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Митинг состоит-
ся на Централь-

ной площади 
у памятника 
В.И. Ленину
в 18.00 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 проводят 
митинг против повышения 
пенсионного возраста и по-
вышения цен на бензин.

МАССОВЫЙ ПРОТЕСТ – 
ОСНОВА ПОБЕДЫ НАРОДА 
В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА

Мировой опыт убедительно показывает, что массо-
вое участие народа в протестном движении (митинги, 
демонстрации, акты гражданского неповиновения, за-
бастовки и т.п.) позволяет решать задачи, начиная с 
реализации конкретных требований и кончая револю-
ционными преобразованиями.

Россия остается, пожалуй, единственной страной, 
в которой практически отсутствует по-настоящему мас-
совое протестное движение, а это позволяет власти 
сделать вывод, что все хорошо, все довольны и можно 
дальше проводить свою политику.

Мы постоянно видим и слышим, как в других стра-
нах сотни тысяч, миллионы людей, прежде всего мо-
лодежь, выходят на акции протеста против политики 
властей, против малейшего ущемления их прав и инте-
ресов и добиваются успеха.

У нас же в стране происходит постоянный рост цен, 
вымирание и обнищание населения, проводится граби-
тельская жилищно-коммуналь ная реформа, ликвидация 
социальных льгот и вообще все реформы, проводимые в 
интересах бандит ской олигархии, откровенно направле-
ны против большинства народа, но основной массе насе-
ления нашей страны на это наплевать. На орга низуемые 
акции протеста выходят не более 0,1 % населения и, в 
основ ном, люди пожилого возраста (естественно, такие 
акции эффекта иметь не будут). Остальные сидят у те-
левизора, на дачах, а если и возмуща ются, то в курилках 
и в застольях, ограничиваясь пустой болтовней.

Чтобы прикрыть свою лень и равнодушие, на пригла-
шение придти на акцию протеста обычно отвечают: «Что 
толку, это ничего не даст». Во всем мире думают по-дру-
гому, и поэтому рабская покорность нашего народа вы-
зывает удивление и презрение к нам, а олигархов-воров 
вдохновляет на новые грабежи страны и народа.

Но все-таки есть положительные примеры борьбы 
трудящихся и в России. Так, в 2005 году после принятия 
Закона о монетизации (отмены льгот пенсионерам), по 
всей стране пенсионеры вышли на улицы. Перекрыли 
трассу Москва-Ленинград, улицы в Ленинграде, Ижев-
ске, Перми и других городах. Власть дрогнула и отме-
нила этот закон.

1,5 года назад мэр г. Тюмени А.В. Моор и депутаты го-
родской Думы решили отменить бесплатный проезд пен-
сионерам в Тюмени. В результате трехмесячной борьбы 
пенсионеры добились сохранения бесплатного проезда.

Есть лишь один способ повлиять на власть, от пре-
зидента до районного уровня, и что-то изменить в своей 
судьбе и жизни страны – это массовый организованный 
протест народа. Поэтому призываем вас, уважаемые 
товарищи, прийти 20 июля в 18 часов на митинг против 
пенсионной реформы на центральную площадь к па-
мятнику В.И. Ленину.

А ещё правильнее – давно пора установить власть 
трудового народа. Если мы этого не поймем, то мы не 
достойны уважения, и нам не на кого жаловаться.

Тюменский обком РКРП-КПСС, Тюменский 
обком РОТ ФРОНТа, Комитет протестных 

действий г. Тюмени, МОД «Трудовая 
Тюмень», Тюменский областной Совет РКСС, 

областной комитет Советских женщин

Встанем на пути 
закабаления!

В 1928 году советское прави-
тельство ввело систему пенси-
онного обеспечения для граждан 
СССР и установило самый низкий 
в мире возраст выхода на пенсию. 
А 90 лет спустя буржуазное пра-
вительство внесло законопроект о 
повышении для граждан РФ пен-
сионного возраста на 5 лет мужчи-
нам и аж на 8 лет женщинам.

В   результате     буржуазной    контр- 
революции наше общество отка-
тилось от ориентированных на 
благо человека социалистических 
отношений к капиталистическим 

отношениям эксплуатации и угнетения. «Пенсионная реформа» 
– яркий тому образчик. Трудящиеся России и сегодня работают 
больше, чем в любой т.н. развитой стране, при куда более низ-
кой зарплате и меньшей продолжительности жизни. Но господам 
этого мало, они желают ещё больших прибылей, ещё большей 
создаваемой трудом рабочих прибавочной стоимости, на чём пух-
нут их состояния, растёт число миллионеров и миллиардеров, во-
преки всем кризисам. Такова подоплёка горячего и давнего жела-
ния правительства поднять российским пенсионерам возрастную 
планку, сократив им, по терминологии господ, «время дожития».

Есть и другая не менее важная цель пенсионных новаций – 
увеличить степень закабаления работающих. Степень их страха 
и покорности перед произволом господ-работодателей. И сейчас 
страх потерять рабочее место во многом сдерживает работников 
от участия в борьбе за свои права. А увеличение пенсионного 
возраста неизбежно повышает конкуренцию между работниками. 
Выше конкуренция – ниже зарплата – больше «отзывчивость» на 
хозяйские внушения «сидеть тихо, если хочешь доработать до 
пенсии».

Антинародная, реакционная, антисоциальная – всё это спра-
ведливо в отношении пенсионной реформы правительства. По 
опросам 92% граждан РФ выступают против. Но авторы и «толка-
чи» этого проекта, тем не менее, полны оптимизма. Рассчитывают, 
что всё у них пройдёт гладко, в том числе с помощью карманной 
«оппозиции», которая на словах выступает против, а на практике 
мостит реформе дорогу, лишь выторговывая у власти уступочки. 
Расчёт строится на том, что 92% недовольных тихо повозмущают-
ся на кухне, и тем дело кончится.

Да, всё определяет степень сопротивления драконовской ре-
форме. Мы поддерживаем все формы борьбы, в том числе требо-
вания референдума и сбор подписей. Но решающими являются 
уличные протесты. Именно их массовость определяет, протащит 
или нет власть свой «подарок» народу.

Кремль оценивает, насколько серьёзен уровень протестов, и в 
случае, если серьёзен, готов подсластить пилюлю – смягчить что-
то в законопроекте. Вот этому наше решительное «нет»! Никаких 
уступок и торгов! Только полный отлуп антинародной реформе!

Объединим наши силы в борьбе! Намерение правительства 
повысить возраст выхода на пенсию касается каждого из нас. Осу-
ществится оно или нет зависит от того, как мы развернём проте-
стую кампанию. Зависит от решительности нашей борьбы.

Рот фронт!
К борьбе, товарищи! Вместе победим! Рот фронт!
ЦК РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТ, РИК Съезда Советов рабочих

Трудящиеся Ярково против пенсионной реформы
В стране сегодня происходят события, не уча-

ствовать в которых могут только люди, безразличные 
к своему будущему, будущему своих детей, внуков, 
правнуков. Правительство РФ во главе с Д. Медведе-
вым внесло в Госдуму законопроект о повышении пен-
сионного возраста для мужчин до 65 лет (+5 лет) и до 
63 лет (+8 лет) для женщин. Поэтому Ярковские райко-
мы РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа провели 13 июля 2018 
года у памятника В.И. Ленину в с. Ярково при участии 
Ярковского отделения КПРФ митинг против этого зако-
нопроекта и повышения цен на бензин. Вел митинг вто-
рой секретарь обкома, секретарь Ярковского райкома 
РКРП-КПСС, райкома РОТ ФРОНТа М.М. Утабаев.

Окончание на 2 стр.

Администрация города со второго раза 
согласовала место проведения митинга.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Рабочие подняли бунт в Тобольске
Окончание. Начало на 1 стр.

В своем выступлении он говорил о том, что, 
несмотря на возражение подавляющего большин-
ства граждан страны (как показали опросы, 92% 
жителей против повышения пенсионного возрас-
та), буржуазное правительство решило добиваться 
законодательно повышения пенсионного возраста. 
Пропагандистская кампания власти пытается до-
казать, что сейчас люди живут дольше, чем в со-
ветское время. При нынешней демографической 
ситуации в РФ до новых пенсионных сроков не 
доживут 50% мужчин и 20% женщин. Правитель-
ство ставит перед собой аморальную цель: за счет 
недоживших людей получить огромные средства, 
а затем их использовать для поддержки олигархов 
и банков.

М.М. Утабаев подчеркнул, что даже в трудное 
для страны время Советская власть смогла уста-
новить самый низкий в мире возраст выхода на 
пенсию: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. 
И никогда он не менялся. Социальная политика в 
СССР, в отличие от буржуазной России, велась в 
интересах людей труда, потому что власть в госу-
дарстве принадлежала трудящимся.

На митинге в Ярково обращено внимание на 
позицию Президента страны. Раньше Путин заяв-
лял, что против повышения пенсионного возраста 
и пока он президент не допустит принятия такого 
решения. Сегодня он ушел от этой позиции. Он 
ввел в правительство тех людей, которые высту-
пают против пенсионеров. При царизме в буржу-
азно-помещичьей России пенсий рабочим не пла-
тили вовсе. Ни по старости, ни по инвалидности. 
Семьи рабочих ничего не получали в случае поте-
ри кормильца. Вот за такую Россию ратуют А. Си-
луанов, А. Кудрин и другие представители власти.

