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РАЗУМ БУДЕТ КРЕПНУТЬ!
После взрыва в здании 

Архангельского управления 
ФСБ, при котором погиб сам 
17-летний террорист-студент 
местного колледжа, тревогу 
забил архангельский губерна-
тор. По его словам, вся беда 
в том, что «молодёжь вовле-
кают в протестные акции, а 
участие в них наносит удар 
по неокрепшему разуму». 
Молодёжь, обличал далее 
неизвестных злоумышленни-
ков губернатор, привлекают 
«возможностью поругать кого 
угодно, и тебе за это ниче-
го не будет, дискредитацией 
основополагающих основ на-
шего государства».

Но архангельский губер-
натор зря переживает насчёт 
того, что «тебе за это ниче-
го не будет». Охранители 
режима всё более закручи-
вают гайки давления на об-
щество. Вот показательный 
случай в Челябинске, где 
возбудили уголовное дело по 
статье «Вандализм» против 
участников протестов про-
тив пенсионной реформы за 
соответствующие рисунки на 
стене и абсолютно правди-
вую надпись к ним – «Наша 
бедность – их прибыль». А 
сколько было в целом людей, 
«привлечённых» за высту-
пления против людоедской 
реформы! Сколько в порядке 
мести за эти выступления и 
страха за то, чтобы память 
Великой революции их не 
подогрела, было запретов и 
ограничений на мероприятия 
7 ноября!

Но только репрессия-
ми буржуазный режим своё 

положение не исправит. 
Поскольку «удар по не-
окрепшему разуму» россий-
ских граждан наносит более 
всего действительность ка-
питалистической России. 
Наносит информация о 20 
млн. в стране, живущих ниже 
прожиточного минимума, 
при том, что с начала года 
состояние российских мил-
лиардеров выросло на 18,4 
млрд. долларов. А вот трудо-
вому большинству достаются 
иные «основы». Путин в день 
президентских выборов 18 
марта, комментируя их ре-
зультаты, пообещал, что «бу-
дем жить в другой стране», 
и ведь сдержал обещание – 
живём теперь в стране, где 
трудящимся увеличением 
пенсионного возраста наки-
нули 5 лет дополнительной 
работы на господ.

Так что дискредитация 
«основополагающих основ» 
буржуазного государства 
усилиями самого правяще-
го класса идёт вовсю се-
годня и будет идти с ещё 
большей скоростью завтра. 
Капиталисты и служивая 
бюрократия пытаются на-
крыть своё государство кол-
паком «патриотизма» и тем 
обезоружить трудящихся 
России. Тот же президент 
Путин всё вещает про «вер-
ность Отечеству, готовность 
защищать его, трудиться 
ради его процветания». Это 
о каком Отечестве речь? О 
том, где омского водителя 
маршрутки В.Остапова ста-
ли преследовать правоохра-
нители и суды за то, что бес-

платно подвозил неимущих 
односельчан до областного 
центра? Это ведь в капита-
листической РФ не по зако-
ну. Не по закону бесплатное 
образование. Не по закону 
бесплатная медицина. А уж 
доступные цены – вообще, 
вопиющее беззаконие. Вот 
в заботах о таком отечестве 
нам предлагают лечь кость-
ми. Нет, трудовой России 
нужно другое Отечество!

Так что ленинградские 
коммунисты РКРП и их со-
юзники имели все основания 
написать на ленте, возло-
женной к памятнику вождю 
пролетарской революции 
7 ноября, – «Нет на рево-
люции лимита!». Поскольку 
разум трудящихся России, 
о состоянии которого столь 
беспокоятся президенты и 
губернаторы, будет креп-
нуть. Крепнуть по закону 
классовой борьбы. Работать 
на это - первейшая задача 
коммунистов. Чтобы звать не 
на очередные честные выбо-
ры за буржуйское правитель-
ство народного доверия, а на 
свержение режима насилия 
и эксплуатации. Чтобы под-
рывать не приемные ФСБ 
или отдельных негодяев, а 
взорвать всю систему экс-
плуатации и угнетения. Что-
бы добыть трудовому народу 
и политическую власть, и об-
щенародную собственность, 
и достойную жизнь.

Объединившись в борь-
бе, победим! Рот фронт!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ 
ФРОНТа, РИК Съездов 

Советов рабочих

На совместном заседании 12 
ноября Тюменские обкомы ЦК 

РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа приняли 
решение провести митинг в Тюмени 
15 декабря 2018 г. в 14 часов и обра-
титься к ЦК партий РКРП-КПСС и РОТ 
ФРОНТа с предложением провести 
единую (общероссийскую) акцию про-
теста «Неделя народного гнева» с 14 
по 22 декабря 2018 г. Приводим текст 
обращения ниже.

Уважаемые товари-
щи!

Приняв закон о повы-
шении возраста выхода 
на пенсию, антинародная 
власть не намерена успо-
каиваться. Уже приняты 
законы, направленные на 
ограбление трудящихся, 
студентов, пенсионеров, 
причем данные законы 
становятся все безумнее, 
а налоги и штрафы всё 
более звериными. Вот 
лишь несколько приме-
ров:

- увеличение НДС на 2% приведет 
к серьезному росту цен на товары и 
услуги;

- С 1 июля 2018 г. повышены гос- 
пошлины на целый ряд необходимых 
документов, которые нужно постоянно 
переоформлять, иначе граждане про-
сто не смогут жить в России.

