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Не отводите 
взора, господа!

Именно эти слова хотелось мне ска-
зать тем, кто при власти. Очень хотелось, 
чтобы они посмотрели в глаза рабочим, 
пенсионерам, молодежи, всем, кто при-
шел 20 июля на митинг протеста против 
повышения пенсионного возраста и повы-
шения цен на бензин. Митинг длился два 
часа, но желающих заявить громко свой 
протест хватало с лихвой. Над площадью 
звучало громкое «Нет этой позорной ре-
форме!».

Об этом кричали и транспаранты. Вот 
стоит симпатичная женщина с плакатом: 
«В гробу мы увидим эту пенсию!». А у 
этого митингующего вот такой «призыв» - 
«Помоги власти – умри до пенсии!». Я раз-
говаривала со многими, люди недовольны 
властью. А вот представителей нашей 
хотя бы городской власти что-то не виде-
ла. Им, видимо, глубоко безразлично мне-
ние людей, которыми взялись «править».

Вот беседуют две пожилых женщины. 
Одна рассказывает, что при Советской 
власти получила бесплатное образова-
ние, направили на работу. «Я твердо вста-
ла на ноги! – заявляет она. – А сегодня нас 
призывают работать, пока не протянем 
ноги, для молодежи нет работы. Пришел 
внук из армии и мается – никому не нужен: 
стажа нет…».

Да, кстати, я прочитала полемику 
крупных чиновников за круглым столом. 
И, знаете, мне стало смешно до слез. Они 
нас уверяют, что мы ничегошеньки не по-
няли, лишь уперлись в цифры 65 и 63. Ну 
что поделаешь – «тупой народ». Оказыва-
ется, эта реформа – благо для народа. И 
пенсии-то повысятся, и некоторым даже 
не придется работать до 65-63, к примеру, 
учителям…

Эх, постояли бы творцы реформы за 
станком на седьмом десятке… кое-что 
уяснили бы. В депутатском кресле можно 
сидеть и до 80, и более: рученьки не ло-
мит, и спинушка не болит.

Т.А. Савченко перед митингом бесе-
довала с молодежью и вот что услышала: 
«Боимся идти, из Интернета узнали, что 
на митинге хватают. В общем, пугают лю-
дей, лишь бы молчали». «Не позволю во-
ровать мою пенсию», – сердито басит дед. 
«Я успела – ушла на пенсию, а что будет с 
детьми?» – сетует женщина.

Люди охотно подписывались против 
реформы и повышения цен на бензин. 
Кляли власть, вспоминали свою, Совет-
скую… Охотно брали наши газеты и кален-
дари с изображениями Ленина и Сталина. 
И общее мнение народа, по-моему, выра-
зил первый секретарь обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанов: «Мы на коленях никогда 
не стояли, мы боремся за свои права!».

С. Севрюгина

Как бы ни старались власти замалчивать информацию 
об акциях протеста против пенсионной реформы, про-

ходящих по всей стране, этих протестов становится все боль-
ше и на них с каждым днем выходит все больше людей. Это 
наглядно показал митинг, который состоялся в Тюмени 20 
июля 2018 г. В этот день на Центральную площадь к памятни-
ку В.И. Ленину вышло более 1000 человек, каждый из которых 
был намерен высказать свой решительный протест против ре-
форм, которые проводит российское правительство. Пришли 
на митинг и несколько провокаторов, кричавших бессмыслен-
ные лозунги и раздававших листовки в поддержку Путина.

Все выступления были острые и эмоциональные. Каж-
дый выступающий говорил о том, что действующая власть 

проводит геноцид собственного населения и требовал отпра-
вить ее в отставку. 

Как раз накануне митинга, 19 июля, депутаты Государ-
ственной Думы голосами «Единой России» приняли в первом 
чтении закон о повышении пенсионного возраста, о котором 
говорили последние несколько месяцев. Это возмутило лю-
дей, они стали выходить на акции протеста и требовать отме-
нить этот ущемляющий права граждан закон.

Администрация г. Тюмени пыталась противостоять прове-
дению митинга. Изначально без всякого обоснования пыталась 
отправить участников митинга на Площадь Борцов Револю-
ции. Но организаторы митинга, не согласившись с предло-
жением администрации, вновь подтвердили, что митинг 
будет проводиться на Центральной площади у памятника  
В.И. Ленину. Администрация города согласилась с настой-
чивым и законным требованием коммунистов РКРП-КПСС. 
Но накануне митинга в Тюменский обком РКРП-КПСС и РОТ 
ФРОНТа пришли сотрудники полиции, пытавшиеся доказать 
организаторам, что митинг незаконный. Тем не менее, эти 
жалкие попытки власти не смогли помешать коммунистам 
РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа, Комитету протестных действий и 
просто жителям Тюмени выйти в назначенное время на пло-
щадь.

Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС  
А.К. Черепанов сказал, что проведение пенсионной рефор-
мы – это закономерный итог политики капиталистов, кото-
рые почти тридцать лет уничтожают народ. Он сказал, что 
данная реформа, приведет к еще большему ухудшению уров-
ня жизни граждан. Люди и так живут в нищете, вынуждены 
экономить на самом необходимом, но правительство факти-
чески загоняет их в могилу, отбирает самое последнее. И са-
мое главное, что на основании ст. 55 Конституции РФ нельзя 
принимать законы, отменяющие и умаляющие права и свобо-
ды человека и гражданина. Тем не менее, 19 июля «Единая 
Россия» протащила в первом чтении принятие этого закона. 
Голосовали за принятие закона депутаты Госдумы от Тюмен-
ской области Э.А. Валеев, И.И. Квитка, А.Е. Карпов. Они со-
вершили преступление.

Александр Киприянович рассказал о том, что согласно  
ст. 3 Конституции РФ жители Тюмени являются единственным 
источником власти в городе и потому имеют право собирать-
ся для того, чтобы выразить свое мнение. Он подчеркнул, что 
администрация города воспрепятствует проведению митинга 
на площади у памятника В.И. Ленину, первоначально не согла-
совала митинг в данном месте. Мы действуем в соответствии 
с Федеральным законом о проведении митингов и подали 
уведомление за 15 дней. Никто ранее нас не мог подать уве-
домление. На день подачи нами уведомления площадь была 
свободна, в чем мы и сегодня убедились. Ответ администра-
ции города был вручен организаторам митинга только через 
5 дней. По закону должны вручить в течение трёх дней после 
получения уведомления. 

Кроме того, было предложено другое место, площадь, 
которая по наполняемости не могла обеспечить размеще-
ние двух тысяч человек, что не обеспечило бы безопасность 
участников митинга, так как люди могли выйти на проезжую 
часть. И могли погибнуть.

Он напомнил случаи, когда жители смогли объединиться, 
начать вести активную борьбу за свои права и в итоге добить-
ся победы. Он призвал и сейчас не отступать.

Заместитель председателя Тюменского облсовпрофа 
Л.Н. Титенко сказал, что проведение пенсионной реформы 
– это удар по здоровью и кошелькам всех людей. Он сказал, 
что и сейчас нарушается равноправие трудовых отношений, 
а в случае увеличения возраста выхода на пенсию его не бу-

дет совсем. 
Выступления участников были эмоциональными. Каж-

дый, кто выходил к микрофону, жестко критиковал власть, 
требовал прекратить антинародные реформы и отправить 
правительство в отставку.

Жительницы Тюмени Т.Л. Казанцева и Марина Сороки-
на критиковали власть за то, что она фактически лишила их 
возможности на заслуженный отдых, и теперь им придется 
работать еще много лет, чтобы иметь возможность во время 
отдыха посвятить себя внукам.

Говорили с трибуны и о необоснованном росте цен на 
бензин. Заверяя в том, что цены на бензин контролируются, 
правительство демонстративно снизило их на две копейки, 
хотя до того подняло на несколько рублей.

Тюменцы требовали призвать правительство к ответу. 
В.М. Костенко сказал, что необходимо бойкотировать все 
антинародные начинания «Единой России» и не голосовать 
за них на выборах всех уровней. «Они предатели, они соб-
ственный народ губят», – так завершил он свое выступление. 
И его слова были встречены дружными аплодисментами. 

На митинге выступали не только жители Тюмени. Многие 
приехали из Тюменского района и Ялуторовска. Люди говори-
ли, что оставили хозяйство для того, чтобы высказать власти 
свое недовольство пенсионной реформой.

Житель Челябин-
ской области Вале-
рий Новиков сказал, 
что необходимо как 
можно активнее бо-
роться за соблюде-
ние конституционных 
прав, только тогда 
можно будет добить-
ся победы.

В завершение 
митинга была едино-
гласно принята ре-
золюция, в которой 
содержатся жесткие 
требования к орга-

нам власти всех уровней. Каждый пункт собравшиеся встре-
чали дружными аплодисментами и криками поддержки.

Митинг закончился через два часа. К сожалению, не все 
желающие смогли выступить, но было заметно, что люди го-
товы к дальнейшей борьбе.

Борьба продолжается! Сейчас идет сбор подписей про-
тив пенсионной реформы. Только на митинге 1030 тюменцев 
поставили подписи против повышения пенсионного возраста. 
А 27 июля в 18 часов состоится очередной митинг в сквере 
«Комсомольский». Но и на этом борьба не закончится. Акции 
протеста будут проходить до полной победы! Сле-
дующая акция будет в середине августа.

От редакции. 20 июля администрация города 
направила письмо начальнику УМВД по г. Тюмени 
П.А. Вагину с предложением привлечь к ответ-
ственности организаторов митинга за проведение 
якобы несанкционированного митинга.

23 июля на первого секретаря обкома РКРП-
КПСС А.К. Черепанова составлен протокол об ад-
министративном правонарушении. Материал пере-
дан в Центральный районный суд г. Тюмени. Это 
делается областной и городской властью для того, 
чтобы Черепанов больше не мог организовывать 
митинги по защите конституционных прав граждан.

