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Акции протеста 
против повышения 

пенсионного возраста
21 июня в Тюмени состоялись 

две акции протеста против повы-
шения пенсионного возраста, в ко-
торых приняли участие активисты 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа. Первая 
проходила с 8.30 до 9.00 около зда-
ния областной Думы.

Окончание на 2 стр.

Остановите наступление 
фашизма и угрозу развязывания 

третьей мировой войны!
Президенту Российской Федерации

В.В. Путину
Обращение Рабочей группы ЦК РОТ ФРОНТа по оказанию по-

мощи коммунистам ЛНР, ДНР и Рабочему Фронту Донбасса
Уважаемый Владимир Владимирович!
Политическая система в Российской Федерации выстроена та-

ким образом, что первое лицо государства, а именно Президент РФ, 
которым уже в четвертый раз избраны Вы, обязано взять на себя от-
ветственность за собственный народ. Достойная жизнь каждого и со-
ответствие ее критериям прогрессивного развития человечества - это 
реальный путь к достижению равенства, справедливости и братства.

В современных исторических условиях резкое обострение проти-
воречий между трудом и капиталом, мирового экономического кризи-
са и межимпериалистических противоречий капитализма неминуемо 
ведут к третьей мировой войне, в которой победителей не будет.

Одним из опасных предвестников грозящей новой мировой бой-
ни является «гибридная» война, ведущаяся ныне «золотым миллиар-
дом» против России и других развивающихся стран, в т.ч. находящих-
ся на постсоветском пространстве.

Показательным в настоящих условиях является пример «лабо-
раторного эксперимента», проводимого США и Евросоюзом в отно-
шении Донбасса непосредственно у границ РФ. Россия поставлена 
перед выбором – или помогать народу ЛHP и ДНР в справедливой 
борьбе с открыто грозящим ему расправой и закабалением украин-
ским нацизмом, или бросить его на гибель и тем самым дать возмож-
ность для развития фашизма на постсоветском пространстве.

В подобной ситуации ключевой проблемой для России является 
отношение к ситуации вокруг Донбасса и потому архиважно опреде-
литься в правильной стратегии. Полумеры здесь не помогут. Итоги 
войн в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и др. странах, в т.ч. на тер-
ритории СССР, показывают – нейтралитет, отстраненность и выжида-
ние России приводят к империалистическому захвату территорий, а 
значит к нарушению Хельсинского соглашения о недопущении пере-
дела мира.

Более того, впервые после Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов сегодня становится очевидной угроза раздела России, ре-
альная угроза её существованию как целостного государства.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Российский Объединенный Трудовой Фронт понимает сущность 

происходящего - более сильные государства пытаются разрешить 
свои проблемы за счет слабых. В этом весь капитализм. Это особен-
но актуально сейчас, когда каждые сутки ведется обстрел территорий 
ДНР и ЛНР, гибнут военнослужащие и мирные люди, когда украин-
ская армия усиленно готовится к активным наступательным боевым 
действиям, к районам соприкосновения подтянуто множество воен-
ной техники, в том числе и запрещенной к применению прежними до-
говоренностями.

Однако реальным делом по торможению тенденции к развитию 
третьей мировой войны и прекращению войны на Донбассе может и 
должно стать признание ЛНР и ДНР как народных республик с откры-
тием пунктов по выдаче паспортов РФ ополченцам, военнослужащим 
народной милиции и членам их семей, гражданам Украины (ЛНР и 
ДНР), голосовавшим на референдумах в 2014 г. за самостоятельное 
развитие Донбасса. Считаем возможным введение миротворческих 
сил Российской Федерации на территорию ЛНР и ДНР для защиты 
своих граждан.

Так будут прекращены война в Донбассе и эксперимент по воз-
рождению фашизма в мире. Не на словах, а на деле будет предо-
ставлено право народу Донбасса на развитие народной демократии. 
При этом Россия сможет показать всему мировому сообществу от-
сутствие у нее намерений на завоевание якобы чужих территорий и 
продемонстрировать, что путь к предотвращению мировой войны ле-
жит в русле объединения прогрессивного человечества против нее.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Настал именно тот ответственнейший момент, когда в Ваших ру-

ках буквально, судьбы и жизни миллионов людей, которые надеются 
на конструктивные результативные действия во благо всего челове-
чества. Примите единственно правильное решение! Остановите на-
ступление фашизма и развитие третьей мировой войны!

По поручению Рабочей группы по оказанию помощи коммунисти-
ческим и рабочим организациям ЛНР и ДНР, Рабочему Фронту Дон-
басса

 А.К. Черепанов, секретарь ЦК РОТ ФРОНТа,
Руководитель Рабочей группы ЦК РОТ ФРОНТа

по оказанию помощи коммунистам 
ЛНР и ДНР, Рабочему Фронту Донбасса

НЕТ – ПЕНСИОННОЙ 
АВАНТЮРЕ!

В день открытия Чемпионата мира по футболу 2018 г. 
в Москве премьер-министр Правительства РФ Дмитрий 
Медведев официально озвучил инициативу о внесении в 
Государственную Думу законопроекта, предполагающе-
го повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 
лет и для женщин – до 63 лет. Как утверждают эксперты, 
это – «самый жесткий» вариант из рассматривавшихся.

Предлагаемое повышение подается как неизбеж-
ная мера, по которой уже идут все «цивилизованные» 
страны, без которой, якобы, невозможно обеспечить ни 
экономическое, ни социальное развитие нашей страны. 
Между тем выясняется, что до сих пор общественности 
не представлены ни четкие расчеты, ни весомые аргу-
менты в пользу такой безальтернативности. Крупней-
шие профсоюзные объединения страны – ФНПР, КТР 
выступают с жестким несогласием с подобными экспе-
риментами и называют массу других способов попол-
нения пенсионного фонда: от улучшения собираемости 
налогов до отмены многотриллионных льгот крупному 
бизнесу. Более 1,5 миллионов граждан страны уже под-
писалось под петицией против законопроекта Прави-
тельства!

Со своей стороны, мы, коммунисты, считаем, что 
в эпоху научно-технического прогресса, внедрения со-
временных технологий и создания, как нам обещал сам  
В. Путин, в ближайшее время десятков миллионов вы-
сокотехнологичных рабочих мест, нужно вести речь не о 
продлении трудового стажа, а о сокращении продолжи-
тельности рабочего дня и рабочей недели.

По существу, власть, отстаивающая интересы круп-
ного бизнеса, олигархического капитала и сросшейся с 
ним бюрократии, пытается переложить трудности разви-
тия «недоразвитого» российского капитализма на плечи 
самих трудящихся!

В настоящее время авторы этой пенсионной 
авантюры лихорадочно пытаются протащить нужный 
законопроект через Государственную Думу, надеясь 
воспользоваться отпускным, дачным сезоном и иду-
щим чемпионатом мира по футболу. Они надеются и на 
то, что протестную волну удастся сбить под предлогом 
ограничений на акции протестного характера в связи с 
фестивалем футбола. Наверняка будут и призывы не 
подрывать авторитет страны перед лицом сотен тысяч 
иностранных болельщиков и мирового сообщества.

В это время «гарант» Конституции, только что пе-
реизбранный на пост Президента РФ, В. Путин занима-
ет позицию «над схваткой», передав всю инициативу и 
ответственность главе Правительства РФ Д. Медведе-
ву. Более того, из Администрации президента подаются 
сигналы, что президент может и «завернуть» инициати-
ву, если протест примет большие масштабы.

Что ж, у трудящихся страны есть возможность по-
казать свое отношение к очередной попытке капитала 
нажиться за счет трудового народа!

Мы приветствуем первые акции протеста против по-
вышения пенсионного возраста, в которых приняли ак-
тивное участие и наши товарищи! Мы поддерживаем 
предложения о развертывании в стране серии массовых 
митингов протеста с целью добиться отклонения соответ-
ствующего законопроекта еще до первого чтения, которое 
может состояться уже в период с 19 по 25 июля. 

НЕТ – ОЧЕРЕДНОЙ ПЕНСИОННОЙ АВАНТЮРЕ!
НЕТ – ПОПЫТКАМ КРУПНОГО КАПИТАЛА НА-

ЖИТЬСЯ ЗА СЧЕТ НАРОДА!
ИНИЦИАТОРОВ – К ОТВЕТУ И В ОТСТАВКУ!

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа

Митинг 
состоится 

на Централь-
ной площади 
у памятника 
В.И. Ленину

с 18.00 до 20.00 
часов

3 ИЮЛЯ – МИТИНГ 
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА И 

ПОВЫШЕНИЯ 
ЦЕН НА БЕНЗИН

Тюменские обкомы 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОН-
Та, областной Совет ра-
бочих, крестьян, специ-
алистов и служащих, 
движенние «Трудовая 
Тюмень», областной ко-
митет Советских женщин 
приглашают на митинг 
против повышения пен-
сионного возраста и по-
вышения цен на бензин.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Новосибирцы – против 
пенсионной авантюры!
16 июня 2018 года в Новосибир-

ской области прошёл митинг протеста 
против роста цен на бензин и планиру-
емого повышения пенсионного возрас-
та. Заявку на проведение акции подали 
представители Комитета «Пенсионеры 
– за достойную жизнь!» и партии «Пен-
сионеры России». На центральной 
площади города – площади им. Лени-
на – собрались почти 300 жителей Но-
восибирска самого разного возраста.

На митинге выступил секретарь 
обкома Российской коммунистической 
рабочей партии Сергей Крупенько.

Общий тон выступлений был един: 
повышение цен на топливо и планы по 
повышению пенсионного возраста от-
ражают стремление крупного капитала 
и сросшегося с ним чиновничества пе-
реложить существующие экономиче-
ские трудности на плечи простых граж-
дан. Причём, не просто переложить 
трудности, а ещё и нажиться на этих 
«реформах». В принятой единогласно 
резолюции, адресованной Президен-
ту РФ, участники акции потребовали 
снизить цены на топливо, сохранить 
пенсионный возраст на нынешнем 
уровне, обеспечить пенсионерам до-
стойную пенсию, а правительство  
Д. Медведева отправить в отставку.

