагодарить бога за то, что одолели 
врагов. (Не общественный строй, не мужество 
и сплочённость народа, а бог всё устроил). 
Ну, и конечно, не забыли выступавшие внести 
охранительную нотку. Насчёт того, что нужно 
«больше восхищаться нашей страной» (не об-
ращая внимания на олигархические порядки) 
и «не держать зла в нашем сердце» (напри-
мер, по отношению к нынешним «хозяевам 
жизни», по вине которых работники оказыва-
ются жертвами сокращений и урезаний).

Почему несётся по отношению к Побе-
де такая фальшь, такое забвение главного и 
такая подмена понятий? Да потому что само 
положение кремлёвского режима тут крайне 
фальшивое. Он, выразитель интересов клас-
са, порождённого антисоветской, антисоци-
алистической контрреволюцией, вынужден 
праздновать Победу, что являлась прямым 
следствием существования в нашей стране 
Советской власти и социалистического строя. 
Он, принесший на нашу землю все пороки и 
конфликты капитализма, должен ликовать по 
поводу разгрома самой оголтелой силы капи-
талистического мира. Разгрома, показавшего 
превосходство политическое, экономическое 
и общечеловеческое социалистической орга-
низации общества. Организации, этим крем-
лёвским режимом уничтоженной. Потому и 
празднуют власти буржуазной России Победу 
столь уродливо и двусмысленно.

Единственно дельное, что звучало на ми-
тингах 9 мая, это призыв «не предавать память 
павших» и констатация того, что «идёт война 
за память». Война за память есть война клас-
совая, каковой была и сама Великая Отече-
ственная. Российское правительство, как бы 
оно ни изворачивалось и ни прикидывалось, 
в такой войне оказывается на стороне воевав-
ших против советского народа. Поскольку изо-
бражает победу Серпа и Молота над самыми 
реакционными силами капитализма победой 
своей буржуазной России, как раз предавшей 
память и дело победителей.

А наша задача - разоблачать эту фальшь 
буржуазной власти, призывая людей под 
красное знамя Победы.

А.Борин

К годовщине начала Великой Отечественной войны
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С 18 сентября по 18 ноября 1918 
года в Зауралье властвовало Вре-
менное Всероссийское правительство 
(Директория). 18 ноября 1918 года 
совет министров Директории провоз-
гласил верховным правителем Рос-
сии и главнокомандующим всеми бе-
логвардейскими армиями адмирала  
А.В. Колчака, привезённого в Омск 
англичанами. Профессор П.И. Рощев-
ский назвал отстранение от власти 
Директории переворотом. Это был 
переход к террористической буржуаз-
но-помещичьей военной диктатуре. 
Создавались новые органы управле-
ния. Вводилась строжайшая цензура, 
слежка, карательные отряды.

Историю пишут победители. В ка-
честве примера из сегодняшнего дня 
привожу такой факт. Один из студен-
тов сельхозвуза, посмотрев фильм 
«Адмирал», сказал, что А.В. Колчак 
был благородным человеком. Моло-
дёжи сегодня не рассказывают о кро-
вавой буржуазной диктатуре колчаков-
цев. Всеми средствами им пытаются 
внушить новый взгляд на события ре-
волюции и гражданской войны.

В.И. Ленин назвал колчаковскую 
диктатуру «самой бешеной, хуже вся-
кой царской». Колчак опирался на вой-
ска интервентов, численность которых 
на востоке России в феврале 1919г. 
достигла 120 тысяч человек. Рабочие 
и солдаты поднимали восстания в си-
бирских городах против белогвардей-
ской диктатуры. 22 декабря 1918 г. про-
изошло восстание в Омске, 27 декабря 
1918 г. – восстание в Канске, 26 января 
1919 г. – в Бодайбо, 1 февраля – снова 
в Омске, 6 января – в Енисейске, 7 мар-
та – в Туринске, 13 марта – в Тюмени, 
6 апреля – в Кольчугино. 20 февраля 
– забастовка в Тюмени рабочих на су-
достроительных верфях. Министр тру-
да колчаковского правительства издал 
приказ расстрелять каждого десятого.