М. Бурухин

Тюменцы продолжают борьбу 
против пенсионной реформы
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Мы, участники митинга, констатиру-
ем, что, затеяв губительную пенсионную 
реформу, государство фактически отказа-
лось от взятых на себя перед гражданами 
пенсионных обязательств. 19 июля 2018 г. 
Госдума РФ голосами «Единой России» в 
нарушение ст. 55 Конституции РФ и зако-
нодательства РФ приняла в первом чтении 
Федеральный закон о повышении пенсион-
ного возраста до 65 лет мужчинам и 63 лет 
женщинам. Причем положительные отзывы 
на законопроект были направлены всего из 
27 субъектов Федерации.

Во время своей предвыборной кам-
пании В.В. Путин ни разу не говорил, что, 
став президентом, планирует увеличить 
пенсионный возраст для мужчин на пять 
лет и женщин на восемь лет, что планиру-
ет повышать налог на добавленную стои-
мость до 20%, что фактически перестанет 
контролировать цены на бензин, что с июля 
2018 г. вновь увеличится плата за ЖКХ, бу-
дут отслеживаться транзитные операции 
по банковским картам и т.д.

Президент РФ, правительство РФ, де-
путаты Государственной Думы лишили 
граждан права на достойный труд, зарплату 
и заслуженный отдых. Происходят постоян-
ные попытки сократить или совсем урезать 
льготы пенсионерам, необоснованно ра-
стут цены на продукты питания, лекарства 
и товары первой необходимости. Предла-
гаемые «реформы» ставят перед собой 
одну цель – уничтожить как можно больше 
граждан страны. Фактически власть встала 
на путь геноцида собственного народа. 

При этом, ставя целью увеличение 
пенсионного возраста, чиновники прави-
тельства РФ прекрасно понимают, что до 
заданной планки смогут дожить далеко не 
все трудоспособные граждане. Уже сейчас 
до пенсии доживает меньше половины тру-
доспособного населения. С увеличением 
пенсионного возраста эта планка ещё со-
кратится. 

Рост цен на бензин стал фактически 
неконтролируемым. Сейчас власть сдела-
ла вид, что смогла остановить этот рост. 
Но это до сентября 2018 г., когда в ряде 
регионов пройдут выборы губернаторов 
и депутатов Законодательных Собраний 
субъектов Федерации и органов местного 
самоуправления. После того рост цен на 
бензин продолжится новыми темпами. Это 
приведет к очередному скачку цен на все 
продукты и товары первой необходимости.

Этой же цели служит решение увели-
чить НДС на 2%. Ничем экономически не-
обоснованная мера приведет к серьезному 
увеличению стоимости всех товаров и ус-
луг.

Уже сейчас большая часть населения 
поставлена на грань выживания. Множе-
ство семей вынуждено экономить на про-
дуктах питания и лекарствах, только чтобы 
уплатить поборы на ЖКХ с 5 до 12% и дру-
гие налоги. Люди отказываются от необхо-
димых лекарств и необходимых продуктов. 
При увеличении НДС многие будут вынуж-
дены совсем перейти на хлеб и воду.

С 1 июля 2018 г. повышены госпошлины 
на целый ряд документов, которые необхо-
димо постоянно переоформлять, иначе они 
просто не смогут жить в России.

Понимая потенциальную опасность 
того, что люди готовы бороться против 
ухудшения условий собственного суще-
ствования и выйти на решительную борьбу 
против власти, правительство готовит зако-
ны о блокировке банковских карт. С 1 июля 
2018 года Федеральная налоговая служба 
может отслеживать поступление денег на 
счета граждан и в любой момент их блоки-
ровать. 

Гражданам придется доказывать, что те 
или иные денежные средства, пришедшие 
на банковский счет, не являются доходом. 
При отсутствии доказательств ФНС предо-
ставляется право самостоятельно облагать 
эти средства подоходным налогом и к тому 
же штрафовать за неуплату НДФЛ. 

Кроме того, готовится увеличение сумм 
штрафов за проведение акций протеста и 
публикацию материалов в социальных се-
тях.

Мало того, что власть ведет политику 
на уничтожение населения, но и делает 
всё, чтобы люди не выходили на акции про-
теста, то есть воспрепятствует в проведе-
нии публичных мероприятий.   

Мы, трудящиеся, студенты, пенсионе-
ры г. Тюмени, в соответствии со ст. 3 Кон-
ституции РФ, являясь единственным источ-

ником власти, РЕШИТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ: 
от Президента Российской Федера-

ции, правительства и депутатов Госу-
дарственной Думы Российской Федера-
ции: 

1. Отозвать из Государственной Думы 
законопроект о повышении пенсионного 
возраста как противоречащий ст. 2, ч. 1 ст. 
19, ч. 2 ст. 39, ч. 2, 3 ст. 55 Конституции РФ, 
принятый в первом чтении в нарушение 
Конституции и законодательства РФ и ли-
шающий большинство граждан России пра-
ва на получение пенсии, гарантированной 
ст. 39 Конституции РФ.

2. Принять действенные меры по пре-
кращению роста цен на бензин, наложить 
мораторий на дальнейший рост цен и вер-
нуть их на уровень декабря 2017 г.

3. Отозвать из Госдумы законопроект о 
повышении НДС до 20%, принятый в пер-
вом чтении.

4. Вместо проведения пенсионной ре-
формы повысить доходную часть бюджета 
и добиться сокращения расходов за счет:

- введения прогрессивного налога на 
доходы и роскошь;

- предотвращения расхищения бюдже-
та и ВВП на всех уровнях и во всех регио-
нах;

- проведения реальной борьбы с кор-
рупцией на деле, а не декларирования ее;

- уменьшения заработной платы до 5 
минимальных зарплат и льгот депутатам 
всех уровней, чиновникам администрации 
президента, правительства РФ, органов 
власти субъектов Федерации и муници-
пальных органов.

5. Индексировать пенсии работающих 
пенсионеров.

6. Отменить проведение «мусорной ре-
формы», выбор региональных операторов 
по сбору мусора и средств с населения, а 
также других инициатив правительства, на-
правленных на изъятие денежных средств 
у населения.

7. Отказаться от увеличения штрафов 
за проведение акций протеста и публика-
цию материалов в сети Интернет. 

8. Немедленно отменить все антисо-
циальные и антиконституционные законы, 
принятые за время правления антинарод-
ного режима.

От депутатов Государственной 
Думы, членов Совета Федерации:

1. Отправить правительство РФ во гла-
ве с Медведевым Д.А. в отставку.

2. Не принимать законопроекты прави-
тельства РФ о повышении пенсионного воз-
раста и налога на добавленную стоимость 
во втором чтении.

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

От ВРИО губернатора Тюменской об-
ласти, главы администрации г. Тюмени, 
депутатов Тюменской областной и го-
родской Дум:

1. Отказаться от поддержки проекта по-
вышения пенсионного возраста.

2. Подготовить отрицательные заклю-
чения по проектам законов о повышения 
пенсионного возраста и о повышении НДС 
и передать их в Госдуму, Совет Федерации, 
Правительство РФ.

3. Обеспечить пенсионерам Тюменской 
области достойную пенсию.

4. Заморозить рост цен на бензин, при-
нять меры по их снижению.

5. Отменить проведение «мусорной ре-
формы», выбор региональных операторов 
по сбору мусора и средств с населения.

6. Снизить расходы на содержание 
исполнительной власти и Тюменской об-
ластной и городской Дум пропорционально 
снижению доходов областного и городского 
бюджетов.

7. Отказаться от намерения ежегодного 
увеличения платы за проезд в обществен-
ном транспорте и заморозить стоимость 
оплаты проезда на текущем уровне.

В случае невыполнения требований 
резолюции трудящиеся Тюмени в соответ-
ствии со ст.3 Конституции РФ оставляют за 
собой право перейти к более решительным 
мерам по защите конституционных основ 
своей жизни.

Участники митинга предупреждают ор-
ганы власти, что своими действиями пра-
вительство РФ, депутаты Госдумы, органы 
власти субъектов Федерации провоцируют 
народ на борьбу за свои права, за челове-
ческую жизнь и напоминают, что пружина 
рано или поздно разжимается.

Россия против повышения 
пенсионного возраста

Митинг против 
пенсионной реформы в 
Москве: подробности

Вечером 18 июля в московском 
парке Сокольники состоялся митинг 
протеста против пенсионной рефор-
мы. В нём приняло участие ориентиро-
вочно 2 тысячи человек. Среди высту-
плений звучали призывы организовать 
«широкий оргкомитет» к сентябрю, а 
также «поговорить с чиновниками на 
понятном языке».

Организатором акции выступил 
Георгий Фёдоров, руководитель дви-
жения «Гражданская Солидарность». 
Он решил организовать митинг после 
того, как Конфедерация труда России 
(КТР), собравшая представительный 
оргкомитет по подготовке большого 
митинга в Москве, после запрета со 
стороны мэрии, отказалась от даль-
нейшей борьбы за проведение меро-
приятия. Местом акции был заявлен 
так называемый «гайд-парк» — пло-
щадка в лесопарковой зоне Сокольни-
ки, по которой не требуются согласо-
вания с московскими властями. Время 
начала — 19:00.

Полицейские организовали до-
смотр при входе на площадку с ис-
пользованием металлоискателей. 
Довольно быстро возник конфликт 
с «нацболами» — представителями 
движения «Другая Россия» (руково-
дитель — Эдуард Лимонов). Полиция 
отказалась пропускать флаги с нари-
сованной лимонкой, сочтя их недопу-
стимыми. Тем не менее, после начала 
митинга эти флаги появились на акции.

Организатор митинга Георгий Фё-
доров призвал собравшихся бороться 
с пенсионной реформой «в рамках 
закона», а также сформировать «ши-
рокий оргкомитет» для проведения 
протестов в сентябре. От «Справед-
ливой России» выступил Олег Шеин, 
депутат и заместитель председате-
ля КТР. Собравшиеся с энтузиазмом 
встретили его речь. Шеин подчеркнул, 
что у правительства есть деньги для 
пенсионеров, и напомнил о налоговых 
льготах для крупного бизнеса, из-за 
чего бюджет РФ каждый год недопо-
лучает 10 трлн. рублей. Выступление 
лидера движения «Левый Фронт» Сер-
гея Удальцова изобиловало прокляти-
ями в адрес власти; он также призы-
вал поддержать референдум КПРФ по 
пенсионной реформе. Руководитель 
Московского отделения РОТ ФРОНТа 
Александр Батов, напротив, заявил в 
своём выступлении, что у «бандитов» 
нельзя ничего добиться ни петициями, 
ни референдумами, ни митингами. Он 
подчеркнул, что организацию может 
победить только организация. Власть 
и чиновники — «враги народа» и «зем-
ля должна гореть у них под ногами»… 

Сенсацией стало выступление на 
митинге известного клерикала, прото-
иерея Владимира Чаплина, который 
также выступил против пенсионной 
реформы.