М.М. Утабаев подчеркнул, что партия рабоче-
го класса РКРП-КПСС в ответ на издевательство 
буржуазии говорит твердое и безусловное «Нет» 
повышению пенсионного возраста. Мы за сохра-
нение возраста выхода на пенсию, установленного 

властью трудящихся, за повышение пенсий трудя-
щимся и планомерное снижение возраста выхода 
на пенсию трудящихся. Наша коммунистическая 
рабочая партия (РКРП) призывает трудящихся на 
борьбу против пенсионной реформы, против повы-
шения цен на бензин. Без организованной борьбы 
самих трудящихся власть не решит наши проблемы. 
Как поётся в партийном гимне «Интернационал»:

Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Выступая на митинге, секретарь райкома 

КПРФ Л.Б. Сидоров говорил о том, что против 
повышения пенсионного возраста и цен на бен-
зин надо бороться. Собирать подписи. Эту работу 
надо продолжить.

Выступил на митинге ветеран сельхозпроиз-
водства А.П. Гулин. Раньше крестьяне думали, что 
в плохой жизни виноват помещик, а царь хороший. 
И сейчас также считают: Путин хороший, виноваты 
чиновники, олигархи. Но цари, президенты на деле 
не помогают. Вспомните: Ельцин обещал лечь на 
рельсы в случае повышения цен. Прошли выборы, 
НДС будет 20%. Путин – воспитанник Ельцина. Ему 
также верить нельзя. Даже те, кто верили, начина-
ют сомневаться. Разочаровались. Я против повы-
шения пенсионного возраста. Дайте людям усло-
вия для труда. Мы по уровню жизни стоим на 93-м 
месте. Ангола – где люди еще по деревьям пры-
гают – на 95-м месте. Почему олигархам не уста-
навливают прогрессивный налог? Власть срослась 
с криминальными структурами. Кругом коррупция. 
Цены на бензин при росте цены на нефть растут. 
Надо же для внутреннего рынка установить цены 
ниже. Всё в руках чиновников. Государство подни-
мает налоги, а частники это скидывают на людей. 
Хочу закончить своё выступление стихами:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой.
А то ведь рать …
Расправится с тобой.
Свои мысли о законопроекте правитель-

ства высказала ветеран педагогического труда  
Л.Е. Козлова. «Мы вырастили детей, а им сейчас 
многим работать негде, даже с высшим образова-
нием. Работатодатели стараются платить мини-
мальные отчисления в Пенсионный фонд – отчего 
нет денег в фонде. Я задумалась: как может мо-
лодая женщина растить детей, работать еще и до 
63 лет. Я сама проработала 50 лет. Но ведь при-
ходится вынужденно работать, так как на пенсию 
не проживешь. И хорошо, если работа легкая, в 
тепле, а как быть тем, кто работает на тяжелых 
работах, на улице и в холод, и в жару?

Я категорически против пенсионной рефор-
мы. Сейчас еще поднимут НДС, цены на электро-
энергию, газ. Поднимутся цены на все товары, а 
зарплата без роста и индексации. Я против всех 
этих реформ».

Выступила второй секретарь райкома РКРП-
КПСС Р.Х. Лукманова. Почему нет денег в Пенси-
онном фонде? Куда деваются деньги Пенсионного 
фонда? В 2014 году отдали в Крым, Севастополь 
243 млрд. руб., 150 млрд. руб. отдали для финан-
сирования Зимних Олимпийских игр в Сочи. Также 
чемпионату мира по футболу. Сегодня в стране в 
40-45-50 лет трудно найти работу. Главные у нас 
олигархи, а Путин их поддерживает, заботится о 
них. Многие удивляются: почему к Мавзолею Ле-
нина такие очереди сейчас, в дни футбола. Да 
потому, что идеи Ленина живы, идеи коммунизма 
близки народу. Для достижения цели построения 
коммунизма пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Интересные проблемы поднимал в своем высту-
плении ветеран труда П.П. Булашев. В 1983 году он 
работал председателем сельсовета, который и был 
Советской властью. Он получал 175 рублей в месяц. 
А сейчас по отчету глава Плехановского сельского 
поселения в месяц получает 80 тысяч рублей. А про-
стые работяги получают несравнимо меньше. Его 
волнует проблема страшного роста цен на бензин. 
По его расчетам литр бензина должен стоить 25-30 
рублей. А сейчас у нас литр бензина стоит 41-42 ру-

бля. Просто безобразие. Президент 
РФ Путин В.В. на вопрос о бензине 
отвечал, как не понимающий про-
блему человек. Мол, если понизим 
цены на бензин, то бензин побежит 
за рубеж. В советское время все 
было дешевое, в том числе бензин. 
В Путине В.В. я разочаровался. Кто 
хочет работать в пенсионном воз-
расте – пусть работает, не получает 
пенсию. А как быть дояркам, меха-
низаторам, тем, кто занят тяжелым 
физическим трудом?

На митинге также выступили 
почетный гражданин Ярковско-
го района С.И. Новиков, депутат 
Думы Ярковского сельского посе-
ления, член политической партии 
«РОТ ФРОНТ» В.Н. Горянский, 
которые говорили о справедливой 
пенсионной системе Советской 

власти, о самом низком в мире пенсионном воз-
расте. Они осуждали законопроект правительства 
Д. Медведева о повышении пенсионного возраста 
и постоянный рост цен на бензин и другие товары, 
на коммунальные услуги.

Участники митинга с целью обеспечения еди-
ных требований граждан Тюменской области ре-
шили целиком и полностью поддержать резолюцию 
митинга трудящихся г. Тюмени от 3 июля 2018 г. 
Участники митинга сказали: «Нет» повышению пен-
сионного возраста, продолжающемуся повышению 
цен на бензин, другие товары первой необходи-
мости, тарифов на коммунальные услуги. Митинг 
поддержал предложение об отправлении прави-
тельства Д. Медведева, которое проводит антина-
родную политику, в отставку.

Местный поэт из числа участников митинга в 
стихах выразил свою оценку позиции Президента 
страны к проблемам пенсионной реформы:

А Президент – политик тонкий
Стоит тихонечко в сторонке
И себе спокойно ждет.
Пройдет она иль не пройдет
Эта подлая афера
На «дорогих» пенсионерах?
Нет. Тогда российский лидер
Из тени к народу выйдет,
Грозно оком поведет
И порядок наведет.
Разнесет буржуев этих
В пух и прах и себе рейтинг
Подгонит он по всей стране.
И будет снова на коне.
«Реформам не пришла пора», –
Скажет он. Ну а народ
Тут же дружно заорет:
«Ура-ура-ура-ура-а!»
Митинг призвал всех участников, всех граж-

дан Ярковского района продолжить борьбу против 
антинародного законопроекта, повышения пенси-
онного возраста, повышения цен на бензин. Орга-
низовать сбор подписей против него.

У. Муниров, с. Ярково

Трудящиеся Ярково против 
пенсионной реформы

15 июля 2018 г. в Тоболь-
ске на стройплощадке завода 
«ЗапСибНефтехим-2», тоболь-
ской площадке «Сибура» про-
шла забастовка. Около 500 
рабочих, многие из которых не 
являются жителями Тюменской 
области, т.е. гастарбайтеры, уже 
несколько раз жаловались руко-
водству предприятия на задерж-
ку в выплате зарплаты, на невы-
носимые условия проживания 
и на отсутствие питания надле-
жащего качества. В частности в 
июле в самую жару почти неде-
лю отсутствовала горячая вода, 
а в одной комнате проживает 
по несколько десятков человек. 
Так же рабочие возмущены тем, 
что они фактически находятся в 
заключении, не могут покинуть 
территорию проживания даже в 
нерабочее время.

Первоначально несколько 
сот рабочих устроили сидячую 
забастовку у полевого офиса ком-
пании «Ренессанс». На перегово-
ры прибыли сотрудники компа-
нии-субподрядчика «Ренессанс» 
и службы безопасности компа-
нии «СИБУР», осуществляющей 
охрану объекта. Но диалога с 
самого начала не получилось. 
Представители фирмы говорили, 
об отсутствии финансов для по-
гашения долга по зарплате, кото-
рый, по словам рабочих, состав-
ляет несколько миллионов.

После того, как сотрудники 
компании хотели уйти, так и не 
придя к какому-либо соглаше-
нию, рабочие перешли к актив-
ным действиям, они перекрыли 
движение автобусу и джипу од-
ному из руководителей пред-
приятия.

Прибывшие сотрудники по-
лиции предприняли попытку 
задержать рабочих, но те всту-
пили в открытое столкновение. 
Сотрудники пожарной охраны 
хотели применить для разгона 
протестующих водные шланги. 
В результате столкновения в 
больницу был доставлен один 
человек с травмами легкой сте-
пени тяжести. Сообщается о 
задержании около ста рабочих, 

которые были развезены по 
разным отделениям полиции. 
Сотрудники полиции сообщили, 
что задержаний не проводилось, 
а людей доставляли в отделе-
ние для того, чтобы взять объяс-
нения по случившейся ситуации. 
Однако, по словам родственни-
ков задержанных, некоторых из 
них увезли в Тюмень для того, 
чтобы «назначить» их организа-
торами столкновения.

На следующий день 
пресс-служба компании СИБУР 
распространила информацию, 
что полиция совместно с адми-
нистрацией строительного го-
родка провела с работниками 
профилактические мероприя-
тия: «В результате проверки ин-
формация о задержке выплаты 
заработной платы не подтверди-
лась. Работники субподрядчика 
высказывали общие замечания 
к условиям транспортировки, 
качеству питания и условиям 
проживания, которые в насто-
ящее время проверяются, и, в 
случае подтверждения, будут 
устранены». Однако сами рабо-
чие утверждают, что это наглая 
ложь и уже написали несколько 
заявлений в прокуратуру о на-
рушении трудового законода-
тельства. 16 июля следствен-
ный отдел СКР Тобольска начал 
проверку по факту инцидента, 
чтобы установить с какого имен-
но периода не выплачивается 
зарплата.