Пикет против 
повышения пенсионного 

возраста в Бийске
17 июня в городе Бийск (Алтайский 

край) на площади Девятого Января 
состоялся пикет против повышения 
пенсионного возраста, тарифов на 
коммунальные услуги и цен на бен-
зин. В акции протеста приняли участие 
неравнодушные горожане, включая и 
сторонников партии «Российский Объ-
единённый Трудовой Фронт». Жители 
Бийска пришли на пикет с плакатами: 
«Зачем нам власть, которая на нас 
экономит?», «Оптимизация народа? 
Гитлер бы одобрил!» Демонстрировал-
ся также транспарант «Вор должен си-
деть, а не заседать!».

Треть работников 
крупнейшего бурятского 

завода приостановила 
работу из-за долгов 

по зарплате
В Бурятии около 200 работников 

завода «Улан-Удэстальмост» при- 
остановили работу из-за невыпла-
ты зарплаты. Перед ними образова-
лась задолженность за май и апрель  
2018 г. Общая сумма долга составила 
порядка 24 млн. руб. Сообщается, что 
к двум сотням человек, не вышедшим 
на работу, вскоре присоединятся дру-
гие работники. Всего на предприятии 
работает около 600 человек.

Между тем в правительстве Бу-
рятии не расценивают ситуацию как 
тяжелую. Замминистра промышлен-
ности и торговли республики Алексей 
Унгаев заявил журналистам, что за-
долженность за апрель перед работ-
никами будет погашена в июне. Когда 
они получат зарплату за май, пока не-
известно.

В апреле работники «Улан-Удэ-
стальмоста» также приостанавлива-
ли работу, требуя выплат за январь и 
февраль.

«Улан-Удэстальмост» был постро-
ен в 1973 г. Сейчас он является круп-
нейшим производителем металличе-
ских мостовых конструкций в Сибири, 

на Дальнем Востоке и одним из самых 
крупных производств в Бурятии. Про-
блемы на заводе начались около четы-
рех лет назад. Осенью 2017 г. у завода, 
накопившего огромные долги перед 
работниками и кредиторами, сменился 
владелец, тогда же на предприятии на-
чалась стадия банкротства, а чуть поз-
же вместо ЗАО «Улан-Удэстальмост» 
было зарегистрировано одноименное 
ООО.

В Тутаеве прошел митинг 
против роста цен на бензин

В России продолжаются протесты 
против повышения цен на бензин. В 
городе Тутаеве Ярославской области 
прошел митинг против повышения цен 
на бензин. Организаторы митинга соби-
рали подписи под обращением к прави-
тельству с требованиями снижения цен 
на бензин. По словам организатора, 
Алексея Шаповалова, повышение цен 
на ГСМ приведёт к росту цен на все то-
вары, включая продукты питания. 

Таким образом, акции протеста 
против повышения цен на ГСМ не 
стихают, несмотря на все заверения 
властей о том, что бензин дорожать 
больше не будет, о том, что он даже по-
дешевел на 8 копеек. Но 8 копеек – это 
достаточно малая величина по срав-
нению с тем, насколько до этого подо-
рожал бензин. Цены на ГСМ должны 
быть снижены радикально, только это 
даст нужный эффект, только это пере-
станет вытягивать из людей последние 
деньги.

Около 70 граждан Киргизии 
не вышли работать на 

Сахалинскую ГРЭС-2 из-
за задержки зарплаты
Около 70 граждан Киргизии, ра-

ботающие на объекте ГРЭС-2 и на-
ходящиеся в подчинении амурской 
субподрядной компании ДМУ «Гидро-
монтаж», 21 июня не вышли на работу. 
Иностранным рабочим до сих пор не 
выплатили зарплату за май.

Как рассказал один из рабочих, по 
договору зарплата выплачивается 15 
числа каждого месяца. 16 июня они 
получили деньги только за апрель, а 
майскую зарплату до сих пор ждут. В 
связи с этим и случилась нынешняя 
акция протеста.

- Нам сегодня позвонили юристы 
ДМУ «Гидромонтаж» и начали угро-
жать: «Если вы не будете работать, то 
покидайте стройку, иначе не будем вас 
кормить». «В среднем наши зарплаты 
составляют от 45 до 80 тысяч», – рас-
сказал один из рабочих.

За это время из компании успели 
уволиться несколько человек. При-
мерно 13 из них улетели работать в 
Санкт-Петербург, сразу после получе-
ния зарплаты за апрель, не дожида-
ясь майской. Некоторые остались на 
Сахалине в надежде получить зара-
ботанные деньги. Они обратились в 
почетное консульство Киргизской Ре-
спублики в Южно-Сахалинске, где им 
обещали помочь.

Генеральный директор ДМУ «Ги-
дромонтаж» Алексей Прокопенко со-
общил, что сбой в своевременной 
выплате заработной платы связан с 
невыполнением плана. В скором вре-
мени работа войдет в свое русло, и 
деньги будут выплачиваться вовремя. 
На данный момент ожидается аванс от 
генподрядчика, и зарплата будет вы-
плачена до 28 июня.

ИМЦ РКРП-РПК 
по рабочему движению

 Едущие на 
работу шахтёры 

остановлены 
и названы 

штрейкбрехерами
Более 30 горняков 

шахты «Кураховская» 
государственного пред-
приятия «Селидовуголь» 
(Украина, Донецкая об-
ласть) объявили забастов-
ку и не вышли на работу. 
Шахтёры не получают 
зарплату уже несколько 
месяцев. Доведённые до 
отчаяния люди перекрыли 
улицу в городе Селидов. 
Работодатель пытается 
решить проблему с помо-
щью штрейкбрехеров.

Общее число бастую-
щих рабочих превысило 
сотню. Некоторые горняки 
призывают ехать в Киев и 
требовать выплаты дол-
гов там. Спустя некоторое 
время с рабочими встре-
тился министр энергетики 
и угольной промышленно-
сти Украины Игорь Наса-
лик. Разговор закончился 
безрезультатно, министр 
не пообещал ничего кон-
кретного.

Поэтому днём 13 июня 
горняки перекрыли в горо-
де Селидово улицу Мо-
сковская, расположенную 
неподалёку от городской 
больницы. Об этом сооб-
щил руководитель проф- 
союза горняков Михаил 
Волынец. Он подчеркнул, 
что дорога ведёт на Ма-
риуполь и имеет страте-
гическое значение. Более 
того, шахтёры заблокиро-
вали автобус со своими 
коллегами, которые ехали 
на смену, бастующие об-
винили их в штрейкбре-
херстве.

Забастовка на шах-
те «Кураховская» далеко 
не единична. В феврале 
2018 года бастовало сразу 
несколько шахт предприя-
тия «Селидовуголь». Долг 
государства перед шах-
тёрами превысил 200 млн. 
гривен. Акция протеста 
горняков вынудила прави-
тельство выделить 90 млн. 
гривен на частичное пога-
шение долгов, однако шах-
тёры остались не удовлет-
ворены этой подачкой и 
продолжили бастовать.

ИМЦ РКРП-РПК  
по рабочему движению

Акции протеста против повышения пенсионного возраста

«НЕТ» ПОВЫШЕНИЮ 
ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА!
З А Я В Л Е Н И Е

Центрального комитета 
Коммунистической партии Советского Союза и Бюро 
Международного общественного объединения «За 
Союз и коммунистическую партию Союза» «Об анти-
народных инициативах правительства по повышению 

пенсионного возраста в России»
В России, как и в других республиках, ранее входивших 

в СССР, продолжается агрессивный антинародный курс на 
дальнейшее ущемление прав и свобод трудящегося и экс-
плуатируемого народа. Ныне он выразился в инициативах 
правительства, направленных на повышение пенсионного 
возраста, увеличение налогов и поборов. В связи с этим, Рос-
сийский Объединенный Трудовой Фронт (РОТ ФРОНТ) 6 июня 
2018 г. сделал Обращение к властям, политическим партиям, 
профсоюзам и общественным организациям (см.: Жить, а не 
доживать! За это стоит бороться - https://www.rotfront.su/zhit-a-
ne-dozhivat-za-eto-stoit-borot/), в котором вскрыл политическую 
и экономическую сущность пенсионной реформы министров- 
капиталистов. Правительственная инициатива направлена на 
усиление эксплуатации трудящихся, увеличение прибыли ка-
питалистов и решение проблем клептократии за счет народа.

Кабинет министров не внял обращению РОТ ФРОНТа 
и 16 июня внёс в Госдуму аморальный садистский законо-
проект об изменениях пенсионной системы. Свою пенсион-
ную инициативу они мотивируют лукавым аргументом об 
увеличении продолжительности жизни, в то время как по 
официальным данным Росстата, в 62 субъектах Россий-
ской Федерации средняя продолжительность жизни муж-
чин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. 
Однако продолжительность жизни не может и не должна 
являться основанием для лишения граждан их социальных 
прав. Даже в трудное для страны довоенное время Совет-
ская власть смогла установить самый низкий в мире воз-
раст выхода на пенсию: 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин. Социальная политика в СССР, в отличие от буржу-
азной России, велась в интересах людей труда, потому что 
власть в государстве принадлежала трудящимся.

Годы, прошедшие после контрреволюции 1991 г., по-
казали, что капитал и буржуазная российская власть не-
способны развивать экономику и решать социальные 
проблемы населения. Теперь придуман очередной способ 
отъёма денег у населения, которые оно честно заработало 
за многолетний трудовой стаж. Власть и капитал стремятся 
грабить, грабить и грабить, присваивая прибавочную стои-
мость, созданную трудом рабочих, и наживаться на народ-
ном достоянии – сырьевых ресурсах страны.