Ни шагу назад!
15 июля 2018 года по инициативе 

городской организации РОТ ФРОНТ и 
РКРП в г. Чапаевске Самарской обла-
сти у ДК им. М. Горького состоялся ми-
тинг-протест трудящихся против зако-
нопроекта о повышении пенсионного 
возраста, которому 12 июля предше-
ствовал пикет по улице Орджоникидзе, 
17.

На митинг явилось свыше 130 го-
рожан. Митинг открыл секретарь город-

ской организации РОТ ФРОНТ, член 
РКРП Слухов О.В. От выступающих 
не было отбоя. Выступили: рабочий 
НПЗ Богатов В.М., житель города Дё-
мин В.М., член РОТ ФРОНТа Сергеева 
С.И., секретарь горкома КПРФ Наумов 
Э.А., секретарь горкома КПРФ города 
Новокуйбышевск Абдалкин М.А., член 
Совета ветеранов Тарасенко Л.П., мо-
лодой человек Мотин А.А. Выступле-
ния были яркими, эмоциональными, 
аргументированными. Были затрону-

ты все аспекты 
предлагаемой 
правительством 
реформы и его 
аргументы, в от-
вет на которые 
выступающие 
предоставили 
свои контраргу-
менты, которые 
нашли своё от-
ражение в еди-
ногласно приня-
той резолюции.

Резкой кри-
тике были под-
вергнуты депу-

таты политической партии «Единая 
Россия», единственной партии, внёс-
шей и поддерживающей проект зако-
на. Вспоминали и заявление Прези-
дента РФ, обещавшего гражданам не 
повышать пенсионный возраст, и поло-
жения части 2 статьи 55 Конституции 
РФ, не позволяющей издавать законы, 
отменяющие или умаляющие права и 
свободы человека и гражданина.

Среди требований участников 
митинга: недопущение принятия зако-
нопроекта, снятие ограничений прав 
работающих на забастовку, введение 
прогрессивной шкалы налогообложе-
ния, ликвидация неофициальной заня-
тости и др.

Участники митинга расценили по-
пытку увеличения пенсионного воз-
раста как очередную уступку крупному 
капиталу, стремящемуся нажиться за 
счёт народа, и приняли решение про-
должать акции протеста с лозунгом: 
«Ни шагу назад!».

Участие в митинге 
Федерации профсоюзов 

Кировской области
16 июля РОТ ФРОНТ-КИРОВ при-

нял участие в митинге против повы-
шения пенсионного возраста, органи-
зованном ФНПР Кировской области. 
В митинге приняли участие около 500 
профсоюзных активистов предприятий 
г. Кирова. Поскольку ни одна из поли-
тических партий не получила слова на 
митинге профсоюзов, РОТ ФРОНТ-КИ-
РОВ был вынужден ограничиться 
плакатами, распространением газет 
«Трудовая Россия» и «За Советскую 
Родину», а также раздачей листовок с 
изложением нашей позиции и предло-
жением создания единого координаци-
онного комитета всех сил Сопротивле-
ния пенсионной реформе.

18 июля власти и полиция г. Ки-
рова попытались сорвать митинг РОТ 
ФРОНТа против пенсионной реформы. 
Администрация города на площадке у 
памятника Ст. Халтурину организова-
ла для пенсионеров концерт песни и 
пляски казаков, а полиция запугива-
ла участников митинга составлением 
протокола об административных пра-
вонарушениях. Уведомление о митин-
ге было подано ещё 5 июля, а затем 
в суде был оспорен отказ городских 
властей. Судебное заседание Пер-
вомайского районного суда, состояв-
шееся 17 июля, не нашло оснований 
для отказа в митинге. Открыл митинг 
Первый секретарь Кировского обкома 
РОТ ФРОНТа Туруло В.Н. Он изложил 
позицию партии по пенсионной рефор-
ме и предложил проект резолюции. 
И хотя митинг пришлось провести в 
усечённом варианте, но его участники 
не только единогласно приняли резо-
люцию, но и наметили провести следу-
ющий митинг 28 июля в 11.00 на этом 
же месте.

ИМЦ РКРП-КПСС
по рабочему движению

РЕЗОЛЮЦИЯ
участников митинга против увеличения пенсионного 

возраста, роста цен на бензин, повышения 
НДС до 20%, 20 июля 2018 г.,  г. Тюмень
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Спрашиваешь пенсионеров, как 
они относятся к повышению 

пенсионного возраста? Многие гово-
рят – отрицательно, но есть и такие, 
очень редко, но есть, отвечают, что их 
это не интересует. Вот те на! Среди мо-
лодежи понятия не имеют, что это та-
кое и для чего это нужно. Активно реа-
гируют те, кому до пенсии осталось 10 
и менее лет. Они живо отвечают, что 
относятся к этому отрицательно, «До 
пенсии не дожить, подохнешь».

При входе в автобус решил объ-
явить, что 20 июля будет митинг про-
тив повышения пенсионного возрас-
та, и специально не стал говорить, 
где и когда. В ответ тишина, реакции 

никакой. Сажусь на сиденье и спра-
шиваю молоденькую соседку, она 
посмотрела, видимо, не поняв, что 
я сказал. На моей остановке вышло 
еще несколько пассажиров, из них 
две женщины спросили меня, где бу-
дет митинг и уточнили время. Я все 
объяснил. Надо было выйти из авто-
буса, чтобы задать мне этот вопрос. 
Задать вопрос в автобусе люди про-
сто побоялись. Почему? Чем люди 
напуганы, почему такой страх, чего 
боятся? Ведь эта поистине «людо-
едская» реформа касается каждого 
жителя России – и молодого, и пен-
сионера. Ведь все мы граждане в 
первую очередь, и каждый должен, 
обязан иметь свою позицию, а пози-
ция довольно своеобразная. У себя 
на семейной кухне он может сказать 
свое нелестное, крутое слово по по-
воду роста пенсионного возраста, но 
прийти на митинг трусит, а вдруг его 
увидит кто-то из знакомых, а вдруг 
увидит начальник и можно лишиться 
работы. Профсоюзов ведь нет, кто 
тебя защитит?

Пенсионеры, услышав о такой 
добавке, как одна тысяча рублей в 
месяц, размечтались. Рано, наполо-
вину уже убавили. Когда же придет 
время «икс», убавят еще наполови-
ну и получит пенсионер фигуру из 
трех пальцев. И вот, чтобы народ 
чуть-чуть успокоить, в газете АиФ по-
явилась статейка, «Вы когда на пен-
сию?», автор Н.Петренко поясняет, 
в каких странах и в каком возрасте 
выходят на пенсию. Польша: поч-
ти как у нас, т.е. в России. Средняя 
пенсия у них на 3000 рублей выше, 
женщины выходят в 60 лет, мужчины 
в 65 лет. Но ведь Польша находится 
совершенно в других климатических 
условиях, и это чисто европейская 
страна с большим применением ма-
лой механизации. А в России все че-
рез пупок, т.е. через горб, да еще при 
таких морозах. 

Правителям обязательно надо 
учитывать: (для мужчин) физический 
труд и умственный. Ни в коем случае 
нельзя грести под одну гребенку. При 
выборочном опросе 95% населения 
против увеличения пенсионного воз-
раста. По всей стране проходят ми-
тинги, пусть и малочисленные, народ 
еще спит, лежа на диване, до него 
еще не дошло то, что ему готовят 
правители. Медведев в одном из ин-
тервью полусерьезно-полушутя ска-
зал: «Если народ не хочет повыше-
ния пенсионного возраста, пусть сам 
и поднимает экономику». Возникает 
вопрос, а кто же ее поднимал во все 
времена – конечно народ! Но перед 
народом ставилась не просто зада-
ча, а предлагалась работа, к тому же 
конкретная. А сейчас перед прави-
тельством поставлена абстрактная 
задача из 20 пунктов и в каждом на-
писано: сходи туда – не знаю куда, 
принеси то – не знаю, что.

По всей видимости, правитель-
ство и само озадачено не менее на-
рода. И вот первой задачей решили 
применить людоедскую реформу. 
Поднять пенсионный возраст, увели-
чить доход в пенсионный фонд и под-
нять пенсию, одна Татьяна из прави-
тельства сказала, на 12 тысяч рублей 
в течение года, вторая Татьяна убави-
ла до 6 тысяч рублей. Одна Татьяна 
пообещала, вторая урезала, точно так 
же, как с ценой на бензин. Пообещал 
президент с 1 июля убрать с акциза 3 

рубля, прошла половина июля, а цена 
все та же: 92-й бензин 40.30-41.15. А 
Медведев уже подсчитал: взять два 
триллиона из пенсионного фонда и 
вложить в недостающие 25 триллио-
нов рублей. Что правительство будет 
делать с этими 25 триллионами ру-
блей? 2018 год уже, можно сказать, 
прошел, а Минэкономразвития, он 
же в России как Госплан, думаете он 
планирует «построить свечной заво-
дик» или «трикотажную фабрику», 
нет, они ему ни к чему. Уже намечено 
10 триллионов пустить на дороги, мо-
сты. Возможно что-то бросят на рено-
вацию, надо же осчастливить москви-
чей, иначе нельзя.