- депутаты Государственной Думы 
рассматривают законопроект о введе-
нии с 1 января социальной нормы на 
электроэнергию. Фактически делается 
платным телевидение;

- готовится введение штрафа для 
самозанятых граждан якобы за то, что 
они скрывают свои доходы от государ-
ства. Штраф составит 20% от суммы 
дохода, если налогоплательщика пой-
мают первый раз, и 100% суммы скры-
того дохода при повторной попытке 
неуплаты налога;

- с 1 июля 2018 года Федеральная 
налоговая служба отслеживает посту-
пление денег на счета граждан и в лю-
бой момент может их блокировать;

- для обеспечения исполнения 
«закона Яровой» будет существенно 
повышена плата за услуги связи, со-
товых операторов, пользование Ин-
тернетом;

- предлагается введение увели-
ченной платы за проезд в часы пик;

- налоги для владельцев приуса-
дебных участков на дополнительные 

постройки и штрафы за сорные рас-
тения.

Данные законопроекты приведут к 
еще большему обнищанию населения 
страны. Что нынешним «законодате-
лям» придет в голову – неизвестно. 
Но ясно одно, что простым людям от 
этого будет только хуже. Необходимо 
всем вместе решительно выступить 
против этой антинародной полити-
ки. Бюро обкомов РКРП-КПСС, РОТ 

ФРОНТа, Левый Фронт Тюмени пред-
лагают провести в стране единую ак-
цию протеста – «День народного гне-
ва» с 14 по 22 декабря.

Секретариат ЦК РКРП-КПСС под-
держал предложение Тюменских об-
комов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа и 
постановил провести единую (обще-
российскую) акцию протеста – Неделя 
народного гнева против антинародной 
социальной политики президента и 
правительства РФ с 14 по 22 декабря 
2018 г. Секретариат ЦК партии пору-
чил комиссиям ЦК подготовить агита-
ционно-пропагандистский материал 
для подготовки и проведения акции 
протеста, довести информацию о про-
ведении акции протеста и агитацион-
но-пропагандистские материалы до 
региональных комитетов РКРП-КПСС 
и организовать контроль за подготов-
кой и проведением акций в регионах.

Секретариат ЦК партии решил об-
ратиться к союзникам: ОКП, Левому 
Фронту, СКС, рабочим профсоюзам 
и молодежным организациям, к пар-
ламентским партиям: КПРФ, «Спра-
ведливая Россия», ЛДПР, а также к 
другим партиям с предложением о 
совместном проведении акции проте-
ста «Неделя народного гнева» против 
антинародной социальной политики 
президента и правительства РФ.

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС

Митинг в Тюмени 
15 декабря 2018 г.

По просьбе читателей публикуем за-
метку из газеты «Правда» №121 за 2018 г.

В Тюмени на протяжении уже нескольких 
месяцев не выпускают из СИЗО 74-летнюю 
Нину Фёдоровну Трапш, которая выступала 
против пенсионной «реформы» и критикова-
ла за бесхозяйственность мэрию города.

КАК РАССКАЗАЛ сын задержанной 
Владимир, маму задержали 28 августа, 
с тех пор она находится за решёткой. По 
официальной версии, пенсионерка угрожа-
ла старшему следователю Следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Тюменской области Сергею Колеснико-
ву топором, когда тот проводил обыск в её 
квартире по делу о письмах с угрозами, но 
уже в отношении заместителя главы Тюме-
ни Максима Афанасьева.

Увы, никаких доказательств того, что 
страх на чиновника наводила именно Нина 
Фёдоровна, так и не нашлось. Тогда в роли 
до смерти испуганного решил выступить сам 
старший следователь. Этот подозрительно 
молодой «старший», занявший, заметьте, 
сию важную должность чуть ли не сразу 
после студенческой скамьи, подсуетился 
махом. И на пожилую больную женщину, 
которой во время его визита срочно потре-
бовалась помощь врачей, завели новое уго-
ловное дело. Дескать, и без убийственных 
писем особо опасная она персона.

— Мать моя — бабушка, божий оду-
ванчик. Она этого Колесникова старше на 
полвека. А сам он — двухметровый верзи-
ла, сапог у него 45-го размера. Какие здесь 
могут быть угрозы убийством?! — негодует 
сын Нины Фёдоровны.

Он присутствовал во время обыска и не 
слышал, чтобы мать говорила нечто подоб-
ное. Кроме того, топора у них дома нет.

Зато нашлось куда более опасное для 
режима оружие: пенсионерка действитель-
но обращалась к заместителю мэра города, 
выказывая недовольство ходом ремонтных 
работ в Тюмени. Вот что получается для 
власти страшнее топора! Поэтому и хворую 
бабушку — за решётку?

Именно так считает лидер местного от-
деления РКРП Александр Черепанов, зая-
вивший, что ветерана труда, почётного не-
фтяника Н. Трапш посадили в СИЗО из-за её 
активной жизненной позиции. Нина Фёдоров-
на — участница митингов и кампаний против 
сборов на капремонт, повышения тарифов 
на услуги ЖКХ и т.п. Вот от неё и «решили из-
бавиться». Чтобы помочь пожилой женщине 
А. Черепанов разместил в интернете пети-
цию, которую уже подписали сотни человек.

http://gazeta-pravda.ru

От редакции.  Калининский районный 
суд 31 октября освободил Трапш Н.Ф.

ОСОБО ОПАСНЫЙ… «ОДУВАНЧИК»
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

 Рабочие «Качканар-Ванадий» 
требуют увеличения зарплаты

Профсоюзный комитет предприятия «Качка-
нар-Ванадий» (Качканар, Свердловская область) 
требует увеличения зарплаты на 23%. На данный 
момент профсоюз собрал более 4 тыс. подписей 
работников и начинает переговоры с руководством.

