
№28 (1349)

Читайте в номере:
Россия борется против повышения
пенсионного возраста ...................................
Насколько достойно живут люди
в Российской Федерации .............................
Народ должен знать своих «героев» .........
Почему мужчины не доживают 
до  пенсии .......................................................

ИЮЛЬ
2018 г.

3 июля 2018 г. в Тюмени прошел ми-
тинг против проведения в стране пенси-
онной реформы. Однако уже многие по-
нимают, что увеличение возраста выхода 
на пенсию – это лишь часть программы 
действующей власти, направленной на 
геноцид и фактическое уничтожение жи-
телей страны: повышение госпошлин, 
увеличение НДС, экономически необо-
снованный рост цен на бензин, рост сто-
имости услуг ЖКХ. Это лишь малые «по-
дарки», которые получили россияне за 
то, что вновь сделали Путина президен-
том страны. Дата митинга была выбрана 
не случайно: согласно ст. 3 Конституции 
РФ единственным источником власти в 
стране является ее 
многонациональный 
народ. Именно на-
род, т.е. простые жи-
тели г. Тюмени и выш-
ли на Центральную 
площадь города к па-
мятнику В.И. Ленину, 
чтобы напомнить, что 
они, а не чиновники, 
являются властью в 
стране.

А вот чиновники 
как раз выступали 
против проведения 
митинга в городе. 
Изначально они от-
казали в согласова-
нии мероприятия, со-
славшись на то, что 
на данном месте бу-
дет проходить другое 
мероприятие. Какое? 
Никто не мог объяснить. Предлагали 
перенести митинг на площадь Борцов 
революции. Однако организаторы – 
Тюменский обком РКРП-КПСС и обком 
РОТ ФРОНТа, не согласились с пере-
носом митинга и доказали, что отказы-
вая в согласовании митинга чиновники 
городской администрации нарушают 
Конституцию РФ и закон «О собраниях, 
демонстрациях, митингах, шествиях и 
пикетированиях». После чего админи-
страция города Тюмени согласовала 
проведение митинга на Центральной 
площади. Организаторам митинга было 
сказано, что мероприятие, намеченное 
ранее на площади, перенесено в другое 
место.

Тем не менее, в день проведения 
митинга на этой же площади проходи-

ло открытие фестиваля театрального 
искусства «Сны улиц». Своей громкой 
музыкой они пытались заглушить ми-
тинг протеста. Однако митингующие вы-
ступали довольно активно и выражали 
свой решительный протест пенсионной 
реформе и другим поборам.

Участники митинга подошли к ор-
ганизатору фестиваля и попросили по-
казать документы, разрешающие про-
ведение данного фестиваля, те ничего 
не могли показать. Это хорошо было 
показано в репортаже 72.ru. Это говорит 
о том, что администрация города таким 
образом пыталась воспрепятствовать 
коммунистам и жителям Тюмени в про-

ведении митинга. А это статья Уголовно-
го кодекса.

Всего митинг собрал около 500 че-
ловек. Один из участников, ветеран во-
енной службы Б.П. Цыбендоржиев за-
явил, что для Тюмени это очень мало. 
Однако нельзя отрицать, что эти люди 
проснулись и готовы выйти на борьбу 
за свои социальные и трудовые права. 
И чем туже правительство будет затяги-
вать петлю на шее населения, тем таких 
людей будет больше.

К примеру, на митинге присутство-
вало несколько представителей партии 
«Единая Россия». Одна из них В.Л. Си-
няева сказала, что вступила в партию, 
потому что поверила президенту, кото-
рый говорил, что повышения пенсион-
ного возраста не будет. «Мне стыдно! И 

поэтому я сегодня 
пришла сюда. Мы 
не можем суще-
ствовать на одну 
пенсию! Я рада, что 
коммунисты смог-
ли вывести людей. 
„Единоросы“ на 
это не пойдут, это 
позор!» — добави-
ла Синяева. Она 
подчеркнула, что 
теперь не доверяет 
президенту и прави-
тельству.

Вообще во вре-
мя митинга было 
много жарких высту-
плений. Молодежь и 

люди среднего возраста, кого напрямую 
коснется пенсионная реформа прави-
тельства, выступали с довольно резкой 
критикой власти и предлагали перейти к 
конкретным действиям в борьбе за свои 
права. Выступающих было большое ко-
личество. Многие из них пришли на ак-
ции протеста впервые и не принадлежат 
ни к каким политическим партиям, а про-
сто думают о своем будущем. Помимо 
организаторов митинга - обкомов РКРП-
КПСС, РОТ ФРОНТа, движения «Трудо-
вая Тюмень», были также представители 
«Левого Фронта», КПРФ, облсовпрофа.

Секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС С.М. Целых подчеркнул, 

что только в совместной 
протестной борьбе можно 
добиться результатов и 
жить по-человечески.

«Такая реформа нуж-
на, но не народу, а чинов-
никам. Они все законы 
пишут только под себя, 
а о тех, кто работает от 
звонка до звонка, ду-
мать не хотят»,— заявил 
председатель Тюменско-
го отделения областно-
го совета профсоюзов  
М.Н. Кивацкий.

Председатель об-
ластного комитета Совет-
ских женщин Т.Р. Целых 
сказала, что ей стыдно 
за тех людей, которые не 
хотят выходить на митинг, 
которые не думают о бу-
дущем и своей пассивно-

стью поддерживают все проводимые в 
стране реформы.

Первый секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС А.К. Черепанов, как 
всегда, выступая первым на митинге, 
задал тон митингу, он начал свое вы-
ступление с того, что на основании ст. 3 
Конституции единственным источником 
власти в России является народ. А ни-
кто мнение народа не спросил, повышая 
пенсионный возраст.

Решение о повышении пенсионно-
го возраста принято в день открытия 
чемпионата мира по футболу. То есть 
власть планировала протащить данное 
решение в ходе чемпионата мира. Кро-
ме того, в городах, где проводятся матчи 
чемпионата мира, запрещено проводить 
акции протеста.

Данное решение противоречит ча-
стям 2 и 3 ст. 55 Констиуции, где четко 
сказано, что запрещено отменять и ума-
лять права граждан. Принимать подоб-
ные законы можно только в 
период военного и чрезвы-
чайного положения. Но у нас 
нет войны. А.К. Черепанов 
перечислил и другие статьи 
Конституции, которые нару-
шает правительство своими 
антинародными законами. 
Так может поступать только 
преступная власть, и потому 
президент должен отпра-
вить правительство Медве-
дева в отставку. 

Тюмень против 
пенсионной реформы

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

с 18.00 до 20.00 
часов

20 ИЮЛЯ – МИТИНГ 
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 

И ПОВЫШЕНИЯ 
ЦЕН НА БЕНЗИН

Тюменский обком РОТ 
ФРОНТа, обком РКРП-КПСС, 
Комитет протестных дей-
ствий г. Тюмени, областной 
Совет рабочих, крестьян, 
специалистов и служащих, 
движение «Трудовая Тю-
мень», областной комитет 
Советских женщин уведоми-
ли администрацию города о 
проведении митинга против 
повышения пенсионного воз-
раста и повышения цен на 
бензин, который состоится
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А депутатов областной и Государ-
ственной Дум, если они будут голосо-
вать за принятие данного закона, рано 
или поздно, будут судить, так как они 
совершают преступление. Если буржу-
азная власть выступает против наро-
да, то необходимо восстановить власть 
трудящихся в форме Советов,  которая 
будет думать о народе. Это необходимо 
сделать как можно быстрее!

На митинге единогласно была при-
нята резолюция, в которой говорится:

«Мы, участники митинга, отмечаем, 
что официально озвученная 14 июня 
2018 г. премьер-министром Правитель-
ства РФ Дмитрием Медведевым инициа-
тива о внесении в Государственную Думу 
законопроекта, предполагающего повы-
шение пенсионного возраста для мужчин 
до 65 лет и для женщин – до 63 лет – это 
«самый жесткий» вариант из рассматри-
вавшихся. Для тех, у кого нет стажа для 
выхода на пенсию, социальная пенсия 
будет выплачиваться мужчинам с 70 лет, 
женщинам с 68 лет. Вот такой «подарок» 
сделало правительство «дорогим росси-
янам» к открывшемуся в тот же день чем-
пионату мира по футболу.

Предлагаемое повышение подается 
как неизбежная мера, по которой уже 
идут все «цивилизованные» страны, без 
которой, якобы, невозможно обеспечить 
ни экономическое, ни социальное раз-
витие нашей страны. Между тем выяс-
няется, что до сих пор общественности 
не представлены ни четкие расчеты, ни 
весомые аргументы в пользу такой без-
альтернативности. Крупнейшие проф- 
союзные объединения страны – ФНПР, 
КТР выступают с жестким несогласием 
с подобными экспериментами и назы-
вают массу других способов пополне-
ния пенсионного фонда: от улучшения 
собираемости налогов до отмены мно-
готриллионных льгот крупному бизнесу. 
Более 3 миллионов граждан страны уже 
подписалось под петицией против зако-
нопроекта правительства!

В эпоху научно-технического про-
гресса, внедрения современных техно-
логий и создания, как нам обещал сам 
В. Путин, в ближайшее время десятков 
миллионов высокотехнологичных рабо-
чих мест, нужно вести речь не о прод-
лении трудового стажа, а о сокращении 
продолжительности рабочего дня и ра-
бочей недели с сохранением и повыше-
нием заработной платы.

По существу, власть, отстаивающая 
интересы крупного бизнеса, олигархиче-
ского капитала и сросшейся с ним бюро-
кратии, пытается переложить трудности 
развития «недоразвитого» российского 
капитализма на плечи самих трудящих-
ся! Повышение пенсионного возраста 
– это геноцид российского народа, шаг 
к фашизму!