Только сейчас Татьяна Голикова 
заявила по телевизору, будучи в 
кругу зампредов, что никто не бу-
дет забыт, никто не будет оставлен, 
всем найдется работа, до 65 лет 
мужчинам и до 63 лет женщинам. 
А один мужчина так прямо заявил, 
что будет работать до 85 лет. Как 
не вспомнить рисунок из журнала 
«Крокодил»: за рабочим столом 
в конторе сидит старичок, к нему 
подходит девица-корреспондент и 
спрашивает его: «Вот вам уже 79 
лет, поделитесь мнением, как Вам 
удалось сохранить работоспособ-
ность?». Ответ: «Да очень просто 
– мой сын управляющий трестом, 
а внук работает начальником СМУ 
(строительно-монтажное управ-
ление)». Все будут переучены и 
устроены на работу (слова Голи-
ковой). Это из той же оперы (сни-
жение цены бензина, – см. выше) 
и слова Ельцина о том, что он го-
лову положит на рельсы, если цены 
поднимутся. Можно вспомнить слова 
Черномырдина «Хотели, как лучше, а 
получилсь…», а что получилось, все 
знают. 

Сейчас попробуем посчитать, во 
что выльется данная эксплуатация 
«афроамериканцев» до 65 лет (плюс 
пять). Миллион человек (работни-
ков) выходят на пенсию каждый год, 
2 миллиона отдают концы (данные 
с телевизора), значит, один миллион 
не будут получать пенсию. Вот где 
огромная экономия, а у наших прави-
телей все денег нет. Сколько средств 
в пенсионном фонде не востребова-
но, ужас как много! А сейчас немного 
математики, заранее прошу читателя 
простить меня за множество цифр. 

Итак, при внедрении повышенно-
го пенсионного возраста за первый 
год прирост пенсионного фонда вы-
растет на 320 миллиардов рублей, 
округлим до 300 миллиардов. За вто-
рой год – будет уже 600 миллиардов 
рублей, за третий – 900 миллиардов, 
за четвертый – 1 триллион 200 мил-
лиардов, за пятый год – 1,5 трилли-
она рублей. За все пять лет составит 
4,5 триллиона рублей. Это теорети-
чески. Практически же будет на 25% 
меньше (минус 1,1 триллион рублей). 
Итого, бюджет пополнится плюсом на 
3,4 триллиона рублей. Увеличение 
пенсии по году составит на одного 
пенсионера 6 тысяч рублей. Сейчас 
пенсионеров 42 миллиона человек, 
минус 5 миллионов, получаем 37 
миллионов человек. 37 миллионов 
умножим на 6 тысяч рублей, полу-
чится 220 миллиардов рублей, а за 
пять лет будет 1,1 триллион рублей. 
Значит, 3,4 триллиона рублей минус 
снова 1,1 триллион получится 2,3 
триллиона рублей. Вот эти самые 2,3 
триллиона рублей войдут в 25 трил-
лионов рублей.

Стоит ли правительству на са-
мом высоком уровне так издеваться 
над народом, заставляя его пахать 
еще 5 лет и ради чего, ради двух 
триллионов рублей. Не лучше ли уве-
личить налог на прибыль еще на 20% 
– и вот два триллиона плюсом. И не 
требуется ущемлять ни олигархов, ни 
работников Дум всех уровней ни на 
один цент. Все они останутся при сво-
их миллиардах, а свой собственный 
народ избавите от тяжких оков (еще 
пахать 5 и 8 лет дополнительно). Нет 
повышению пенсионного возраста!

Ю. Юрганов

Нет повышению 
пенсионного возраста!

Советы правительству 
и депутатам, где найти 

средства на пенсии

Бывает, что многие из интеллигенции 
поражаются, почему в России так много 
госслужащих? Ленинское правительство со-
стояло из десятка человек, а сейчас число 
комитетов и служб с каждым годом разрас-
тается. Всё переводят в электронный вид, но 
экономических выгод нет. Откуда возьмутся 
деньги, если кругом одни охранники, менед-
жеры, юристы. Вместо открытия новых про-
изводств вводятся дорогостоящие объекты. 

Порой задумываешься – как сложится 
дальнейшее развитие страны? Явно ни-
чего хорошего не ожидается. Потребуются 
годы, возможно десятилетия, чтобы испра-
вить экономический порядок, точнее, бю-
рократический беспредел олигархической 
диктатуры. Причём, ущерб не только эконо-
мический, но и нравственный. Мракобесие 
подменяет милосердие и бескорыстность. 
Почему такое происходит? Инновации и 
технологии идут не на пользу людям, а во 
вред. Вип-человек в селе Викулово сегодня 
не идёт на почту платить за свет и комму-
нальные, так как у него имеются банковские 
карточки. Там томится в основном простой 
народ, для которого электронные платежи 
пока недоступны. Уровень жизни сильно за-
висит от места жительства, и если в ближай-
шее время создадут электронные паспорта 
и трудовые книжки, то радоваться сельчане 
этому не будут. Чем расплачиваться безра-
ботным?

В селе отсутствуют салоны связи МТС, 
МЕГАФОН и другие, то есть оплачивать 
мобильную связь и интернет приходится с 
большими процентами через терминалы. 
В отличие от города нет ни распродаж, ни 
скидок на товары. Непонятно, что хорошего 
в электронных документах и картах. В сель-
ской местности отсутствуют банкоматы, а 
если и есть, то возле них очереди. А случись 
чрезвычайные обстоятельства, и останемся 

без электричества и газа? Спасутся только 
охранники, их начальники возьмут с собой в 
бомбоубежища... Наш народ ещё мало готов 
к инновациям. Он не то что не готов, а пока 
выжидает – чем закончится дело?

Жизнь больше похожа на жизнь в 19 
веке. Такое же социальное неравенство, нет, 
правда, крепостных крестьян, но, судя по 
всему, за этим дело не станет. Еженедель-
ная газета «Собеседник» №22, 2018  года  
сообщает об увольнении журналистки в  
г. Нижневартовске всего лишь за то, что вы-
сказала своё мнение к песенке на детском 
утреннике. Это даже не капитализм, а какое- 
то средневековье, инквизиция. Не дай бог, 
кто-нибудь выскажется против патриарха и 
церкви. Во многом антинародная политика 
опирается на молчаливое согласие обще-
ства. Вроде: нас это не касается, причём не-
которые считают, будто лучше стали жить, 
есть иномарка, домик. На самом деле отня-
ли почти всё: недра, предприятия и земля 
стали чужими. Обычный человек стал ни-
кем.

Сейчас нас сравнивают с Германией, 
вроде немцы идут на пенсию в 67 лет, но 
разве там такие, как у нас, жилищные и эко-
номические условия? При желании жители 
Германии могут выходить на пенсию по-
раньше, однако пенсия будет поменьше. В 
России к 50 годам человек уже не работник, 
многие больные, кто их возьмёт на работу? 
Некоторые украинские пользователи сетей 
заявляют, будто Россия – агрессор, на них 
напала. Смешат народ! Война ведётся про-
тив российского народа: принимаются уже-
сточающие законы, вводятся поборы. Всё 
лучшее, хорошее было в Советском Союзе, 
нынешние условия – пародия с западных, 
отживающих свой век «бабушкиных» поста-
новлений.

С. Барашков, с Викулово

Ведется борьба 
против народа

Предлагаю сократить 
расходы на управление 
страной. Ограничить их в 
два процента бюджета РФ. 
Во-первых, это приведет к 
сокращению числа чиновни-
ков и уменьшению расходов 
на их зарплаты. Во-вторых, 
даст огромную экономию 
более чем в полтора трил-
лиона рублей, так как сей-
час расходуется на управ-
ление более 13% бюджета 
страны. Эти средства можно 
использовать для решения 
пенсионных проблем. В свое 
время я предложил сокра-

тить расходы на управле-
ние городом, где заложено 
8% бюджета города, в 2,65 
раза – экономия один мил-
лиард рублей. Когда город-
ская Дума хотела ограничить 
пенсионеров 44 поездками в 
месяц, я Моору предложил 
уменьшить его зарплату 5 
млн. 840 тыс. рублей в 2,65 
раза в квадрате. Получалась 

приличная зарплата в 65 ты-
сяч рублей в месяц, но ему 
это не понравилось. Он вы-
сказался, что если горожан 
волнует только его зарплата, 
значит у них нет других про-
блем. Мы добились, что пен-
сионеров оставили в покое.

Второе предложение. 
Ограничить зарплату чинов-
ников и депутатов, начиная 
с президента не выше деся-
ти МРОТ, премьер 9 МРОТ, 
министры, губернаторы по 8 
МРОТ и так далее. Осталь-
ных сами постригут. Даже 
неуважаемый Ельцин с при-

ходом к власти обещал раз-
ницу в зарплате не более 10 
раз.

Статья 55, пункт 3 Кон-
ституции Российской Феде-
рации позволяет это сде-
лать. В ней сказано: «Права 
и свободы человека и граж-
данина могут быть ограни-
чены федеральным законом 
только в той мере, в какой 

это необходимо в целях за-
щиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных 
интересов других лиц. Если 
руководствоваться основа-
ми нравственности, прав и 
законных интересов наро-
да, во-первых, это остано-
вит рост зарплаты, что для 
чиновников это тоже станет 
ощутимо. Во-вторых, стиму-
лирует рост минимальной 
зарплаты. Ложным утверж-
дением президента, что уве-
личение зарплат чиновни-
ков приведет к уменьшению 

уровня коррупции, 
добились только 
обратного эффекта. 
Чиновник, получа-
ющий в миллионах, 
брезгует брать взят-
ки в тысячах рублей. 
Надо испробовать 
другое. Ограничить 
зарплаты, а за во-
ровство и корруп-
цию – обещанные 
президентом посад-
ки с конфискацией 
имущества, а не сти-
мулировать высокой 
зарплатой.

А с ценами на 
бензин – предлагаю 
национализировать 
нефтегазовую от-
расль. Требовать 
н а ц и о н а л и з а ц и и 

всей нефтегазовой отрасли, 
если правительство и прези-
дент не могут справиться с 
этой проблемой. Когда цены 
на нефть растут, цены на то-
пливо растут. Когда цены на 
нефть падают, цены на то-
пливо также растут. Пора по-
ставить на место этих фокус-
ников от нефтяной отрасли.