Эти деяния вписываются в планы транснациональных 
империалистических корпораций по сокращению числен-
ности населения России для облегчения установления 
тотального контроля за её богатствами. Территорию Рос-
сии они рассматривают как объект грабежа сырьевых ре-
сурсов, поэтому они планируют население в количестве, 
необходимом для обслуживания сырьевого, прежде всего, 
нефтегазового комплекса. Подобные деяния квалифициру-
ются как геноцид российского народа.

Наступление капитала идет по всему фронту. Одно-
временно с этой тенденцией обороты набирает обратная 
реакция – процесс десакрализации путинизма. После чего 
неизбежно последует волна протестов. Президент и прави-
тельство трубили, что Россия переживает экономический 
рост, а теперь выясняется, что на выплату заработанных 
пенсий денег нет. В авторитарной России все решения ини-
циируются и принимаются по согласованию с верховной пре-
зидентской властью. Теперь маски сброшены. Король голый! 

Власть в России узурпировали эксплуататоры. Социаль-
ное расслоение общества достигло гигантских размеров и 
продолжает увеличиваться. Сегодня 200 семей присвоили 
себе более 90 процентов национального богатства России, 
зарплаты и доходы правителей России в десятки тысяч и 
более раз превышают заработную плату рабочих, учителей, 
врачей и научных работников. Наглость, с которой идет гра-
бёж населения и страны, превысила все пределы. Социаль-
ный взрыв неизбежен. Беспределу правящей клики должен 
быть положен конец. И он неминуемо придёт.

Между тем, даже нынешнее буржуазное законодатель-
ство запрещает проведение живодёрских экспериментов 
на народе. В Конституции Российской Федерации записа-
но, что единственным источником власти в России явля-
ется её многонациональный народ. При этом российский 
народ не уполномочивал российскую власть на антинарод-
ную пенсионную реформу и повышение возраста выхода 
на пенсию. К этому следует добавить, что Конституция РФ 
запрещает издавать законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина. И потому ни пра-
вительство, ни депутаты не вправе инициировать и прини-
мать законы, ухудшающие социальные права граждан, в 
том числе проводить заявленную пенсионную реформу.

Пенсия – не милостыня и не подачка от вороватого пра-
вительства, пенсия – заслуженная статусность и достойное 
благосостояние.

ЦК КПСС и МОО СКПС заявляют:
НЕТ НАСТУПЛЕНИЮ КАПИТАЛА!
НЕТ ГРАБИТЕЛЬСКОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ!
ДОЛОЙ ВЛАСТЬ ЖУЛИКОВ И КАПИТАЛИСТОВ!
Народ будет сопротивляться и свергнет иго эксплуата-

торов и живодёров. Долг каждой партийной организации, 
каждого коммуниста совместно с профсоюзами, другими 
общественно-политическими организациями и гражданами 
активизировать борьбу за политические, экономические и 
социальные права трудящихся, за социализм! Нет сомне-
ния, что сопротивление антинародному режиму будет на-
растать, и он рухнет от многотысячных ударов восставшего 
народа!

Окончание. Начало на 1 стр.
Депутатов, сотрудников аппарата и журнали-

стов, которые спешили на заседание комитета 
по социальной политике Тюменской областной 
Думы, встречали одиночные пикеты с требова-
ниями против повышения пенсионного возраста 
и против роста цен на бензин.

Прохожим раздавались листовки, а также со-
бирались подписи против повышения пенсион-
ного возраста.

Чуть позже на площади Борцов революции 
состоялся пикет. Участники протестной акции 

держали транспаранты с жёсткими требования-
ми к власти.

Акции протеста тюменских коммунистов при-
влекли внимание тюменцев, которые поддер-
жали требования пикетирующих, поставив свои 
подписи в подписных листах. Вопрос о повыше-
нии пенсионного возраста с повестки дня засе-
дания комитета был исключен и пока отложен. 
Борьба продолжается. Одобрят ли депутаты об-
ластной Думы законопроект правительства, за-
висит от активности тюменцев.

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа
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Проблемы ветеранов 
чиновников  
не волнуют

Дорогая редакция, может вы поможете мне и 
моим соседям. Когда идут дожди, вся вода идет к 
нам во двор, а весной после таяния снега затапли-
вает погреб и подпол. У нас вдоль улицы нет кю-
ветов, нет дренажной канализации. Соседи все в 
преклонном возрасте: Аганитовой – 93 года, Фили-
моновой – 78 лет, а Рзаеву – 80 лет.

Нынче прибыли дорожники ремонтировать до-
рогу на нашей ул. Новой, срезали верхний слой 
асфальта, положили сверху два слоя асфальта, по 
обочинам насыпали крупного щебня. А около нашего 
дома ничего не сделали. 7 июня прошел дождь, и вся 
вода пошла во двор. Я написал ходатайство в адми-
нистрацию, отдал заместителю главы Величко А.Н. Я 
пригласил его, показал, что полный двор воды. Вода 
с дороги идет ручьем во двор и под дом, но он ничего 
по существу не сказал, только то, что решает все ад-
министрация Тюменского района.

Я звоню в районную администрацию, дирек-
тор департамента Лебедев Алексей Владимирович 
меня выслушал и говорит: «Мы работаем по сме-
те». Я говорю: «Что нам делать? Вы будете делать 
кюветы, чтобы вода не бежала к нам под дома и во 
дворы? Дома из силикатного кирпича, они год-два 
побудут в воде и начнут разваливаться». Он отве-
чает: «Это ваши заботы и проблемы». Я звоню в 
областной департамент, там отвечает начальник 
строительства и ремонта дорог, она разговаривать 
не захотела: «Мы ничего им не можем приказать, 
решайте с администрацией местной и районной», - 
и трубку положила. Вот так относятся к нам, ветера-
нам и инвалидам, детям войны господа чиновники. 

Я звоню в приемную главы администрации Ива-
новой, прошу, чтобы меня соединили с ней перего-
ворить, но секретарь отказала: не стала соединять 
и положила трубку. Так что нам делать и куда идти, 
где искать защиту, чтобы господа чиновники относи-
лись к нам по-людски, а не как к рабам? Звонил на 
телевидение, просил, чтобы приехали и показали, 
как делают дороги, но, увы, ответили: «Мы решили 
посоветоваться». Так до сих пор и не приехали. Да 
и зачем им ехать, если они привыкли показывать 
только все хорошее, а где плохо – стараются замал-
чивать.

Сейчас подняли дорогу, теперь на автомобиле с 
низкой посадкой не подъехать к моему дому. «Ско-
рая» тоже не может «прыгать».

Обращался к господину губернатору и к депута-
там областной Думы с просьбой помочь и заставить 
чиновников сделать нам обочины и кюветы, поло-
жить трубы и сделать подъезды к домам. Ведь даль-
ше по ул. Новой есть и обочины, и кюветы, и трубы, 
и подъезды к домам. Напротив живет глава админи-
страции, у нее все возле дома заделано асфальтом, 
а нас топит, никто не чешется. Нужно всего лишь 
сделать 300 метров кюветов и обочин, которые не 
доделали дорожники. На все звонки и вопросы отве-
чают, мол, не наши проблемы, езжайте в районную 
администрацию. Когда это кончится?

По телевизору показывают, что всё у нас хорошо, 
всё для ветеранов и пенсионеров, для детей вой- 
ны. Но по факту все наоборот. Чиновники создают 
условия, чтобы мы побыстрее отошли в мир иной. 
Медицина хромает, в магазинах продают вместо 
продуктов одну «химию», в колбасах и других «мяс-
ных» продуктах от мяса осталось только название. 
Вот и косят нас болезни. А лекарства-то ой какие 
дорогие – не по нашей пенсии. Так как же нам жить 
теперь, господа чиновники и депутаты?

В.А. Ефимов, с. Каменка Тюменского района

Радость-то какая! Читаешь га-
зету АиФ №22 за 2018 год и 

радость переполняет сердце, дей-
ствительно, мы стали жить значи-
тельно лучше. Вот Сергей Юшин 
– глава национальной мясной Ассо-
циации прямо заявляет, что мяса мы 
съедаем (потребляем) на человека 
в год аж 76 килограммов. Да, столь-
ко мяса мы ели в советское время, 
когда это мясо стоило 1 рубль 90 
копеек за килограмм. Это при мини-
мальной зарплате 92 рубля и сред-
ней зарплате 241 рубль, а она очень 
отличается от средней зарплаты в 
капиталистической России. Откуда 
мог этот Юшин выкопать такое до- 
историческое количество съеденного 

мяса на человека в год? Да, поисти-
не, сытый голодного не разумеет.

 В советское время в любом слу-
чае и на минимальную, и на среднюю 
зарплату можно было купить мяса 
(только мяса) в два раза больше. 
Я имею в виду сейчас не среднюю 
зарплату в 44 тысячи рублей, (кто 
ее получает?), а медиальную (часто 
встречаемую) – 22 тысячи рублей в 
месяц. В этой же газете АиФ, на этой 
же странице под заголовком «Лук да 
каша пища наша» Алексей Полевой 
из Санкт-Петербурга рассказывает, 
как он питается при скудной зар-
плате, а может и пенсии. Он гово-
рит: «Пусть нас Росстат уверяет, что 
цены растут чуть-чуть, всего на 2,5%, 
практически нам жить все сложнее и 
сложнее. Я умудряюсь на продукты 
питания тратить всего 2000 рублей в 
месяц. Утром каша овсянка на воде 
плюс чуть-чуть изюма и кураги, на 
обед – рисовая каша, вечером греча. 
Конечно, так можно жить одиночке, 
а с детьми так не проживешь. Детям 
нужно обязательно молоко, кефир, 
фрукты, мясо, рыба. Знаю, что мно-
гие знакомые с детьми держатся на 
плаву за счет своих бабушек и деду-
шек блокадников».