В настоящее время авторы этой 
пенсионной авантюры лихорадочно пы-
таются протащить нужный законопроект 
через Государственную Думу, надеясь 
воспользоваться отпускным, дачным 
сезоном и идущим чемпионатом мира 
по футболу. Они рассчитывали, что про-
тестную волну удастся сбить под пред-
логом ограничений на акции протест-
ного характера в связи с фестивалем 
футбола. Используются и призывы не 
подрывать авторитет страны перед ли-
цом сотен тысяч иностранных болель-
щиков и мирового сообщества.

Пенсионная реформа нарушает 
действующее законодательство РФ, а 

также Конституцию РФ. Так, ч.2 ст.39 
Конституции РФ гласит: «Государствен-
ные пенсии и социальные пособия уста-
навливаются законом».

Пунктом 1 ст.7 «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» установлено: 
«Право на трудовую пенсию по старости 
имеют мужчины, достигшие возраста 60 
лет, и женщины, достигшие возраста 55 
лет».

Но ведь в ч.2 ст.55 Конституции РФ 
чётко и ясно сказано: «В Российской Фе-
дерации не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и 
свободы человека и гражданина».

Безусловно, новым законом отменя-
ются и умаляются права граждан России 
выходить на пенсию мужчинам в 60 лет, 
а женщинам в 55 лет, то есть отменяются 
эти права граждан в сторону ухудшения!

А это уже не только прямое наруше-
ние указанной ч.2 ст.55 Конституции РФ 
о запрете отменять права граждан, но и 
прямое нарушение ч.1 ст. 19 Конститу-
ции РФ: «Все равны перед законом…». 
Оказывается, будущие пенсионеры, 
граждане сегодняшней России, будут по 
новому закону явно не равны сегодняш-
ним гражданам-пенсионерам, что и есть 
прямое нарушение конституционных 
прав будущих пенсионеров о конститу-
ционном равенстве всех перед законом 
– новый антиконституционный закон 
существенно ущемляет права будущих 
пенсионеров.

Безусловно, нарушаются права че-
ловека, гарантированные в ст.2 Кон-
ституции РФ: «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства».

Нарушается также и ч.1 ст.1 Консти-
туции РФ о правовом государстве.

В это время «гарант» Конститу-
ции, только что переизбранный на пост 
Президента РФ В.В. Путин, занимает 
позицию «над схваткой», передав всю 
инициативу и ответственность главе 
Правительства РФ Д.А. Медведеву. Бо-
лее того, из Администрации Президента 
подаются сигналы, что президент может 
и «завернуть» инициативу, если протест 
примет большие масштабы.

Правительство не ограничилось од-
ним «подарком» и подготовило проект 
закона об увеличении ставки налога на 
добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 
процентов. Эта инициатива мало того, 
что душит производителей, она стимули-
рует рост цен на товары и услуги.

В апреле и мае этого года в России 
резко повысились цены на бензин, при-
чем без каких-либо экономических обо-
снований. Топливно-энергетические мо-
нополии, видимо, решили сделать свой 
«подарок» к чемпионату мира по футболу.

Кроме того, в России вводится «му-
сорная рефор-
ма», в результате 
которой плата за 
вывоз и утили-
зацию мусора в 
среднем по реги-
онам увеличится 
на 12%. С этой 
целью создают-
ся частные ком-
пании, которые 
будут собирать 
средства с насе-
ления за вывоз 
мусора.

Повышаются 
тарифы ЖКХ с 5 
до 12% с 1 июля  
2018 г., повы-
шаются пошли-

ны за загран- 
паспорт, загранпа-
спорт для детей 
до 14 лет, за выда-
чу водительского 
удостоверения, за 
регистрацию авто-
транспорта, на 30% 
повышается ОСА-
ГО, рассматривает-
ся вопрос о повы-
шении НДФЛ с 13 до 
15% и т.д.

Такие «подар-
ки» подготовила 
власть России в 
знак благодарности 

за избрание В.В. Путина в очередной 
раз Президентом страны.

В связи с вышеизложенным, мы, 
трудящиеся, студенты, пенсионеры  
г. Тюмени в соответствии со ст. 3 Кон-
ституции РФ, являясь единственным 
источником власти, РЕШИТЕЛЬНО 
ТРЕБУЕМ от Президента РФ, Прави-
тельства РФ:

1. Отозвать из Госдумы законопро-
ект о повышении пенсионного возраста 
как противоречащий ст. 2, ч. 1 ст. 19, ч. 2 
ст. 39, ч. 2, 3 ст. 55 Конституции РФ.

2. Принять действенные меры по 
прекращению роста цен на бензин и 
возврату их на уровень февраля-марта 
2018 г.

3. Отозвать законопроект о повыше-
нии НДС до 20%.

4. Отменить проведение «мусорной 
реформы», выбор региональных опера-
торов по сбору мусора и средств с на-
селения, а также других инициатив пра-
вительства, направленных на изъятие 
денежных средств у населения.

5. Ввести прогрессивный налог на 
доходы и роскошь.

6. Предотвратить расхищение бюд-
жета и ВВП на всех уровнях и во всех 
регионах.

7. Объявить борьбу с коррупцией на 
деле, а не декларировать ее.

8. Создать рабочие места для рос-
сиян, а не для гастарбайтеров.

9. Индексировать пенсии работаю-
щих пенсионеров.

От депутатов Государственной 
Думы, членов Совета Федерации:

1. Отправить правительство РФ во 
главе с Медведевым Д.А. в отставку.

2. Не принимать законопроекты пра-
вительства о повышении пенсионного 
возраста и налога на добавленную сто-
имость.

3. Отменить льготы депутатам всех 
уровней и членам их семей на отдых 
(бесплатный) и проезд к месту отдыха.

От ВрИО губернатора Тюменской 
области, главы администрации г. Тю-
мени, депутатов Тюменской област-
ной и городской Дум: 

1. Отказаться от поддержки проекта 
повышения пенсионного возраста. 

2. Подготовить отрицательные за-
ключения по проекту повышения пенси-
онного возраста и передать их в Госдуму, 
Совет Федерации, Правительство РФ. 

3. Обеспечить пенсионерам достой-
ную пенсию.

4. Заморозить рост цен на бензин, 
принять меры по их снижению.

5. Подготовить отрицательные за-
ключения по проекту закона о повыше-
нии НДС и передать их в Госдуму, Совет 
Федерации, Правительство РФ.

6. Отменить проведение «мусорной 
реформы», выбор региональных опера-
торов по сбору мусора и средств с на-
селения.

7. Отменить доплату с пятью нуля-
ми пенсионерам со статусом «Почетный 
гражданин города».

Созданный на митинге Комитет про-
тестных действий г. Тюмени начал подго-
товку к новому митингу протеста против 
пенсионной реформы и других антина-
родных законов, который назначен на 20 
июля в 18 часов на Центральной пло-
щади у памятника В.И. Ленину.

Кроме того, продолжается сбор под-
писей против пенсионной реформы. Полу-
чить подписные листы можно в Тюменском 
обкоме РКРП-КПСС по адресу: 625002, г. 
Тюмень, ул. 25-го Октября, д. 46/2 (проезд 
автобусом №13, 39, 43, 62 до остановки 
«Орджоникидзе»), тел. 45-04-05.

М. Савелков

Тюмень против 
пенсионной реформы

Россия против 
повышения 
пенсионного 

возраста
По всей России 

продолжаются акции 
протеста против повышения 

пенсионного возраста
С 21 по 29 июня 2018 года во многих 

регионах РФ продолжились акции проте-
ста против повышения пенсионного воз-
раста. Научно-мониторинговым центром 
«Трудовые конфликты» митинги и пикеты 
по сообщениям СМИ и других источников 
зарегистрированы в семи федеральных 
округах, за исключением Северо-Кавказ-
ского ФО.

21 июня в Тамбове состоялся митинг, в 
котором приняли участие 50 человек. Ор-
ганизаторами акции выступили представи-
тели регионального отделения КПРФ.

В Пензе серию одиночных пикетов 
провели представители КПРФ и активисты 
общественных организаций.

22 июня Федерация профсоюзов Крас-
ноярского края провела митинг, в котором 
приняли участие около 1000 человек. В 
Барнауле в профсоюзном пикете приняло 
участие более 300 человек.

В Пскове состоялся очередной пикет, 
в котором приняли участие более 200 чле-

нов отраслевых профсоюзов. Федерация 
профсоюзов Забайкальского края провела 
пикет, в котором приняли участие порядка 
150 человек.

23 июня региональные отделения пар-
тий КПРФ и ЛДПР объединились для про-
ведения митинга в Астрахани.

25 июня в Иркутске на пикет, органи-
зованный областным объединением ор-
ганизаций профсоюзов, вышли около 500 
человек. В Сосногорске в митинге приняли 
участие более 150 человек.

В пикете, организованном Федераци-
ей профсоюзных организаций Томской 
области, приняли участие около 300 акти-
вистов.

В Смоленске состоялась акция проте-
ста, организованная областным отделени-
ем КПРФ.

26 июня в Усть-Илимске в пикете при-
няли участие около 600 человек – пред-
ставители отраслевых профсоюзов ФНПР. 
В Свердловске акцию протеста провели 
представители партии «Справедливая 
Россия».

В Братске в акции протеста приняли 
участие более 350 профсоюзных активи-
стов, в Чите коммунисты и представители 
женского движения «Надежда России» 
вновь вышли на одиночные пикеты.