Стоит отметить, что задерж-
ка и невыплата заработной пла-
ты для субподрядных и подряд-
ных компаний – проблема не 
такая уж и редкая. Два года на-
зад один из рабочих, задейство-
ванных на строительстве этого 
объекта, в знак протеста против 
задержки зарплаты зашивал 
себе рот перед видеокамерой. 
Очевидно, что компании СИБУР 
необходимо проводить профи-
лактическую работу с подряд-
ными организациями, чтобы их 
необязательность не наносила 
вред людям и имиджу компании 
-инвестора.

Д. Федоров
От редакции: Буквально накануне бунта рабочих в Тобольске, 

14 июля, в Тюмени проходил полумарофон «Стальной характер» - 
соревнования по бегу, ради которого на несколько часов перекры-
ли центральные магистрали города: ул. Республики и ул. Ленина. 
За месяц до этого этап данного марафона проходил в Тобольске. 
Призовой фонд соревнования составляет почти 700 тыс. руб. Са-
мое главное, что организатором и основным спонсором «Стального 
характера» является «Запсибнефтехим СИБУР Тобольск». Именно 
его руководитель Игорь Климов приветствовал участников тюмен-
ского забега, говорил о важности спорта и сохранении здоровья. 

Вот и получается, что говорить о важности здоровья можно, а при-
нять практические меры, чтобы люди труда на предприятии жили в 
достойных условиях и нормально питались – это уже из области фан-
тастики. Почему руководство СИБУРа вместо того, чтобы вовремя 
выплачивать зарплаты рабочим устраивает показушные «праздники 
спорта»? А потому что для любого капиталиста любая человеческая 
жизнь важна только в качестве элемента для получения прибыли.

Сотрудники 
мясоперерабатывающего 

цеха требуют выплаты 
заработной платы

Работникам цеха по перера-
ботке мяса в Стрельцах Тамбов-
ского района не платят зарплату, 
по их словам, проблема суще-
ствует с мая месяца. Сотрудни-
ки проводят предупредительные 
акции протеста, многие увольня-
ются, есть и такие, кто смирился 
со сложившейся ситуацией.

В ситуацию вмешался депу-
тат Тамбовской городской Думы, 
Артем Александров, который 
уже обратился в инспекцию тру-
да по Тамбовской области. «По-
добная ситуация является во-
пиющим нарушением не просто 
российского законодательства, 
но и интересов граждан, которые 
остаются без средств к суще-
ствованию. После активных дей-
ствий рабочих, придания огласки 
проблеме и принятия наших дей-

ствий начался процесс выплаты 
задолженности. Проблема еще в 
том, что на предприятии нет про-
фсоюзной организации, которая 
бы выступала защитником тру-
довых интересов наёмных рабо-
чих», – считает депутат.

Сотрудники хабаровского 
МУП «ГЭТ» готовы выйти 

на митинг и отстаивать 
свои рабочие места

В связи с большими долга-
ми администрация краевой сто-
лицы приняла решение уволить 
директора МУП «ГЭТ» Николая 
Илющенко. Однако, сами работ-
ники предприятия считают, что 
после увольнения руководителя 
их всех «выбросят» на улицу. По-
этому сотрудники МУП «Город-
ского электрического транспор-
та» собираются протестовать.

ИМЦ РКРП-РПК по 
рабочему движению
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На месте 
шагом марш!

 У сильного всегда бессильный виноват, тому в истории при-
меров много слышим, но мы истории не пишем. А вот о том, как 
в жизни бывает. С момента, как подешевела нефть, экономисты 
Исаев, Кричевский, Аганбегян и другие много стали писать, что 
нужны реформы, нужна политическая воля одного человека. 
Надо узаконить прогрессивное налогообложение доходов очень 
богатых людей. И вот, представьте себе, Бог услышал их молитвы 
и реформы стали претворяться в жизнь, медленно, но верно. Но 
самое интересное, что эти реформы стали ощипывать кур и не 
трогать львов. Попробуй пощипать льва! Лев, это не дог, от кото-
рого я в армии перелетел через 2-х метровый забор, да еще на ко-
тором вверху доска с гвоздями была. Итак, курицу щипать проще, 
легче и удобнее. Ощипали ее – и куда она голенькая убежит, да 
никуда. Совсем другое дело пощипать льва, он только рыкнет – и 
уже дрожь в коленках, а если прыгнет, то сразу за границей. Вот и 
достань его тогда самого, а самое главное его деньги. Нефть и газ 
идут из России за рубеж, а деньги идут оттуда сюда, т.е. наоборот. 
Захотят переведут, не захотят – и быть по сему. Вот Путин львов и 
боится трогать, не то что щипать. Ну да ладно о львах. Попробуем 
узнать, как наши правители щиплют безобиднущюю курицу:

- капитальный ремонт;
- изобрели какой-то «Платон», т.е. налог на большегрузные 

автомашины;
- налог на квартиры. Чем ближе к центру, тем больше када-

стровая стоимость и больше налог;
- налог на землю, на которой стоит твоя комната;
- а повышение стоимости бензина на 14% (хотя пишут, что на 

6%);
- налог на дачи, который тоже разделили. На землю отдельно, 

на все остальное по штуке;
- налог НДС, от 18% до 20%;
- и масса еще всякой всячины по мелочи.
Самое главное – продолжительность жизни якобы увеличи-

лась, хотя в статье Костикова ясно написано, что медиков застав-
ляют лукавить с продолжительностью жизни. Медведев ясно ска-
зал, что ключевая задача, поставленная президентом, поднятие 
пенсионного возраста мужчинам на 5 лет, женщинам на 8 лет. 
Вай, как много. Теперь вопрос, кто работает на дачах, садах и 
огородах? Работают бабульки. Смогут они потом работать, конеч-
но нет. В течение трех-четырех лет 50% дач будут заброшены, а 
квитанции по налогу будут этим бабулькам приходить. Вот какая 
штука. Сейчас, возвращаясь с дачи домой и стоя в автобусе на 
одной ноге, едут 100 бабулек и 2-3 дедульки, через 3-4 года де-
дулек вообще не будет, они вымрут, как в свое время вымерли 
мамонты. Через 5-7 лет 85% дач будет заброшено. Кто на них 
будет работать, Пушкин? На 15% оставшихся дач за богатыми, 
они же их используют только для отдыха, а не для производства 
продукции.

Поднимая пенсионный возраст, правители думают только об 
увеличении бюджета и не видят сквозь розовые очки минусов. 
Газеты и телевидение все время талдычат о том, что на дачах 
производится 50% экологически чистых овощей, ягод и фруктов. 
А дач этих в России около 50 миллионов. Побросав дачи, не полу-
чим этой чистой продукции, будут напичканые нитратами и доро-
гие. Китайские. Мало того, ведь бабульки приучают своих внучат к 
труду и одновременно под присмотром внуки отдыхают на свежем 
воздухе.

 Еду в автобусе и разговариваю с людьми, все: и молодые, и 
старые против увеличения пенсионного возраста. Все, кто бы не 
вещал по телевизору за увеличение срока пенсионного возрас-
та, даже Сергей Лесков, все ссылаются на зарубежный опыт и на 
мнимую продолжительность жизни. Как можно сравнивать клима-
тические условия западных стран с Россией? Да никак. Рабочему 
в любой мороз нужно работать на монтаже и не только, а ком-
муналка, дворники, уборка снега. Заводы же все поуничтожали. 
Молодые люди, кого ни спросишь, или не работают, или получают 
черную зарплату. Что они будут получать в старости лет? Все де-
лается для того, чтобы разложить народ, отучить его от работы.

В советское время население было в 2,2 раза больше, чем 
сейчас, а институтов было в пять раз меньше, учили ремеслу. 
Сейчас все ремесла свелись к купи-продай. Народ шлет СМСки 
на программу «Отражение» – идет геноцид своего российского 
народа. По одним данным около 50% мужчин не доживают до 
пенсии, по вторым, космически уточненным данным, к 2030 году 
продолжительность жизни мужчин будет 76 лет, газета АиФ. И это 
при выходе на пенсию в 65 лет. Лгут, кто как только может. Это 
все творят медикусы, откуда что берут и куда что кладут сами не 
понимают.

 Чиновники, полиция и военные получают пенсию не из пен-
сионного фонда, а напрямую из бюджета, а у этих категорий ра-
ботников самые высокие зарплаты, а у тех, кто пополняет пенси-
онный фонд, зарплата составляет всего ничего. По телевизору не 
раз говорили, что средняя зарплата у этой категории 20-22 тысячи 
рублей. Малая величина зарплаты, нет и пенсионного фонда. Чи-
новники получают пенсии до 70% величины своего огромного жа-
лования, а низшая каста работающих получает пенсии от 6 до 11 
тысяч рублей в месяц. Полутора годами ранее среднюю пенсию 
считали 14,5 тысяч рублей, в мае и июне 2018 года она уже стала 
13,5-13,7 тысяч рублей. Буквально вчера по телевизору снова по-
явилась цифра 14,5 тысяч рублей. Спохватились, что мы творим, 
надо и дальше лукавить. Нельзя же среднюю пенсию уменьшать, 
а если она действительно такая, с введением этих лукавых бал-
лов пенсия стала меньше. Завышать ее, т.е. лукавить, неприлич-
но.

 Повышая пенсионный возраст, государство избавляет людей 
от дач (от дополнительного мизерного дохода, прибытка), еще 
больше увеличивает бедноту. Даже при росте дохода пенсионера 
в течение одного года на 12 тысяч рублей. Торговые сети тут же 
перепишут и перекрутят свои ценники. А в итоге от чего ушли, к 
тому же и придем.

 При движении российской экономики (на месте шагом марш) 
будет страшнейшее усугубление жизни. Вначале надо раскочега-
рить экономику.