Вот так дожили, а блокадники 
вымирают. А потом что? Кричать ка-
раул, так ведь Думы всех уровней 
все равно не услышат. Большое ко-
личество людей вообще мясо, даже 
сверхпостных бройлеров, не видят, 
а господин Юшин, главный мясник, 

утверждает, что человек в России в 
среднем потребляет 76 килограммов 
мяса в год. Врёт, как … . Ешь, не хочу!

 Газета АиФ №48 2015 года, «Что 
у элиты на уме и что в кошельке?». 
Идет рассказ о том, как «бедствует» 
Герман Греф. Отбыв как бы «нака-
зание» министром экономического 
развития, поднял это самое развитие 
на высоту, а оно с 2000 года до 2007 
года, при росте цены барреля нефти 
от 18 до 100 и более, рост экономики 
доходил до 4-5%. Вот за такую отлич-
ную работу президент определил его 
на доходную должность возглавлять 
Сбербанк. Как сравнить доход ми-
нистра и председателя Сбербанка? 
Да никак нельзя. Доход увеличился 

в сотни раз. Министром он получал 
в пределах 2 миллионов рублей в 
месяц, а сейчас (в 2015 году) доход 
составил 13,5 миллионов долларов, 
а годом ранее 16 миллионов долла-
ров, а если в рублях – 960 миллионов 
рублей в год. Он, наверное, догнал, а 
то и перегнал самого Сечина (главу 
Роснефти). Да плюс дивиденды, если 
на каждую акцию ориентировочно, ну 
пусть по 5 рублей, а цена пакета 2,19 
миллионов долларов, ой как много, в 
каких банках и где он их хранит?

Вот так, кто-то может купаться в 
деньгах, кто-то кормиться кашами и 
то ведь лучше, чем в блокадном Ле-
нинграде, где получали по 150 грам-
мов суррогата. На трех кашах куда 
лучше жить, чем на 150 граммах. 
Ничего, 6 лет перебьемся, а там еще 
как заживем! Но, а рядом с Герма-
ном Грефом фото А. Сердюкова, ну 
помните, он поднимал Министерство 
обороны. Президент его назначил, он 
сначала для приличия посопротив-
лялся. Президент ему и говорит: «Не 
боги горшки обжигают, справишься». 
Вот он и стал поднимать министер-
ство. Для начала освободил кой-кого 
от занимаемых должностей, связан-
ных с финансами, а потом из нало-
говой службы перетащил своих жен-
щин, а они одна другой краше. Ну и 
пошли они амуры разводить, а потом 
выкручиваться. О, женщины, это они 
умеют делать. Был однажды по мо-
лодости такой случай. Приходит мо-
лодой человек на встречу с подругой 

(без ее согласия), она ему и говорит: 
«Ты зачем пришел?». «А что случи-
лось? – спрашивает он. И подходит 
ее муж в чине полковника, ну, поду-
мал он, быть сатисфакции, в лучшем 
случае морду набьет. А подруга и го-
ворит ему: «Коленька, познакомься, 
это Витя, муж моей подруги Вики, они 
живут на Визе, передай ей привет, я 
ей обязательно позвоню». Вот на 
этом тихо и мирно, без шума и пыли 
мы расстались.

Вот так и Сердюков «поднимал» 
Министерство обороны около ше-
сти лет вместе с женщинами. Когда 
же президент окончательно понял, 
что оборону подняли на должную 
высоту, освободил и его, и всех его 

женщин от занимаемых должностей. 
Женщины сухими из воды вышли, им 
хитрость от природы дана, одна из 
них чуть-чуть юбочку замочила. Ну, 
а Сердюкова перебросили на другую 
должность, тоже денежную, в Ро-
стех, которую возглавляет Чемезов, 
однофамилец нашего депутата, ко-
торого протащила «Единая Россия» 
14.09.2014 года на свободной основе, 
т.е. без выплаты жалования, да и за-
чем жалование, когда сам бизнесмен. 

 Вчера по телевидению показали 
короткий эпизод: говорит наш пре-
зидент, что нужны дополнительные 
рабочие места, я думаю, что они 
должны будут появиться в связи с 
повышением пенсионного возраста 
(передали, что для этой цели нужно 
будет 6 миллионов рабочих мест), да 
плюс будут вводить цифровую эконо-
мику. Что такое цифровая экономи-
ка, я не знаю, но по телеку говорят, 
что не будет кассиров, машинистов 
поездов, водителей автобусов. Вот 
заживем! Рулить не надо будет и от-
падет даже ручное управление. Если 
ручного управления тачкой не будет, 
зачем нам столько чиновников? 

Сколько в России институтов, а 
сколько фирм, которые проверяют, 
как мы живем, что и как едим и про-
чее. Есть у нас Роснано, изобрели 
нанососиску очень давно, а внедрять 
не внедряют. По мнению В. Симчеры, 
чинуш наплодили 5 миллионов, и все 
они едят хлеб с маслом, а народ раз-
ные каши на воде. Еще В. Симчера 
пишет, что нужно создать 40 милли-
онов рабочих мест, но хотя бы поло-
вину, а то ведь по указам президен-
та даже пункта такого нет. В этой же 
газете АиФ есть статейка «Сколько 
верст осталось до счастья?», автор 
В.В.Костиков, он прямо пишет, что до 
счастья осталось 6500 верст. Конеч-
но, статейка уже устарела, но кое-что 
остается актуальным и по сей день. 
Бедняков у нас 14% от всего насе-
ления, а академик А.Аганбегян счи-
тает, что количество бедных семей 
в России 35%. Не пора ли правите-
лям предложить план модернизации 
всей экономики страны, а не какие-то 
указы по улучшению, увеличению и 
уменьшению бедных в два раза.

 Ю. Юрганов

эх, заживем!?

Путинская Россия является страной вопиющего 
социального неравенства, где 74,5% всего благососто-
яния страны принадлежит кучке долларовых милли-
онеров (в США – 42%). Такого нет ни в одной стране 
мира. Доработались, что нет денег на выплату пенсий 
и стипендий, не на что содержать многоквартирники. А 
олигархи вывозят деньги за рубеж. Увозить деньги за 
рубеж – непатриотично!

Читая прессу, невольно задумываешься: «Может 
страной управляют из Вашингтонского обкома?». Если 
это так, то пусть по прямой линии выступает Д. Трамп. 
Отвечает на заданные вопросы. Почему растут тарифы 
ЖКХ и отчего в России такие плохие дороги? Обману-
тые дольщики спросят Трампа про долгожданные квар-
тиры, а сельчане про закрытые клубы, школы. Сильно 
удивится он жизни сельчан. А когда его попросят пере-
селить жильцов из аварийного жилья и починить крышу, 
дальнобойщики пожалуются на «Платон». Трамп ска-
жет: «Фантастическая страна!» Точно, главам админи-
страций не поздоровится, и он их отправит на работу на 
полуостров Таймыр.

Выступать президенту можно без перевода – за 18 

лет многие привыкли к английским словечкам. Вообще, 
российские чиновники мало похожи на американских 
ребят. Да и языков толком не знают – не барское дело! 
Они больше напоминают старых дворян из дореволю-
ционного времени, тогда к ним почтительно обраща-
лись: «Ваше сиятельство!». Приходят холопы и просят: 
«Ваше благородие! Разрешите собрать валежник в 
вашем лесу?». Благородие поломается, потом скажет: 
«Разрешаю только тем, кто жертвует на церковь, вовре-
мя оплачивает штрафы и курортный сбор».

При Советской власти мы были все равны, чув-
ствовали себя гражданами Великой державы, в школе 
учителя говорили детям: «Вы живёте в самой лучшей 
стране мира – Советском Союзе». При капитализме 
тружеников сельского хозяйства, людей, создающих ма-
териальные блага теперь называют «нищеброды». Эти 
«нищеброды» держат страну, не дают погубить сель-
ское хозяйство и обанкротить заводы. Политики на ТВ 
переживают о «несчастной» Украине, где, по их мнению, 
так всё худо, а бедные украинцы меньше их получают, 
а как существуют свои избиратели, никто толково не 
расскажет. А живут с каждым годом всё смешней: нечем 

платить за квартиру – живи на улице! Да и проще: уехал 
на заработки, вернулся через год – вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день! Выселяйся! Не оплатил вовремя пени.

Также и во внешней политике. Украинская армия 
безнаказанно обстреливает мирный Донецк, к счастью, 
пока обходится без больших жертв, хотя ничего хоро-
шего в ближайшем не ожидается и переговоры ведут-
ся безрезультатно. Будь президентом Трамп, то ВСУ не 
то что стрелять – подходить поближе страшились бы. 
Пройдут незаметно годы и потомки удивятся: «Неужели 
так было?». Просто не верится, что такое происходит 
на нашей земле. Как могли стравить братские народы 
и почему у избранных за спиной не миллионы избира-
телей, а миллионы купюр? Живём на свете один раз, 
поэтому всегда необходимо выручать того, кому необхо-
дима помощь. Но буржуи этого делать не будут никогда. 
Поэтому надо за свои права бороться. Пора трудово-
му люду выходить из спячки. Только с коммунистами 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа можно добиться результа-
та, восстановить власть трудящихся в форме Советов.

С.Барашков, село Викулово

Увозить деньги за рубеж 
– непатриотично!
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Новое направление 
в искусстве

Режиссёр Сергей Эйзенштейн, кото-
рому 22 января исполнилось 120 лет со 
дня рождения, а 11 февраля 70 лет со 
дня смерти, стал автором нового направ-
ления в искусстве — кинематографа.

Именно Эйзенштейн (22.01.1898 — 
11.02.1948) помог кинематографу само- 
определиться и превратиться из базар-
ного развлечения, каким он был раньше, 
в искусство.