27 июня во Владимире состоялся про-
фсоюзный пикет, на котором собрались 
более 100 человек. В тот же день Киров-
ским горкомом РКРП был проведен пикет.

28 июня здание Заксобрания Севасто-
поля пикетировали 12 активистов КПРФ.

У здания новосибирского заксобрания 
прошел митинг Федерации профсоюзов 
Новосибирской области, в котором приня-
ли участие порядка 400 человек.

В митинге, организованном Объеди-
нением организаций профсоюзов Ярос-
лавской области, приняли участие около 
200 активистов. В Саяногорске на митинге 
более 1000 участников подписали резолю-
цию с требованием остановить пенсион-
ную реформу.

29 июня профсоюзная акция протеста 
состоялась в Приморском крае. На пикет в 
Магадане вышли около 70 человек. Участ-
ники акций принимают резолюции с тре-
бованием к Правительству РФ и Государ-
ственной Думе РФ отказаться от планов по 
проведению пенсионной реформы.

ИМЦ РКРП-РПК 
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
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Идешь по улицам города Тюмени и 
видишь непрерывный поток лич-

ных легковых автомобилей и встречный, 
и попутный. А какие красивые машины и 
маленькие, и крупногабаритные. В иной 
семье из 3-4 человек каждый катается на 
машине, красота! Молодые люди в руках 
теребят эти самые смартфоны, одеты 
прекрасно. Все довольны, особенно моло-
дежь. Живем прекрасно, о чем разговор. 
Читаешь газету «Тюменскую правду», 
особенно в Тюменской области сегодня 
непрерывный РОСТ предприятий, рост 
рабочих мест. И если судить по количе-
ству бегающих автомашин, смартфонов 
в руках молодых людей и россказням га-
зет, а также показам телевидения – жизнь 
прекрасна в царстве Российском.

Почему же вдруг президент говорит, 
что у нас 20 миллионов бедняков? Не 
вижу я этих бедняков. Правда иногда кое 
-где сидят бабульки с протянутой рукой. 
Некоторые экономисты говорят, что бед-
ных 40 миллионов, что деревня вообще 
без работы, обнищала дальше некуда. Но 
ведь деревня где-то там, далеко, за сотню 
и более километров, в городе ее нет. По-
лучается, как у медали, на лицевой сто-
роне блеск, на обратной нищета. Блеск и 
нищета куртизанок. Быть может 42 милли-
она автомашин и смартфоны – это блеск, 
а если чуть-чуть заглянуть за красиво вы-
крашенный забор – увидишь нищету. Иду 
вчера мимо центрального рынка и разго-
ворился с идущей по пути бабулькой, и 
поведала она, что сын и сноха работают 
20 лет без оформления, им уже по 50 лет. 
Она спрашивает у них, что вы будете по-
лучать на старости лет, а они отвечают 
– ничего. «Моя пенсия 8,9 тысяч рублей, 
иногда еще и им подкину «штуку». Как они 
будут дальше жить, лично я, наверное, и 
не увижу». 

Может быть с помощью лупы сто-
ит посмотреть на этот блеск мчащихся в 
сплошном потоке машин? Строим капита-
лизм, многим молодым людям это нравит-
ся. Даже сейчас, при падении рубля в два 
раза, машины, особенно отечественные, 
относительно дешевле на 30-40 процен-
тов тех машин, которые продавали в со-
ветское время. Да и в советское время, 
кто не мечтал иметь свой автомобиль, не 
хватало средств,30%-40% занимали. Или 
ехали на Север и через 3-4 года покупа-
ли «Жигули». Правда в восьмидесятые 
годы прошлого столетия давали в кредит 
под 2% «Запорожцы» и «Москвичи». А 
сейчас это куда проще. Государство само 
спонсирует энную сумму, государству это 
очень выгодно, акцизы на ГСМ составля-
ют около 2-х триллионов рублей, которые 
пополняют федеральный бюджет, а банки 
дают потребительские кредиты каждо-
му, кому не лень. Бери кредит, покупай 
авто, гоняй. Расчитаешься – молодец, а 
не сумел – машину того, и продали. А ты 
остался с носом. Народ закредитован и 
загипнотизирован по страшному. 50 мил-
лионов человек имеют долги по кредитам, 
а чтоб окончательно и бесповоротно всех 
закабалить (своеобразное крепостное 
право), ЦБ придумал тремя годами ранее 
микро-кредиты. Как сказала Э.Набиулина, 
до получки, а у иного и получки нет. Это и 
смех, и грех, и слезы, а банку опять выго-
да, а для человека иногда потеря кварти-
ры. Микрокредиты хапнули уже 8 милли-

онов человек. Так что не все, что блестит 
алмаз.

В советское время мы смеялись, что 
в Америке безработный с машиной ищет 
работу. Дожили и мы до такой поры. Что 
это, кое-кто считает хорошо, кое-кто, что 
это плохо. Да, хорошего мало, обратная 
сторона блескучести – страшнейшая за-
кредитованость. Кредиты нужно закры-
вать, а чем? Работа, если она и есть, то 
в основном зарплата черная, без отчис-
ления в пенсионный фонд. Государство 
с этим пытается бороться, но делает это 
для вида. Поскольку руководство пре-
красно осознает, если ликвидирует чер-
ную зарплату, рабочих мест будет еще 
меньше. Правители много говорят, но 
дальше говорильни по этому вопросу не 

идет. Предприятия банкро-
тятся, рабочие места исче-
зают.

И вот еще один интерес-
ный факт. На днях по теле-
визору слышу, якобы с буду-
щего года к пенсии прибавят 
одну тысячу рублей. На сле-
дующий день Т.Голикова 
говорит, что со следующего 
года каждый месяц пенсионе-
рам будут добавлять по 1 ты-
сяче рублей весь год. Или я 
ничего не понял, или это был 
мираж. Звоню знакомым, они 
отвечают, что слышали толь-
ко первое – это один месяц, 
звоню другим – говорят, что 
слышали и первое, и второе. 
Ничего не понятно. Для од-
ного раза, т.е. одной тысячи 
необходимо около 40 милли-
ардов рублей, если в течение 
года каждый месяц по тыся-
че, то необходимо средств 

около 500 миллиардов рублей. Скорей 
всего это было сказано ради шутки. Поче-
му ж не пошутить. Слушая по программам 
телевидения дискуссии, многие говорят, 
что с этого года спад пошел. Правитель-
ство займется экономикой, и экономика 
пойдет на подъем. Хочется спросить, а 
наше правительство знает, как поднимать 
ее, эту самую экономику.

Если судить по разговорам правите-
лей, то надо строить дороги, мосты и, са-
мое главное, жилье, а впереди тепловоза – 
реновация. Скоростные железные дороги, 
которые будет помогать строить дядя. Нет, 
роста экономики не будет, будет небольшой 
рост ВВП, роста рабочих мест как нет, так и 
не будет. В советское время строились же-
лезные дороги, худо-бедно строились авто-
дороги и мосты, но главное – строились за-
воды, они и только они создавали рабочие 
места и постоянный рост ВВП.

Повышение пенсионного возраста, да 
еще в таких огромных размерах, вопрос 
этот уже рассматривается в Госдуме. 
Дума – это «Единая Россия» и не будем 
удивляться, она его примет. Да мало того, 
будут добавлять пенсионерам по одной 
тысяче 12 раз. Радость-то какая будет у 
пенсионеров, а у правительства будет 
еще больше радости. По телевизору каж-
дый час будут талдычить, вот смотрите, 
что дало повышение пенсионного возрас-
та. На это мероприятие будет потрачено 
500 миллиардов рублей из бюджета, да и 
не обязательно из бюджета, есть скрытый 
неприкосновенный запас. Без повышения 
пенсионного возраста – денег нет. А как 
только будет закон о повышении пенсион-
ного возраста, гроши найдутся. Это будет 
страшнейший обман, «МММ». Вот, как хо-
чется правителям закабалить свой, рос-
сийский народ. Не мытьем, так катаньем. 
Денег нет, но вы держитесь. А тут сразу 
найдутся деньги, для какой цели, а чтоб 
… народ. Вот так: было у отца три сына, 
первый умный был детина, средний сын и 
так, и сяк, третий был совсем…

Вот и весь рост экономики – это по-
вышение пенсионного возраста. Вот эти 
фокусы и будут называться ростом эконо-
мики. Пенсионеры, конечно, будут рады, 
как же, такие деньги. Не радуйтесь, эти 
деньги съест инфляция, т.к. цены выра-
стут на все продукты и товары, а Ваши 
дети, внуки и правнуки до самой смерти 
будут отрабатывать.

Люди, отстаивайте свои конституци-
онные права! Не дайте себя закабалить и 
обмануть.

 Ю. Юрганов

Блеск и нищета 
куртизанок

Недавно слушал радиопередачу на 
любопытную тему: что такое сегодняш-
ний средний класс? Большой чиновник 
разъяснял: средний класс – это люди, 
чей совокупный доход на человека пре-
вышает прожиточный минимум. Я тоже 
подумал, что он у нас очень удобный, 
этот минимум, – любой ребятенок мо-
жет использовать вместо скакалки.

Чиновник все говорил и говорил, 
разжевывая нам официальную жвачку. 
И я решил, что если у нас с женой сово-
купная пенсия со льготами около двад-
цати восьми тысяч, значит, оба мы от-
носимся к классу обеспеченных и нам 
следует гордиться принадлежностью к 
сословию состоятельных.

Мне это так понравилось, что я тут 
же решил купить себе иномарку, смо-
кинг с галстуком-бабочкой, туфли из 
кожи крокодила. Жене – вечернее пла-
тье, колье с бриллиантами. И поедем 
мы с ней на светский раут, нам подадут 
шампанского. Бомонд Тюмени постро-
ится в очередь знакомиться с нами. Сам 
губернатор повесит мне на шею орден...