6 марта 1919 года белогвардейский 
генерал Гайда издал приказ о моби-
лизации в Тюмени в армию Колчака. 
Среди мобилизованных начались про-
тесты. На станцию Кармак, в Велижа-
ны, где собирали мобилизованных, 
отправили карательные отряды. Потом 
в «Обвинительном акте» говорилось: 
«Утром 13 марта 1919 г. в г. Тюмени 
призванные по мобилизации солдаты, 
собравшись в числе 600 человек, на-
правились к оружейному складу, поме-
щающемуся при ремесленном учили-
ще, оттеснили и обезоружили караул и, 
сломав замок у склада, похитили 296 
винтовок, патроны, штыки». Они на-
правились к лагерю военнопленных, а 
затем к тюрьме для освобождения аре-
стованных. К восставшим присоедини-
лись рабочие завода Машарова. К 7 ча-
сам вечера восстание было подавлено.

Потери среди восставших были 
велики. Называлась цифра до 500 че-
ловек. На тюремном дворе свыше 100 
восставших были расстреляны без 
суда и следствия, их закалывали шты-
ками, рубили шашками. Ещё несколь-
ко дней белогвардейцы производили 
облавы на окраинах города. Аресто-
вали ещё 100 человек. Ввели режим 
осадного положения. Расправы над 
рабочими продолжались до средины 
июля 1919 г. Расстрелянных хорони-
ли на холерном кладбище. Сейчас 
тюменцы проходят, проезжают мимо 
памятника погибшим у спорткомплек-
са на перекрестке ул. М. Горького и Ко-
тельщиков. Но не все знают, кому и по 
какому поводу при Советской власти 
был поставлен этот памятник. В газете 
«Красный набат» за 27 сентября 1919 
года была опубликована корреспон-
денция о зверствах белогвардейцев 
над пленными красноармейцами в 
Курганском уезде. О том, как их допра-
шивали даже писать страшно.

Колчаковцы расправлялись с 
пленными, отправляли их на «баржах 
смерти» по Тоболу, Иртышу и по пути 
расстреливали. К концу пути баржи 

были пустыми. В июле 1919 г. жители 
деревни Матуши были свидетелями 
восстания на «барже смерти». Из реки 
они потом вылавливали погибших и 
хоронили в братских могилах на бере-
гу Туры. В Тобольске заключённых са-
жали на баржи и направляли в Томск с 
приказом – «в Томск приводить баржи 
«чистыми». Ночью пароходы и баржи 
останавливались у пустынных берегов 
Иртыша и Оби, заключённых выводи-
ли на берег по 10-15 человек и рас-
стреливали. Пленных красноармейцев 
расстреливали у с. Ярково, Иски, Ба-
челино. Отступая, колчаковцы глуми-
лись над пленными. Выстраивали по 
три человека, чтобы выстрелами в за-
тылок можно было убить одной пулей 
троих. Раненых зарубали шашками, 
кололи штыками. 18 июня 1919 г. было 
расстреляно 300 человек. Сибиряки, 
учите свою историю. Не забывайте к 
чему приводит власть буржуазии. 

4 сентября 454-й полк 51-й стрел-
ковой дивизии переправился через 
Иртыш и занял г. Тобольск. Крестья-
не, силой мобилизованные в армию 
Колчака и получившие оружие, де-
зертировали и присоединялись к ча-
стям Красной Армии. Поднимались 
крестьянские восстания против кол-
чаковской власти и организовывались 
партизанские отряды в Ишимском, 
Тобольском, Сургутском уездах. Пар-
тизанские отряды согласовывали свои 
действия с красноармейскими коман-
дирами. По сообщению колчаковского 
уездного чиновника в Омск деревня 
Масальская Ялуторовского уезда дала 
в Красную Армию в сентябре 1919 
года 200 крестьян-добровольцев.

На протяжении всего Восточного 
фронта осенью 1919 года шли ожесто-
чённые бои. Для подготовки удара по 
51-й дивизии в Тобольск вновь приез-
жал Колчак. Он планировал заставить 
дивизию отступать по болотам, где её 
можно было легко уничтожить. Поло-
жение Красной Армии осложнялось 
тем, что в это же время шли сражения 
на Туркестанском и Южном фронтах 
(против Деникина). План белогвардей-
цев был сорван, Колчак вернулся из 
Тобольска в Омск. Сентябрьское на-
ступление колчаковцев закончилось 
провалом. 10 ноября 1919 года колча-
ковское правительство бежало из Ом-
ска. 11 ноября на восток бежал Колчак, 
прихватив с собой эшелон с золотым 
запасом.