В наше время, когда в прокате по-
являются фильмы, далёкие от традици-
онного понятия «искусство» (вспомним 
«Матильда», «Сволочи», «Смерть Стали-
на» и др.), стоит вспомнить тех, кто стоял 
у истоков нашего отечественного кинема-
тографа, кто в своих фильмах прослав-
лял Человека. Один из них — Сергей Эй-
зенштейн.

Несмотря на то, что Сергея Михай-
ловича Эйзенштейна нет с нами уже 70 
лет, его имя до сих пор звучит по всему 
миру. Советский режиссёр театра и кино, 
художник, сценарист, теоретик искусства, 
педагог, профессор ВГИКа, доктор искус-
ствоведения, автор фундаментальных 
работ по теории кинематографа до сих 
пор по праву считается одним из самых 
известных новаторов кино.

Молодое советское государство, не-
смотря на то, что в 20-30-х годах было 
много проблем как внешних, так и вну-
тренних, тем не менее понимало, что 
мировоззрение жителей страны будет по-
вышаться через культуру и образование, 
поэтому не случайно столь пристальное 
внимание было к развитию кинематогра-
фа.

Вспомним, что по этому поводу гово-
рил В.И.Ленин.

Из всех искусств 
для нас важнейшим 

является кино…
В.И. Ленин в беседе с А.В. Луна-

чарским «ещё раз подчеркнул необхо-
димость установления определенной 
пропорции между увлекательными ки-
нокартинами и научными». Владимир 
Ильич, пишет в своих воспоминаниях  
А.В. Луначарский, сказал мне, что про-
изводство новых фильмов, проникнутых 
коммунистическими идеями, отражаю-
щих советскую действительность, надо 
начинать с хроники, что, по его мнению, 
время производства таких фильмов, мо-
жет быть, ещё не пришло.

«Если вы будете иметь хорошую хро-
нику, серьёзные и просветительные кар-
тины, то неважно, что для привлечения 
публики пойдёт при этом какая-нибудь 
бесполезная лента, более или менее 
обычного типа. Конечно, цензура всё-та-
ки нужна. Ленты контрреволюционные и 
безнравственные не должны иметь ме-
сто».

К этому Владимир Ильич прибавил:
«По мере того как вы встанете на 

ноги благодаря правильному хозяйству, 
а может быть, и получите при общем 
улучшении положения страны известную 
ссуду на это дело, вы должны будете раз-
вернуть производство шире, а в особен-
ности продвинуть здоровое кино в массы 
в городе, а ещё более того — в дерев-
не… Вы должны твердо помнить, что из 
всех искусств для нас важнейшим явля-
ется кино» (Статья в журнале «Советское 
Кино» № 1-2, 1933, стр. 10). 

Как актуальны и сегодня данные по-
ложения о созидающей роли кино как 
трансформатора мировоззрения людей, 
в то время как массовый зритель ныне 
видит в основном западные фильмы, 
пропагандирующие так называемые за-
падные ценности, несущие алгоритмы 
саморазрушения.

Ещё в ту далекую пору Владимир 
Ильич Ленин в одной из бесед с друзь-
ями заметил, что, пока кино находится в 
руках пошлых спекулянтов, оно приносит 
больше вреда, чем пользы, нередко раз-
вращая зрителя отвратительным содер-
жанием пьес, и на многие годы вперёд 
предсказал, что в руках настоящих дея-
телей социалистической культуры кино 
явится одним из могущественнейших 
средств просвещения масс. Так и произо-

шло в действительности — предсказан-
ное осуществилось.

Интересно, какой прогноз сделал бы 
Владимир Ильич сегодня?..

Поэтому неслучайно советское кино 
является мировым шедевром, чем не мо-
жет похвастаться современная киноинду-
стрия. Можно вспомнить, что говорили в 
ту пору известные западные кинодеятели 
о молодом советском кино.

Советский кинематограф пред-
ставлял собой явление уникальное и 
в какой-то степени метафоричное. Его 
своеобразный почерк формировался 

постепенно, благодаря усилиям людей, 
ставших впоследствии символами своего 
поколения. Среди них был и Сергей Эй-
зенштейн.

Начало творческого 
пути Эйзенштейна 
— Пролеткульт и 

первые спектакли
Эйзенштейн-кинематографист много 

взял у Эйзенштейна-живописца. Его ху-
дожественные вкусы начали развиваться 
во время посещения Петроградского ин-
ститута гражданских инженеров; особый 
интерес вызывала графика и история 
изобразительного искусства. В период 
гражданской войны была работа деко-
ратором и плакатистом. 1920 год озна-
меновал сотрудничество с театром Про-
леткульта, а в 1921 году — поступление в 
Государственные высшие режиссёрские 
мастерские.

В соответствии с временем и модой 
новатор не остался в стороне от револю-
ционных настроений. Солидаризируясь с 
идеями левопролеткультовских течений, 
будущий режиссёр:

- отрицал художественное наследие 
прошлых лет, в том числе такие виды 
творчества как драматический театр и 
станковая живопись;

- выступал за распространение поли-
тической агитационной деятельности и 
популяризацию лозунгов Советской вла-
сти.

Режиссёр, так же как и его едино-
мышленники, видел себя «строителем», 
а не «наблюдателем» жизни, чему соот-
ветствовали формы «агитационно-пла-
катного», а не «пассивно-отображатель-
ского» искусства. Это же видение он 
перенёс и на театральные подмостки. 
Автор отвергал все существовавшие до 
этого театральные жанры, и поиск новых 
способов воздействия на зрителя привёл 
его к формированию теории «монтажа 
аттракционов».

По мнению режиссёра, театр нового 
времени — это театр действия и дина-
мики, его основным материалом являет-
ся зритель. На первое место выходит не 
сюжет и индивидуальные образы, а «ат-
тракцион».

«Аттракцион», по Эйзенштейну, — это 
любой элемент театрального действия, 
вызывающий определённые психоэмоци-
ональные реакции зрителя, в итоге при-
водящие его к правильному восприятию 
главной идеи; «монтаж» — комбинация 
элементов («аттракционов»), являюща-
яся способом донесения до аудитории 
смысла постановки.

При всех недостатках «монтаж ат-
тракционов»  — как кинематографиче-

ское открытие имел большое значение 
для творческого прогресса самого режис-
сёра: использование ярких, вызывающих 
острую реакцию элементов — «раздра-
жителей» позволяло ему  раскрывать 
идейно-тематическую основу своих ра-
бот.

Культура для Человека 
— суть творчества 

С.Эйзенштейна
Эйзенштейн был убеждён, что ис-

кусство может и должно преображать 
жизнь прежде всего че-
рез транс формацию ми-
ровоззрения зрителя. 
Оглядывая пройденный 
им путь, Эйзенштейн 
как бы подвёл итог — не 
осознавая того — сво-
их творческих усилий во 
фраг менте «Магия ис-
кусства», датированном 
8 июля 1947 г., который в 
публикации «Метода» по-
мещён в качестве одного 
из прологов ко всему ис-
следованию:

«Для меня искусство 
никогда не было «искус-
ством для искусства». 
Не было и занятием соз-
давать нечто, на мир не 
похожее,— «свой мир». 
Но никогда не имело и 
задачей «отражать» су-

ществующий мир. У меня всегда была 
задача — посредством средств воздей-
ствия — дей ствовать на чувства и мыс-
ли, воздействовать на психику и, воздей-
ствуя, формировать сознание зрителей в 
желаемом, нужном, избираемом направ-
лении».

Эйэенштейн-теоретик во многом 
опережал эстетическую теорию своего 
времени. Поэтому сегодня его теория 
искусства так современна и актуальна. 
Современна своей прогнозирующей на-
правленностью, своей проблематикой, 
своими методами. В понимании искус-
ства как мощного фак-
тора воздействия, 
фактора формирова-
ния личности, индиви-
дуальности раскрыва-
ется гуманистический, 
гражданственный ха-
рактер теории искус-
ства Эйзенштейна.

Великим «обо-
гатителем искусства 
и литературы», по 
мнению Эйзенштей-
на, «явился лозунг, 
сказавший вместо 
«искусство для искус-
ства», вместо «куль-
тура для культуры» 
— «всё для человека!, 
культуру для челове-
ка, искусство для че-
ловека».

Следуют ли данному принципу со-
временные райкины, серебренниковы 
и прочие иже с ними, можно сказать од-
нозначно, что — нет, так как для многих 
современных деятелей культуры важен 
принцип: деньги и свобода, а не Человек.

Эйзенштейн — 
художник-учёный

Эйзенштейна называли «челове-
ком Возрождения». Подобно Леонардо 
да Винчи, это был художник-учёный. 
Сам феномен сочетания в одном лице 
художественных и аналитических спо-
собностей был предметом постоянных 
размышлений Эйзенштейна. Отсюда его 
интерес к таким личностям, как Леонардо 
да Винчи, Пиранези, Гёте.

Эйзенштейна, безусловно, можно 
назвать пионером «комплексного под-
хода» в изучении искусства. Он смело 
стыковал с искусствознанием смежные и 
несмежные науки — философию, биоло-
гию (Дарвин, Спенсер и др.), физиологию 
(Гельмгольц, Павлов, Бехтерев и др.), ан-
тропологию (Кашинг, Леви-Брюль и др.), 
языкознание (Потебня, Марр Вандриес 
и др.). Вспоминая режиссёрские уроки 

Эйзенштейна, М. Ромм отмечает, что для 
осмысления эстетических явлений: «учи-
тель» привлекал «грандиозное количе-
ство» материала из самых различных об-
ластей знания» (Эйзенштейн. Избранные 
произведения: В 6 т. М.,1964 — 1971).

По удачному образному выражению 
киноведа Р. Юренева, «Эйзенштейн-тео-
ретик напоминает огромный прожектор, 
собирающий свет из многих источников 
и мощно направляющий его на предмет 
исследования».