- Размечтался, старый дурак, – 
зловредно прошипела, супруга. – Раз-
ве не знаешь, денег не хватает на еду?

Стали искать скрытые резервы.
- Можно обойтись без театра, – 

предложил я.
- Мы там не были тридцать лет, – 

возразила жена.
- Тогда не поедем на курорт.
- На курорте были полвека назад.
Нам с женой очень хотелось 

остаться в разряде среднего класса. 
Мы стали считать.

Коммуналка нам обходится в 
шесть-семь тысяч в месяц, электри-
чество, телефон, телевизор – еще две 
тысячи.

Машинёшка у нас в возрасте, ста-
ла капризничать, но в хозяйстве необ-
ходима, мы на ней и удобрения, и рас-
саду на дачу везем. Опять же картошку, 
овощи в погреб доставить... На ремонт, 
бензин уходит до пяти тысяч.

Мы оба инвалиды и как положено, 
нам бесплатно дают таблетки. Отече-
ственные. Но мы привередливы, мы, 
видите ли, не желаем помирать рань-
ше времени. Покупаем импортные, на 
что уходит не меньше двенадцати ты-
сяч.

Опять же членские взносы за дачу, 
плата за газ, свет, страховка имуще-
ства...

- Стой! – закричала жена. – Пере-
бор. Пенсия закончилась.

Кажется, запахло маленьким скан-
далом. Я ведь еще не заценил авто-
страхование, налоги. А кушать что бу-
дем?

А прикупить какой ни есть одежон-
ки?

Спасибо Михаилу Делягину, эко-
номисту, политологу. Он как раз вклю-
чился в радиоразговор и спас нас от 
полного краха, от долговой ямы. Он 
сказал: средний класс – это те, кто мо-
жет позволить себе купить холодиль-
ник, модные сапожки, не занимая денег 
у соседа, у кредиторов.

Утешил, родимый. Мы так близки 
были к цели, мы почти достигли обще-
ственного признания нас состоятель-
ными. А он одним махом опустил нас 
на дно...

Мы решили, что Делягин нехоро-
ший человек. Не чета нашему прези-
денту, премьеру, министрам: под их 
сладкие речи легко засыпается и снят-
ся дивные сны.

Е. Лавреньев

Ах, этот дивный сон...

Четверти века не 
хватило гражданам РФ, 
чтобы понять суть пра-
вящего в стране режима. 
Напомню: 18 марта 2018 
года 77% избирателей 
поддержали В.В. Путина 
на выборах Президента 
страны. Он в свое время 
обещал: пока остается 
президентом, возраст 
выхода на пенсию ме-
няться не будет. Ему в 
этом жизненно важном 
вопросе для каждого че-
ловека народ поверил.

А что же получили 
граждане взамен? Пу-
тин назначил премьера  
Д. Медведева и утвердил 
состав правительства, 
которое проводит пен-
сионную реформу. Об 
этом коммунисты гово-
рили народу до выборов. 
Что получается – пре-
зидент обманул народ?  
Д.А. Медведев, выступая 
в Госдуме, тоже о своем 
детище не сказал? Но с 
президентом страны он 
программу правитель-
ства обсуждал. И первый 
пункт в этой программе 
был какой, догадались? 
Да, антинародная пенси-
онная реформа.

У депутатов Госду-
мы родилась в головах 
гениальная мысль. Надо 
отослать законопроект в 
региональные парламен-
ты. Там его под прицель-
ным оком губернаторов 
одобрят.

Где выход? Писать 
жалобы «хозяину зем-
ли Русской»? Но его 
пресс-секретарь Д. Пе-
сков заявил, что обра-
щаться к президенту о 
пенсионной реформе 
пока преждевременно, 
инициативы прорабаты-
ваются в правительстве 

без В. Путина, т.е. прези-
дент никакого участия в 
обсуждении пенсионной 
реформы не принимает.

Выступивший на 
пленарном заседании 
Госдумы Николай Ива-
нов (фракция КПРФ) ска-
зал: «В советское время, 
когда гражданин уходил 
на пенсию, говорили: 
«ушел на заслуженный 
отдых. Сейчас говорят, 
что пенсия – это возраст 
дожития. Новый термин у 
власти появился. По пла-
ну правительства это до-
житие сократится вдвое. 
А в 36 регионах страны, 
где мужчины в среднем 
не доживают до 63 лет, 
большая часть вообще 
не получит пенсию. И 
если отодвинуть выход 
на пенсию на один год, 
то выгода от повышения 
пенсионного возраста со-
ставит 1 трлн. руб., даль-
ше больше, да плюс еще 
экономия на миллионе 
умерших. Вот из-за этих 
денег и идет борьба с 
пенсионерами.

Сейчас работает 
только 30% пенсионе-
ров в возрасте 60-65 лет, 
наиболее здоровые. А 
капитал и правительство 
хотят заставить работать 
всех, т.е. власть предла-
гает увеличить числен-
ность рабочей силы в 
условиях, когда в ней нет 
надобности: безработица 
не сокращается, 1,9 млн. 
человек остались без ра-
боты, производства, соз-
дающие товары и услуги, 
уменьшаются, количе-
ство закрываемых пред-
приятий превышает чис-
ло заново открываемых, 
например, в РФ создано 
3 млн.  78 тысяч 400 ра-
бочих мест, а ликвидиро-

вано 3 млн. 423 тысячи 
100 рабочих мест. При 
наличии рабочих мест 
были заняты неполное 
рабочее время по ини-
циативе работодателей 
более 127 тыс. человек, 
782 тыс. рабочих были 
заняты неполное рабо-
чее время «по соглаше-
нию сторон». Рабочий 
согласен на все условия 
работодателя, боясь по-
терять работу, получая за 
нее низкий уровень опла-
ты труда. 

Вот для этого в стра-
не должна быть армия 
безработных. Пролетари-
ат тогда становится сго-
ворчивее и бастует край-
не редко. Сегодня власть 
решает важную задачу: 
сократить численность 
россиян, достигших пен-
сионного возраста, что-
бы не расходовать на 
них деньги, так как ни в 
Пенсионном фонде, ни 
в других сусеках денег 
наскрести не могут. При 
низком уровне оплаты 
труда (50% = 20 тысяч) 
страдает не только ра-
бочая сила. Дефицит 
средств в Пенсионном 
фонде – следствие низ-
кой зарплаты.

Вопрос пенсионной 
реформы в интересах 
рабочего класса и всех 
трудящихся успешно бу-
дет решен, если народ 
выйдет на простор улиц 
и площадей. Неплохо ис-
пользовать и приближа-
ющуюся избирательную 
кампанию. Но способно 
ли сегодня наше обще-
ство на протест? Или как 
в последнее время народ 
податлив – поропщет и 
успокоится под убаюки-
вание лицемерных сирен.

М. Токарева, г. Тюмень

Людоедская 
реформа
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Сегодня наш валовый продукт 
в расчёте на душу населения 

существенно сократился. Приведу 
примеры, мне кажется, показатель-
ные. Если в Китае на душу населе-
ния, грубо говоря, приходится 8 тыс. 
200 долларов на человека, в Мексике 
– 8 тыс. 400, в Турции – 8 тыс. 500, 
у нас на сегодня 7 тыс. 700. Но ведь 
что любопытно, при этом заработная 
плата в Китае оказалась выше, чем 
в Российской Федерации (в прошлом 
году 756 долларов), а в России в это 
же время 605. Да, мы можем срав-
нить не только по заработной плате 
номинально, но и, как говорится, в 
гамбургерах, и это будет не менее 
интересно. По заработной плате Рос-
сия откатилась на 91-е место в мире 

по минимальной оплате труда. У нас 
93 цента в час, в Анголе – 95, в Гон-
дурасе – 1 доллар 6 центов, в Таи-
ланде – 1 доллар 15 центов, Фиджи 
– 1 доллар 23 цента, в Вануату – 1 
доллар 75 центов, в Турции – 3 дол-
лара 86 центов…

Хорошо, нам скажут, покупатель-
ный курс, он другой. Давайте сравним 
в гамбургерах. В России 75-е место 
в мире по минимальной заработной 
плате по покупательной способности 
2 доллара 14 центов, в то время как в 
Ираке 2 доллара 40, в Габоне – 2,50, 
в Коста-Рике – 2,60, в Турции – 5 
долларов 89 центов. Приехали. И с 
пенсиями такая же история, в Китае 
сегодня пенсионное обеспечение вы-
шло на отметку 230 долларов США в 
месяц (утверждения проправитель-
ственных «экспертов», что в КНР 
пенсионного обеспечения вообще 
нет,  – это сознательное враньё, цель 
которого очевидна – ред.)

Низкие заработные платы – это 
заниженные отчисления в Пенси-
онный фонд и его дефицит. Мы все 
годы слышали сказки о том, что нель-
зя повышать заработные платы, по-
скольку это выведет их в тень. Вот о 
чём говорят факты. По данным Пра-
вительства Российской Федерации, в 
2011 году в стране официально ра-
ботало 29 млн. 300 тыс. человек, из 
них 2,5 млн. получали зарплату ниже 
минималки, от минимального разме-
ра до трех МРОТ – около 14 млн. че-
ловек, свыше трех МРОТ – 13 млн.

То есть 29 млн. работали офи-
циально, а в стране 82 млн. людей 
работоспособного возраста, то есть 
50 млн. человек у нас работают в 
неофициальном секторе экономики. 
Какие из этого несёт издержки бюд-
жет? 2,5 трлн. руб. – это минус по 
подоходному налогу, по НДФЛ, пять 
трлн. руб. – это минус в Пенсионном 
фонде Российской Федерации.