Учитывая сохраняющуюся тенденцию к даль-
нейшему росту стоимости жизни (в коллективном 
договоре предприятия размер заработка работни-
ков увязан с прожиточным минимумом, установ-
ленным на территории региона), полагаем, что 
прожиточный минимум продолжит увеличиваться 
все оставшиеся месяцы 2018 года, а также в 2019 
году, что приведет к снижению соотношения сред-
ней заработной платы и прожиточного минимума. 
Указанными обстоятельствами объясняется наше 
предложение по увеличению заработной платы ра-
ботников на 23%, включая рост тарифов и окладов 
на 15%, – говорится в документе.

Профсоюз также уточняет, что увеличение 
окладов не должно послужить поводом для умень-
шения других льгот и гарантий.

Руководство предприятия знает о намерении 
профсоюза, но пока точного ответа не дает. Сре-
ди рабочего коллектива ходят разговоры о том, что 
собственник не желает повышать людям зарпла-
ту, за исключением увеличения разовой выплаты 
работникам. Рабочий коллектив такое решение не 
устраивает и в случае отказа профсоюз намерен 
начать «Итальянскую забастовку».

Нельзя не отметить положительные действия 
со стороны работников, требующих повысить уро-
вень зарплаты, учитывая, что в стране постоянно 
идет рост цен на ЖКХ и продукты питания. Однако 
в данный момент профсоюзный комитет «Качка-
нар-Ванадий» действует недостаточно решитель-
но. Требования, подписи и итальянская забастов-
ка могут послужить хорошим началом борьбы за 
улучшение качества жизни, но вряд ли смогут за-
ставить работодателя пойти на уступки.

Удалось взыскать с работодателя 600 
тысяч рублей в пользу работника

25 октября Московский районный суд Санкт-Пе-
тербурга взыскал в пользу работника, получившего 
профессиональное заболевание, с работодателя 
свыше 600 тысяч рублей в качестве компенсации 
за возмещение вреда здоровью.

Суд обязал работодателя пожизненно ежемесяч-
но выплачивать бывшему сотруднику свыше 20 тысяч 
рублей с последующей индексацией данной суммы.

«Золото Камчатки» увеличило оклады 
горнякам после забастовки

Во всех подразделениях АО «Золото Камчат-
ки» изменена система оплаты труда, руководство 
компании увеличило фиксированную часть зара-
ботной платы работников, сообщили агентству 
«КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом правительстве.

Если раньше соотношение оклада и преми-
альной части составляло 70/30, теперь оно изме-
нено до 80/20. Также сотрудникам предприятия 
начнут перечислять компенсационные выплаты за 
прохождение предсменных и послесменных меди-
цинских осмотров. Кроме того, размер заработной 
платы будет проиндексирован на 3 процента.

«Я доволен, что нам удалось найти компромисс 
с руководством ООО «Интерминералс» и работни-
ками золотодобывающего предприятия. Требования 
коллектива частично удовлетворены, что позволяет 
надеяться, что конфликтная ситуация подошла к 
своему логическому завершению. Все сотрудники 
АО «Аметистовое», с которыми были расторгнуты 
трудовые отношения, вывезены с месторождения. 
За счет компании были приобретены авиабилеты до 
так называемых пунктов сбора, ближайших к месту 
жительства людей, оплачены гостиницы в Петропав-
ловске-Камчатском. Семнадцати из тридцати шести 
уволенных работников предлагали вернуться на 
предприятие. Надеюсь, руководители многих ком-
паний, причем не только горнорудного сектора, сде-
лают после этого прецедента правильные выводы: 
как бы сложно ни складывалась ситуация, необхо-
димо поддерживать с работниками конструктивный 
диалог, уметь слушать и слышать людей», – сказал 
губернатор края Владимир Илюхин.

Забастовка водителей и взрывников АО «Аме-
тистовое» началась 29 октября, когда на работу не 
вышли около 100 человек. Люди требовали выпла-
тить премии, повысить зарплаты и улучшить усло-
вия труда на руднике в Пенжинском районе. Через 
неделю 54 из 99 горняков, вышедших на акцию про-
теста, уволили. Причем 18 из них уволили за прогу-
лы. Увольнения начались в день, когда губернатор 
Владимир Илюхин пообещал «не обидеть» людей.

Проверку на предприятии продолжают След-
ственный комитет России и Гострудинспекция.

«Аметистовое» – одно из крупнейших изучен-
ных месторождений рудного золота на Камчатке. 
Оно находится в труднодоступной местности в 

1100 км к северу от Петропавловска-Камчатского. 
Разведанные запасы месторождения составляют 
более 52,6 тонн золота и около 175 тонн серебра. 
В вахтовом поселке горно-обогатительного комби-
ната «Аметистовое», который был построен в 2015 
году, проживает около 1200 человек. Проекту был 
присвоен статус особо значимого инвестпроекта 
в Камчатском крае. В этом году компания получи-
ла статус резидента территории опережающего 
развития «Камчатка» для реализации проекта по 
строительству золотого рудника и модернизации 
ГОКа общей стоимостью 4,1 млрд. рублей.

Сотрудники птицефабрики «Родина» 
приостановили акцию протеста

Такое решение работники птицефа-
брики «Родина» приняли после встречи 
с губернатором Оренбургской области 
Юрием Бергом, сообщил депутат Законо-
дательного собрания Сергей Романенко. 
По его словам, работники предприятия 
решили поверить словам губернатора.

На встрече глава региона сказал, что 
скоро в компании будет работать новый по-
тенциальный инвестор. Однако, по словам 
Сергея Романенко, на встрече с сотрудни-
ками он не называл этого инвестора. Де-
путат отмечает, что главными требовани-
ями работников остаются возобновление 
производства и выплата задолженности по 
зарплатам.

Напомним, приостановка работы на птицефа-
брике длилась в течение двух недель. Сотрудники 
предприятия выходили на проходную и выполняли 
минимальный объем работ. Они требовали пога-
шения задолженности по зарплате.