Р. Аитов, г. Тюмень
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23 июля 2018 г. делегация из 25 чело-
век, избранная на митинге 20 июля 2018 
года, направилась в здание Правитель-
ства Тюменской области для того, чтобы 
вручить резолюцию митинга временно 
исполняющему обязанности губернатора 
области А.В. Моору.

Первоначально сотрудники охраны 
администрации не хотели пускать людей 
в здание, сославшись на то, что чиновни-
ков нет и на приём нужно записываться 
заранее. Однако они высказались, что 
они также против повышения пенсион-
ного возраста. «Кому охота работать до 
смерти?» – сказал один из них. 

Спустя некоторое время появился ру-

ководитель Аппарата Губернатора Тюмен-
ской области А.В. Дяченко, он сказал, что 
Моора в здании нет, у него большой рабо-
чий график и вообще такие встречи нужно 
согласовывать заранее. На что присутству-
ющие ответили, что согласно ст. 3 Консти-
туции – они единственная власть в стране 
и они хотят посмотреть в глаза человеку, ко-
торый поставлен блюсти интересы жителей 
области, а вместо этого идет против инте-
ресов народа.

Дяченко обещал передать временно 
исполняющему обязанности губернатора 
резолюцию митинга и сообщить, когда 
можно будет встретиться. Такой вариант 
собравшихся не устраивал, потому что 
очевидно, что в этом случае такая встре-
ча не состоится. А резолюция, в которой 
содержится пункт о том, что губернатор 
обязан вынести отрицательное заключе-
ние на законопроект о пенсионной рефор-
ме, была направлена Моору еще после 
митинга, состоявшегося 3 июля. У него 
было достаточно времени подготовить от-
вет, но это так и не было сделано.

Спустя некоторое время к делегатам 
прошедшего накануне митинга вышла за-
меститель губернатора Тюменской обла-
сти, директор Департамента социального 
развития О.А. Кузнечевских, которая также 
сказала, что ВРИО губернатора нет, но она 
готова в самое ближайшее время провести 
встречу, на которую пригласит представи-
телей профильных ведомств и пришедших 
жителей города. Не очень ясно, каких чи-
новников она хотела позвать. Да и было 
очевидно, что они говорили бы на этой 
встрече, что эта экономическая реформа 
обоснована и делается для блага народа. 

То есть чиновники под любым пред-
логом хотели, чтобы собравшиеся поки-
нули здание и готовы были обещать что 
угодно, чтобы этого добиться. Понимая 
это, люди сказали, что они готовы вести 
переговоры только с ВРИО губернатора и 
направились в зал заседаний. Все готови-
лись ждать его до последнего.

Дяченко стал задавать вопросы: что 
присутствующие вообще читали о готовя-
щейся реформе? На что ему ответили, что 
люди услышали то, что сказал премьер-ми-
нистр – второй человек в государстве. По-
чему люди должны изучать законопроекты 
и разбираться в них? Это была провокация 
со стороны правительства. Но глава аппа-
рата говорил, что это вопрос федерального 
значения, и он решить его не может. 

Первый секретарь Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС А.К. Черепанов сказал, 
что все видели информацию, как 14 июня, 
в день открытия чемпионата мира по фут-
болу, правительство внесло предложе-
ние об увеличении пенсионного возрас-
та для женщин до 63 лет, для мужчин до 
65. Наглее и подлее ничего нельзя было 
придумать! Правительство РФ, депутаты 
Государственной Думы нарушили Консти-
туцию – высший закон страны, который 
запрещено нарушать. Те, кто голосовал 
за данный закон, – это преступники. 

Присутствующие говорили, что гу-
бернатор Тюменской области и депутаты 
поддержали данный закон, и они должны 
ответить присутствующим, почему они на-
рушили Конституцию.

Люди задавали вполне справедливый 
вопрос: «Если правительство не может 
влиять на ситуацию в стране, то нужно ли 
вообще такое правительство? Пусть само 
уйдет в отставку!»

Появившаяся позже Кузнечевских 
сказала, что она была вынуждена отме-
нить встречи. Она сказала, что президент 
дал поручение собрать все предложения 
по регионам. Ей задали вопрос: «Кто для 
Вас ценнее: Владимир Владимирович или 
народ?» На что заместитель губернатора 

не задумываясь ответила: «Владимир 
Владимирович – это и есть народ!» Она 
сказала, что не знает, что было принято в 
законе в первом чтении. Она сказала, что 
Тюменская областная Дума уже направи-
ла свои предложения.

Но вот только есть одна проблема: 
Тюменская областная Дума по данному 
вопросу не собиралась. Был проведен 
круглый стол из нескольких представи-
телей фракции «Единая Россия» и их 
«предложения», о которых говорила Куз-
нечевских, никак нельзя считать мнением 
всей областной Думы, а уж тем более жи-
телей всей Тюменской области. 

А.К. Черепанов сказал, что СМИ об-

манывают народ, когда говорят, что 75 
регионов поддержало проект закона о 
пенсионной реформе. Но поддержать 
должно две стороны: губернатор области 
и областная Дума. Государственная Дума 
приняла закон без поддержки половины 
субъектов федерации. И люди пришли 
для того, чтобы ВРИО губернатора ска-
зал: поддерживает он этот закон или нет.

Все были возмущены тем, что  
А.В. Моор идет на выборы и не может найти 
несколько минут для того, чтобы встретиться 
с народом. Тогда участники встречи отпра-
вились непосредственно в кабинет ВРИО 
губернатора. Но Дяченко и два сотрудника 
охраны администрации встали стеной пе-
ред входом в приёмную губернатора и не 
пускали туда людей. Спустя несколько ми-
нут появились сотрудники полиции, которые 
грозились составить на участников протоко-
лы об административном правонарушении. 
Ситуация становилась все напряженнее. 
Народ, возмущенный до предела таким чи-
новничьим отношением, готов был идти на 
решительные меры.

Буквально сразу же появился ви-
це-губернатор Тюменской области  
С.М. Сарычев, который стал говорить, что 
люди специально провоцируют скандал 
и что все митинги, которые коммунисты 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа провели на 
Центральной площади, были несанкциони-
рованными, администрация Тюмени их не 
согласовывала. А.К. Черепанов напомнил 
ему, что в стране единственным источником 
власти является народ. По поручению ми-
тинга делегаты должны встретиться с ВРИО 
губернатора, передать ему резолюцию ми-
тинга и должны выяснить, будет ли он де-
лать положительное заключение на проект 
закона о повышении пенсионного возраста. 
Сарычев стал говорить то же, что до него 
говорили предыдущие чиновники, что ВРИО 
губернатора занят, что у него множество 
встреч и что для того, чтобы организовать 
встречу, требуется время. Под давлением 
участников митинга он пообещал, что орга-
низует эту встречу в течение недели.

Таким образом, тюменские чиновни-
ки вновь продемонстрировали, как они 
«думают» о народе. Вместо того, чтобы 
просто организовать встречу с ВРИО гу-
бернатора, они делали все, чтобы этой 
встречи избежать и отсрочить ее. Оно 
и понятно. Ведь что может сказать еще 
неизбранный губернатор накануне вы-
боров? Что он пойдет против решения 
правительства? Тогда вряд ли он увидит 
губернаторское кресло. Вот потому и пря-
чется Моор от жителей города, потому что 
знает, что народ ему одобрение повыше-
ния пенсионного возраста не простит.

М. Савелков

Моор боится встречи 
с народом?

На самом деле.
Да, средняя продол-

жительность жизни вырос-
ла по сравнению с 30-ми 
годами (когда Советская 
власть установила ны-
нешний возраст выхода 
на пенсию), но выросла и 
производительность тру-
да. Несмотря даже и на 
разрушение производства 
в России при Ельцине и 

деградацию его при Пути-
не и Медведеве. Уровень 
технологий в мире сейчас 
не такой, как 80-100 лет 
назад, когда не существо-
вало ни промышленных 
роботов, ни компьютеров, 
ни космических спутни-
ков, ни нынешних строи-
тельных материалов, ни 
молекулярной биологии. 
Так что вполне возмож-
но не только пенсионный 
возраст уменьшить, но и 
ввести 3-4 дневную рабо-
чую неделю и 4-5 часовой 
рабочий день. Если бы 
тому не препятствовала 

ненасытная жадность ка-
питалистов.

С развитием науч-
но-технического прогрес-
са и ростом производи-
тельности общественного 
труда доля необходимого 
рабочего времени (слу-
жащего для воспроизвод-
ства рабочей силы работ-
ника, а проще говоря, его 
зарплата) неуклонно со-
кращается, а доля приба-
вочного (присваиваемого 
капиталистом) постоянно 
растёт. В настоящее вре-
мя, по оценкам специали-
стов, необходимое время 
в развитых странах не 
превышает 0,7-1 часа ра-
бочего дня. Остальные 7 
и более часов наёмные 
работники создают при-
быль для собственников 
и умножают их капиталы. 

Именно поэтому, не-
смотря на гигантский рост 
производительности и 
интенсивности труда, в 
большинстве даже самых 
развитых стран уже мно-
гие десятилетия сохраня-
ется 8-часовой рабочий 
день и не снижается воз-
раст выхода на пенсию. 
Зато везде растет число 
миллиардеров, социаль-
ное расслоение общества 
достигло гигантских раз-
меров и продолжает уве-
личиваться. В настоящее 
время, по данным орга-
низации Oxfam и др., 46% 
мирового богатства при-
надлежат 1% населения 
Земли. А 85 семей на пла-
нете владеют богатством, 
которое равно тому, чем 
обладают 3,5 млрд. бед-
нейших жителей, то есть 
практически половина 
населения. В России это 
расслоение ещё больше.

Кстати, ожидаемая 
продолжительность жизни 

выросла как раз в совет-
ское время (например, к 
1965 году она возросла в 
два раза и превысила 70 
лет), однако Советское 
правительство не делало 
из этого таких выводов, 
как правительство Пути-
на-Медведева. Наоборот, 
были введены два выход-
ных дня в неделю (вместо 
одного) и 7-часовой рабо-
чий день (вместо 8-часо-
вого).