 Ю. Юрганов

В Тюменской областной 
Думе 12 июля 2018 г. про-

шел круглый стол «Пенсионный 
маневр: обсудим по существу 
вместе». В обсуждениях приня-
ли участие члены и сторонники 
«Единой России», представите-
ли исполнительных и законода-
тельных органов власти, члены 
региональных общественных 
палат, профсоюзных организа-
ций, молодые депутаты, члены 
«Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» и другие люди скромно на-
зывающие себя «экспертами».

Секретарь Тюменского ре-
гионального отделения пар-

тия «Единая Россия»  
А.В. Артюхов отметил, 
что общественное об-
суждение пенсионной 
системы стартовало в 
Тюменской области 2 
июля и в течение месяца 
пройдет во всех местных 
отделениях партии. Об-
суждения уже прошли в 
Тобольске, Ишиме, За-
водоуковске, Ялуторов-
ске и Тюменском районе. 
И, по словам Артюхова, 
везде люди выступают 
только с поддержкой на-
чинания правительства 
по увеличению пенсион-
ного возраста.

Вот только лукавит 
Андрей Викторович. 
Или просто не хочет 
замечать очевидное: 
большинство людей как 
раз выступают против 
увеличения пенсион-
ного возраста. Доста-
точно просто пройти по 
улице города и задать 
этот вопрос каждому 
встречному. Девять из 
десяти выступят с край-
ней критикой. То, что 
население недовольно, гово-
рит хотя бы количество людей, 
которые выходят на митинги 
против пенсионной реформы. 
Потому-то администрация г. Тю-
мени отказывает организаторам 
в проведении митингов, приду-
мывая абсурдные причины. А 
участников отправляют в сквер 
«Комсомольский», подальше от 
автомобильных дорог и жителей 
города.

Можно конечно предполо-
жить, что секретарь областного 
отделения партии власти мог не 
знать про митинг, который про-
водил Тюменский облсовпроф 
в том же сквере «Комсомоль-
ский», куда городская админи-
страция загнала участников по-
дальше от людских глаз. Хотя 
на нем присутствовали и пред-
ставители «Молодой Гвардии» 
и представители провластных 
СМИ. Но 3 июля митинг, орга-
низованный обкомами РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа проходил 
на Центральной площади, и его 
было прекрасно видно из окон 
Тюменской областной Думы и 
Администрации Тюменской об-
ласти, да и региональное отде-
ление партии «Единая Россия» 
всего в нескольких шагах. Или 
в тот день все внимание было 
приковано к театру «Сны улиц», 
который по «случайному» со-
впадению, тоже проходил на 
Центральной площади? А ведь 
участников митинга было ми-
нимум в три раза больше, чем 
любителей уличного театра. Это 
что тоже показатель поддержки 
со стороны населения инициа-
тивы правительства?

Но вот на этом митинге 3 
июля выступила В.Л. Синяева, 
секретарь первичной органи-
зации «Единой России», кото-
рая покинула ряды партии за 
ее антинародную политику. Ее 
выступление показывали даже 
федеральные телеканалы. Хотя 
может быть именно про таких 

людей было сказано на круглом 
столе одним из «экспертов», что 
не все люди способны заглянуть 
в корень проводимых преобра-
зований и увидеть все положи-
тельные моменты реформ. Тог-
да хочется ответить участникам 
круглого стола, что таких людей 
в стране уже несколько миллио-
нов. Что значительно превыша-
ет несколько тысяч депутатов и 
чиновничьей братии, кто думает, 
что могут решать судьбы всех. 
Согласно статье 3 Конституции 
именно граждане страны, т.е. те 
самые миллионы, единствен-
ный источник власти в стране. А 

обязанность чиновников только 
улучшать их жизнь, а не застав-
лять их работать до гробовой 
доски за мизерные пенсии.

Все участники круглого 
стола говорили о том, что уве-
личение пенсионного возрас-
та положительно отразится на 
экономике страны. В частности 
председатель регионального 
отделения Союза пенсионеров 
России Н.А. Половникова: «Это 
все делается для того, чтобы 
увеличить пенсию нынешним 
пенсионерам, это замечательно. 
— Все это приветствуют. Наша 
часть пенсионеров — это актив-
ные люди, кто хочет двигаться 
и развиваться». При этом глава 
тюменских пенсионеров пред-
ложила все же снизить планку 
пенсионного возраста: «Мужчи-
нам как во Франции — 62 года, 
а женщинам все же оставить 60 
лет, потому что именно к этому 
возрасту накапливаются про-
блемы со здоровьем». Пенси-
онерка предложила также за-
ранее найти решение вопроса 
трудоустройства пожилых лю-
дей, переучивания их на новые 
профессии. Очень интересно 
как она себе это представляет?  
Как можно переучить человека в 
55-60 лет на новую профессию? 
Да и сможет ли человек потом 
работать по этой профессии?

«Эксперты», пришедшие на 
круглый стол, говорили только о 
положительных моментах пен-
сионной реформы. Причем ни 
кто из них не упомянул о том, что 
сейчас большинство рабочих не 
доживают даже до существую-
щего в стране возраста выхода 
на пенсию, а если его увели-
чить, то очевидно, что доживать 
до него будут лишь единицы. Но 
почему тюменские единоросы 
не хотят этого замечать.

Причем даже молодогвар-
дейцы говорят, что готовы ра-
ботать хоть до 70 лет. Конечно, 
в 20 лет об этом легко рассу-

ждать. А вот когда человек дей-
ствительно проработает хотя бы 
10 лет, то оценивать эту ситуа-
цию он будет по другому.

Чиновники уверяют, что пен-
сии будут только расти. Причем 
они называют какие-то фан-
тастические темпы роста. Но 
почему-то при этом не говорят 
об инфляции, о постоянном ро-
сте цен на продукты питания и 
лекарства. Ведь ясно, что эти 
вещи взаимосвязаны и напря-
мую зависят друг от друга. Но об 
этом на круглом столе не было 
сказано ничего. Естественно, 
ведь о пенсионной реформе 

либо хорошо или никак. 
Именно этого принципа 
придерживаются чинов-
ники и официальные 
СМИ.

И будто не видят 
чиновники, что по всей 
области идут акции 
протеста против пен-
сионной реформы. 7 
июля митинг прошел в 
г. Заводоуковске. В с. 
Ярково 13 июля также 
прошел митинг, органи-
зованный районным от-
делением РКРП-КПСС. 
На каждом из них участ-
ники выступили с жест-
кой критикой не только 
пенсионной реформы, 
но и против других ан-
тинародных действий 
правительства: против 
необоснованного роста 
цен на топливо, увели-
чения ставки НДС до 
20%, против роста цен 
и тарифов. Именно та-
кие митинги показывают 
истинное отношение на-
селения к проводимым 
реформам, а не круглые 
столы, участники кото-

рых сами себе доказывают,  что 
совершенствование пенсионной 
системы позволит сохранить за 
пенсионерами их места, а также 
будет способствовать развитию 
рынка труда и появлению новых 
рабочих мест, а также обеспечит 
устойчивый рост размера пен-
сии и высокую индексацию.

Видимо, им нужно иногда 
спускаться с заоблачных госу-
дарственных высот на грешную 
землю и хотя бы ради интере-
са поинтересоваться как живут 
простые люди. Но им не до того, 
им нужно заботу о россиянах 
показывать. Но вот реальной-то 
жизни они не знают – страшно 
далеки они от простого народа.

Каждый желающий может 
высказаться о пенсионной ре-
форме. Свои предложения по 
совершенствованию пенсион-
ной системы можно отправлять 
на почту tyumen-pensii@mail.ru 
до 30 июля. В обращении нуж-
но указать свои ФИО, возраст, а 
также данные для обратной свя-
зи. Чиновники обещают учесть 
все мнения. Но вот будет ли так 
на самом деле – это под боль-
шим вопросом.

Однако нужно понимать, что 
результаты любого соцопроса 
чиновники могут вывернуть в 
свою пользу. 3 июля на митинге 
был создан комитет протестных 
дейстий по борьбе против уве-
личения пенсионного возраста. 
Его участники при поддержке 
коммунистов РКРП-КПСС и РОТ 
ФРОНТа проведут 20 июля ми-
тинг на Центральной площади. 
Городские чиновники вновь пы-
тались отправить участников 
на площадь Борцов революции 
даже не придумав для этого до-
стойной причины. Но участники 
доказали свое конституционное 
право проводить митинги и по-
тому митинг пройдет 20 июля в 
18 час. На Центральной площа-
ди у памятника В.И. Ленину.

М. Бурухин

Тюменские чиновники 
одобряют пенсионную реформу
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10 июля 1918 г. под гром пушек и пулемётный треск 
гражданской войны, в кольце огненных фронтов, среди 
поднятых правыми эсерами антисоветских восстаний и 
покушений и всего через несколько дней после лево- 
эсеровского мятежа в Москве, — постановлением V Все-
российского съезда советов (Советов рабочих, крестьян-
ских, красноармейских и казачьих депутатов, как он тог-
да назывался) в здании Большого театра была принята 
Конституция РСФСР — первая Советская Конституция, 
вступившая в силу 19 июля того же 1918-го года.

Именно с этого дня молодая Российская Советская 
Республика (РСР), как она до этого называлась, обрела 
своё полное название: Российская Советская Федера-
тивная Социалистическая Республика (РСФСР). Фор-
мально это название пережило СССР и было отменено 
лишь в декабре 1993 года после того, как в результате 
буржуазной контрреволюции на сомнительном рефе-
рендуме 12 декабря 1993 года была 
принята ельцинская конституция РФ. 
Сама же Конституция РСФСР формаль-
но действовала до 11 мая 1925 года. 
Необходимость её обновления была 
связана с вхождением РСФСР в состав 
новообразованного Союза ССР и приве-
дением российского законодательства в 
соответствие с союзным (главным обра-
зом, с Конституцией СССР 1924 года). 
Однако, основные положения и статьи 
Конституции РСФСР 1918-го года были 
сохранены в Конституции 1925 го года, 
а закреплённая в этой Конституции 
политическая система диктатуры про-
летариата действовала до принятия 5 
декабря 1936 года Конституции СССР. 
В значительной мере по образцу Кон-
ституции РСФСР 1918 го года создали 
свои основные законы другие советские 
республики, возникшие на развалинах 
Российской империи: Украина, Латвия, 
Белоруссия, Азербайджан, Закавказ-
ская Советская Федеративная Социа-
листическая Республика (ЗСФСР).