Почему крестьянство Сибири 
поддержало Красную Армию? Рабо-
чий класс и крестьянство Сибири на 
своём опыте сделало выбор между 
властью буржуазии и властью Сове-
тов. В Тобольской губернии не было 
помещичьего землевладения. Земля 
находилась у крестьян в бессрочном 
пользовании. В мировоззрении кре-
стьян укрепилось убеждение: пользуй-
тесь, живите и работайте на земле. Но 
«Земля ничья. Она божья». 

16 августа 1919 года ВЦИК и СНК 
обратился к рабочим и крестьянам, 
трудовому казачеству Сибири: «Под 
могучим непреодолимым напором 
Красной Армии падает временно 
восторжествовавшая на территории 
Сибири власть наёмника русской и 
иностранной буржуазии царского ад-
мирала Колчака и восстанавливает-
ся власть Советов». Отменялись все 
концессии, дарственные, купчие на 
земельные угодья и недра земли, за-
ключённые правительством Колчака 
с иностранными подданными, как на-
правленные к расхищению народного 
достояния. Отменялись все долги и 
обязательства трудящихся по отноше-
нию к капиталистам. Вводились в дей-
ствие законы Советской республики о 
социальном обеспечении по болезни, 
инвалидности, семьям погибших во 
время мировой войны, в гражданской 
войне с белогвардейцами.

Л.В. Звонарёва,
доцент ГАУ СЗ

Диктатура 
белогвардейцев 

в Зауралье 
(сентябрь 1918 - ноябрь 1919 гг.)

На такой «обработке» 
марксизма сходятся сейчас 
буржуазия и оппортунисты 
внутри рабочего движения. 
Забывают, оттирают, иска-
жают революционную сто-
рону учения, его револю-
ционную душу. Выдвигают 

на первый план, прослав-
ляют то, что приемлемо 
или что кажется приемле-
мым для буржуазии. Все 
социал-шовинисты нынче 
«марксисты», не шутите! И 
все чаще немецкие буржу-
азные ученые, вчерашние 
специалисты по истребле-
нию марксизма, говорят о 
«национально-немецком» 
Марксе, который будто бы 
воспитал так великолепно 
организованные для веде-
ния грабительской войны 
союзы рабочих! При таком 
положении дела, при неслы-
ханной распространенности 

искажений марксизма наша 
задача состоит прежде все-
го в восстановлении истин-
ного учения Маркса о госу-
дарстве».

В год 200-летия Маркса 
от мероприятий, проводи-
мых партиями коммунистов, 
казалось бы, этого и следо-
вало в первую очередь ожи-
дать – восстановления ис-
тинного учения Маркса. Но 
далеко не всегда и не у всех 
так получается. По крайней 
мере на конференции, про-
веденной КПРФ 11-12 мая 
в Москве, этого точно не 
было. Хотя называлось ме-
роприятие: «Научно-практи-
ческая конференция «Капи-
тал» К.Маркса и его влияние 
на развитие мира». На ней, 
выражаясь словами Ленина, 
скорее занимались выхола-
щиванием учения Маркса. 
Как высказался, делясь сво-
ими впечатлениями, один из 
участников конференции из 
Греции: «все говорили, го-
ворили: Маркс велик, Маркс 
велик, …велик, и это дей-
ствительно так. А что даль-
ше-то делать, этого на кон-
ференции от организаторов 
так и не прозвучало. Только 
несколько выступлений из 
нескольких десятков можно 
назвать марксистскими». 
А некоторые участники так 
и просто поразили собрав-
шихся «марксистов» свои-
ми оценками реальности. 
Например, госпожа из На-
мибии, представитель пра-
вящей там партии СВАПО, 
поздравила всех с замеча-
тельной победой Путина.