А обещанная забота о 
тех, кому отодвинут пен-
сионный возраст, выльет-
ся в то, что мужчины стар-
ше 60 и женщины старше 
55 лет, скорее всего, ста-
нут безработными, и при 
этом лишёнными пенсии. 
При капитализме даже 
молодым работникам 
сложно найти работу, что 
уж говорить про людей за 
55 и 60 лет.

Что такое для обычно-
го человека устройство на 
работу? В современных 
реалиях вам разве что в 
зубы не заглянут прямо 
на собеседовании. Пра-
вительство только кос-
венно может повлиять на 
частного «работодателя» 
в вопросе, кого и в каком 
возрасте ему принимать 
на работу. Да скорее все-
го власти не сильно будут 
и стараться. А владельцы 
предприятий, напротив, 
смогут за счёт повышения 
конкуренции рабочих и за 
счёт уязвимости пожилых 
людей, желающих дора-
ботать до пенсии «без 
приключений», заняться 
любимым делом – сни-
жением стоимости рабо-
чей силы. Усиление гнёта 
видно невооружённым 
глазом.

«Трудовая Россия», 
№11

Битая карта
Аргументы власти и их разоблачение

Власть – «Возраст выхода на пенсию в 60/55 лет был установлен в 30-е 
годы, когда средняя продолжительность жизни составляла немногим выше 
40 лет. Сейчас продолжительность жизни значительно выросла, поэтому и 
пенсионный возраст нужно повысить. А государство позаботится о пожилых 
гражданах предпенсионного возраста и примет меры, чтобы обеспечить их 
рабочими местами».

Передача власти и состояний по на-
следству – ярко выраженная тенденция 
в поведении современной российской 
«элиты». Примеров десятки. Приведём 
лишь некоторые.

Сын бывшего руководителя адми-
нистрации президента РФ Сергея Ива-
нова, тоже Сергей Иванов, назначен 
президентом компании «Алроса». Сын 
заместителя руководителя президент-
ской администрации Сергея Кириенко, 
Владимир Кириенко, стал старшим ви-
це-президентом компании «Ростеле-
ком». Сын бывшего вице-премьера пра-
вительства Дмитрия Рогозина, Алексей 
Рогозин, ныне вице-президент объеди-
нённой авиастроительной корпорации. 
Отпрыски секретаря Совбеза Николая 
Патрушева Андрей и Дмитрий заняли 
кресла вице-президента «Газпром неф-
ти» и Министра сельского хозяйства 
соответственно. Список можно продол-
жать долго.

Вывод очевиден: захватившие 
власть в результате «демократического 
переворота» и сколотившие огромные 
состояния на разграблении советского 
достояния стремятся закрепить своё по-
ложение созданием семейных кланов. 
И тугие кошельки, и государственные 
должности передать своим «младшень-
ким». Обеспечить своё господство учре-
ждением новой аристократии в духе вся-
чески превозносимой ими Российской 
империи. Последний российский само-
держец указывал в анкете свою профес-

сию как «хозяин земли русской». Так и 
эти тщатся себя утвердить в качестве 
наследственных «хозяев земли».

Всякий, кто способен рассуждать 
здраво, указывает, что подобная кла-
новость самозваной российской знати 
обещает стране безрадостное будущее. 
С ещё большим расслоением общества 
и ещё большим ухудшением положения 
трудящегося большинства. Такова по-
литика верхов в лице президента РФ, 
который на словах заявляет о необходи-
мости избавиться «от коррупции, от за-
силья кумовства», а на деле утверждает 
все кандидатуры, насыщающие этим 
самым кумовством и политику, и эконо-
мику.

Но ведь будущее, как любит рассу-
ждать тот же президент, зависит от нас. 
От того, как скоро мы поднесём к носу 
этих новоявленных баронов и графов 
кулак трудового народа.

(По материалам телеканала 
«Красная линия»)

Эти о пенсиях не 
думают. У них - планы
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Позор американским 
холуям в Госдуме!

Там вдали за рекой…
К 100-летию комсомола

Одной из самых любимых 
комсомольских песен довоенно-
го периода является песня «Там, 
вдали за рекой». Она была напи-
сана Николаем Мартыновичем Ко-
олем, юношей, жившим в Белго-
роде в 20-х годах прошлого века, 
сотрудником местной печати. Он 
писал статьи, заметки, пробовал 
свои силы в стихах.

Стихи, ставшие словами песни, 
Кооль написал в 1924 году, будучи 
студентом Курской совпартшколы. 
Написал он их под впечатлением 
рассказов о гражданской войне. 
«Его песня – рассказ о молодом 
буденновце, погибшем в бою за 
Родину, стала живым памятником 
всем легендарным героям граж-
данской войны», – писал поэт Ев-
гений Долматовский в своей книге 
«Рассказы о твоих песнях».

Как и обычно в те годы, сти-
хи создавались на готовый мотив 
«подходящей» песни, знакомой, 
любимой. Кооль использовал не-
сколько изменённую ритмическую 
мелодию старой сибирской катор-
жанской песни «Лишь только в Си-
бири займётся заря».

В апреле 1924 года в СССР 
впервые после Гражданской войны 
был проведён обычный призыв в 
армию, в армию мирного времени. 
Сначала призывали комсомоль-
цев, и комсомолец Николай Кооль 
оказался в 9-м дивизионе войск 
особого назначения при Коллегии 
ВЧК. Для строевой подготовки нуж-
ны были песни. Кооль вспоминает, 
как он нашёл у себя в сундучке сти-
хотворение «Там, вдали за рекой». 
Как это стихотворение приняли в 
дивизионе? Ее сразу же опробова-
ли на занятиях по строевой подго-
товке, и она зазвучала!..

Шли годы, и песня распро-
странилась по всей стране. Дол-
гое время, более четверти века, 
эта песня считалась народной, и 
никто не знал, кто её автор.

Когда грянула Великая Отече-
ственная война, старая испытан-

ная песня зазвучала по-новому. 
Появились новые варианты тек-
ста, которые давно забылись, но 
невозможно забыть строки песни:

И без страха отряд
Поскакал на врага,
Завязалась кровавая битва.
И боец молодой
Вдруг поник головой –
Комсомольское сердце пробито.

Лишь только после войны 
«случайно» обнаружили автора 
стихов, уже профессионального 
писателя, поэта, переводчика. А 
сам Николай Кооль и не пытался 
утвердить свое авторство – не до 
того было в те грозные годы!

В наше время, когда вся Со-
ветская история искажена до не-
узнаваемости «благодаря» таким 
«историкам», как Сванидзе, Сва-
тенко, а теле- и радиоэфир запол-
нила попса своим музыкальным 
мусором, эту песню не услышать. 
С января текущего года больше не 
выходила в эфир и радиостанция 
«Радио Победы», которая раньше 
по заявкам, «не боясь», могла вы-
полнить любую просьбу радиослу-
шателей. Но остались пластинки, 
да и в Интернете можно послу-
шать знаменитую песню…

Б. Скорик, г. Тюмень

Госдуму РФ посетили амери-
канские сенаторы и конгрессме-
ны. Ради людей, принимающих 
санкции против России, депутаты 
прервали заседание и стоя апло-
дировали гостям.

Делегация из США прибыла в 
Москву 4 июля, чтобы встретиться 
с главами Госдумы, Совета Феде-
рации и МИД РФ. Нижнюю палату 
Федерального собрания сенаторы 
и конгрессмены посетили 5 июля. 
Увидев иностранных коллег, за-
меститель председателя Госдумы 
Иван Мельников прервал высту-
пление аудитора Счетной пала-
ты и попросил депутатов встать, 
чтобы поприветствовать гостей, 
пишет «Московский комсомолец». 
Сидеть осталась только Наталья 
Поклонская. Она даже не посмо-
трела в сторону делегатов.

Ура.Ру сообщает, что пользо-
ватели социальных сетей замети-
ли факт невставания Поклонской 
и похвалили ее за проявленное 
уважение к России и к себе: «Одна 
Поклонская сидит и даже отвер-
нулась… А все над ней смеются 
и издеваются... А похоже, среди 
них всех она одна имеет гордость 
и уважение к себе…», «Кто там го-
ворил, что Россия не страна под 
внешним управлением? Там по 
ходу одна Поклонская сидит. Ре-
спект ей». «Встали те, у кого счета 
и недвижимость в США».

Действительно, после такого 
явного выражения подобостра-
стия и даже раболепия, ни у одно-
го здравомыслящего человека не 
должно остаться никаких сомнений 

в том, что Госдума РФ в своем ны-
нешнем созыве, как, впрочем, и во 
всех предыдущих, полностью го-
това выполнять все распоряжения 
из-за океана, проводить ту полити-
ку, которая угодна США. Цели та-
кой политики нетрудно определить 
– это полное уничтожение России и 
ее народа. Как пошла «перестрой-
ка», а потом «демократизация» – с 
тех пор Россия попала под амери-
канское иго.

Также хочу обратить внимание 
на то, кто именно прервал высту-
пающего и «попросил» депутатов 
поприветствовать заокеанских 
законодателей. Иван Мельников, 
депутат и первый заместитель 
председателя Госдумы от КПРФ. 
Сколько еще нужно доказательств 
избирателям, из раза в раз голо-
сующих за губернаторов, депута-
тов различных уровней от КПРФ, 
не видя за «красным» фасадом 
и марксистской фразеологией 
настоящей сущности КПРФ. Вот 
она, глядите – КПРФ впереди всей 
Госдумы готова выслуживаться пе-
ред США. 

Про «Единую Россию», ЛДПР, 
«Справедливую Россию» уж и 
подавно молчу. Запомните, пожа-
луйста, этот вопиющий факт пре-
клонения перед «хозяином» депу-
татов от думских фракций, когда 
наступит пора очередных выбо-
ров в Госдуму. Позор Госдуме! 
Избиратели должны иметь право 
отзывать депутатов, которые не 
оправдали их доверия. А эти не 
оправдали.

М. Осинцев

Я не могу понять, поче-
му мы, жители великой 

страны – России, перенимаем 
все иностранное, не анализи-
руя, плохое оно или хорошее, 
подходит ли нам. Не учитыва-
ются ни национальные черты 
характера населения, ни кли-
матические условия жизни.