Как видно, это был человек широких 
взглядов, большой интеллектуал, что и 
нашло отражение в его фильмах.

Кино в жизни 
Эйзенштейна — фильмы 
«Стачка» и «Броненосец 

«Потёмкин»
Свой путь в новой области Сергей 

Михайлович начал с картины «Стачка». 
Фильм революционной тематики, он не 
только по содержанию, но и по форме 
мыслился режиссёром как кардинально 
новый кинематографический продукт. 
Главной особенностью киноленты явля-
лось отсутствие индивидуальных обра-
зов (главный герой – масса).

Картина вышла в прокат в начале 
1925 года и получила противоречивую 
оценку общественности. При всей идей-
ной актуальности и монтажных нов-
шествах фильм отличался сюжетной 
разрозненностью, излишней детализиро-
ванностью и недостаточностью сюжетной 
интриги (напряжения). Фильм не нашёл 
своего зрителя. А для Эйзенштейна, по-
лагавшего, что ключевая задача «рево-
люционного художника» — активное воз-
действие на публику, это было серьёзной 
неудачей.

В своей следующей ленте он поста-
рался устранить все проблемные сто-
роны. В свет вышел «Броненосец «По-
тёмкин» — фильм, ставший визитной 
карточкой режиссёра.

Съёмки киноопуса были приуроче-
ны к празднованию 20-летия революции 
1905 года. Так же, как и «Стачка», фильм 

«Броненосец «Потёмкин» отражал ат-
мосферу актуальных социально-полити-
ческих событий, но в сюжетно-компози-
ционном плане стоял на более высокой 
ступени.

Структура ленты включала все эле-
менты классической драматургии (за-
вязка, кульминация, итог). Сцены были 
логически взаимосвязаны. Элементы — 
«аттракционы» органично вписывались в 
сюжет, не нарушая его целостности.

В картине по-прежнему не выделя-
лись отдельные характерные персонажи, 
главным действующим лицом была мас-
са.

Детализированность также присут-
ствовала, но, по оценкам критиков тех 
лет, все детали и штрихи не были лишни-
ми и способствовали раскрытию главной 
темы.

В фильме использовались такие 
новаторские монтажные приёмы, как 
«оживление» неодушевленных предме-
тов (скульптуры льва) и «торможение 
времени».

Картина получила национальное 
признание и имела широкий успех в ряде 
зарубежных стран.

Окончание следует.

Сергей Эйзенштейн: человек, 
превративший кино в искусство
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Люди, с которыми довелось общаться, де-
лятся на две категории: те, кто застал 

СССР и те, кто не застал. Очень часто они не мо-
гут понять друг друга, отличия в мировосприятии 
бывают колоссальные!

Вот почему СССР воспитывал настоящих лю-
дей, а не потребителей.

Итак, я родился в СССР в разгар застоя в се-
мье простого московского токаря и простой лабо-
рантки. Первое своё сознательное устремление я 
помню так: сидит мой дед, читает газету. Я подхо-
жу, смотрю на колонки букв, спрашиваю: «Дед, ты 
что делаешь?» «Читаю».

Я очень захотел научиться читать. Бабушка 
работала учителем в начальных классах. Научила 
быстро. К шести годам я уже читал довольно бегло. 
Помню, очень хотел в школу.

Всё было интересно, хотелось так много уз-
нать. В нашем первом классе было сорок два че-
ловека. В школе было шесть первых классов, и я 

был в первом Е. Потом, когда я уже учился классе 
в четвёртом, первых классов стало десять. Да-да, 
у нас в школе был 1-й К! Ну это я к тому, что детей 
было очень много, очень.

Надо сказать, что чтение стало моим люби-
мым занятием.

Я читал всё, что только попадалось — вплоть 
до отрывных календарей (кто не в курсе или за-
был, там на обороте каждой отрывной страницы 
была размещена разная полезная информация).

Я выписывал и прочитывал от корки до корки 
журналы: «Юный техник», «Техника — молодёжи», 
«Наука и жизнь», иногда читал что-то из журнала 
«Радио», который выписывал отец, долго угова-
ривал родителей выписать журнал «За Рулём» и 
уговорил-таки.

В «Роман-Газете» читал про Анискина, в 
«Юности» прочёл «Заводной апельсин», «Исто-
рию любви», «Остров Крым». Отец где-то доста-
вал «Искатель» — это было целое сокровище! Я 
читал «Пионерскую правду», а потом «Комсомоль-
скую правду», газету «Труд» и «Вечерняя Москва».

Бабушка собирала и сдавала макулатуру.
За 20 кг сданной макулатуры можно было 

получить талон на книгу. У нас все шкафы были 
заставлены книгами, приобретёнными таким обра-
зом: Дюма и Джек Лондон, Фенимор Купер и Морис 
Дрюон, Жюль Верн и Мопассан, Конан Дойль и Эд-
гар По — всех и не вспомнить уже.

Три года подряд проводил по два месяца на 
Черном море, в пионерлагере. Там и научился 
плавать в шесть лет. Лет в 10-11 спаял акустиче-
ский выключатель — хлопаешь в ладоши, свет 
включается! Да, я знал, как работает транзистор и 
что такое конденсатор до того, как мы проходили 
это в школе по физике.

Собрали как-то с отцом один планер, а как-то 
катерок, там ещё нужно было резинки закручивать 
и потом они крутили винт, но увлечением не стало, 
не пошло.

Дома отец собрал маленький токарный станок, 
и я уже классе в шестом умел точить детальки раз-
ные и резьбу нарезать. В 9-м — 10-м классах на 
УПК было автодело, после 10-го класса получил 
права категории С, то есть уже по достижении 18 
лет спокойно мог работать водителем грузовика: 
профессия была сразу по окончании школы.

Естественно, мог починить автомобиль, проте-
кающий кран, ну и вообще почти любой механизм. 
Вбить гвоздь, просверлить отверстие в стене. Бла-
годаря отцу мог ориентироваться в лесу и отли-
чать съедобные грибы от несъедобных. Развести 
костёр в дождь. Рыбы наловить в речке. Не Бог 
весть что для большинства жителей нашей необъ-
ятной страны, но для жителя мегаполиса?

Мы жили не бедно и не богато — в достатке. 
Государство предоставило трёхкомнатную квар-
тиру на четверых. Одежда была по потребности 
— носил и ватник, и валенки с галошами, когда 
мелкий был. Кроссовки свои первые помню до сих 

пор. Велосипеды покупались по мере подраста-
ния: «Бабочка», «Школьник», «Салют».

Те, кто дочитал до этого места, возможно, 
подумали: а зачем я это всё рассказываю? А вот 
зачем: нигде я не прочитал тогда, никто мне не 
сказал, ни родители, ни учителя, ни телевизор, что 
человек живёт ради бабла!

Я из тех, кто не вписался в рынок. Не стал ка-
питалистом. Нет, конечно, я не бедствовал, нужных 
навыков, чтобы не голодать, было выше крыши. Я 
очень много знал об окружающем мире, но! ничего 
не знал я в своём детстве про бабло.

Я не знал, что нужно заводить связи. Не знал, 
что юристы и экономисты – это самые нужные и 
уважаемые и распространённые профессии. В Со-
юзе за спекуляцию была уголовная статья, а надо 
было, оказывается, учиться спекулировать — был 
бы сейчас «уважаемым человеком»!

И вот я смотрю на тех, кто вырос при капита-
лизме.

Деградация — не подберу друго-
го слова. Виртуальная реальность и 
деньги. Деньги и виртуальная реаль-
ность. Бабло, бабульки, капуста, гри-
ны. Бренды и тачки. Тёлки и метёлки.

Сейчас, конечно, меняется всё к 
лучшему.

Спорт развивается, читать на-
чали потихоньку. Кружки и секции 
возрождаются. И это не может не ра-
довать. Но ведь выросло целое поко-
ление «эффективных менеджеров». 
Их ведь не переделаешь уже…Ну и 
жертвы ЕГЭ плодятся по всей стране 
опять же.

Также ищу ответ вот на какой 
вопрос: развитие капитализма – это 
экспансия?

Бизнес должен расти. Бизнесу 
нужна реклама, нужны новые и новые потребите-
ли, бизнесу невыгодны товары, которыми можно 
пользоваться десятилетиями, а потом передать по 
наследству.

Бизнес давно уже не удовлетворяет потреб-
ности, а создаёт их и потом уже удовлетворяет. 
Бизнесу совершенно неинтересна наука ради от-
крытий, если эти открытия нельзя монетизировать.

Бизнесу неинтересно создавать бизнес, кото-
рый окупится через двадцать-тридцать лет! Бизне-
су интересен ссудный процент, акции, фьючерсы, 
опционы и прочие облигации.

Сотни и тысячи процентов прибыли, прямо 
сейчас — какие двадцать-тридцать лет? Я вас 
умоляю…И как быть? Что у нас будет за строй? 
Бизнес-строй? Не, не слышал.

Какие же люди нужны этому бизнес-строю? За-
интересован ли этот бизнес-строй в умных, начи-
танных, с широким кругозором, спортивных? Кому 
они вообще нужны, такие люди? Есть ли у «совре-
менного» человека время поднять голову и смо-
треть на звёзды? Просто так смотреть, бесплатно, 
ни для чего? Но ведь это не приносит прибыль.

Всё меряется прибылью в нашем бизнес-строе.
А мы задумываемся, для чего нам это всё?
Для чего рост благосостояния отдельных инди-

видуумов, покупающих автомобили по цене трёх 
квартир? На что кладётся жизнь в битве за бабло?

Вам не кажется, что вещи потеряли свой 
смысл? Не вещи для людей, а люди для вещей. 
Рынки сбыта. Не страны, не люди, а рынки сбыта. 
Цифры, проценты, прибыли, дивиденды.