Протестовавшие рабочие «Волгоград Арены» 
до сих пор не получили своих зарплат

Больше полугода строители «Волгоград Аре-
ны» надеются получить зарплату за последние 
месяцы работы. Отчаявшись договориться с руко-
водством своей компании, строители обратились в 
прокуратуру и в Следственный комитет.

- За последние два месяца работы – апрель и 
май мы до сих пор не увидели своих денег, - рас-
сказывает сотрудник нижегородской фирмы ООО 
«Синтез», пожелавший остаться инкогнито. - После 
нескольких месяцев бесполезного ожидания мы 
пошли и в прокуратуру, и в Следственный комитет. В 
СУ СК наши документы отправили в Нижний Новго-
род. Недавно я созванивался с ними, и мне сказали, 
что по телефону никакой информации не дадут. А 
вдруг я и есть представитель задолжавшей фирмы? 
Нам посоветовали написать письменный запрос, 
чтобы получить какую-то информацию.

За два месяца работы больше 10 рабочих ниже-
городской фирмы, которая заделывала деформаци-
онные швы, не получили около 800 тысяч рублей.

- Главный инженер выходит на связь с моими 
коллегами. Вот только его ответ не вселяет ника-
кого оптимизма: «Вы же обратились в прокуратуру, 
с них и требуйте деньги. Какие вопросы ко мне?». 
Сейчас мы всей толпой собираем документы и го-
товим новые обращения.

В прокуратуре Волгоградской области пообе-
щали уточнить информацию об обращении строи-
телей, оставшихся без финальных выплат за стро-
ительство стадиона.

В середине марта почти 20 строителей, заде-
лывавших на «Волгоград Арене» деформацион-
ные швы, приостановили работу. По словам ра-
бочих, компания платила им всего по две тысячи 
рублей и каждый день кормила лишь обещаниями. 
После того, как мужчины массово не вышли на ра-
боту, руководство нижегородской компании быстро 
отыскало деньги и вернуло долги. Главный инже-
нер компании рассказал, что задержки произошли 
не только из-за бумажной волокиты, но и из-за не-
качественно выполненных работ.

Российский экипаж задержанного в 
Стамбуле сухогруза объявил голодовку

Российский экипаж задержанного в Стамбуле 
сухогруза «Streamline» объявил голодовку. Об этом 
сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление 
капитана судна Бахмана Багирова.

В беседе с корреспондентом информагентства 
он рассказал, что моряки требуют от компании-су-
довладельца погасить долги по зарплате.

Багиров при этом подчеркнул, что «проходя-
щий судебный процесс, который якобы мешает 
выплате зарплаты», является лишь «отговоркой» 
компании-судовладельца Аkca Shipping.

Капитан сухогруза также сообщил, что судо- 
владелец задолжал морякам около 90 тысяч дол-
ларов. По его словам, экипаж не покидает судно, 
поскольку существует опасение потерять шансы 
на погашение долгов.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

34 года борьбы за 
революцию и социализм!

С 26 на 27 октября 1984 
года создана «Революционная 
Молодёжь Эквадора» – органи-
зация, объединяющая мятеж-
ную, демократическую и левую 
молодежь, осознавая, что орга-
низация и борьба – это способ 
превратить капиталистическое 
общество в социалистическое. 
Капитализм – это система, в ко-
торой мы живем, которая при-

нуждает миллионы людей жить 
в эксплуатации, несправедли-
вости, неравенству и нищете.

На протяжении многих лет 
мы отстаивали права молоде-
жи и народов Эквадора, боро-
лись за качественное образо-
вание, за достойную работу, 
за бесплатное здравоохране-
ние и социальное обеспече-
ние для молодежи; защищали 
национальный суверенитет 
и наши природные ресурсы, 
сталкивались с действиями 
коррумпированных прави-
тельств империалистических 
держав, стремящихся подчи-
нить нас экономически, поли-
тически, культурно с помощью 
военной силы.

Мы выступаем против пре-
подавания религии в государ-
ственных школах, мы требуем 
50 % скидку стоимости проез-
да по студенческому билету, 
гарантию трудоустройства 
после окончания учёбы. Мы 
всегда в первых рядах, что-
бы свергнуть предательские и 
продажные правительства.

 Во время президентства 
Корреа, несмотря на репрес-
сии и демагогию, мы выходили 
на улицы с протестом против 
его неолиберальной политики. 

Мы требуем уважения к 
школам, отказа от импрови-
зированных реформ, требуем 
бесплатного и свободного по-
ступления в университет.

Мы выступаем в защиту 
Национального парка Ясуни, 
мирового значения по биораз-
нообразию, в котором государ-
ством запланировано бурение 
97 скважин по добыче нефти и 
начато бурение первой из них.

Сегодня мы требуем, чтобы 
правительство Морено выпол-
нило предвыборные обещания 
и отвергло политику, которая 
приносит пользу богатым этой 
страны и империализму, осо-
бенно Соединенным Штатам. 

34 года назад появилась 
наша организация JRE. Сегодня 
мы подтверждаем нашу твер-
дую приверженность ежеднев-
ной борьбе, чтобы завоевать 
лучшее время, приложить наши 
самые большие усилия для дела 
социальной революции и строи-
тельства социализма и комму-
низма в Эквадоре и в мире.

Мы – поколение, которое 
свергнет капитализм, поэтому 
мы продолжим изучение, орга-
низацию, борьбу и строитель-
ство мощного революционного 
молодежного движения. Мы - 
поколение, которое совершит 
революцию!