Зато сама организация 
конференции как бы застав-
ляла участников с уважени-
ем относиться к носителям 
капиталов. Отель Лотте 
Плаза 5* (Москва Новинский 
бульвар д.8) принял «уче-

ных марксистов» номерами 
стоимостью от 350 евро в 
сутки. Как отметила одна из 
участниц: «мы первый раз 
узнали, что такое унитаз с 
электронным управлением: 
хочешь – подогрел сидение, 
нажал кнопку – запустил 

подмывание спереди или 
сзади, нажал другую – идет 
сушка воздухом с нужной 
стороны». В такой обстанов-
ке о марксизме думалось 
как-то по-домашнему спо-
койно и тихо. Констатирова-
ли правоту доклада доктора 
философских наук предсе-
дателя КПРФ Г.Зюганова, 
у которого лимит на рево-
люции исчерпан был ещё 
в прошлом веке, что Маркс 
действительно велик пре-
жде всего, как выдающийся 
экономист. Руководствуясь 
его учением парламент-
ские марксисты обязались 

и впредь твер-
до нажимать 
кнопки при 
голосованиях 
в интересах 
людей труда. 
Завершивший 
встречу круиз 
на арендо-
ванном фе-
шенебельном 
теплоходе по 
Москве-реке 
с роскошным 

банкетом и стриптиз-шоу 
утвердил классовую ориен-
тацию современных «марк-
систов» – друзей КПРФ на 
успехи Китая. Мол, важ-
ность марксизма для на-
стоящего и будущего Китая 
постоянно подтверждается 
руководителями партии и го-
сударства. Как известно, Ки-
тай занимает второе место 
в мире по количеству мил-
лиардеров, Россия третье. 
От социализма-коммунизма 
обе страны страшно далеки.

Несколько выступле-
ний товарищей, чьи докла-
ды носили действительно 
марксистский характер, 
были восприняты весьма 
прохладно.

Так, в докладе генераль-
ного секретаря ЦК КП Сирии 
Аммара Багдаша было с 
восточной вежливостью, но 
весьма прозрачно сказано 
про многих участников, да 
и организаторов этого гуля-
ния: «Политику ревизиониз-
ма точно охарактеризовал 
Ленин:  «От случая к случаю 
определять своё поведение, 
приспосабливаться к собы-
тиям дня, к поворотам поли-
тических мелочей, забывать 
коренные интересы проле-
тариата и основные черты 
всего капиталистического 
строя, всей капиталистиче-
ской эволюции, жертвовать 
этими коренными интере-
сами ради действительных 
или предполагаемых выгод 
минуты – такова ревизио-
нистская политика». (Ленин 
В.И. ПСС, т. 17, стр. 24).

А суть ревизионизма 
заключается в проведении 
буржуазного влияния в рабо-
чий класс и выхолащивании 
революционных движений.

После разрушения 
СССР и социалистического 
лагеря эта тенденция усили-

лась и разнообразилась, но 
её сущность осталась той 
же. Так сказать «умеренные 
марксисты» ставят себе за-
дачу лечить капитализм и 
реформировать буржуазное 
общество, вместо задачи 
свержения власти капитала 

и построения коммунисти-
ческого общества, а это ос-
новное в марксизме.

Данное явление наблю-
далось во многих странах, 
когда шло спасание капи-
тализма или услужение ему 
под знаменем «общенацио-
нальных интересов» а ино-
гда и «общечеловеческих 
интересов». Раньше все 
течения, которые занима-
лись этим неблагодарным 
и неблагородным делом 
назывались социал-демо-
кратическими. Но сейчас, к 
сожалению, этим занима-
ются и некоторые партии, 
носящие название коммуни-
стических, либо по инерции, 
либо для обмана трудящих-
ся, особенно в тех странах, 
где репутация коммунистов 
высока в силу традиций и 
прошлых достижений. А не 
действительного положе-
ния этих партий, которые 
пытаются предстать на-
следниками славных тради-
ций, несмотря на то, что их 
нынешняя верхушка руко-
водствуется смесью согла-
шательства с социал-шо-
винизмом, приправленного 
религиозным воззрением, 
несовместимым с матери-
ализмом. То есть несовме-
стимым с идеологической 
основой марксизма-лени-
низма, последователями ко-
торого они себя выдают.