К 1918-му году свои буржуазные 
конституции имели почти все государства Европы, Се-
верной и Южной Америки и многие государства Азии. 
Самодержавная Россия сильно отстала от этих стран и 
в этом отношении. И тем более характерно, что первой 
конституцией в более чем тысячелетней истории Рос-
сии стала именно Советская Конституция РСФСР. Сам 
этот факт является одним из ярких подтверждений по-
литического убожества российской буржуазии, которая, 
несмотря на октябрь 1905-го года, когда под давлением 
общероссийской политической забастовки царь Нико-
лай с порядковым номером II был вынужден пожало-
вать ей свой знаменитый манифест, а также на февраль 
1917-го года, когда незрелой волей первых со времён 
1905 — 1907 годов Советов Рабочих и Солдатских депу-
татов она получила почти на 8 месяцев огромную поли-
тическую власть, — эта самая российская буржуазия со 
всеми своими либеральными профессорами и полити-
канами так и не смогла закрепить свою классовую волю 
на конституционном уровне (партия конституционных 
демократов (кадетов) была, а вот буржуазной конститу-
ции не было). И только российский пролетариат, кото-
рый вынес на своих плечах главную тяжесть и основ-
ные жертвы всех трёх российских революций, первым 
в истории России закрепил волю её трудового народа в 
форме Конституции — основного закона страны.

Как создавалась Конституция РСФСР
История этой Конституции столь же интересна, как 

и её содержание.
От старых и новых антикоммунистов часто прихо-

дится слышать упрёк, будто бы диктатура пролетариата 
— это сплошное беззаконие и произвол. В доказатель-
ство этого мифа они часто ссылаются на то определе-
ние, которое В. И. Ленин сформулировал в брошюре 
«Диктатура пролетариата и ренегат Каутский».

«Диктатура есть власть, опирающаяся непосред-
ственно на насилие, не связанная никакими законами», 
— писал он о диктатуре вообще, уточняя это определе-
ние в следующем абзаце по отношению именно к про-
летарской диктатуре следующим образом:

«Революционная диктатура пролетариата есть 
власть, завоеванная и поддерживаемая насилием про-
летариата над буржуазией, власть, не связанная ни-
какими законами» (Т. 37. — С. 245). На самом же деле 
речь в данном случае идёт вовсе не о законе вообще, а 
только о буржуазном законе как о государственной воле 
свергнутых революцией классов. А диктатура пролетари-
ата — это не беззаконие, а классовая воля пролетариа-
та, которая в условиях государства нового типа должна 
быть возведена этим классом в ранг государственного 
закона, но уже не буржуазного, а пролетарского. Хотя и 
среди большевиков были споры о том, можно ли вообще 
уложить в рамки какого-либо писанного основного закона 
переходный период от капитализма к коммунизму. Опре-
делённые сомнения на этот счёт выражал видный юрист 
П. И. Стучка, бывший в 1918 году наркомом юстиции.

Тем не менее, решение о подготовке проекта Кон-
ституции РСФСР было принято уже в январе 1918 года 
III Всероссийским Съездом Советов, когда и триумфаль-
ное шествие Советской власти ещё не было завершено, 
и сама молодая Советская республика находилась в со-
стоянии войны с кайзеровской Германией, а революция 

в деревне вообще только начиналась. Тем не менее, 
уже тогда III Всероссийский Съезд Советов принял не 
только решение о подготовке Конституции, но и первый 
обобщающий конституционный закон — ленинскую Де-
кларацию прав трудящегося и эксплуатируемого наро-
да, в которой нашли своё решение основные конститу-
ционные вопросы: национальный, о собственности на 
землю, о национализации промышленности и банков, 
а также фиксировались основы нового государствен-
ного и общественного строя и основные принципы но-
вой внешней политики. Вся эта ленинская Декларация 
в полном объёме вошла в текст Конституции РСФСР 
как её основа, однако первые завоевания социалисти-
ческой революции и дальнейшее развитие Советской 
власти и Советского государства требовали более ос-
новательной конкретизации этих и других вопросов на 
конституционном уровне.

Взяться за эту работу вплотную, однако, оказалось 
возможным только после заключения Брестского мира.

30 марта 1918-го года ЦК РКП(б) своим постановле-
нием поручил Я. М. Свердлову, Председателю Все-
российского Центрального Исполнительного Комитета 
(ВЦИК) — органу, который работал на постоянной осно-
ве между всероссийскими съездами советов, — внести 
на рассмотрение ВЦИК вопрос о создании специальной 
конституционной комиссии.

Уже 1 апреля того же года тов. Свердлов выступил 
на заседании ВЦИК с докладом на эту тему, после чего 
такая комиссия была создана из членов ВЦИК и пред-
ставителей наркоматов. Председателем этой комиссии 
был назначен Я. М. Свердлов, его заместителем — из-
вестный историк-марксист М. Н. Покровский, секрета-
рем — член Президиума ВЦИК В. А. Аванесов. В комис-
сию были включены также крупные учёные и видные 
государственные деятели.

Важно отметить, что эта комиссия, как и вся Совет-
ская власть до лета 1918 го года, работала на основе 
социалистической многопартийности. Большинство 
членов комиссии составляли члены РКП(б), но среди её 
членов были и левые эсеры, и беспартийные.

Разногласия и споры в ходе работы этой комиссии 
— это тема для особой статьи. Здесь же отметим, что 
в результате работы комиссии на рассмотрение съезда 
было предложено два проекта конституции: проект ко-
миссии и проект Народного комиссариата юстиции. Ра-
бота комиссии была завершена лишь благодаря тому, 
что окончательная разработка проекта Конституции для 
представления его V Съезду Советов была возложена на 
особую комиссию ЦК РКП(б) во главе с Лениным. 3 июля 
комиссия ЦК под председательством Ленина рассмотре-
ла оба проекта Советской Конституции и положила в ос-
нову Конституции проект комиссии ВЦИК, внеся в него 
некоторые положения из проекта Наркомюста.

Вместе с тем, по предложению Ленина в текст Консти-
туции РСФСР в качестве ее вводного раздела была вклю-
чена «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа», добавлена статья о равноправии националь-
ностей и рас в Советской Республике, сформулированы 
статьи о политических правах иностранцев, проживаю-
щих на территории РСФСР для трудовых занятий (ленин-
ский «Набросок 20 пункта второго раздела Конституции 
РСФСР», определяющий их права), и о предоставлении 
права убежища всем иностранцам, подвергающимся пре-
следованию за политические и религиозные убеждения 
(ленинские поправки см. в книге «Декреты Советской вла-
сти», Т. 2, 1959, стр. 546-549). Комиссия ЦК РКП(б) сде-
лала также ряд дополнений и поправок принципиально-
го характера. Принятый комиссией ЦК РКП(б) за основу 
проект был вынесен на утверждение V Съезда Советов.

В первый же день работы Съезда по предложению 
Свердлова из представителей фракций была образова-
на комиссия для рассмотрения представленного проек-
та Конституции и доклада о нем съезду. Эта комиссия 
Съезда внесла в проект Конституции некоторые изме-
нения редакционного характера, дополнила нескольки-
ми статьями раздел о бюджетных правах и включила в 
проект новый раздел о гербе и флаге РСФСР.

10 июля на последнем заседании Съезд заслушал 
доклад комиссии о проекте Конституции, после чего еди-

ногласно утвердил Конституцию РСФСР, поручив окон-
чательную редакцию её текста новому составу ВЦИК.

19 июля 1918 года Конституция Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Республики 
была опубликована как Основной закон, вступивший в 
силу с момента его опубликования.

Основной Закон социалистического государства 
был создан, таким образом, всего за три месяца. У его 
составителей не было никаких образцов, и опыт строи-
тельства социалистического государства был еще неве-
лик. Члены Конституционной комиссии ВЦИК работали 
в труднейших условиях. Все они были чрезвычайно за-
няты своей основной работой и могли уделять Комис-
сии только вечера; никакого технического аппарата у 
нее не было.

Демократия и диктатура
Важнейшей особенностью Конституции 

РСФСР был полный и решительный разрыв 
с нормами и принципами буржуазной пар-
ламентской демократии, полное отрицание 
буржуазного правового государства и утверж-
дение демократии новой, пролетарской и со-
ветской, а также пролетарского государства 
нового типа. При этом в первой Советской 
Конституции были закреплены как общие 
принципы диктатуры пролетариата, так и те 
её особенности, которые были характерны 
только для Советской России в период граж-
данской войны и интервенции.

Буржуазные конституции любят деклари-
ровать свой общенародный характер. Так, в 
3-й статье ельцинской Конституции сказано, 
будто бы носителем суверенитета и един-
ственным источником власти является мно-
гонациональный народ России, однако явное 
большинство представителей этого народа 
сегодня прекрасно чувствуют и понимают, что 
буржуазная власть действует без них и даже 
против них, предоставляя им лишь обманную 
возможность выбирать представителей вла-
сти из тех, кого сама эта власть допускает к 
выборам, т.е. попросту выбирать из тех, кого 

для этого выбрали. В результате мы имеем сегодня по-
вышение пенсионного возраста, уникальный по своей 
глупости закон Яровой, повышение налогов и множество 
других таких же тупых и антинародных законов, — и всё 
это от власти, которую сам этот народ вроде бы выбрал 
на якобы демократических выборах.