Нарастает недовольство
Во французском обществе 

нарастает недовольство, свя-
занное с планами правитель-
ства увеличить налог на горю-
чее. Петицию с требованием 
понизить стоимость топлива 
подписали уже почти 800 тысяч 
человек. В соцсетях идёт под-
готовка к массовой акции про-
теста. Между тем президент 
Эммануэль Макрон утвержда-
ет, будто на три четверти повы-

шение цен связано с их 
изменением на мировых 
рынках, а рост стоимости 
дизельного топлива глава 
государства оправдывает 
необходимостью облагать 
большим налогом всё, что 
приводит к загрязнению 
окружающей среды. Пре-
зидент обещал принять 
меры, дабы помочь мало-
имущим французам спра-
виться со скачком цен.

Монголия: народ 
нищает, цены на 

бензин растут
Сотни автовладельцев 

собрались на днях в Улан-Ба-
торе у здания правительства 
Монголии, чтобы участвовать 
в акции протеста против повы-
шения цен на бензин.

Собравшиеся вышли с пла-
катами: «Прекратите давить 
народ ценами на бензин!», «На-
род нищает, цены на бензин ра-
стут», «Остановите необосно-
ванный рост цен на бензин!». 
По мнению протестовавших, 
бензин в стране не должен сто-
ить дороже 1500 тугриков за 
литр (примерно 38,8 руб.).

Организаторы нацелены 
на пятидневную акцию проте-
ста, так как пока реакции со 
стороны властей нет.

Импортёры горючего в 
Монголии шесть раз повыша-
ли цены на бензин только в 
2018 году. В последний раз это 
случилось в минувшие выход-
ные: бензин АИ-92 сейчас про-
даётся по цене 1980 тугриков 
за литр (примерно 51,22 руб.).

В стране 86 хозяйствую-
щих субъектов имеют специ-
альное разрешение на импорт 
горючего, 20 из них проводят 
активную деятельность на 
монгольском рынке.

90% потребности в горючем 
покрывается за счёт поставок 
«Роснефти». Монгольские им-
портёры повышают тарифы, 
ссылаясь на ценовую политику 
партнёров РФ или на рост стои-
мости нефти на мировом рынке.

Почтовики против 
переработок

Стачки сотрудников почто-
вой службы Канады (Canada 
Post) прошли в Шербруке, 
Калгари и Келоуне. В районе 
Большого Торонто остановка 
работы на два дня привела к 
закрытию крупнейших госу-
дарственных сортировочных 
предприятий. Акции на гигант-
ском предприятии «Gateway» в 
Миссиссоге, через которое про-
ходит примерно две трети всех 
посылок по Канаде, и на по-
чтовом заводе «South Central» 
в восточном Торонто вызвали 
задержку отправки десятков 
тысяч почтовых отправлений.

Причины забастовок – по-
стоянная переработка и ухудше-
ние условий труда. За последнее 
время объем обрабатываемых 
посылок и почтовых отправле-
ний значительно возрос, а штат 
сотрудников за последние два 
года вырос на 43%.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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Перестройка – это фактор, сразу 
грохнули реактор, пропустили 

самолет, потопили пароход, развалили 
СССР. В общем, Горбачев поработал на 
славу. Как говорил наш первый «отец 
родной» Ельцин, «Рынок – это все, если 
будет хуже, я положу голову на рель-
сы». Кто же по доброй воле свою голову 
на рельсы положит? А вот в 1996 году  
Г.Зюганов сдрейфил взять власть в свои 
руки, слишком тяжела (неподъемна) 
оказалась для него шапка Мономаха.

В результате видим то, к чему при-
шли, к страшнейшему злу, к капитализму, 
к минимальному федеральному бюдже-

ту, это минимум 10 триллионов прямые 
доходы от нефти и газа, еще 4 трилли-
она НДС, в них тоже косвенных доходов 
от нефти и газа около 2 триллионов, а 
остальное уже все по мелочи. Зарплата 
населения растет, по последним данным 
уже на 11%. Как тут не порадоваться, 
народ прямо богатеет! Если, конечно, за 
народ считать те 172000 человек долла-
ровых миллионеров. В это число входит 
добрая половина народом избранных 
депутатов городских, областных и Госу-
дарственной Дум. Порадуемся за них, не 
зря штаны протирают, ерзая на кожаных 
креслах. А еще есть несколько десятков 
долларовых миллиардеров.

Закон сохранения энергии гласит, 
если где-то прибыл миллион, то где-то 
он должен убыть. А убыть он должен 
только у народа. За границу бегут огром-
ные триллионы, олигархи свои деньги 
держат за границей и сколько наш пре-
зидент ни уговаривает вернуть деньги в 
Россию, они этого делать не желают. А 
Васька слушает, да ест. СМИ пишут, что 
20 яхт российских миллиардеров пре-
взошли по стоимости все боевые кораб-
ли ВМФ России, построенные за послед-
ние 10 лет. Во как, молодцы!

Что только либералы не пишут и не 
говорят о Сталине: что он тиран, изувер, 
нехороший человек, т.е. редиска. Но ни-
как не могут найти документ, говорящий 
о том, что Сталин в зарубежном банке 
держал счет на 6 миллионов рублей, как 
Алексашка Меньшиков. А почему не мо-
гут найти такой документ, а может тогда 
и нет его? Тогда уж для самоуспокоения 
подделали бы. Ни Петр I, ни Сталин не 
хранили деньги в зарубежных банках. 
После смерти Сталина показали его 
туфли, подошвы которых были протер-
ты насквозь. И что самое главное, на-
род, зная, что он якобы тиран, плакали 
и рыдали, провожая в последний путь. 
Может они не знали что он тиран, может 
они не при нем жили? Получается, что 
только Никита сумел раскрыть глаза, 
приподняв веки, а то они были слепые. 
Как же такой слепой народ сумел побе-
дить Гитлера с его армадами войск.