Почему так сложилось? Давайте 
тоже на этот вопрос ответим. Потому 
что в далёком 2000 году Михаил Ми-
хайлович Касьянов (экс-министр фи-
нансов РФ, экс-премьер РФ – Прим. 
ред.) был поддержан группой фрак-
ций Госдумы Российской Федерации, 
в том числе фракциями: “Единство”, 
“Отечество”, “Выбор России”, частью 
фракции ЛДПР, не всеми, вот есть 
коллеги, Владимир Вольфович, кто 
не поддержал этого, и проголосовали 
за Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации, который лишил профсоюзы 
права гарантировать своим членам 
безопасность от увольнений, уничто-
жил право на забастовку и фактиче-
ски лишил работников возможности 
защищать свои права и интересы.

Вот и результат. Люди боятся за 
свои рабочие места, боятся, что их 
отправят на улицу, и 50 млн. человек 
из 82-х не имеют официальной рабо-
ты и, соответственно, к слову говоря, 
не будут получать и пенсию в возрас-
те 55-60 лет, о чём у нас позаботился 
парламент.

Что делает Правительство Рос-
сийской Федерации в этих условиях. 
Мы видим вчерашнюю реакцию Мин- 
экономразвития, когда Минэкономи-

ки заявило о том, что надо заморо-
зить заработные платы. Заморозить 
в этих условиях означает – не индек-
сировать.

То есть не в смысле – сохранить 
их хотя бы на этом убогом уровне, 
который ниже, чем в Гондурасе, в 
Белизе, в Мавритании, в Марокко, в 
Таиланде и в Вануату, а не индекси-
ровать. То есть фактически речь идёт 
о снижении заработной платы. Это 
позиция Правительства Российской 
Федерации.

Но возникает другой вопрос. А 
куда же деваются деньги из страны? 
Есть у нас внутренний валовый про-
дукт в расчёте на душу населения, 
такой же как в Китае, как в Мексике, 
как в Турции. Почему же заработные 

платы минимальные в стране в три 
раза меньше, чем в Турции? А ответ 
простой: в стране одному проценту  
верхушки принадлежит 70% нацио-
нального богатства, в то время как в 
той же Мексике 36%, в Чили – 43%, 
в Индии – 53%, а в Турции – 54%. То 
есть, 1% контролирует (присваивает 
– ред.) 70% всего продукта, созда-
ваемого в Российской Федерации. 
Причём добытые за счёт сверхэкс-
плуатации труда, за счёт вывоза при-
родных ресурсов из России средства 
потом уходят за границу.

Вот сведения, которые не враги 
придумали, а которые размещены на 
сайте Центрального банка Россий-
ской Федерации. Вывоз капиталов из 
России: 1994 год – 14 млрд. долла-
ров, 1995-й – четыре млрд, 1996-й – 
24, 1997-й – 18, 2009-й – 58, 2010-й 
– 30, 2011-й – 82, 2012-й – 55, 2013-
й – 63, а 2014-й – рекордная цифра 
– 152 млрд долларов США уехало 
за пределы Российской Федерации. 
В 2015 году денег стало меньше, но 
правящий класс постарался, и смог 
героическими усилиями вывезти ещё 
80 млрд. долларов за пределы Рос-
сийской Федерации, увозя из-под на-
логообложения в родном отечестве. 
А потом у нас появляются инвесторы 
из Кипра, Бермудских островов. Как 
правильно сказал Владимир Путин, 
цитирую, “разворовали националь-
ные богатства на глазах у миллионов 
людей, что создаёт определённую 
картину будущего страны, вернее, 
отсутствие этого будущего”.

Что делает Правительство Рос-
сийской Федерации? Я напомню всем 
памятные события 2011 года, когда 
упал бюджет острова Кипра и власти 
этой республики решили наложить 
некоторые ограничения на трансак-
ции. И тогда премьер-министр нашей 
страны Дмитрий Медведев произнёс, 
цитирую дословно следующую фра-
зу: “На Кипре грабят награбленное”. 
Там “зависли” деньги российских ком-
паний, государственных в том числе. 
И мы должны взять их и выручить. 
Замечательная логика. То есть у тебя 
в стране деньги вывозят десятка-
ми миллиардов долларов в год, эти 
деньги уходят из-под налогообложе-

ния, заработная плата в итоге стано-
вится меньше, чем в странах третьего 
мира, закрываются школы, обескров-
ливаются больницы, в дырах бюдже-
ты, и федеральные, и местные в том 
числе. Как глава Правительства ты 
видишь, что, оказывается, деньги за 
рубежом. Что ты должен сделать? По 
логике передать материалы в след-
ственные органы. Что происходит на 
самом деле? Выручаются средства, 
и с 2011 года мы по цифрам видим, 
что ничего ровным счётом не измени-
лось, напротив, больше денег стали 
вывозить из страны.

Возникает вопрос. Что же в этих 
условиях необходимо делать и что 
предлагает “Справедлдивая Россия”?  
(Шеин – член фракции СР – ред.).

Во-первых, очевидно необходи-
мо перекрыть офшорные дыры, и, с 
моей точки зрения, каждый честный 
депутат должен посмотреть, что же 
там обнаружено в Панаме, в Белизе, 
в его собственном регионе, придать 
этому гласность и поработать над 
тем, чтобы из наших регионов и из 
нашего государства не вывозили из-
под российского налогообложения 
средства ежегодно.

Второе. Безусловно, это сниже-
ние неравенства. Как снижали не-
равенство, как создавали средний 
класс в странах мира? Конфиска-
ционными налогами. После Второй 
мировой войны ставка подоходного 
налога была до 95% в США и 98% 
в Великобритании. А у нас плоская 
шкала подоходного, регрессивная 
шкала социального налога. Если до 
65 тыс. руб. заработной платы – 30%, 
больше – 10% ставка отчислений в 
социальные фонды. И “СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ” считает необходимым 
ввести прогрессивные налоги, а я, 
если честно, считаю необходимым 
где-то и конфискационный. Хочешь 
получать больше миллиона в месяц, 
с рубля любого больше этого милли-
она – 98% в казну, как делали в дру-
гих странах мира, куда люди, облада-
ющие состоянием, предпочитают их, 
кстати, и отправить.

Следующая позиция – индек-
сация заработной платы. Причём, 
не просто индексация, индексация, 
опережающая инфляцию. Мы внес-
ли соответствующий законопроект, и 
мы считаем необходимым как мини-
мум сохранить доходы населения на 
нынешнем уровне, а строго говоря, 
перераспределить их в пользу трудя-
щегося большинства.

И последнее. Людям надо дать 
возможность самостоятельно защи-
щать свое право на достойную опла-
ту своего труда. Вернуть право всем 
профсоюзам на коллективные пере-
говоры, вернуть право на забастовку, 
мы поддерживаем здесь свободные 
профсоюзы. Вот действия, которые 
могут позволить нам жить достойно, 
действия, достойные победителей 
во Второй мировой и Великой Отече-
ственной войне.

Насколько достойно 
сегодня живут люди в 
Российской Федерации

Выступление депутата Олега Шеина в Госдуме

Люди в России 
действительно 

стали жить лучше
Список людей прилагается
Российские миллиардеры разбогатели на $3,3 

млрд. с начала года.
Общее состояние 24 российских миллиардеров 

на 2 июля выросло на $3,271 млрд. с начала года, 
следует из данных индекса Bloomberg Billionaires 
Index (BBI).

Богатейшим человеком в России согласно 
этому списку является председатель правления 
НОВАТЭКа и крупнейший акционер ведущего рос-
сийского нефтехимического холдинга «Сибур» Ле-
онид Михельсон. Его капитал агентство оценивает 
в $18,9 млрд. С начала года именно Михельсон, по 
данным Bloomberg, значительнее остальных рос-
сийских миллиардеров увеличил свое состояние: 
оно, по оценкам агентства, выросло на $2,23 млрд.

На втором месте — основной акционер «Се-
верстали» Алексей Мордашов. Его состояние, по 
данным Bloomberg, также составляет $18,9 млрд., 
однако с начала года эта сумма, как подсчитали в 
агентстве, снизилась на $804 млн. До этого Мор-

дашов возглавлял список россиян в 
Bloomberg Billionaires Index (к 1 дека-
бря прошлого года его капитал соста-
вители рейтинга оценивали в $19,2 
млрд.).

Третью строчку в списке занял ос-
новной бенефициар НЛМК Владимир 
Лисин ($18,5 млрд.). За прошедшие 
полгода ему удалось заработать $475 
млн. Состояние президента «Нориль-
ского никеля» Владимира Потанина, 
по информации Bloomberg, с января 
по июнь сократилось на $674 млн., 
до $18,3 млрд. Замыкает пятерку бо-
гатейших российских бизнесменов ос-
новной владелец «Еврохима» Андрей 
Мельниченко. Его капитал с начала 
года вырос на $1,62 млрд, общее со-
стояние предпринимателя агентство 
оценивает в $15,4 млрд. 