Но всё больше людей понимают сегодня, что вся 
политическая система России действует не в интере-
сах большинства избирателей, а в интересах узкого 
слоя олигархов, буржуазных политиканов и высших го-
сударственных чиновников, которые просто нагло при-
крывают свои эгоистические классовые интересы, свою 
буржуазную диктатуру волей глубоко презираемого ими 
«многонационального народа России». И социально- 
экономический характер такой буржуазной диктатуры 
совершенно не зависит от её политической формы.

Более того, в своей лживой формальной беспри-
страстности ельцинская конституция договаривается до 
провозглашения идеологического многообразия. Мол, 
«Никакая идеология не может устанавливаться в каче-
стве государственной или обязательной«, — провозгла-
шает 13-я статья ельцинской Конституции. Однако до-
статочно пролистать школьные учебники, просмотреть 
основные газеты и послушать или посмотреть теле- и 
радиоканалы, получающие государственную рекла-
му, и любому станет ясно, что буржуазное государство 
активно насаждает сегодня родную ему буржуазную 
идеологию в самых разных её вариантах: от жёлтого и 
оранжевого до особенно модного в последнее время 
красно-коричневого. И вот такая скрытая ложь пронизы-
вает не только конституцию РФ, но и почти все осталь-
ные буржуазные конституции.

В отличие от буржуазных конституций, Конституция 
РСФСР не скрывала, а, напротив, подчёркивала свой 
классовый характер. В 9-й статье указывалось, что ос-
новная задача этой конституции состоит «в установле-
нии диктатуры городского и сельского пролетариата и 
беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссий-
ской Советской власти в целях полного подавления бур-
жуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком 
и водворения социализма, при котором не будет ни де-
ления на классы, ни государственной власти».

Если почти все буржуазные конституции, в том 
числе и Конституция РФ, закрепляют политическую 
систему парламентской демократии, а отдельные ис-
ключения, такие, как конституция Веймарской респу-
блики (1919 г.), в лучшем случае, основаны на попытке 
(по меткому выражению Ленина) «поженить советы с 
учредилкой», то Конституция РСФСР провозглашала 
полный разрыв с буржуазным парламентаризмом и пол-
новластие Советов. В 10-й статье прямо сказано, что 
«Российская Республика есть свободное социалистиче-
ское общество всех трудящихся России. Вся власть в 
пределах Российской Советской Федеративной Социа-
листической Республики принадлежит всему рабочему 
населению страны, объединённому в городских и сель-
ских Советах«. Тем самым победивший пролетариат 
ясно объявлял о сломе старой, буржуазно-помещичьей 
государственной машины и об установлении новой по-
литической системы Советской власти.

С. Новиков
Продолжение следует.

Первая Советская — первая российская
К столетию Конституции РСФСР
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Декларации о доходах руково-
дителей Пенсионного фонда 

России за 2017 год появились очень 
не вовремя. Власть с экрана убеждает 
население в необходимости работать 
до гробовой доски, потому что иначе 
не хватит денег даже нынешним пен-
сионерам, а уж будущим – и подавно.

Аргументы чудесные: министр 
здравоохранения говорит, что труд 
на старости лет продлевает жизнь, а 
министр труда утверждает, что теоре-
тическая продолжительность жизни 
человека может достигать… 150 – 200 
лет, и к этому надо стремиться.

Народ возмущен: ни одна тема не 

вызывала в обществе такого резонанса 
за последние двадцать лет, с августов-
ского дефолта 1998 года, как предстоя-
щее повышение пенсионного возраста. 
И тут – на тебе, такая “подстава”: эти 
самые декларации. Если их изучить, 
можно решить, что никакого дефицита 
бюджета в Пенсионном фонде как не 
было, так и нет. Уж слишком кучеряво 
руководители этого фонда живут.

К разнице в доходах между обыч-
ными гражданами и чиновниками 
все давно привыкли. Мы ведь знаем: 
чиновник сейчас – хозяин страны, а 
гражданин – так, мелкая букашка. Но 
Пенсионный фонд – организация осо-
бая. При среднем размере пенсий по 
России в 14 тысяч руководители ПФР 
должны соблюдать хотя бы видимость 
приличия. Хотя бы видимость совест-
ливости. Но куда там…

Антон Дроздов, председатель Пен-
сионного фонда РФ. Официальный до-
ход за год – 3 940 107 рублей. В личной 
собственности – три земельных участ-
ка, два жилых дома. На жену записаны 
«Мерседес» и «Лексус», в пользовании 
семьи из трех человек, включая несовер-
шеннолетнего ребенка, – семикомнатная 
(!) квартира площадью 335 квадратных 
метров и дача. Дроздов занимает долж-
ность с июля 2008 года, то есть ровно де-
сять лет. И еще может столько же проси-
деть, и даже больше, – до тех пор, пока 
не наступит пенсия по «новому стилю» 
(сейчас руководителю Пенсионного фон-
да всего ничего – 53 года).

Николай Козлов, заместитель 
председателя Пенсионного фонда РФ. 
Личный годовой доход – 9 241 766 ру-
блей, доход жены – 16 357 910. В соб-
ственности у Козлова – три квартиры, 
у жены – еще одна, четвертая. И еще 
есть маленькая дача, находящаяся 
в совместной собственности, – всего 
198 квадратных метров. Но тут важен 
не метраж – важна дислокация. Дача 
(в декларации именно такое слово и 
употреблено!) находится на Кипре. В 
остальном – всё как у людей. «Лек-
сус», «Тойота RAV4» – разумеется, в 
собственности жены.

Павел Хрипунов, начальник Депар-
тамента управления инфраструктурой 
автоматизированной информационной 
системы Пенсионного фонда РФ. Доход 
за год – 18 953 013 рублей. Но офици-
ально большая часть этой суммы – заем 
на новую квартиру. То есть предполага-
ется, что, несмотря на дефицит Пенси-
онного фонда, господин Хрипунов смо-
жет исправно выплачивать и основную 
сумму займа, и проценты по нему. И это 
при том, что ему нужно содержать су-
пругу, которая, судя по декларации, не 
работает, и трех несовершеннолетних 
детей. А еще – достроить дом в 310 
квадратных метров (он оформлен на 
жену). Ну и конечно, оплачивать бен-
зин для собственного «Кадиллака» и 
«Инфинити», записанного на супругу. 
Заем + проценты + жена и трое детей + 
стройка дома + бензин для двух инома-
рок + еда какая-никакая + услуги ЖКХ. 
И всё – на одну зарплату. Вот бы всем 
такого оптимизма!

Илья Елисеев, начальник Админи-
стративно-хозяйственного департамен-
та Пенсионного фонда РФ. Любитель 
быстрой езды. Автопарк впечатляет: 
«Инфинити» QX56 (средняя цена 2,8 
миллиона рублей), мотоцикл Хонда GL 
1800 (средняя стоимость на рынке – 
1,6 миллиона) и гидроцикл Sea-Doo (в 

зависимости от модели – от 1,5 до 2,5 
миллионов). И еще «Мерседес» С-200 
(средняя стоимость – 2,8 миллиона), 
записанный на жену. Вот теперь пред-
ставьте: вы – Илья Елисеев, ваш доход 
за 2017 год – 2 603 226 рублей. Что нуж-
но придумать, чтобы приобрести весь 
этот замечательный автопарк общей 
стоимостью примерно 9 миллионов?

Михаил Бородин, заместитель на-
чальника Департамента капитального 
строительства и имущественных отно-
шений Пенсионного фонда РФ. Транс-
портное средство – морская моторная 
яхта DELPHIA 1350. Габариты: дли-
на – 13 метров, ширина – 4 метра, то 

есть площадь – 52 квадратных метра, 
это как двухкомнатная квартира эко-
ном-класса. Средняя стоимость яхты 
этой марки – 140 тысяч евро (в рублях 
по курсу – 10,3 миллиона). Официаль-
ный задекларированный доход Боро-
дина за 2017 год – 1 091 597 рублей.

Думаю, у нас с вами – общие чув-
ства по поводу вышеназванных цифр. 
И это не зависть, это – презрение. 
Бюджет Пенсионного фонда формиру-
ется из взносов, которые делают рабо-
тодатели от лица работников. То есть 
все эти яхты, машины, гидроциклы и 
семикомнатные квартиры куплены в 
определенном смысле на наши с вами 
деньги. Это всё равно если бы мы все 
вместе пошли в автосалон, купили 
«Лексусы», «Инфинити» и «Кадилла-
ки» – и подарили их господину Дроздо-
ву и компании.

Правительство обещает в следу-
ющем году увеличить пенсии на 1 ты-
сячу рублей. Значит, средняя пенсия в 
России с 14 тысяч увеличится до 15-ти. 
А управленческий состав Пенсионного 
фонда себе еще в 2017-м всё повысил.

Задекларированный доход 186 
членов правления ПФР, работников 
дирекции и ревизионной комиссии со-
ставил 506 миллионов рублей. Это на 
32 миллиона больше, чем в 2016 году.