Газета АиФ пишет, что годовой до-
ход российского олигарха в 200000 раз 
больше дохода среднестатистического 
бюджетника. Вот это да! Идет передача 
«Отражение», корреспондент на улице 
спрашивает деда пенсионера: «Вы чув-
ствуете, ощущаете неравенство Вас и 
богатых?» - Дед отвечает – «Нет». Дей-
ствительно, как он это может чувствовать, 
когда вокруг себя он видит таких же как он 
сам и по дороге в магазин, и в магазине. 
Если иногда и смотрит телевизор, то слы-
шит только хорошие сказки. Вот точно по 
такому принципу живет весь российский 
люд, а что происходит чуть дальше от 
него, он не знает и знать не желает.

Отправленная на передачу СМСка 
гласила, что в СССР платили 1/10, сей-
час третью часть. Что имел ввиду отпра-
витель под 1/10 и 1/3? Надо думать зар-
плату от произведенного продукта. Надо 
думать у этого отправителя полный 
склероз и в дополнение торричелиевая 
пустота в голове. Сейчас попробуем 
разобраться в этом вопросе. Танцевать 
будем от средней зарплаты в 1987 году 
– 241 рубль. В СССР были бесплатные 
квартиры, а это самое главное. Была 
бесплатная медицина, образование 
было бесплатным. Сверхдешевые про-
дукты питания. Проезд на всех видах 
транспорта был дешевле себестоимости 
(20% - 50%), дешевые путевки на курорт, 
бензин в СССР стоил копейки.

В СССР на сберкнижках лежало 450 
миллиардов рублей, сейчас 25 трилли-
онов рублей. Если учесть, что сейчас 

имеют сбережения только третья часть 
населения, то на душу приходится в три 
раза больше на счетах, чем в СССР. В 
СССР сбережения назывались «отло-
женный спрос», сейчас, возможно, на 
«черный день». Сейчас проведем рас-
чет, сколько приходилось на работаю-
щего в СССР социальных доплат. Итак, 
человек звонит на «Отражение» и гово-
рит, что взял ипотеку на 25 лет, каждый 
месяц платит по 12000 рублей. Платит 
уже 10 лет и через 3 года погасит толь-
ко проценты. Итак, 12000 рублей в ме-
сяц. В СССР в Тюмени один квадратный 
метр общей площади стоил 250 рублей, 

44 квадратных метра стоили 10000 ру-
блей. 10000 делим на 200 месяцев (ус-
ловный срок оплаты ипотеки), получаем 
50 рублей. По ЖКХ была доплата 50%, 
значит плюсом 10 рублей. Пенсия, об-
учение и медицина сейчас стоят 30% 
от зарплаты, платит эти деньги работо-
датель. В СССР все шло из бюджета. 
Значит 241 х 30% = 72 рубля в месяц. 
Расход на продукты питания в СССР ус-
ловно принимаем за 30 рублей, т.е ниже 
себестоимости на 50%, еще плюсом 30 
рублей. Поездка на курорт стоила 50 
рублей, а себестоимость была 250-350 
рублей. Условно принимаем одну по-
ездку раз в пять лет, 300 на 60 месяцев, 
получаем еще 5 рублей. Поездки, пере-
леты принимаем еще 20 рублей. Итого: 
соц. доплаты 50+10+72+30+5+20=187 
рублей. Это получилась очень малая 
сумма, 241+187=428 рублей. Государ-
ственный план в СССР был 450 милли-
ардов рублей, делим его на количество 
работающих – 140 миллионов человек, 
получаем 3200. 3200 рублей делим 
на 12 месяцев, получаем 266 рублей. 
Условно принимаем НЗ – 34 рубля. 
428+34+266=728 рублей. 728 рублей 
месячный, очень грубый продукт, про-
изведенный одним работающим. Зар-
плата + соц. доходы составляют 60% 
от произведенного продукта, а не 10% 
как сморозил отправитель СМСки. Мы 
не учитываем стоимость материалов, 
транспорта, комплектующих и еще мно-
го чего. Фактически он будет не 60%, а 
35%. Но никак не 10%. В западных стра-
нах зарплата в ВВП составляет 45-50%, 
у нас, в России, где-то 25-30%. По теле-
визору Задорнов говорил красиво, убор-
щица получает мало-мало и говорит, что 
ей хватает. А я знаю одного чиновника 
московского, так ему все мало и мало. 
Повысили пенсионный возраст на 5 лет, 
это значит доходы бедного населения 
еще уменьшились. На одной из передач 
телевидения диктор сказал, что надвига-
ется очередной спад производства, т.е. 
кризис, который продлится до 2024 года, 
а это значит, что нефть будет дешеветь, 
рубль будет ползти вниз – это будет хо-
рошо для сельского хозяйства, у него бу-
дет отдушина.

В настоящее время для фермеров и 
ЛПХ выделено 8 миллиардов рублей, 15 
миллиардов рублей выделено для обу-
стройства сельских территорий. Итого: 
23 миллиарда рублей из 280-300 мил-
лиардов, выделяемых для сельского хо-
зяйства. 23 миллиарда составляют 7%, 
остальные 93% уйдут в агрохолдинги, а 
потом убегут за рубеж. Это значит, что 
жители села будут еще беднее. Ликви-
дировано 200 муниципальных образова-
ний, а это значит потихоньку исчезнут в 
деревнях школы, почта, магазины, а лет 
через 10 и сама деревня. Куда податься 
бедному крестьянину?