Кроме того, в первой десятке рос-
сийских миллиардеров — основной 
владелец группы компаний «Ренова» 

Виктор Вексельберг (за отчетный период потерял 
$880 млн. и его капитал оценивается агентством 
в $15,4 млрд), следом за ним идет Вагит Алекпе-
ров (плюс $1,92 млрд.; в целом его состояние, по 
данным Bloomberg, равно $14,5 млрд). Потери 
составители рейтинга зафиксировали также у ос-
нователя USM Holdings Алишера Усманова (его 
состояние уменьшилось на $250 млн. и составило 
$14,2 млрд.). Роман Абрамович, в свою очередь, по 
подсчетам аналитиков, разбогател на $1,27 млрд. 
В целом его капитал теперь оценивается в $13,8 
млрд.  Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фрид-
ман согласно рейтингу тем временем потерял $852 
млн. и его состояние на данный момент составляет 
$13,5 млрд, выяснили специалисты Bloomberg. Ка-
питал Геннадия Тимченко при этом вырос на $1,29 
млрд, до $12,4 млрд. Рост показал и капитал Миха-
ила Прохорова, который разбогател на $301 млн.; 
общее состояние предпринимателя агентство оце-
нило в $11,7 млрд. 

Евгения Маляренко, РБК

В каком вы «классе»?
Аналитики посчитали, сколько 

денег  отделяет бедных  
от среднего класса

Житель Москвы, доход которого в месяц состав-
ляет не ниже 121 тыс. рублей, может смело причис-
лить себя к представителям среднего класса. Такие 
подсчеты содержатся в исследовании специали-
стов из Аналитического кредитного рейтингового 
агентства. При этом отмечается, что сумма указана 
до вычета налогов.

Для регионов минимальная заработная пла-
та, необходимая для попадания в ряды среднего 
класса, значительно ниже – в два раза, или от 60 
до 72 тыс. рублей. А вот жителям регионов Дальне-
го Востока, Крайнего Севера, Урала, Московской и 
Ленинградской областей, Краснодарского края для 
причисления себя к среднему классу нужно зараба-
тывать от 72 до 96 тысяч рублей, пишет РБК.

Исследователи нарисовали и портрет предста-
вителя среднего класса. Такие люди занимаются 
умственным трудом, покупают товары повышенного 
качества, а значит, дороже средних цен, имеют не-
движимость и автомобиль, регулярно выезжают за 
границу, могут себе позволить ипотеку и автокредит, 
а также делают сбережения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2018 года 
минимальная заработная плата в России составля-
ет 11163 рубля.

sovross.ru
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А кому служат нынче бывшие 
советские актеры? Поговорим се-
годня о Говорухине. Народ дол-
жен знать своих «героев».

Пошляки!
Умер Говорухин… Похорони-

ли с почестями. Очень убивался, 
аж с лица сошел Путин. О чем? 
Друг! «Ты скажи мне кто твой друг, 
а я скажу кто ты…» – гласит на-
родная мудрость.

Читаю в «Экономической га-
зете» за 18 июня 2018 года: «Ста-
нислав Сергеевич умолял Мари-

ну сниматься полуголой и дарил 
ее фото Путину…». Об этом сооб-
щает сама Марина. Обезумевшие 
от вседозволенности Говорухины 
и им подобные не соображают, 
что эти Марины, Ирины, Светла-
ны и пр. расплодившиеся ныне 
дурочки обязательно донесут все 
в деталях, ублажая свою соб-
ственную «значимость» и бли-
зость к «великим». На вопрос 
«он флиртовал с Вами?» эта Ма-
рина отвечает: «Господи, да он 
флиртовал со всеми женщинами 
на свете! И с буфетчицами, и со 
стюардессами, и с медсестрами. 
И даже когда ему было за 80, в 
его кабинете, на том месте, где 
обычно вешают портрет главы го-
сударства, висело фото обнажен-
ной актрисы. В последние годы он 
выпускал журнал «Военный» – о 
проблемах армии. Я обратилась 
с просьбой сняться для пилотно-
го номера в стиле «военный пин-
ап». Этот номер с моей фотосес-
сией (полуобнаженной, – Т.Ш.) он 
лично подарил Путину, которому 
выпуск понравился. После чего 
журналу дали зеленый свет».

По возрасту Говорухин и Пу-
тин как отец и сын. Один – глубо-
кий старик, а другой подходит к 
70. Эти Марины одному являются 
правнучками, а другому внучка-
ми. Как же не стыдно двум стари-
кам вообще разговаривать на эти 
темы. А они как бы еще и государ-
ством управляют. Это же разврат. 
Теперь я понимаю почему сын Го-
ворухина Сергей отрекся от тако-
го отца. Хороший был парень, за 
свое воспитание он благодарил 
мать. В 52 года ушел из жизни. 
Воевал в Чечне, потерял там ногу. 
Остался коммунистом в отличие 
от папаши. Об отце отзывался 
очень нелестно. Об этом в свое 
время писала газета «Жизнь». 

В советское время пошлости 
Говорухиным не позволялись. Те-
перь понятно откуда: «Так жить 
нельзя!» А так можно? 

Именно с началом царства 
в культуре говорухиных и им по-
добных несется «звенящая по-
шлость» со всех экранов и радио. 
Все идет по Даллесу и, к глубоко-
му сожалению, никто это не оста-
навливает. Посыл Дьявола «вниз 
тащить легче, чем вверх» сраба-
тывает. По схеме Дьявола рабо-
тает и церковь в лице Гундяева. 
Но есть и хорошие новости.

В том же номере газеты в ста-
тье под названием: «Коммунисты 
отрепетировали госпереворот» 
Максим Самохин сообщает: «В 
Ульяновске коммунисты высту-
пили против возвращения исто-
рического названия – Соборная 
площадь – центральной площа-
ди Ленина. Апофеозом митинга 
стал штурм мэрии. Ежедневно 
по всем каналам идет осуждение 
переименования улиц, сносов па-
мятников на Украине, а о том, что 
происходит у нас в стране то же 
самое – молчок. Об ужасе унич-
тожения «Дома профсоюзов» в 
Одессе вместе с 48-ю жителями 
говорят постоянно, а о сожжении, 
т.н. «Белого дома» в Центре Мо-

сквы и гибели в нем официаль-
но 156 человек, а неофициально 
более тысячи – молчок. Как кому 
– не знаю, но мне отвратитель-
ны эти Шейнины, Стриженовы 
со своими кривляньями, Норки-
ны, Малаховы и пр. Их бы всех 
пожалеть надо, т.к. это люди с 
исковерканным сознанием. Они, 
выполняя ради денег задание 
власти, калечат себе душу. Но это 
их выбор.

А в Ульяновске, кроме пере-
именования площади, решили 

убрать памятник Ленину под ви-
дом реставрации. А коммунисты 
(не перевелись еще настоящие) 
не дали. 

Дальше Максим Самохин в 
«ЭГ» пишет: «В Ульяновске вос-
стание совсем не походило на 
митинги коммунистов. Вместо 
бабушек и дедушек с портретами 
вождей революции на площади 
стояли румяные бойцы в крас-
ных ветровках, больше похожие 
на футбольных фанатов, чем на 
комсомольцев. Под их прикрыти-
ем в самом центре города напро-
тив дома правительства два стро-
ительных крана подняли лозунг 
«Долой Морозова», губернатора 
области, который в этот момент 
уговаривал очередного инве-
стора на полях Петербургского 
международного экономическо-
го форума. Полиция не то что-
бы не делала попытки разогнать 
несанкционированный митинг, а 
вовсе не вмешивалась. Силовики 
просто стояли и наблюдали как в 
городе меняется, пусть на время, 
политическая система. Как они 
умудрились пропустить краны и 
грузовики на центральную часть 
города». До автора, наверное, 
не доходит, что силовики — это 
сыновья и внуки обобранных до 
нитки родителей и бабушек? Он 
ерничает в своей статье и понять 
его можно – закрыть газету могут.

Все каналы не обсуждают 
события в Ульяновске, замалчи-
вают. А ведь это очень серьезный 
сигнал. Все эти, т.н. силовики, 
росли уже во времена захвата 
власти нынешними временщи-
ками. Советского периода не 
помнят. Образование для боль-
шинства из них закрыто из-за 
дороговизны. Зарплата 25-30 
тыс. рублей. Наверняка до них 
доходят слухи, как жили их ро-
весники в СССР. Но сквозь ложь 
и искажение советской действи-
тельности прорывается и правда. 
Им жить, заводить семьи, рожать 
детей, учить их. А как? Захватив-
шие власть в августе 1991 г. сде-
лали все, чтобы обобрать людей. 
В 1991 году украли вероломно со 
сберкнижек все трудовые нако-
пления. Дальше – больше. Та же 
«ЭГ» сообщает:

«Впервые пенсионные нако-
пления были заморожены в 2014 
году. На вопрос, когда гражданам 
вернут 243 миллиарда рублей, 
взятые из пенсионной системы, 
министр финансов Антон Силу-
анов заявил: «Источников для 
этого нет. Никто не собирался 
эти деньги возвращать, потому 
что эти деньги пошли на Крым, 
на принятие антикризисных мер. 
Сейчас пока ресурс этот есть 
– скорее всего пойдет на под-
держку программы социально- 
экономического развития Крыма 
и Севастополя». (понимает ли 
этот убогий, что он копает под ав-
торитет президента и сеет рознь 
между Крымом и остальной Рос-
сией? - Т.Ш.)

Второй раз пенсионные на-
копления заморозили, чтобы на-
править 150 миллиардов рублей 

на поддержку Внешэкономбанка. 
Будучи госкорпорацией развития 
ВЭБ использовался правитель-
ством для финансирования ин-
фраструктуры для зимних Олим-
пийских игр в Сочи. Деньгами 
пенсионного фонда покрыли его 
убытки по выданным на строи-
тельство кредитам. (т.к. эти кре-
диты украли, – Т.Ш.)