Десятилетия сатирик  
М. Задорнов критиковал образо-
вание в США, что оно узкоспеци- 
фическое. Учащиеся не полу-
чают жизненного кругозора, не  
изучают все аспекты истории и 
культуры мира, не становятся 
всесторонне образованными 
людьми. И что же? У нас в стра-

не стали копировать 
американское образо-
вание. Сейчас наши 
ученики не только 
плохо знают историю 
и географию, но уже 
перестают грамотно 
писать. Вводится все-
народное написание 
диктанта по русскому 
языку, надеясь, что 
во время подготовки к 
нему население само-
стоятельно поднимет 
свое знание русского 
языка.

И вообще, види-
мо, образование хотят пере-
вести на самообучение. Сей-
час еще будет проводиться 
диктант по химии. Учителя в 
школах перегружены, не дают 
прочных знаний. Родители, ко-
торые хотят видеть своих де-
тей образованными, нанимают 
для них репетиторов, начиная 
с начальной школы. Но не у 
всех есть деньги на репетито-
ров. И останется бедная часть 
населения необразованной. 
Ломоносовы рождаются редко. 
А всем известно, что Россия 
славилась могуществом тогда, 
когда к активной деловой жиз-
ни России привлекались низ-
шие слои населения. Так было 
при Иване Грозном, Петре Пер-
вом, при Советской власти.

Всем известно, что США 
заманивают со всего мира 
к себе ученых и подающих 
большие надежды студентов, 
создавая им наилучшие ус-
ловия деятельности, потому 
что своих мало. Найдутся ли у 
нас средства для заманивания 
ученых из других стран?

Раньше у нас молодежь, 
даже получая начальное про-
фессиональное образование, 
получала среднее образование 
и могла сразу продолжать обу- 
чение в ВУЗе. Качественное об-
учение велось по всем предме-
там, так как по ним сдавались 
экзамены. Ученик, окончив 
школу, был образованным че-
ловеком и мог приложить свои 
знания в любой профессио-
нальной деятельности, продол-
жить обучение в любом ВУЗе.

Плохо обстоит дело и с 
воспитанием культуры поведе-
ния. Сейчас по телевизору по-
казывают программы: «Время 
покажет», «60 минут», «Место 
встречи», в которых участвуют 
политологи, депутаты Госдумы, 
чиновники высокого ранга, ино-
странные представители. Мно-
гие из них ведут себя некор-
ректно: перебивают женщин, 
кричат, прерывают своих оппо-
нентов. Вероятно, они это тоже 
переняли от иностранцев. Ино-
странцы, находящиеся в залах, 
ведут себя неподобающим об-
разом. Может, ведущим нужно 
дать такие права, как судьям во 
время судебного процесса: ли-
шать голоса, выводить из зала.

Почему-то у нас преклоня-
ются перед Западом. У нас ве-
ликий могучий язык, которым 
восхищались и восхищаются 
поэты и писатели. Его изуча-
ют и говорят на нем во мно-
гих странах, а мы заимствуем 

иностранные слова, исполь-
зуем латинский алфавит. Чем 
лучше звучит слово «киллер» 
вместо русского слова «убий-
ца» и «супермаркет» вместо 
слова «универсам»? Для рус-
ского человека (и не только 
русского) произношение рус-
ских названий намного легче и 
понятнее. Зачем простому че-
ловеку иноземные слова, когда 
есть хорошие свои. А кому это 
необходимо, он выучит их при 
изучении иностранных языков. 
Часто иностранные слова и 
буквы используются в названи-
ях магазинов и салонов, часто 
абсурдно.

Я не буду приводить много 
примеров. В Ишиме на улице 
К. Маркса на доме №94 назва-
ние парикмахерской написано 
латинскими буквами «Krasivo», 
на доме №35 название магази-
на нижнего белья «Milavitsa», а 
в доме №73 расположен ресто-
ран «Beerлога». Для кого и для 
чего написаны эти вывески? 
Иностранцы нас не посещают, 
а если бы посещали, то, про-
читав название, они могли бы 
не понять его, а зная русский 
язык, могли с полным правом 
смеяться над нами. Русскоя-
зычные люди пожилого возрас-
та и те, кто плохо учился в шко-
ле, думаю, вообще не могут 
прочитать такие названия.

В Тюмени в 3-м микрорай-
оне на улице А. Логунова, №3, 
корп. 1 расположен развлека-
тельный комплекс. Название 
его состоит из четырех русских 
букв ЖИРА, к которым добав-
лены две латинские FF. Я не 
силен в иностранных языках и 
не могу понять, какое название: 
«жираф» или «жирафы». Только 
согласно тому, что рядом с ком-
плексом стоят статуи двух жира-
фов, склоняюсь к последнему.

Армию переодели в фор-
му, подобную американской, 
одежда которой состоит из 
синтетики, что нежелательно в 
нашем климате. США располо-
жены южнее нас. При этом по-
дорвали овцеводство. Шинели 
делались из овечьей шерсти.

При обсуждении вопросов, 
связанных с образованием, 
медициной, в каком возрасте 
выходить на пенсию и многим 
другим, всегда ссылаются на 
Запад, на США: а вот у них… 
Но причем тут они? Мы живем 
в своей стране, в своих клима-
тических условиях и условиях 
жизни, считаемся гражданами 
великой державы. Почему мы 
должны равняться на них? Они 
должны равняться на нас!

Расчет пенсии, глядя на 
Запад, перевели на балльную 
систему. Но и там она действу-
ет не во всех странах. А у нас 
она совсем не вовремя. Со 
времени перестройки на мно-
гих частных предприятиях зар-
плата выдавалась и сейчас ча-
стично выдается в конвертах, 
а перед государством и Пен-
сионным фондом руководство 
организаций отчитывалось по 
официальной минимальной 
зарплате, которая сначала 
составляла менее трети про-
житочного минимума. А за не-
которых рабочих вообще не от-

читывалось, не оформляя их в 
штат. Контролирующие органы 
не принимали никаких мер.

Повышение пенсионно-
го возраста, расчет пенсий по 
баллам являются настоящим 
геноцидом трудящихся. Это 
тоже в интересах Запада.

Полнейшим идолопоклон-
ством считаю изменение напи-
сания адреса на почтовом кон-
верте, который используется на 
территории России. Может, ан-
гличане и читают снизу вверх, 
но мы читаем сверху вниз, и 
нашим почтальонам удобнее 
сразу узнать, в какой регион и 
населенный пункт отправить 

письмо, потом на ка-
кую улицу, в какой дом, 
квартиру. А какому че-
ловеку письмо, почта-
льона не интересует.

Не нравится мне 
и поведение нашей 
интеллигенции, ког-
да люди, достигшие 
больших успехов при 
Советской власти, сей-
час ругают её. Не было 
и нет у них никакого 
патриотизма. Взять 
юмориста М. Жванец-
кого. Государство выу-
чило его, предостави-

ло возможность выступать на 
сцене, показывало по телеви-
зору, всячески поощряло его, 
он был любимцем публики, но 
оказывается, что он ненавидел 
Советскую власть, но не брез-
говал пользоваться ее благами 
и достижениями.

То же можно сказать о  
А. Баталове. Государство выу-
чило его, присуждало звания, 
давало премии и ордена, дало 
возможность преподавать в 
ВУЗе, а он ненавидел И.В. Ста-
лина, который поднял государ-
ство из руин на небывалую вы-
соту. Не было бы И.В. Сталина, 
возможно, не было бы артиста 
Баталова. Никаких репрессий 
А. Баталов не испытал.

Штамповщица иронических 
детективов Д. Донцова и сейчас 
недовольна Россией, что видно 
из ее книг. В своих произведе-
ниях она всячески восхваляет 
Запад, ругая всё российское:  
дороги плохие, плохие машины, 
товары, специалисты. Населе-
ние сплошь состоит из алкоголи-
ков. Ругает всё, что даёт ей воз-
можность жить и писать. В таком 
случае уезжала бы на Запад.

Непатриотично ведут себя 
олигархи. Только грабят Рос-
сию. Обогатившись в России, 
стремятся на Запад. Скупа-
ют за границей движимую и 
недвижимую собственность, 
устраивают своих детей в ино-
странные учебные заведения, 
хранят денежные средства на 
Западе, переводят семьи за 
границу и уезжают туда сами. 
Но не ждёт их Запад с распро-
стертыми объятиями, не сбы-
ваются их надежды, а некото-
рые обрываются трагически. 
Деньги, полученные в России, 
не должны использоваться 
для улучшения жизни на За-
паде. Неплохо было бы внести 
в Конституцию, что олигарх, 
хранящий деньги за границей, 
имеющий собственность там, 
лишается гражданства и соб-
ственности в России.

Есть, конечно, некоторые 
положения, которые нужно пе-
ренять у Запада. Главные из 
них: размеры зарплаты и пен-
сии, а также прогрессивный по-
доходный налог. Читая в СМИ 
о забастовках на Западе, узна-
ешь, что там рабочие подчас 
требуют увеличения заработ-
ной платы, равного зарплате 
некоторых работников у нас. 
Но по этим вопросам наше 
правительство не спешит под-
ражать Западу.

Л. Яковлев, г. Ишим

Где наша гордость?

2018
Николай Кооль
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 Воскресенье, 5.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия 
от края до края». 
07.00 Бокс.
08.40 «Здоровье». 16+
09.40 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Вален-
тина Леонтьева». 
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Анна Герман. 
Дом любви и солнца». 
13.25 Т/с «Анна Герман». 
18.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 16+
21.00 Воскрес-
ное «Время».
22.00 «Звезды под 
гипнозом». 16+
23.50 Х/ф «Копы 
в юбках». 16+

РОССИЯ
04.55 «Семейные об-
стоятельства». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень. 
События недели»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Чужая жизнь».
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Действу-
ющие лица».