За тысячелетие Руси два правите-
ля поднимали экономику страны высо-
кими темпами. Восстанавливал страну 
после войны Сталин, ежегодно снижал 
расценки на производимую продукцию, 
тем самым увеличивая производитель-
ность труда, за счет этого снижал еже-
годно стоимость продуктов питания. 
Промелькнула по телевизору цифра 6,9, 
ожидаемая инфляция 2018 года. При 
нынешней сырьевой экономической по-
литике роста экономики быть не может. 
Экономическую политику нужно менять. 
Но делать это наши правители не хотят. 
Один из гостей программы «Отражение» 
сказал, что сам народ должен подталки-
вать правителей к изменению экономи-
ческой программы, а как подталкивать, 
если народ спит.

Ю. Юрганов

Социальное 
неравенство растет

В пос. Большой Тараскуль г. Тюмени 
вновь назревает проблема с обществен-
ным транспортом и при том довольно се-
рьезная. 

Дело в том, что на территории по-
селка рядом с озером Большой Та-
раскуль находится детская здравница. 
Около года назад директором там стал 
М.Ю. Налимов, который, как и любой со-
временный начальник, тут же начал на-
водить на территории поселка свои по-
рядки. А именно, запретил заходить на 
территорию санатория без специальных 
пропусков, для чего установил шлагба-
ум. То есть, местные жители, которые го-
дами гуляли в прекрасном лесу и ходили 
к озеру, оказались полностью отрезаны 
от этих дивных красот природы, а детей 
лишили возможности играть на детской 
площадке. Сложнее всего стало тем, чьи 
дома оказались «за шлагбаумом» (как 
теперь говорят местные жители). Сейчас 
для того,  чтобы попасть к себе домой, у 
них должны быть специальные пропуска. 
Должен быть еще отдельный пропуск на 
машину. Приезжают родственники – тоже 
получай отдельный пропуск. Жители с 
ужасом говорят о том, что в скором вре-
мени с них начнут брать дополнительную 
плату за то, что они находятся на терри-
тории санатория, ходят по его земле.

Помимо этого установка шлагбаума 
привела к еще одной серьезной пробле-
ме: теперь общественный транспорт вы-
нужден разворачиваться на небольшом 
пятачке перед въездом в санаторий. Это 
само по себе крайне неудобно, посколь-
ку для того, чтобы развернуть большой 
автобус на такой маленькой территории, 
требуются просто фантастические спо-
собности водителя. А ведь в салоне еще 
сидят пассажиры, за которых водитель 
несет ответственность. Даже сейчас это 
очень сложный маневр, а как его прово-
дить зимой, когда весь этот участок будет 
засыпан снегом, вообще неясно. Развер-
нуться в другом месте нет возможности 
и, видимо, зимой автобусы просто пере-
станут заходить в Большой Тараскуль. 

В поселке нет ни ФАПа, ни почты, ни 
банка. Один магазин, торгующий самым 
минимумом продуктов. По всем вопро-
сам нужно ездить за несколько десят-
ков километров в Тюмень. Пенсионеры 
ездят в поликлинику. Работающие ездят 
в город на работу. Детей необходимо 
возить в школу и детский садик. Остать-
ся в таких условиях без общественного 
транспорта равносильно тому, что по-
пасть в зону отчуждения.

17 ноября в Тюмени как раз выпал 
первый снег. В этот же день более 50 

жителей пос. Большой Тараскуль со-
брались у того самого единственного 
магазина на сход граждан. У жителей 
накопилось большое количество про-
блем. Помимо того, что действия Нали-
мова фактически приводят к тому, что 
они окажутся без транспорта, в поселке 
множество других проблем: плохо функ-
ционирует единственная водонапорная 
колонка, фактически не вывозится му-
сор, снег не вычищается, работает толь-
ко один трансформатор, в результате 
чего в домах холодно и т.д. По всем этим 
проблемам жители обращались к главе 
администрации г. Тюмени (несмотря на 
то, что поселок в нескольких десятках 
километрах от города территориально 
относится к Калининскому АО г. Тюме-
ни), но он фактически прислал отписку. 
Депутаты городской Думы на проблемы 
жителей никак не реагируют.

Жители эмоционально говорили о 
неправомерных действиях Налимова, ко-
торый, установив шлагбаум и введя про-
пускной режим для жителей, фактически 
отрезал людей от возможности ездить в 
город. Жители с возмущением говорили 
о том, что Налимов фактически вынужда-
ет их жить в гетто. «Директора часто ме-
няются. Каждый начинает свои порядки 
устанавливать. Но такого наглого еще не 
было» – так говорили участники схода. 
Если не убрать шлагбаум, то у автобуса 
фактически не будет места для разворо-
та. Жители возмущены таким положени-
ем и требуют решительных действий. 

Во время схода граждан было приня-
то решение написать заявление в проку-
ратуру, пусть укажет Налимову на то, что 
лишать жителей возможности ездить на 
общественном транспорте – незаконно. 
Также была создана инициативная груп-
па жителей поселка, которой местные 
жители поручили отправиться к Нали-
мову,  чтобы решить вопрос об открытии 
территории для жителей и обеспечить 
общественному транспорту возможность 
разворачиваться. 

После проведения схода жители от-
правились на субботник, чтобы убрать 
накопившийся мусор.

Нужно сказать, что возмущение 
жителей Большого Тараскуля вполне 
справедливо. Нынешние начальники, 
большие и малые, думают только о сво-
ем благополучии и совсем не думают о 
простых жителях. С таким беспределом 
нужно бороться всеми возможными спо-
собами. Нужно не отступать и тогда мож-
но добиться победы.

М. Савелков

Жители Большого Тараскуля 
могут оказаться в гетто

ЛУЧШЕЕ – ЗАПАДУ, ХУДШЕЕ – РОССИИ 
Великобритания завершила переход на советскую систему школьного образования 

Министр образования Соединённого королевства Джастина Грининг в эфире 
BBC заявила о завершении перевода британской средней школы на советскую си-
стему образования. Великобритания начала перенимать советский опыт в середине 
1980-х годов, когда после падения железного занавеса обнаружилось безусловное 
преимущество советской системы над западной. 