* * *
Знаете, я бы всё отдал за возможность вер-

нуться в детство и прожить его заново, только осоз-
нанно: осознавая, что я могу, будучи шестилетним 
пацаном, целый день до позднего вечера пропа-
дать на улице с друзьями и знать, что мама спо-
койна, не пьёт валерьянку и не звонит в милицию.

Что цены через год и через пять лет не изме-
нятся, и что, если у меня есть работа, то я не буду 
испытывать нужду, и работа в моей жизни совсем 
не главное, а главное семья, дети, книги, спорт.

Что можно мечтать о космических полётах и 
других планетах.

Что моя страна — самая лучшая в мире стра-
на: самая богатая на талантливых инженеров и 
учёных, врачей, учителей и просто хороших людей.

Самая мощная страна в мире, которая помога-
ет другим странам.

Как-то пафосно звучит, но я так чувствую, что 
ж поделать…

Итак, вот главный вопрос: возможно ли убрать 
из сегодняшней жизни финансовую доминанту?

И если да, то на что заменить?
Как сделать так, чтобы миллионы людей оч-

нулись от морока финансовых чар и снова стали 
людьми?

Павел Корчагин

Почему СССР воспитывал 
настоящих людей,  
а не потребителей

Начиная с выборов прези-
дента США, Д. Трамп препод-
носился как друг России, что 
Россия даже помогает ему вы-
играть выборы. Трамп говорил, 
что нужно улучшить отношения 
с Россией, что США и Россия 
могут быть друзьями, союзни-
ками по многим вопросам.

Трамп, конечно, хочет, что-
бы между США и Россией была 
дружба, но как между барином 
и холопом, а барином были бы 
США. Никите Михалкову нра-
вится слово «барин», потому 
что он хочет, чтобы к нему так 
обращались. США уже удру-
жили нам, развалив Советский 
Союз, а затем разрушив про-
мышленность и сельское хо-
зяйство России.

На наших многочисленных 
шоу и сейчас можно услышать 
высказывания в пользу Д. Трам-
па. Говорится, что он хороший, 
что некоторые действия ему 
приходится совершать вопре-
ки своему мнению, подчиняясь 
давлению Конгресса.

Участие России в выбо-
рах тиражируется до сих пор. 
Делается это для того, чтобы 
сделать Россию косвенным со-
участником всего того, что тво-
рит Трамп. Если Россия повли-
яла на исход выборов в США, 
то нужно было бы винить ЦРУ и 
ФБР, разгонять их руководство.

США наживались и нажи-
ваются на войнах, поставляя 
воюющим странам вооруже-
ние и продовольствие. США 
наживаются на других странах, 
организуя и финансируя заго-
воры по смещению неугодных 
им глав государств, обвиняя 
их то в изготовлении химиче-
ского оружия, то в нарушении 
демократии. Это начиналось с 
Латинской Америки, далее Аф-
рика, Азия. Сейчас дошли до 
Европы. При ведении боевых 
действий в других государствах 
в основном задействовали ави-
ацию и флот. При этом разру-
шаются не столько военные 
объекты, сколько промышлен-
ные предприятия и другие объ-
екты инфраструктуры. А потом 
сами предлагают кредиты на 
восстановление, загоняя госу-
дарства в кабалу и нищету. Так 
произошло в Югославии.

Большую роль в могуще-
стве США играет доллар. Точ-
но неизвестно, сколько их вы-
пущено, какую материальную 
обеспеченность они имеют. 
Большое значение имеет высо-
кий курс доллара. Мне непонят-
но, почему Центральный банк 
России способствует этому, 
скупая в большом количестве 
доллары. Непонятно также, по-
чему правительство и олигархи 
России хранят денежные сред-
ства в США и других странах. 
При дальнейшем ухудшении 
отношений их могут не отдать. 
Олигархи могут выехать в стра-
ны нахождения денег, а что де-
лать государству Россия?

Дональд Трамп большой 
бизнесмен. Возможно, он пло-
хой политик, но патриот своей 
страны. Он понимает, что США 
все труднее командовать всем 
миром, хотя и хочется. Многие 
страны отказываются от ис-
пользования доллара. Евро-
пейские страны создали свою 
валюту – евро. Промышленни-
ки США в погоне за большой 
прибылью, за дешевой рабо-
чей силой свои предприятия 
переместили в развивающиеся 
страны, а в своей стране за-
воды и фабрики стоят. Здесь 
различие между олигархами 
США и России. Олигархи США 
получают деньги из-за грани-
цы, олигархи России «зараба-
тывают» деньги в России, а 
хранят за границей. Но есть в 
этом процессе и сходство. И в 
России, и в США деньги при-

надлежат олигархами, а не 
государствам. США уже задол-
жали около годичного бюджета 
страны. Король-то, оказыва-
ется, голый! Трамп, понимая 
это, старается сохранить лицо 
США, превалирующее положе-
ние их в мире, запугивая другие 
страны нанесением ядерных 
ударов, угрозой от России. Он 
старается вернуть производ-
ство олигархов на территорию 
США, чтобы больше налогов 
поступало в казну государства, 
а также расширить рынки сбы-
та. Пугая российской угрозой, 
старается заставить европей-
ские страны, входящие в НАТО, 
больше денег тратить на воо-
ружение, чтобы больше прода-
вать им американского оружия. 
США поддерживают всяческие 
террористические группировки, 
снабжая их своим оружием. С 
одной стороны – получая за это 
денежные средства, с другой – 
чтобы при захвате власти груп-
пировками иметь влияние на 
новое правительство. А также 
чтобы соседствующим с зоной 
конфликта странам продать 
больше оружия.

На многочисленных шоу, 
показываемых по телевизору, 
некоторые участники говорят, 
что у США много союзников. 
Возможно, что некоторые стра-
ны считают и так. Но больше 
им подойдет, если их назвать 
вассалами США. Д. Трамп дей-
ствует, ни с кем не считаясь, 
под лозунгом: «США превыше 
всего». Я думаю, что он вводит 
санкции против России, кото-
рые исполняют европейские 
страны, чтобы также ослабить 
Европу, потому что при сни-
жении торговли с Россией ев-
ропейские государства терпят 
убытки. Трамп, на мой взгляд, 
делает так, чтобы европей-
ские государства были более 
послушными. Старается за-
претить с некоторым успехом 
строительство газопроводов 
в Европу, чтобы продавать ей 
свой сжиженный газ. Но аме-
риканский газ будет стоить на-
много дороже российского. Со-
юзник не должен так поступать.

Не согласовав с другими 
участниками, Трамп выводит 
США из соглашения по иран-
ской ядерной программе, хотя 
Иран не сделал никаких нару-
шений. Если программа будет 
отменена, будут введены санк-
ции, то многие государства по-
терпят миллиардные убытки, 
многие люди потеряют рабочие 
места. Вот тебе и «союзничек».

А вообще, какое право 
имеют страны, имеющие ядер-
ное оружие, запрещать другим 
странам производить его? Бо-
ятся, что не на кого будет зама-
хиваться ядерной дубинкой и 
держать в повиновении? Когда 
у всех будет ядерное оружие, 
то между государствами будут 
более справедливые добро-
соседские отношения. А по 
справедливости нужно вообще 
уничтожить все ядерное ору-
жие на Земле, чтобы не случи-
лась вселенская катастрофа.

Такой друг, как Д. Трамп, 
России не нужен. Главы евро-
пейских государств это тоже 
начинают понимать. Вместо 
того, чтобы бороться против 
ИГИЛ, он наносит ракетные и 
бомбовые удары по государ-
ственным войскам Сирии, не 
беря во внимание, что Сирии в 
борьбе с террористами помога-
ет Россия.

Кроме того, Трамп ставит 
себя выше ООН. Все боевые 
действия и санкции произво-
дит без разрешения Совета 
безопасности ООН. Вот такой 
Дональд Трамп – распростра-
нитель «демократии».

Л. Яковлев, г. Ишим

Наш «друг» Дональд
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 Воскресенье, 8.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Рас-
следование». 
07.45 М/с «Смешарики».
08.00 «Часовой». 
08.30 М/ф «Сказ о 
Петре и Февронии».
10.15 Д/ф «Ирина Ми-
рошниченко. «Я знаю, 
что такое любовь». 
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Андрей Мягков. 
«Тишину шагами меря...»
13.20 Х/ф «Жесто-
кий романс». 
16.00 «Большие гонки». 
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.35 «День семьи, 
любви и верности». 
Праздничный концерт.
21.00 Воскрес-
ное «Время».
22.00 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 16+
00.40 Х/ф «Огнен-
ные колесницы».

РОССИЯ
4.50 «Срочно в номер! 
На службе закона». 
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень»
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
12.35 «Вместо неё». 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Интервью с 
Наилей Аскер-заде».

КУЛЬТУРА
6.30 «Ислам. Мечеть».
7.05 «Странная исто-
рия доктора Джекила и 
мистера Хайда». Х/ф.
8.35 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновен-
ный концерт».
10.15 «После яр-
марки». Х/ф.
11.25 Неизвестная Европа.
11.50 «Научный стенд-ап».
12.30 «События культуры»
13.00 Д/ф «Храм поэта». 
13.25 «Письма из 
провинции».
13.55 «Маяк на краю 
света». Х/ф.
16.05 «Пешком...».
16.30 «Острова».
17.10 «Похождения 
зубного врача». Х/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Яды, или Все-
мирная история от-
равлений». Х/ф.
21.50 «Обаяние от-
ваги». Д/ф.
22.40 Спектакль 
«Трудные люди».

НТВ
04.50 Т/с «2,5 че-
ловека». 16+
05.45 «Ты супер!» 6+.
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 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+
19.25 Т/с «Пляж. 
Жаркий сезон». 
23.40 Х/ф «Небеса 
обетованные». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.30 Смешан-
ные единоборства.
11.00 Профессиональ-
ный бокс июня. 16+
11.45, 02.45 Все на Матч! 