КУЛЬТУРА
6.30 «Театр». Х/ф.
8.55 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновен-
ный концерт».
10.15 «Сцены из се-
мейной жизни». Х/ф.
11.35 Неизвестная Европа.
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 «События культуры»
13.05 Фильм И. Еме-
льянова и Л. Борисовой 
«Тобольск спасающий» 
13.35 Летний гала-кон-
церт в Графенегге.
15.00 «Дети райка». Х/ф.
18.05 «Пешком...».
18.35 «Искатели».
19.20 Золотая коллек-
ция «Зима-лето 2018».
21.35 «Нанкинский 
пейзаж». Х/ф.
23.15 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
05.20 «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. 
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+
19.40 Т/с «Шаман. 
Новая угроза». 16+
23.30 Х/ф «Опас-
ная любовь». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.30 Смешан-
ные единоборства.
11.00 «Десятка!» 16+
11.20, 15.30, 17.35, 
18.45, 02.25 Новости.
11.25 Футбол. «Милан» 
- «Барселона». Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
13.25 «Футболь-
ные каникулы». 
13.55, 02.35 Все на Матч!
14.25, 17.40 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России.
15.35 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 

«Ювентус». Международ-
ный Кубок чемпионов. 
18.55 Футбол. «Челси» 
- «Манчестер Сити». 
Суперкубок Англии. 
20.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. 
23.25 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Енисей» 
(Красноярск). Россий-
ская Премьер-лига.

РЕН-ТВ
06:00 «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» 16+
08:00 «Бандитский 
Петербург» 16+
23:10 «Смерть шпи-
онам. Крым» 16+
03:30 «ТСН» 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 «Наша Маша и 
волшебный орех» М/ф.
12:00 «Тюмен-
ский характер» 
12:30 «Последнее 
королевство» 16+
14:45 «Яна Сулыш» 
15:30 «Тюмен-
ский характер» 
15:45 «Мы, двое 
мужчин» Х/ф.
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+ 
18:30 «Картина не-
дели» 16+ 
19:00 «Репортер» 
19:30 «Легенды 
ВИА» Концерт.
21:00 «Город кино» 16+
21:15 «Лучшее во 
мне» Х/ф. 16+
23:30 «Меня там 
нет» 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+
07:45 ФИКТИВ-
НЫЙ БРАК 16+
09:40 УМНИЦА, КРА-
САВИЦА 16+
13:45 ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ 16+
17:30 СВОЙ ДОМ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+ 
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
22:50 МОСКВИЧКИ 16+
23:50 6 КАДРОВ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:45 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
09:45 КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ Х/ф.
12:05 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+ Х/ф.
14:00 ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ 16+ Х/ф.
16:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
16:30 СТАЖЁР 16+ Х/ф.
18:50 ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ Х/ф.
21:00 ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ 16+ Х/ф.
23:10 МОЙ ПАРЕНЬ 
– ПСИХ 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
Вопрос о причастности президента

«ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН НЕПРИ-
ЧАСТЕН К ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЕ»?» — такой вопрос 
поставило на голосование влиятельное региональное ин-
форм-агентство «Новый день» (Урал). По данным на пол-
день 5 июля, ответивших на него — 9352 человека. Из них 
8919 человек (95,37%) выбрали ответ: «Не верю, такие 
реформы могут идти только с ведома и одобрения прези-
дента».

ПОЧЕМУ ОНИ ТАК ПОСТУПАЮТ?
Итоги голосования 19 июля по проекту закона о повы-

шении пенсионного возраста, очевидно, вызовут очеред-
ную волну возмущения большинства граждан в отношении 
своих «избранников» – депутатов от «Единой России»: 
«Предатели! Перевертыши! Обманщики!» и т.д. Однако, 
для тех, кто знаком с научным коммунизмом, с марксиз-
мом, такой результат вполне ожидаем.

Дело отнюдь не в том, что во власть лезут 
мерзавцы и сволочи. Просто власть – это машина, 
инструмент реализации интересов совсем не всех 
граждан, а в первую очередь – господствующего 
класса, которым в нашей стране сегодня является 
крупный, в первую очередь – олигархический капи-
тал и сросшаяся с ним высшая бюрократия. Чтобы 
в этом убедиться, достаточно посмотреть состав 
той же фракции «Единая Россия», место работы 
депутатов до попадания в Госдуму, их декларации 
и прочее. Большинство депутатов – это ставленни-
ки крупного бизнеса, как, например, депутаты-еди-
норосы от НСО – В. Игнатов (он, правда, “прогулял” 
сессию), М. Кудрявцев, А. Каличенко.

Ну а пенсионная реформа по своей сути – это 
стремление крупного бизнеса найти источники 
бюджетного финансирования (в интересах того же 
бизнеса) в кошельках простых граждан – трудящих-
ся. Пусть трудятся дольше! Очевидно, что в старо-
сти своей сами депутаты-капиталисты среднюю пенсию в 
нынешние 14 тысяч рублей внукам на мороженое будут 
отдавать, а жить будут за счет доходов с нажитого «непо-
сильным трудом» капитала.

Поэтому читайте, граждане, классиков! Там все уже 
давно написано! Например, у В.И. Ленина есть такая заме-
чательная цитата: «Раз в несколько лет решать, какой член 
господствующего класса будет подавлять, раздавлять на-
род в парламенте, – вот в чем настоящая суть буржуазного 
парламентаризма». Там же, у классиков, есть и ответы на 
вопрос – «Что делать?»

Игнорируется майский указ
9 июля правительство представило основные принци-

пы бюджетной политики на ближайшие три года, в которых 
прямо игнорируются ориентиры последнего майского ука-
за президента Владимира Путина о национальных целях 
развития. Никаких опережающих темпов экономического 
роста достигать в проекте Минфина не предполагается. 
Расходы на образование и здравоохранение, ЖКХ и на-
циональную экономику в процентах ВВП планируется не 
увеличивать, а сокращать».

Свадьба Сердюкова и Васильевой 
является символом России

Уже через полгода от футбольного первенства мира 
останется одна лишь сухая статистика. Иностранные бо-
лельщики, которые, если верить федеральному ТВ, в те-
чение “мундиаля” нескончаемо пели и славили Россию, 
будут вспоминать о нашей стране не более, как сибирский 
отпускник, побывав пару недель на египетских пляжах, 
вспоминает об Африке.

Нет, не футбольному чемпионату суждено стать сим-
волом эпохи. Гораздо весомее шансы у другого радостного 
события – свадьбы Сердюкова и Васильевой, во всяком 
случае, говорят у нас о нём не меньше, нежели Британия о 
принцессе Диане и принце Чарльзе. Что ж, в России свои, 
с оттенком присущей самобытности, принц и принцесса – 
бывший министр обороны и действующий управдом и быв-

шая его подчинённая, мошенница, а ныне православная 
поэтесса и художница.

Многочисленные комментарии к новости дают полное 
и однозначное представление о гласе народа в отношении 
даже не столько супружеской четы, сколько в целом к су-
ществующим государственным институтам и политической 
“элите”. В этом преломлении состоявшийся брак, наверное, 
ярче других фактов высвечивает настоящий момент страны 
и, несомненно, претендует войти в число знаковых истори-
ческих эпизодов. Подобные, на первый взгляд, ординарные 
события будоражат общественное мнение откровенной де-
монстрацией бесстыдства и случаются в разных странах: 
“дело Дрейфуса”, “поджог рейхстага”, “уотергейтский скан-
дал”. Но есть и отечественная традиция. Достаточно вспом-
нить царского военного министра Сухомлинова, который в 
60-летнем возрасте завёл молодую любовницу, после чего 
в кругу его общения оказался её приятель – австрийский 
шпион. Позднее в Первую мировую войну слухи об измене 
Сухомлинова были широко распространены в обществе, 

но суд Временно-
го правительства 
признаков преда-
тельства не обна-
ружил, осудив ми-
нистра на каторгу 
за коррупцию.

История люб-
ви министра обо-
роны Сердюкова и 
высокопоставлен-
ной сотрудницы 
“Оборонсервиса” 
Васильевой стала 
широко известна 
на фоне коррупци-
онного скандала. 
Ущерб от преступ-

ной деятельности высокопоставленных чиновников во-
енного ведомства, где Васильева играла ключевую роль, 
оценивался в несколько миллиардов (!) рублей. Возможно, 
невеста готовила себе приданое, но гражданам страны, 
уставшим от повального воровства “элиты” и социально-э-
кономической неустроенности, легче не стало. Уводить 
бюджетные средства в гигантских масштабах в условиях, 
когда 20 миллионов россиян за чертой бедности, старики 
и многодетные семьи считают копейки – то был вызов мо-
рали и праву. Из этого характеризующегося крайней степе-
нью цинизма вызова и возник брак мошенницы и её покро-
вителя как символ современной России.

Свадьба Сердюкова и Васильевой является символом 
России, потому что она демонстрирует безнаказанность 
высших чиновников, составляющих касту неприкасаемых, 
сколько бы они ни украли. Она показывает избиратель-
ность и тотальную зависимость суда от административно-
го ресурса. Приговор Васильевой и его исполнение стали 
смачным плевком в лицо общественности. Гуляя по бути-
кам будучи под домашним арестом в своей семикомнатной 
квартире, возлюбленная министра обороны пристрасти-
лась к гламуру. Из 5-летнего срока она пробыла в заклю-
чении месяц и была выпущена по амнистии. Воистину, за 
кражу творожного сырка наказывают строже, уж не говоря 
о репостах и “чувствах верующих”. Чувства простых жите-
лей, оскорблённых “незнанием” министра обороны о делах 
любовницы, сведениями о родственных связях Василье-
вой с супругой премьер-министра, её творческих экзерси-
сах вместо положенной для уголовницы баланды и “пара-
ши”, сохранение за ней нажитых непосильным обманом 
богатств, во внимание не принимаются.

…Супружеское счастье Сердюкова и Васильевой – 
очередная иллюстрация в ряду бесконечного презрения 
правящей “элиты” к народу. Крупные расхитители посте-
пенно становятся гламурными персонажами. Впрочем, это 
не самое страшное. Много хуже, когда в стране, где воз-
можны миллиардные аферы со счастливым концом, огра-
бленный электорат с готовностью бежит к избирательным 
урнам, голосуя за одни и те же фамилии и партии.

По материалам СМИ

 

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