Какое все-таки счастье для чинов-
ников, что у нас – не КНР…

Алексей Николаев, forum-msk.org

От редакции: Столь шикарную 
жизнь топ-менеджеребцы ПФР, навер-
ное, “заработали” непосильным трудом 
– и Счётная палата под командовани-
ем Кудрина достаточно развёрнуто 
сможет обосновать всю эту роскошь. 
Однако нам сейчас интересно совсем 
другое: на сам ли ПФР не в перенос-
ном смысле, а непосредственно явля-
ется той самой кубышкой, из которой 
топ-менеджеребцы назначают себе 
“зарплаты”, хотя заработать столько 
просто невозможно – это больше похо-
же на воровство…

Так, может, захотелось продлить 
эту сладкую жизнь? А поскольку рас-
плачиваться после реформы со мно-
гими, если не со всеми, пенсионерами 
сырьевой империи уже не придётся, 
ведь помрут-то раньше, не имея ком-
форта, как в правлении ПФР – так и 
сейчас уже “гуляем на свои”, – а, го-
спода Бородины, Елисеевы, Хрипу-
новы, Козловы и Дроздовы? Сколько 
вас ещё там в правлении ПФР -180?.. 
Хорошо бы перечислить все фамилии 
и все доходы, но мы уж ограничимся 
форматом новостной заметки.

Откуда черпают роскошь 
члены правления 

Пенсионного Фонда?

В своё время на задан-
ный вопрос правительству 
Гайдара: «Почему прави-
тельство не выплачивает по 
полгода пенсии, ведь пен-
сионеры могут умереть с 
голоду?» – Гайдар отвечал, 
что чем больше пенсионе-
ров умрёт, тем лучше пра-
вительству. Вдохновленное 
таким ответом, сегодняш-
нее правительство реши-
ло уменьшить пенсии для 
пенсионеров, которые учи-
лись в училищах в совет-
ское время, когда обучение 
засчитывалось в трудовой 
стаж при начислении пен-
сий. Для чего и был принят 
закон от 17.12.2001 года, по 
которому стаж не засчиты-
вается, так как в то время 
не выплачивались взносы в 
Пенсионный фонд РФ, но в 
советское время не было та-
кого государства и его Пен-
сионного фонда и в помине, 
но депутаты-тимуровцы при-
няли такой закон на «Ура». А 
вот 1/3 часть заработанных 
денег от прохождения прак-
тики, училищами перечис-
лялась в государственный 
бюджет Советского Союза. 

Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 14.07.1956 
года пункт 109 от 30.08.1972 
года №590, по этим законам 
– обучение является общим 
трудовым стажем при начис-
лении пенсий.

Российская Федерация 
является правопреемником 
СССР и обязана эти зако-
ны исполнять, так как закон 
обратной силы не имеет. 
Сколько денежных средств 
не было выплачено сотням 
тысяч наших граждан? Но 
этого, сегодняшнему прави-
тельству показалось мало, и 
в законе по индексации пен-
сий, придумали выплачи-
вать индексацию в процен-
тах от получаемых пенсий.

Привожу пример: 5% от 
40000 рублей составляет 
2000 рублей и 5% от 8000 
рублей составляет 400 ру-
блей, если первоначальная 
разница составляла 32000 
рублей, то стала состав-
лять 33600 рублей (42000- 
8400руб) и так происходит 
после каждой индексации 
– не в пользу бедных. А вот 
при оплате услуг, товаров, 
продуктов... в магазинах 

платят все одинаково, не в 
процентах от получаемых 
пенсий, а в рублях. Выходя 
на пенсии, многие продолжа-
ют работать, так как пенсия 
и плюс какой-то заработок 
– становится жить полегче, 
а чтобы этого не было, се-
годняшнее правительство 
повышает возраст выхода 
на пенсию, выполняя таким 
образом, указ Президента о 
снижении бедности в 2 раза, 
а на такие зарплаты долго 
не протянешь!

Реформируя пенсион-
ное законодательство его 
излагают так, чтобы никто 
ничего не понял, где тебя об-
манывают. Не лучше ли вер-
нуться к тому Советскому 
закону, где каждый, даже ма-
лограмотный человек, знал 
какая у него будет пенсия? 
И какие ещё нововведения 
нашего правительства ожи-
дают наших пенсионеров: 
налог на похороны, налог на 
сбор грибов и ягод, на воз-
дух или на прошлогодний 
снег? И депутаты «Единой 
России» единогласно при-
мут эти нововведения!

М.Г. Поляков, пенсионер

Пенсионная 
реформация «Ы» – чтоб 

никто не догадался!

Капитализм наступает
Уважаемый, Александр Киприянович!
Мы, продавцы рынка «Маяк», просим Вас, через газету «Трудовая Тюмень» оказать воз-

можную и посильную помощь. Беда наша заключается в том, что рынок «Маяк» оказался 
зажат в тисках четырех сетевых магазинов. Через дорогу магазин «Монетка» и два магазина 
«Магнит», а «Пятерочка» разместилась под одной крышей с нашим рынком, откупив поло-
вину торговой площади. Наша реализация снизилась в четыре раза, и мы при таком наси-
лии сетевых магазинов движемся к банкротству. Хозяева отдельных рабочих мест говорят, 
что работают в убыток. Скоро мы, продавцы, в количестве 40 человек, можем остаться без 
работы. А ведь нам сдают молочную продукцию пригородные мелкие сельхозпредприятия, 
качественную молочную продукцию со сроком хранения 3-е суток.

Мелкие торговые точки катастрофически сокращаются и могут увлечь за собой сель-
хозпредприятия. Есть закон, который гласит, что никто не имеет права запрещать откры-
тие сетевых магазинов, но есть и второй закон, который запрещает сетевым магазинам 
иметь торговые площади выше 50% от торговых площадей (торгующих продуктами) мел-
ких магазинчиков и рыночков. Получается не конкуренция, а уничтожение рынков. Коли-
чество рынков сократилось за 10 лет в 5 раз.

И.З. Гильдерман, О.А. Зенкин, А.В. Костылева и другие 
продавцы рынка «Маяк», г. Тюмень

Власти врут. Только 27 регионов 
поддержали пенсионную реформу

Обсуждение пенсионной реформы сни-
зило социально-политическую устойчивость 
регионов и оживило старые конфликты вну-
три местных элит. К такому выводу пришли 
эксперты фонда «Петербургская политика» 
в своем июньском рейтинге социальной 
устойчивости регионов.

Пенсионная реформа, которую в июне 
начали обсуждать региональные парламен-
ты, пошатнула позиции местных властей. 
«Хотя федеральная власть допустила воз-
можность некоторых уступок, например, 
право не выступать за публичную поддерж-
ку реформы получили регионы, где осенью 
предстоят выборы губернаторов или мест-
ных парламентов, — говорится в докладе.

Во всех СМИ было заявлено, что 61 ре-
гион дал положительное заключение на по-
вышение пенсионного возраста. На самом 
деле по данным «Петербургской политики» 

полную или осторожную 
солидарность высказали 
власти лишь 27 регио-
нов страны (из регио-
нов Большого Урала, в 
списке лишь Пермский 
край). Еще в 15 регионах 
власти предпочли мягко 
дистанцироваться от ре-
формы (так, например, 
поступили в ХМАО). А на 
24 территориях руковод-
ство вообще отказалось 
от содержательного ком-
ментария насчет зако-
нопроекта (на Урале так 
поступили в Тюменской, 

Челябинской и Свердловской областях, а 
также в ЯНАО). Информацией о реакции кур-
ганский властей на реформу «Петербургская 
политика» не обладает.

В республиках Марий Эл и Хакасии ре-
гиональные власти вообще утратили иници-
ативу по работе с законопроектом. В первой 
повестку ее захватила Партия пенсионеров, 
во второй — восстали горсоветы Абакана, 
Саяногорска и Черногорска, требуя дать от-
рицательный отзыв на реформу.

«Также обострились отношения власти 
с оппозицией, профсоюзами, муниципалите-
тами, масс-медиа. Общая спонтанность про-
екта пенсионной реформы <…> содействует 
рискам нагнетания турбулентности, особен-
но чувствительным в регионах, готовящихся 
к проведению сентябрьского Единого дня го-
лосования», — говорится в докладе.

Политолог Андрей Колядин считает, что 
оппоненты власти накануне региональных 
выборов получили «карты в руки». «Они обя-
зательно будут говорить о том, что власть не 
справляется со взятыми на себя обязатель-
ствами», — рассказал политолог «URA.RU». 
Он прогнозирует, что по своим масштабам 
акции против пенсионной реформы превзой-
дут протесты, организованные дальнобой-
щиками против системы «Платон» в 2015—
2016 годах. «Похожий протест был против 
монетизации льгот в 2000-х. Но тогда он не 
приобрел политического характера. Сейчас 
же поле для недовольства зажато плотны-
ми рамками, поэтому любые экономические 
протесты быстро обретают политический ха-
рактер», — заметил Колядин.

URA.RU
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 Воскресенье, 29.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одиноч-
ное плавание».
07.55 Д/ф «Цари океанов». 
09.00, 12.10 День Воен-
но-морского флота РФ.
12.00 Новости.
13.00 Торжественный 
парад к Дню Воен-
но-морского флота РФ.
14.15 Т/с «Черные 
бушлаты». 16+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.30, 22.00 «КВН». 16+
21.00 Воскрес-
ное «Время».
00.05 «Наши в горо-
де». Концерт. 16+

РОССИЯ
04.50 «Семейные об-
стоятельства». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Я боль-
ше не боюсь». 
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Ирина».