12.10, 14.10, 14.55, 17.45, 
20.15, 01.40 Новости.
12.15 Х/ф «Борг/
Макинрой». 16+
14.15, 02.25 «Чемпи-
онат мира. Live». 
14.35 «Фанат дня». 
15.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала.
17.00, 01.45 Все на 
Матч! ЧМ-2018.
17.50 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
20.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
22.20 Тотальный футбол.
23.40 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины.

РЕН-ТВ
05:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:00 «Игра престо-
лов» 6-й сезон 16+
18:15 «Игра престо-
лов» 7-й сезон 16+
02:15 «Военная тайна» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит 1»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Кремлев-
ские дети» 16+ 
09:00 «Яна Сулыш» 
09:45 «Себер йол-
дызлары» 
10:00 «Белоснежка: 
Месть гномов» Х/ф.
12:00 «Тюмен-
ский характер» 
12:30 «Мистер Хутен и 
Леди Александра» 16+
14:15 «Яна Сулыш»
15:00 «Александр 
Розенбаум» Концерт.
16:00 «Чемпионат 
России. Гонки на гру-
зовиках» Телеверсия 
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+ 
18:30 «Репортер» 
19:00 «Абалакское поле». 
Фестиваль историче-
ской реконструкции.
21:00 «Город кино. 
Наше мнение» 16+
21:15 «Двое и одна» Х/ф.
23:00 «Железнодо-
рожный романс».

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ 16+
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:55 ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ 16+
11:15 ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ II 16+
13:50 БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ 16+
17:30 СВОЙ ДОМ 
16+ Ток-шоу
18:00 6 КАДРОВ 16+ 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+ Х/ф
22:45 МОСКВИЧКИ. 16+
23:45 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
10:15 БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 16+ Х/ф.
12:10 БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА 16+ Х/ф.
14:05 БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ 16+ Х/ф.
16:30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
16:50 НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК 16+ Х/ф.
19:05 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ 
Х/ф Россия, 2017 г.
21:00 ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО 16+ Х/ф.
23:00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ 18+ 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
В «демографической яме»

За последние 17 лет численность школьников в России 
сократилась на 21,7%, говорится в ежегодном докладе прави-
тельства РФ о реализации государственной политики в сфере 
образования в 2017 году, опубликованном на сайте кабинета 
министров.

«Серьезным фактором, влияющим на развитие российско-
го образования, остается демографическая ситуация. За по-
следние 17 лет (с 2000 по 2017/2018 учебный год) численность 
школьников сократилась на 21,7%. «Демографическая яма» с 
уровня общего образования перемещается на уровень профес-
сионального (среднего профессионального и высшего) образо-
вания», – говорится в тексте доклада.

Отмечается, что «прогнозная численность студентов вузов 
в 2018/2019 учебном году может составить около 4,3 млн. чело-
век, снизившись более чем на 40% по отношению к численности 
студентов вузов в 2009 году (7,4 млн. человек)».

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 налого- 
обложения нефтяной отрасли.

По материалам СМИ

1 июля – 50 лет назад (1968 г.) в 
Москве, Вашингтоне и Лондоне нача-
лось подписание Договора о нераспро-
странении ядерного оружия.

- 110 лет назад (1908 г.) В.И. Ленин 
закончил работу «Аграрный вопрос в 
России к концу XIX века».

2 июля – 85 лет назад (1933 г.) от-
крыт для судоходства Беломорско-Бал-
тийский канал.

- 70 лет назад (1948 г.) в СССР осу-
ществлен первый полет самолета – ле-
тающей лодки БЕ-6.

3-5 июля – 70 лет назад (1948 г.) 
состоялась II областная комсомольская 
конференция.

5 июля – День независимости в Ал-
жире и Венесуэле.

- 225 лет со дня рождения Павла 
Ивановича Пестеля (1793-1826), дека-
бриста, участника Отечественной войны 
1812 г. После подавления восстания был 
казнен царским режимом.

- 75 лет назад (1943 г.) началась Кур-
ская оборонительная операция войск 
Центрального, Воронежского и Степного 
фронтов.

6 июля – 95 лет назад (1923 г.) офи-
циально вступили в силу решение о соз-
дании СССР и Конституция СССР.

- 75 лет назад (1943 г.) гвардии лейте-
нант А.К. Горовец в одном бою на истре-
бителе Ла-5 сбил 9 вражеских самолетов.

7 июля – День работников морского 
и речного транспорта.

- 110 лет со дня рождения Дмитрия 
Федоровича Устинова (1908-1984), со-
ветского Маршала, Министра обороны 
СССР, Героя Советского Союза, дважды 
Героя Социалистического труда.

- 100 лет со дня ликвидации (1918 г.) 
контрреволюционного мятежа левых эсе-
ров в Москве.

- 80 лет назад (1938 г.) в Ленинграде 
опытным телецентром показан двухча-
совой концерт. Это была первая в СССР 
телепередача.

8 июля – 140 лет назад (1878 г.) вы-
шла в свет книга Фридриха Энгельса «Ан-
ти-Дюринг».

- 70 лет со дня рождения Светланы 
Евгеньевны Савицкой (1948 г.), советской 
космонавтки, второй в мире женщины, 
побывавшей в космосе, Героя Советского 
Союза, 25 июля 1983 г. она стала первой 
женщиной-космонавтом, вышедшей в от-
крытый космос.

9 июля – 70 лет назад состоялся 

первый полет отечественного реактивно-
го бомбардировщика Ил-28. Самолетом 
управлял летчик-испытатель Владимир 
Коккинаки.

10 июля – 145 лет назад родил-
ся Владимир Дмитриевич Бонч-Бруе-
вич (1873-1955), ближайший соратник  
В.И. Ленина, выдающийся деятель ком-
партии и советского государства, историк 
и литератор.

- 100 лет назад (1918 г.) V Всероссий-
ский съезд Советов принял Конституцию 
РСФСР - первую советскую Конституцию.

11 июля – 115 лет со дня рожде-
ния Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера) 
(1903-1971), легендарного советского 
разведчика, полковника.

12 июля – 75 лет назад (1943 г.) в 
ходе Курской битвы в районе Прохоровки 
произошло крупнейшее во Второй миро-
вой войне встречное танковое сражение.

13 июля – 290 лет назад (1728 г.) 
русский мореплаватель Витус Беринг от-
правился в плавание с Камчатки на север 
для открытия пролива между Америкой и 
Россией.

- 75 лет со дня гибели Марите Мель-
никайте (1923-1943), литовской партизан-
ки-комсомолки, Героя Советского Союза, 
ушедшей на фронт из Тюмени. Ее име-
нем названа улица в Тюмени.

14 июля – 1789 г. – восставший 
французский народ захватил крепость 
Бастилию.

- 85 лет назад (1933 г.) началась Ар-
ктическая экспедиция на пароходе «Че-
люскин».

- 110 лет со дня рождения Бориса 
Леонтьевича Горбатова (1908-1954), со-
ветского писателя, драматурга, лауреата 
Сталинской премии, автора книг «Непо-
коренные», «Донбасс».

- 85 лет назад (1933 г.) пущен в строй 
Уральский машиностроительный завод 

им. С. Орджоникидзе (Уралмаш) в Сверд-
ловске.

17 июля – 90 лет назад (1928 г.) в Мо-
скве открылся VI конгресс Коминтерна.

18 июля – 55 лет назад (1963 г.) была 
создана дивизия атомных подводных ло-
док Северного флота, одного из старей-
ших соединений ВМФ России.

19 июля – 125 лет со дня рождения 
Владимира Владимировича Маяковского 
(1893-1930), советского поэта-новатора, 
основоположника соцреализма в совет-
ской поэзии, автора поэм «Хорошо!», 
«Владимир Ильич Ленин».

21 июля – 120 лет со дня рождения 
Леонида Сергеевича Соболева (1898-
1971), советского писателя, лауреата 
Сталинской премии, автора романа «Ка-
питальный ремонт».

- 35 лет назад (1983 г.) на арктиче-
ской станции «Восток» была зафиксиро-
вана самая низкая температура за всю 
историю наблюдений – минус 89,2°С.

22 июля – 100 лет назад (1918 г.) на-
чалась оборона Царицына частями Крас-
ной Армии от Донской армии атамана 
Краснова.

- 100 лет назад (1918 г.) Совнарком 
принял Декрет о борьбе со спекуляцией.

24 июля – 235 лет со дня рождения 
Симона Боливара (1783-1830), нацио-
нального героя Венесуэлы, руководителя 
борьбы за независимость испанских ко-
лоний в Южной Америке.

- 190 лет со дня рождения Николая 
Гавриловича Чернышевского (1828-
1889), русского писателя, революционе-
ра-демократа, автора романов «Что де-
лать?» и «Пролог». Его именем названа 
улица в Тюмени.

25 июля – 125 лет со дня рождения 
Бориса Владимировича Иогансона (1893-
1975), советского художника, президента 
Академии художников СССР, автора кар-
тин «Выступление Ленина на III съезде 
комсомола», «Допрос коммуниста».

- 45 лет назад (1973 г.) с космодрома 
Байконур была запущена советская меж-
планетная станция «Марс-5».

26 июля – 65 лет со дня штурма 
(1953 г.) казарм Монкада на Кубе. День 
национального восстания.

27 июля – 165 лет со дня рождения 
Владимира Галактионовича Короленко 
(1853-1921), русского писателя и публи-
циста, автора повести «Слепой музы-
кант».

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

Комсомолу – 100 лет

 

на II полугодие 2018 г., может это сделать 
сейчас и получать ее с 1 августа 2018 г.!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

на 5 месяцев –  365 руб. 10 коп.,                
 на 3 месяца –  219 руб. 06 коп.,                     

на 1 месяц –  73 руб. 02 коп.
Подписной индекс – 54316.