Ещё более вопиющий 
типаж ренегатства, это когда 
реставрация капитализма 
проходит под красным фла-
гом. Этот образчик вызы-
вает умиление у ренегатов 
всех мастей. Хотя используя 
марксистский анализ ясно 
видим, что основная тен-
денция данного типа – это, 
не переход к развитому со-
циализму от «отсталого», 
а переход к определённой 
форме государственно-мо-
нополистического капита-
лизма, то есть, по сущности, 
к империализму.

В периоде, в котором мы 
живем, всё более актуаль-
ным становится ленинский 
вывод о том, что успешная 
борьба с империализмом 
тесно переплетается с неу-
станной, непрерывной борь-
бой против ревизионизма и 
оппортунизма».

Как говорится, не в 
бровь, а в глаз попал до-
кладчик борющейся Комму-
нистической партии Сирии.

Но дошли эти слова, 
прямо скажем, не до всех. 
Не до того было. За Марк-
са поднимали тосты часто 
и с вдохновением, про про-
летариат как-то не вспоми-
нали. Вместо могильщиков 
капитализма собрались 
аллилуйщики Маркса, ко-
торые выхолащивали идеи 
революционного марксизма, 
как бы справляя поминки по 
главному труду Маркса –  
«Капиталу».

Пресс-центр ЦК РКРП 

Аллилуйщики Маркса – 
могильщики «Капитала»

В.И. Ленин работу «Государство и революция» начал такими наблюдениями: 
«С учением Маркса происходит теперь то, что не раз бывало в истории с учени-
ями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за 
освобождение. Угнетающие классы при жизни великих революционеров платили 
им постоянными преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, са-
мой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы. После их 
смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канони-
зировать их, предоставить известную славу их имени для «утешения» угнетенных 
классов и для одурачения их, выхолащивая содержание революционного учения, 
притупляя его революционное острие, опошляя его.

Кадр из к/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода или на Брай-

тон Бич опять идут дожди»
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 Воскресенье, 1.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «Фан-
тазия белых ночей». 
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Угадай мелодию». 
10.10 Д/ф «Олег Видов». 
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Анаста-
сия Вертинская». 
13.05 Х/ф «Чело-
век-амфибия».
14.55 Д/ф «Миха-
ил Козаков» 
15.50 Д/ф «Раи-
са Рязанова». 
16.45 Большие гонки.
18.05 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.00 «Звезды под 
гипнозом». 16+
20.45 «Что? Где? Когда?»
22.00 «Время».
22.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. 1/8 финала.

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»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
12.30 Х/ф «Нико-
му не говори».
16.15 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала.
21.00 «Воскресный вечер». 
00.00 «Дежурный 
по стране».

КУЛЬТУРА
6.30 «Клоун». Х/ф.
9.00 «Ну, погоди!» М/ф.
10.10 «Обыкновен-
ный концерт».
10.40 «Всем - спа-
сибо!». Х/ф.
12.15 «События культуры»
12.40 Спецрепортаж.
13.05 «Письма из 
провинции».
13.35 Хор имени М. 
Е. Пятницкого.
14.55 «Королевская 
свадьба». Х/ф.
16.30 «Пешком...».
17.00 По следам тайны.
17.45 «Музыка воды 
островов Вануату». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Настя». Х/ф.
21.40 «Шедевры ми-
рового музыкально-
го театра». 18+.
23.10 «Инспек-
тор Гулл». Х/ф.

НТВ
04.55 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих». 
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. 
11.50 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 Х/ф «Пляж. 
Жаркий сезон». 
00.20 Х/ф «Медве-
жья хватка». 16+

МАТЧ-ТВ
08.30, 16.55, 20.55, 00.55 
Все на Матч! ЧМ-2018. 
09.00 Х/ф «Воскре-
шая чемпиона». 16+