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни хри-
стианского мира».
7.05 «Третий в пя-
том ряду». Х/ф.
8.15 Мультфильмы.
9.25 «Обыкновен-
ный концерт».
9.55 «Весна». Х/ф.
11.40 Неизвестная Европа.
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 «События культуры»
13.05 Фильм «Царь 
Федор Иоаннович - 
основатель Тюмени»
13.35 Юбилей ОЛЬГИ 
БОРОДИНОЙ. Концерт.
14.45 «К восто-
ку от рая». Х/ф.
16.40 «Пешком...».
17.10 «Туареги». Д/ф.
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не 
прощается...».
20.45 «Из жизни от-
дыхающих». Х/ф.
22.10 «История ма-
дам Тюссо». Д/ф.
23.05 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
04.50 Т/с «2,5 че-
ловека». 16+
05.40 «Ты супер!» 6+.
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. 
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+
19.35 Т/с «Шаман». 16+
23.20 Х/ф «След 
тигра». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 «Топ-10 UFC». 16+
07.30 Д/с «Футбол Слуц-
кого периода». 16+
08.00, 08.30 Футбол. 
«Барселона» - «Тоттен-
хэм». Кубок чемпионов. 
10.00, 17.20, 20.20, 
01.00 Все на Матч! 
10.30 Футбол. «Арсенал» 
- ПСЖ. Международ-
ный Кубок чемпионов.
12.30, 14.35, 17.15, 

20.15 Новости.
12.35 Футбол. «Манче-
стер Юнайтед» - «Ливер-
пуль». Международный 
Кубок чемпионов. 
14.45 «Футбольные 
каникулы. ФК «Зенит». 
15.15 Футбол. «Барсе-
лона» - «Тоттенхэм». 
Международный Ку-
бок чемпионов. 
17.50 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
20.40 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». 
Чемпионат России. 
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:30 Х/ф «В осаде» 16+
10:30 Х/ф «В осаде 2: 
Темная территория» 16+
12:20 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима» 16+
14:30 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима 2» 16+
16:50 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима 3» 16+
19:00 Х/ф «Миссия 
невыполнима: Прото-
кол Фантом» 16+
21:30 Х/ф «Миссия 
невыполнима: Пле-
мя изгоев» 16+
00:00 «Метод Фрейда» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит 2»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Тюмень 432» 
10:30 «Приключения 
Геркулеса в 3D» Х/ф.
12:30 «Последнее ко-
ролевство» Х/ф. 16+
14:45 «Диалог с го-
родом» 16+
15:15 «Репортер» 
15:30 «Подзем-
ный город» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+
18:30 «Репортер» 
19:00 «Тюмень 432»
21:30 «Город кино» 16+
21:45 «Гидравли-
ка» Х/ф.16+
23:45 «Космос как пред-
чувствие» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:45 РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ 16+
09:35 НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+
13:50 ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС 16+
17:30 СВОЙ ДОМ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+ 
18:30 ТЮМЕНСКИЙ 
ХАРАКТЕР 16+ 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
22:45 МОСКВИЧКИ 16+
23:45 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+ 
10:30 ТРОЛЛИ М/ф.
12:15 ГРОМОБОЙ Х/ф.
14:05 ВАСАБИ 16+ Х/ф.
16:30 НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК Х/ф. 
19:05 СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 
БИГФУТ МЛАДШИЙ М/ф.
21:00 НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ Х/ф.
23:50 ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА 16+ Х/ф.

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

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
 Кремль организовал пиар-кампанию 
в поддержку пенсионной реформы

В администрации президента создали штаб, который за-
нимается пиар-сопровождением непопулярной пенсионной 
реформы. Об этом со ссылкой на свои источники, близкие к 
Кремлю, пишут «Ведомости». К пиар-работе администрация 
президента якобы привлекла политтехнологов и экспертов. 
В Кремле «планируют отыгрывать в самое ближайшее вре-
мя» негативный информационный фон, связанный с пред-
ложением правительства повысить пенсионный возраст.

Пропаганда в пользу пенсионной реформы идет не 
только от административных органов. 5 июля появилось 
сообщение в СМИ, что в пропаганду повышения пенсион-
ного возраста включилась и церковь. «Сейчас происходит 
обострение между либеральным и традиционалистским 
сегментами власти. Вот что на самом деле происходит», 
— выразил мнение представитель 
Церкви. Это, конечно, не столько 
«за реформу», сколько против про-
тестов, но все же власти задейству-
ют свои ресурсы по максимуму.

РПЦ и повышение 
пенсионного возраста

Александр Щипков, первый зам-
пред синодального отдела по свя-
зям с обществом и СМИ, заявил, что 
дискуссии о повышении пенсионно-
го возраста являются политической 
вознёй и оранжевыми технология-
ми. По его словам дискуссии вокруг 
пенсионной реформы — это поли-
тическое противостояние, не имею-
щее никакого отношения к деньгам.

Ранее другой представитель 
РПЦ — митрополит ростовский 
Меркурий призвал граждан, недо-
вольных обстановкой в стране, хо-
дить не на митинги, а в церковь.

Когда человеку необходимо 
разобраться в жизни, своей или 
общественной, то его место не на баррикадах, не за три-
бунами полемизирующих и далеко неправильно ведущих 
себя политиков, его место в церкви, в молитве у раскрыто-
го Священного Писания, потому что только там он может 
почерпнуть правильные ответы своей жизни

Оба этих высказывания показательны. Они демон-
стрируют нам истинное предназначение РПЦ в структуре 
современного российского государства — опора власти, 
успокоение граждан. В нужный момент церковники заво-
дят пластинку с давно известной проповедью смирения: 
«Тяжело жить? Пойди помолись в церкви, станет легче. 
Недоволен ситуацией в стране? Не ходи на митинги, сходи 
в церковь, полегчает. Митинги против повышения пенсион-
ного возраста? Это всё оранжевые технологии!»  

Именно ради этого и держат РПЦ, ради этого ей дано 
освобождение от налогов, выделяются лакомые куски зем-
ли и недвижимости. Ради этого власть терпит различные 
выходки как самой РПЦ, так и групп агрессивно настроен-
ных верующих (которые, между прочим, также являются 
удобным политическим инструментом). Конечно, далеко 
не все клюнут на эту удочку, основная часть граждан, даже 
и верующих, не поддастся на такие уговоры. но определен-
ную часть публики всё же удастся отвлечь от протестов.

Вполне возможно, что заявления церковных деятелей 
были сделаны по команде из властных органов. Об этом сви-
детельствует тот факт, что оба приведённых нами заявления 
представителей РПЦ вышли примерно в одно и то же время.

Россию ждет повышение налогов
Государство будет усиливать фискальное бремя, обла-

гая налогами все новые сферы жизни россиян. По словам 
экспертов, это заденет десятки миллионов человек. Одна-
ко в первую очередь коснется арендодателей и самозаня-
тых граждан.

Разговоры о повышении налогов идут весь 2018 год. 

На этой неделе Федеральная налоговая служба (ФНС) на-
правила запрос в Минфин на получение доступа к банков-
ским счетам граждан вне налоговых проверок. В Налоговой 
полагают, что это облегчит борьбу с теневыми доходами. 
Инициатива прозвучала на фоне разговоров о повышении 
ставки НДС с 18 до 20%. Кроме того, с 2015 года продолжа-
ет поэтапно увеличиваться и налог на недвижимость. Вла-
сти решили растянуть процесс до 2020 года.

Теперь власти будут обращать внимание на те сферы, 
которые до этого особо не регулировались, считает руко-
водитель Центра урегулирования социальных конфликтов 
Олег Иванов. Напомним, несколько недель назад Тамо-
женная служба уже предлагала ввести пошлину 20% на 
все товары, покупаемые в иностранных интернет-магази-
нах. Кроме того, в июне власти повысили пошлины на за-
гранпаспорт и водительское удостоверение.

Повышение НДС отразится на всех россиянах, говорит 
старший эксперт Института экономической 
политики им. Гайдара Сергей Жаворон-
ков. «Производители будут перекладывать 
убытки на плечи потребителей, в итоге по-
тери разделят все российские граждане — 
как богатые, так и бедные», — рассказал 
экономист «URA.RU».

Жаворонков и Иванов уверены, что 
если пенсионная реформа и повышение 
НДС пройдут без серьезных социальных 
волнений, то следом власти поднимут 
НДФЛ. В начале года Аркадий Дворкович 
(на тот момент занимал пост вице-премье-
ра) уже говорил, что считает разницу между 
ставкой налога 13 и 15% некритичной.

 За «запрещённую» 
информацию в Интернете 

будут сажать в тюрьму
Государственная Дума поддержала 

идею об уголовной ответственности для 
владельцев сайтов, которые распространя-
ют «запрещённую» или «недостоверную» 
информацию. После принятия соответ-

ствующего закона владелец сайта может быть не только 
оштрафован, но также арестован и даже посажен в тюрь-
му. Какая информация будет считаться «запрещённой» 
или «недостоверной» — решат, конечно, сами чиновники.

Положительное заключение о соответствующих по-
правках в законодательство вынес сегодня комитет Думы 
по госстроительству и законодательству. Согласно предло-
женному законопроекту, если владелец сайта отказывается 
выполнить требование «о прекращении распространения 
ложной информации или об опровержении ранее распро-
страненной информации», то он на первый раз подверга-
ется крупному штрафу, а его сайт блокируется. В случае же 
повторного нарушения наказанием может стать 10-суточ-
ный арест. А для третьего раза карой послужит 3-месячный 
арест или тюремное заключение сроком до 1 года.

К сожалению, законодатели не уточняют, будут ли 
подвергаться штрафам и заключению отечественные про-
пагандисты. Массовые фальсификации стали важным 
инструментом работы официальных российских СМИ. По-
мимо прямой лжи, буржуазная пропаганда активно исполь-
зует «полуправду» — переписывание истории и подделку 
исторической памяти. Ложь прочно поселилась и в россий-
ской культуре; например, раскрученный государственной 
пропагандой фильм «Движение Вверх» от начала и до кон-
ца наполнен вымыслами, искажением событий, фактов, 
характеров и мотивов. Создатели таких известных фальси-
фикатов как «Утомлённые Солнцем», «Сволочи», «Штраф-
бат», как известно, остались безнаказанными.

Следует ожидать, что «запрещённой» и «недостовер-
ной» будет объявляться как раз правда — та горькая и неу-
добная классовая правда, которая изобличает российских 
олигархов, чиновников и прочих представителей правяще-
го класса, которые по совести должны не писать законы, а 
сами сидеть в тюрьме.

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.