«Выступая в Санкт-Петербур-
ге, где проходил Экономический 
форум 2018, тот же Силуанов 
заявил, что граждане вообще не 
должны рассчитывать на госу-
дарственный пенсионный фонд. 
Вместо этого, им надо самосто-
ятельно перечислять до шести 

процентов своего заработка в 
один из негосударственных пен-
сионных фондов (каждый из ко-
торых может когда захочет исчез-
нуть вместе с деньгами, – Т.Ш.) и 
надеяться, что тот обеспечит их 
сытую старость. Чиновник не учи-
тывает тот факт, что в России бо-
лее 20 миллионов человек живут 
за чертой бедности». Сообщает 
«ЭГ». В конец обнаглела власть в 
лице Силуановых.

Каким циником надо быть, 
что, сделав учителям прибавку 
к зарплате в 122 рубля, сам по-
лучает 1730000 рублей в месяц 
(«Аргументы недели» №3 (596) 
25-31 января 2018 года).

А давайте посмотрим сколько 
получают государственные слу-
жащие (не частный бизнес). 

Герман Греф – глава Госу-
дарственного Сбербанка (в год 
11000000 долларов, в месяц 
59000000 рублей, в день 2000000 
рублей).

Игорь Сечин – Роснефть (в 
год 13000000 долларов, в месяц 
69000000 рублей, в день 2300000 
рублей).

Алексей Миллер – Газпром (в 
год 17700000 долларов, в месяц 
94000000 рублей, в день 3100000 
рублей).

У Чубайса на счетах 4 трил-
лиона рублей, эти данные сооб-
щил Алексей Навальный. 

Вот эти «Господа-грабители» 
– они что, трудились, создавая 
эти богатства? Над созданием 
этих богатств трудились миллио-
ны людей, а вершки снимает эта 
вот в конец обнаглевшая публика.

А вот так, по Говорухину, жить 
можно! Он и сам много чего отхва-
тил за это безвременье (интернет 
сообщает). У него и было немало, 
но…Сейчас делёж начнется. Я 
видела одно из последних интер-
вью с Говорухиным. На вопрос: 
«Доволен ли он, как прошли его 
годы?» Он ответил твердо: «Нет, 
не доволен…» Это ли не ужасный 
итог вообще-то талантливого ре-
жиссера? Судя по тому, что пишут 
в интернете, многие плюнули ему 
вслед. И заслуженно. Сегодня 
некоторым неплохо бы перечи-
тать «Как закалялась сталь» Ни-
колая Островского и зарубить на 
носу, чтобы в конце жизни «не 
жег позор за бесцельно прожитые 
годы…».

Государство не тревожит этот 
дележ, оно засовывает свои ру-
чонки в пенсии людей, которые и 
создавали эти богатства, не для 
них, а для своих детей и внуков. 
Может это и начинают понимать, 
наконец, те ребята – силовики из 
Ульяновска. Опомниться пора бы 
власти, не доводить дело до гре-
ха.

P.S. 21 июня Ольга Бело-
ва на НТВ провела голосование 
(вдруг?) сколько процентов бы 
хотели вернуться в СССР – 95% 
за!!! И это несмотря на постоян-
ное одурманивание народа в те-
чение более 30 лет. Да еще на 
канале НТВ.

Т.Шенина

Народ должен знать 
своих «героев»

 Новосибирск против 
пенсионной авантюры. 

Второй митинг
28 июня 2018 года в Но-

восибирске в Первомайском 
сквере состоялся второй ми-
тинг против законопроекта 
о повышении пенсионного 
возраста, а также против ро-
ста цен на ГСМ и повышения 
НДС. Он, как и состоявшийся 
16 июня, был заявлен активи-
стами Комитета «Пенсионеры 
– за достойную жизнь!», а в 
его организации и проведении 
приняли участие обществен-
ные и политические организа-
ции левого и патриотического 
направления.

По сравнению с митингом 
16 июня, где приняло участие 
около 200-300 человек, по-
вторный митинг был заметно 
многолюднее. По оценкам раз-
личных СМИ, в нем приняло 
участие от 800 до 2 000 чело-
век. В любом случае, можно 
уверенно говорить о более 
чем тысяче новосибирцев, 
решивших лично поддержать 
протест. Рост числа участни-
ков произошел из-за нараста-

ющего интереса к теме пен-
сионной реформы, а также, 
вероятно, по причине перено-
са акции на будний день в по-
слерабочее время.

Во время митинга активи-
стами Комитета «Пенсионеры 
— за достойную жизнь» велся 
сбор подписей в адрес прези-
дента РФ В. Путина с требова-
нием остановить инициативу с 
повышением пенсионного воз-
раста, снизить цены на бензин, 
а правительство Д. Медведева 
отправить в отставку.

В завершение митинга 
было принято обращение, 
в котором протестующие 
заявили свое несогласие с 
повышением пенсионного 
возраста, ростом НДС и цен 
на ГСМ. Они потребовали от 
президента РФ вмешаться, 
наконец, и остановить изде-
вательские эксперименты го-
ре-реформаторов над наро-
дом.

Митинг против 
пенсионной реформы 

в Кировске
30 июня в 12:00 на цен-

тральной площади в Кировске 
состоялась акция протеста 
против принятия пенсионной 
реформы. В акции, организо-
ванной РОТ ФРОНТом, приня-
ли участие активисты левых 
(ОКП, РКСМ(б), Левый блок) 
и профсоюзных (МПРА, Уни-
верситетская солидарность, 
Защита) организаций. Более 
сотни человек вышло на цен-
тральную площадь города с 
лозунгами: «Нет грабительской 
пенсионной реформе», «Нет 
пенсионной авантюре», «Руки 
прочь от завоеваний трудящих-
ся», «Пенсионная реформа: 
после смерти отдохнёшь?»

На митинге выступил пер-
вый секретарь ЦК РОТ ФРОН-
Та Виктор Тюлькин, лидер зна-
менитого профсоюза МПРА 
Алексей Этманов и другие.

Митинг против 
повышения 
пенсионного 

возраста в Брянске
1 июля в Брянске на пло-

щади перед городским цир-
ком прошёл митинг против 
пенсионной реформы. Таких 
масштабных акций наш город 
не видел уже давно: выразить 
своё несогласие с планами 
правительства повысить пен-
сионный возраст пришло бо-
лее 500 человек. Для тихого и 
провинциального Брянска это 
очень много.

В Вологде прошёл 
митинг протеста 

против пенсионной 
реформы

1 июля в Вологде состо-
ялся митинг протеста против 
пенсионной реформы. На ак-
цию, к удивлению организа-
торов и чиновников, пришло 
3500 человек.

Среди организаторов ак-
ции были и представители 
РОТ ФРОНТа. Согласование 
митинга сопровождалось 

многочисленными уловками 
городской администрации 
для снижения протестного на-
кала. В частности, чиновники 
после троекратного согласо-
вания предложили провести 
митинг 1 июля, т.е. в воскре-
сенье, когда многие горожа-
не пребывают на дачах. При 
этом время было выбрано ве-
чернее (18:00), когда многие 
будут смотреть по телевизору 
футбол.

Однако вышло всё иначе. 
Количество участников проте-
ста неприятно удивило адми-
нистрацию.

Митинги в Иркутске
28 июня в Иркутске про-

шел митинг против повыше-
ния тарифов на электроэнер-
гию. Повысить тарифы на 
электроэнергию предложила 
компания En+ Group, принад-
лежащая олигарху Дерипаске, 
для компенсации последствий 
санкций. В митинге приняли 
участие около тысячи человек, 
собрано около 800 подписей. 
Сбор подписей продолжается.

Митинг против повыше-
ния пенсионного возраста 
прошел 30 июня. В митинге 
приняло участие около 350 
человек. В ходе митинга было 
принято решение создать ко-
митет противодействия пен-
сионной реформе, а также 
принято решение обратиться 
к депутатам с требованием 
не голосовать за повышение 
пенсионного возраста и за 
повышение НДС. Имена всех, 
кто отказался его подписать, 
будут названы в прессе.

Таким образом, жители 
Иркутска выразили своё мне-
ние сразу по двум важным 
вопросам, причём в обоих 
случаях речь идёт, по-сути, об 
одном и том же — о попытке 
залезть в карман к гражда-
нам.

ИМЦ РКРП-РПК 
по рабочему движению

Россия против 
повышения 

пенсионного возраста

Василий Васильевич Меркурьев, народный артист СССР, ла-
уреат 3-х Сталинских премий 2 степени в ответ на поздравление 
по случаю его шестидесятилетия сказал: «Служу трудовому на-
роду!!!».
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 Воскресенье, 22.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф «Три 
дня вне закона». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10, 12.15 Т/с «Гри-
горий Р.» 16+
12.00 Новости.
17.55 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.25 «Старше всех!»
21.00 «Время».
22.00 Фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
00.10 Х/ф «Большой пере-
полох в маленьком Китае».

РОССИЯ
4.55 «Семейные об-
стоятельства». 
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 «Там, где ты». 
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Генезис 2.0».

КУЛЬТУРА
6.30 «Трембита». Х/ф.
8.05 «Приключения 
Буратино». М/ф.
9.15 «Обыкновен-
ный концерт».
9.40 «Одна строка». Х/ф.
11.20 Неизвестная Европа.
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 «Архитекторы 
от природы». Д/ф.
13.15 «Письма из 
провинции».
13.45 Денис Мацуев. 
Сольный концерт.
15.30 «Бунтовщик без 
причины». Х/ф.
17.25 «Пешком...».
17.50 «Тайна величай-
шей гробницы Древ-
него Китая». Д/ф.
19.20 «Романти-
ка романса».
20.15 «Артистка из 
Грибова». Х/ф.
22.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
00.25 «К Черно-
му морю». Х/ф.