11.05 На пути к фина-
лу Суперсерии. 16+
13.00, 14.30, 20.15 
Новости.
13.10, 01.45 «Чемпи-
онат мира. Live».
13.30 «Плей-офф Чемпи-
оната мира по футболу». 
14.35 «Есть только миг...» 
14.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала.
17.50 Формула-1. 
Гран-при Австрии. 
20.25 «По России 
с футболом». 
22.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
07:50 Х/ф «Неу-
держимые» 16+
09:45 Х/ф «Неудер-
жимые 2» 16+
11:30 Х/ф «Неудер-
жимые 3» 16+
13:45 «Игра пре-
столов» 16+
00:00 «Соль. Музыка поко-
ления 90-х. Часть 2» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Кремлевские дети»
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Тюмен-
ский характер» 
10:00 «Приключения 
Аленушки и Ерёмы» М/ф. 
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:00 «Репортер» 
12:30 «Мистер Хутен 
и Леди Александра»
14:45 «Яна Сулыш».
15:45 «Найди меня»16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+ 
18:30 «Дорожная 
практика» 16+ 
19:00 «Три аккорда»
21:30 «Город кино. 
Наше мнение» 16+
21:45 «Прогулка» Х/ф. 16+
23:30 «Страсти Дон 
Жуана» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:45 БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА 16+ Х/ф.
09:35 ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ 16+ Х/ф.
13:20 ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО 16+
17:30 СВОЙ ДОМ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ТЮМЕНСКИЙ 
ХАРАКТЕР 16+ 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+ Х/ф
22:55 МОСКВИЧКИ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+ 
10:10 ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ 16+ Х/ф.
12:45 ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ 16+ Х/ф.
16:00 ТЮМЕНСКИЙ 
ХАРАКТЕР 16+ 
16:30 БЕЗ ЧУВСТВ 
16+ Х/ф.
18:10 БЭТМЕН. НА-
ЧАЛО Х/ф.
21:00 БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ 16+ Х/ф.
00:00 ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-3 16+ Х/ф.

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

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Растет уровень бедности

«БОЛEE ЧEМ В ПОЛОВИНE РEГИОНОВ В 2017 ГОДУ 
НАБЛЮДАЛСЯ РОСТ УРОВНЯ БEДНОСТИ» - к такому выво-
ду пришли авторы выпуска «Мониторинга социально-эконо-
мического положения и самочувствия населения» Института 
социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС. 
Авторы исследования, ссылаясь на данные официальной 
статистики, отмечают, что уровень бедности в минувшем году 
сократился относительно уровня предыдущего года в 22 ре-
гионах, увеличился - в 44 регионах и остался неизменным - в 
пяти регионах.

Касательно социально-экономической ситуации в теку-
щем году, эксперты указывают, что в апреле россияне стали 
менее оптимистично оцени-
вать экономическое поло-
жение страны и перспекти-
вы развития экономики по 
сравнению с предыдущим 
месяцем, когда в РФ прошли 
президентские выборы.

Так, число граждан, за-
мечающих улучшение эко-
номической ситуации, сокра-
тилось с 16,2% в марте до 
13,9% в апреле.

Правительство 
определилось 
с повышением 
пенсионного 

возраста
Концепция пенсионной 

реформы, в том числе повы-
шение пенсионного возрас-
та, утверждена правительством 14 июня. За основу принят 
вариант увеличения срока выхода на заслуженный отдых до 
65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В феврале глава правительства РФ Дмитрий Медведев 
сообщил, что кабинет министров находится «на пороге того», 
чтобы начать обсуждать повышение пенсионного возраста на 
законодательном уровне. При этом он обещал сделать это 
«аккуратно», чтобы «не разбалансировать пенсионную си-
стему» и «не создать очень отрицательных настроений среди 
людей». Но при любых раскладах ведущие экономисты счи-
тают задуманное «удержание» пенсионеров на рынке труда 
фактором, провоцирующим резкое уменьшение зарплат рабо-
тающих россиян.

Во время прямой линии 7 июня Владимир Путин также 
затронул вопрос повышения пенсионного возраста. По его 
словам, он относится к этому «в высшей степени осторожно», 
при этом правительство ставит перед собой задачу повысить 
уровень благосостояния российских пенсионеров.

14 июня правительство России рассмотрело законопро-
ект о повышении пенсионного возраста.

16 июня законопроект «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий» внесен на рассмотрение 
Госдумы.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячесла-
ва Володина, законодательную инициативу могут обсудить в 
первом чтении до летних каникул, а ко второму чтению пе-
рейти в сентябре, пишет РИА «Новости». Сейчас, напомним, 
женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60. Если 
документ будет принят, то порог поднимут до 63 и 65 лет со-
ответственно.

Повышение пенсионного возраста 
обрушит зарплаты в России

Готовящееся в России повышение пенсионного возраста 
обернется резким падением уровня зарплат. По мнению экс-
пертов, авторы очередной реформы, предлагая те или иные 
варианты изменений, не учитывают реакцию рынка труда.

На совещании у премьер-министра, которое должно со-
стояться на следующей неделе, кроме повышения пенсион-
ного возраста может быть рассмотрен вопрос механизмов 

смягчения при повышении пенсионного возраста. Речь идет о 
возможности уйти на пенсию досрочно, с пропорциональным 
снижением размера пенсии за каждый год досрочного выхода.

«Повышение пенсионного возраста неизбежно обернется 
снижением уровня зарплат.

Мы рискуем получить ситуацию, при которой пожилые 
люди продолжат работать, одновременно с этим на рынок 
начнется приток молодых кадров. Но дополнительных рабо-
чих мест никто не создает. В итоге заработные платы неизбеж-
но поползут вниз», — пояснил проректор Академии труда и 
социальных отношений Александр Сафонов. Он также отме-
тил, что повышение пенсионного возраста рискует столкнуть-
ся с другой проблемой — надвигающейся автоматизацией и 
роботизацией, при которых часть рабочих мест также будет 

сокращаться. Низкие заработные 
платы, отмечает Сафонов, не позво-
лят большинству россиян накопить 
достаточное количество баллов для 
начисления в дальнейшем достойной 
пенсии.

Россиян предупредили о 
росте цен на бензин до 100 
рублей за литр. «Ситуация 

критическая, счет 
времени идет на часы»

Соглашение правительства с 
крупнейшими нефтяными компани-
ями о заморозке розничной цены на 
бензин ведет к закрытию независи-
мых АЗС, что приведет к росту цен 
на бензин до 100 рублей за литр. Об 
этом говорится в сообщении Назави-
симого топливного союза.

«Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже 
сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС 
начали закрываться! Необходимы срочные меры», — приво-
дит РБК сообщение союза, где также подчеркнули, что речь 
идет о судьбе 60% заправок и порядка 15 тысяч АЗС. Если не-
зависимые игроки уйдут с рынка, произойдет окончательная 
монополизация и резкий скачок стоимости топлива.

Чтобы этого не допустить, в НТС в качестве «экстренной 
меры» предложили отпустить розничную цену на бензин или 
взять оптовый сегмент на ручное управление. Это, по их мне-
нию, позволит обеспечить оптимальную доходность незави-
симых АЗС. В то же время, как отмечает RT, Министерство 
финансов внесло в правительство законопроект о снижении 
акцизов на топливо. Вместе с повышением экспортной пошли-
ны это позволит обеспечить контроль над нефтяными компа-
ниями и увеличить объем поставок на внутренний рынок, что 
приведет к снижению стоимости бензина.

Зачем россиян пугают резким 
ростом цен на еду

Цены на основные продукты в России могут взлететь из-
за инициативы Минпромторга. Ведомство намерено ввести 
новые пошлины на ввоз оборудования — в результате вы-
растет стоимость хлеба, колбасы, молока и других позиций в 
магазинах. Эксперты объяснили: происходящее может быть 
лишь попыткой производителей запугать людей, и запасаться 
едой на месяцы вперед не стоит, но из ситуации можно из-
влечь важный урок.

Новые пошлины коснутся ввоза импортного оборудова-
ния для пищевой и перерабатывающей промышленности. В 
то же время повышения цен из-за такой инициативы точно не 
будет, заявил политолог и экономист, доктор экономических 
наук Никита Кричевский. «Ассоциации производителей хлеба, 
молока, мяса и других продуктов, использующих импортное 
оборудование, нагнетают ситуацию о повышении цен, кричать 
караул пока рано. Отечественное оборудование сделано в ка-
честве аналогов иностранного, оно нисколько ему не уступа-
ет», — уверен он. По словам экономиста, производители мо-
гут «поджаться» и работать на том, что есть — тогда удастся 
избежать подорожания продуктов.
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