НТВ
05.00 Т/с «2,5 че-
ловека». 16+
05.55 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.40 «Пора в отпуск». 16+
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
12.55 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.35 Т/с «Шаман». 16+
23.25 Х/ф «Возвра-
щение». 16+

МАТЧ-ТВ
08.30, 17.10, 02.00 
Все на Матч! 
08.50 Футбол. «Бен-
фика» - «Севилья».
10.50 Автоспорт. 
11.10 Специаль-
ный репортаж. 
11.40, 13.20, 14.30, 
17.05, 20.15 Новости.
11.45 Смешанные 
единоборства. 16+
13.25 Автоспорт. «Ка-
зань Ринг». Туринг. 
14.35 Профессио-
нальный бокс. 16+

16.35 «Футбольные канику-
лы. ФК «Крылья Советов». 
17.50 Формула-1. 
Гран-при Германии. 
20.25 Пляжный фут-
бол. Россия - Швей-
цария. Евролига.
21.25 Международный 
день бокса. Сборная Рос-
сии - Сборная Германии.
23.00 Смешанные 
единоборства.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
06:20 «Вещий Олег. 
Обретенная быль» 16+
09:00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
10:20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
11:40 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем»
13:00 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь»
14:30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»
15:45 «Падение 
ордена» 16+
00:00 «Метод Фрейда» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит 2»
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» 
10:00 «Полярные при-
ключения» М/ф.
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:00 «Тюмен-
ский характер» 
12:30 «Мистер Хутен и 
Леди Александра» 16+
14:45 «Яна Сулыш» 
15:45 «Мой парень 
- ангел» Х/ф. 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+ 
18:30 «Репортер» 
19:00 «Три аккорда»
20:35 «Город кино» 16+
20:50 «Берегите 
женщин» Х/ф. 
23:05 «Спарта-
нец « Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:05 ОЙ, МАМОЧКИ... 16+
10:05 Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ! 16+
14:00 МЕТЕЛЬ 16+
17:30 СВОЙ ДОМ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+ 
18:30 ТЮМЕНСКИЙ 
ХАРАКТЕР 16+ 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
22:55 МОСКВИЧКИ 16+
23:55 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
09:10 ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ Х/ф. 
12:00 МАЙОР ПЕЙН Х/ф.
14:00 ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ Х/ф.
16:00 ТЮМЕНСКИЙ 
ХАРАКТЕР 16+ 
16:30 ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА Х/ф.
19:00 ЛЕГО. БЭТМЕН М/ф.
21:00 ВОЙНА МИ-
РОВ Z Х/ф.
23:15 ЯРОСТЬ 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
 Россияне против пенсионной 
реформы, парламенты — за

Девять десятых всех россиян (89%) отрицательно отно-
сятся к повышению пенсионного возраста. Соответствую-
щее исследование провёл «Левада-центр». Но региональ-
ные парламенты против воли своих избирателей штампуют 
решения в поддержку пенсионной реформы. 78% участни-
ков опроса считают также неправильным решение прави-
тельства не индексировать пенсии работающих пенсионе-
ров, а 85% считают неверным лишать выплат работающих 
пенсионеров.

«Левада-центр» провёл также исследование причин, 
по которым россияне прекращают работать по достижении 
пенсионного возраста. 58% россиян перестают работать из-
за ухудшения здоровья и усталости. Эти результаты нахо-
дятся в явном противоречии с правительственной пропаган-
дой, которая утверждает, будто 
россияне рвутся на работу.

А тем временем, региональ-
ные парламенты, наполненные 
представителями «Единой Рос-
сии», продолжают прилежно 
штамповать решения в под-
держку власти. 4 июля Законо-
дательное собрание Санкт-Пе-
тербурга 37 голосами против 12 
приняло решение о поддержке 
пенсионной реформы. «Сегод-
ня все так хорошо сидят, раз-
говаривают — видимо, у вас с 
пенсионным обеспечением все 
хорошо. Нам абсолютно напле-
вать, что во всех городах стра-
ны идут массовые акции про-
теста… Нам, депутатам, перед 
своими избирателями нисколечко не стыдно», — проком-
ментировала принятое решение депутат Ольга Ходунова 
(КПРФ), голосовавшая против.

В тот же день аналогичное решение принял парламент 
Новгородской области. Депутаты фракций КПРФ и «Спра-
ведливой России» в знак протеста покинули заседание.

Деньги, сэкономленные на пенсионерах, пойдут на 
поддержку банкиров и олигархов. В частности, «Внешэко-
номбанк», возглавляемый высшим российским чиновником 
Игорем Шуваловым, уже получил от государства огромные 
средства и при этом рассчитывает в ближайшие 5 лет по-
лучить ещё 1 трлн. рублей. На банкиров деньги всегда най-
дутся.

Почему мужчины в России так 
часто не доживают до пенсии?

Каждый пятый российский мужчина не доживает до 
пенсии. Институт демографии Высшей школы экономики 
по заказу РБК привел расчеты дожития мужчин до ново-
го пенсионного возраста. В исследовании отмечается, что 
первым поколением мужчин, которые выйдут на пенсию в 
65 лет, будут россияне 1963 года рождения. Согласно при-
веденным расчетам, до заслуженного отдыха в этой кате-
гории не доживут 17,4% мужчин. Прошлой осенью министр 
здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в Рос-
сии выросла средняя продолжительность жизни мужчин 
— до 67,5 года. Она назвала это «большим приростом», 
отметив, что для женщин этот показатель равен 77,4 года.

Кандидат социологических наук Сергей Таланов указал 
на то, что главной особенностью смертности населения 
России является то, что мужчины живут значительно мень-
ше женщин. «В самые неблагоприятные годы показатель 
превышения достигал 13 лет. Продолжительность жизни 
женщин выше, чем у мужчин в большинстве стран, однако 
различия редко превышают семь-восемь лет», — пояснил 
он. Таланов напомнил, что согласно прогнозам Росстата к 
2024 году ожидаемая продолжительность жизни в России 
в лучшем случае составит 76,7 лет, в худшем — 73,3 года.

По данным заведующего лабораторией прогнозирова-
ния качества окружающей среды и здоровья населения Ин-
ститута народнохозяйственного прогнозирования РАН Бо-

риса Ревича, сравнительно невысокую продолжительность 
жизни мужского населения обуславливает целый комплекс 
причин. «В первую очередь, это традиционные факторы 
— злоупотребление алкоголем, курение, а также гибель 
в дорожно-транспортных происшествиях», — пояснил он. 
Однако, по его словам, особое место занимают проблемы 
питания — мужчины редко уделяют этому должное вни-
мание. Ревич утверждает, что российские мужчины живут 
не очень долго, потому как у многих из них «фактически 
утрачен инстинкт самосохранения»: «Они безответственно 
относятся к собственному здоровью».

С ним соглашается руководитель Центра урегулирова-
ния социальных конфликтов Олег Иванов: «Ментальность 
русских мужчин такова, что они отправляются к врачу или 
вызывают „скорую“, только когда уже совсем плохо себя 
чувствуют. О профилактике болезни речь может идти лишь 
в каких-то исключительных случаях».

По его словам, существует и пси-
хологический аспект. «Все стрессы 
многие русские мужчины привыкли 
или переживать в себе, или, опять 
же, снимать их алкоголем. Если 
женщины, как правило, сразу выго-
вариваются, чтобы облегчить душу, 
то мужчины замыкаются. Часто это 
заканчивается для них инфарктами 
или инсультами».

Российские мужчины очень ча-
сто живут в перманентном состоя-
нии стресса, пояснил руководитель 
Центра правовой и психологической 
помощи в экстремальных ситуациях 
Михаил Виноградов. «Одним не хва-
тает денег на жизнь, и они сильно по 
этому поводу переживают. Другие 
волнуются из-за того, что не могут 

приобрести жилье для своей семьи. В результате один 
стресс наслаивается на другой. Система психологической 
помощи в России не развита, поэтому мужчины предпочи-
тают снимать стресс при помощи спиртного», — пояснил 
Виноградов.

Bank of America заявляет о возможности 
повторения дефолта-1998

Эксперты Bank of America по итогам анализа трендов 
глобальных рынков пришли к выводу, что динамика на-
поминает 1997-1998 гг, когда сперва обрушились рынки 
Юго-Востока Азии, а затем и дефолт в России.

Эксперты объясняют кризисы, не касаясь противоре-
чий капиталистического способа производства. Так, Bank 
of America акцентирует, что рынки обваливаются из-за 
сильного доллара, а акции гигантов технологической про-
мышленности растут на фоне оптимизма в отношении ро-
ста экономики США. Именно эти факторы, по мнению апо-
логетов капитализма, предопределили дефолт.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доход-
ности облигаций, падение развивающихся рынков — эхо 
событий 20-летней давности доносится отовсюду», — за-
явил Майкл Харнетт, ведущий инвестиционный аналитик 
Bank of America.

Напомним, что в ходе кризиса 1997-1998 года в резуль-
тате дефолта рубль обесценился почти в четыре раза, а об 
устойчивости цен не могло идти речи.

В период, когда Россия входила в капитализм, подоб-
ные потрясения были предсказаны. Сейчас Россия, явля-
ясь частью океана мирового капитализма, вместе с ним 
переживает штиль и штормы на рынках. И если падает ры-
нок Юго-Восточной Азии, падает и российский рынок. Мы 
сделали себя зависимыми от западных экономик, хотя ли-
беральные реформаторы твердили нам о независимости.

Кризис, безусловно, будет, ведь согласно экономисту 
Карлу Марксу, время для очередного цикла уже пришло. 
Мы помним жестокие кризисы 1998 года и 2008 года. На 
дворе 2018 год — разве не время для нового падения эко-
номики? Вот только мы к нему совершенно не готовы.

По материалам СМИ

 

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.