В своём выступлении министр отметила, что британские дети теперь учатся по 
гениальным учебникам Ландау, Розенталя и Колмогорова, переведённым на англий-
ский язык без искажения содержания. В итоге качество образования, которое они 
получают, на два порядка лучше того, что можно получить в лучших школах конти-
нентальной Европы, а в Итон, где советская система внедрена в 1995 году, стремят-
ся устроить своих детей президенты и премьер-министры всего мира. 

«Мы не намерены останавливаться на достигнутом. После того, как наша 
средняя школа полностью переняла опыт СССР, пришло время заняться высшей 
школой. Моё ведомство уже разрабатывает проект изменения системы научных 
степеней: Великобритания введёт у себя степень кандидата наук, которая ранее ис-
пользовалась только в советской системе. После тщательного изучения мы пришли 
к выводу, что иметь две степени – кандидата и доктора – гораздо рациональнее, чем 
одну – PhD», — сказала Грининг. 

Министр также похвалила своих российских коллег за успехи в переводе рос-
сийской системы образования на западные стандарты. По её словам, «когда Запад 
берёт лучшее с Востока, а Восток забирает себе то, что не нужно Западу, мир ста-
новится стабильнее и безопаснее».

lubopytnosti.ru
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Способ №1: отвлечение внимания
Основным элементом управления обществом 

является отвлечение внимания людей от важных 
проблем и решений, принимаемых политическими и 
экономическими правящими кругами, посредством по-
стоянного насыщения информационного пространства 
малозначительными сообщениями.

Прием отвлечения внимания весьма существе-
нен для того, чтобы не дать гражданам возможности 
получать важные знания в области современных фи-
лософских течений, передовой науки, экономики, пси-
хологии, нейробиологии и кибернетики. Взамен этому 
информационное пространство наполняется вестями 
спорта, шоу-бизнеса, мистики и прочих информацион-
ных составляющих, основанных на реликтовых чело-
веческих инстинктах от эротики до жесткой порногра-
фии и от бытовых мыльных сюжетов до сомнительных 
способов легкой и быстрой наживы.

«… постоянно отвлекать внимание граждан от 
настоящих социальных проблем, переключая его на 
темы, не имеющие реального значения. Добиваться 
того, чтобы граждане постоянно были чем-то заняты и 
у них не оставалось времени на размышления; с поля 
– в загон, как и все прочие животные». (Н. Хомский, 
цитата из книги «Тихое оружие для спокойных войн»).

Способ №2: создавать 
проблемы, а затем предлагать 

их способы разрешения
Данный метод также называется «проблема-ре-

акция-решение». Создается проблема, некая «ситуа-
ция», рассчитанная на то, чтобы вызвать определен-
ную реакцию среди населения с тем, чтобы оно само 
потребовало принятия мер, которые необходимы пра-
вящим кругам. Например, допустить раскручивание 
спирали насилия в городах или организовать кровавые 
теракты для того, чтобы граждане потребовали приня-
тия законов об усилении мер безопасности и проведе-
ния политики, ущемляющей гражданские свободы.

Или вызвать некий экономический, террористиче-
ский или техногенный кризис, чтобы заставить людей 
в своем сознании принять меры по ликвидации его по-
следствий, пусть и в нарушение их социальных прав, 
как «необходимое зло». Но нужно понимать, что кризи-
сы сами не рождаются.

Способ №3: постепенное примирение
Чтобы добиться принятия какой-либо непопуляр-

ной меры, достаточно внедрять ее постепенно, день за 
днем, год за годом. Именно таким образом были гло-
бально навязаны принципиально новые социально- 
экономические условия (неолиберализм) в 80-х и 90-х 
годах прошлого века.

Сведение к минимуму функций государства, при-
ватизация, неуверенность, нестабильность, массовая 
безработица, заработная плата, которая уже не обе-
спечивает достойную жизнь. Если бы все это произо-
шло одновременно, то наверняка привело бы к рево-
люции.

Способ №4: отсрочка исполнения
Другой способ продавить непопулярное решение 

заключается в том, чтобы представить его в качестве 
«болезненного и необходимого» и добиться в дан-
ный момент согласия граждан на его осуществление 
в будущем. Гораздо проще согласиться на какие-либо 
жертвы в будущем, чем в настоящем.

Во-первых, потому что это не произойдет немед-
ленно. Во-вторых, потому, что народ в массе своей 
всегда склонен лелеять наивные надежды на то, что 
«завтра все изменится к лучшему» и что тех жертв, ко-
торых от него требуют, удастся избежать. Это предо-
ставляет гражданам больше времени для того, чтобы 
свыкнуться с мыслью о переменах и смиренно принять 
их, когда наступит время.

Способ №5: обращаться к 
народу как к малым детям

В большинстве пропагандистских выступлений, 
рассчитанных на широкую публику, используются та-
кие доводы, персонажи, слова и интонация, как будто 
речь идет о детях школьного возраста с задержкой в 
развитии или умственно неполноценных индивидуу-
мах.

Чем усиленнее кто-то пытается ввести в заблужде-
ние слушающего, тем в большей степени он старается 
использовать инфантильные речевые обороты. Поче-
му? Если кто-то обращается к человеку так, как будто 
ему 12 или меньше лет, то в силу внушаемости, в ответ 
или реакции этого человека, с определенной степенью 
вероятности, также будет отсутствовать критическая 
оценка, что характерно для детей в возрасте 12 или 
менее лет.

Заранее наивные рассуждения и прописные исти-
ны, заложенные в политических речах, рассчитаны на 
восприятие широкой аудитории, к которой уже приме-
няются выше и нижеописанные методы манипулирова-
ния ее сознанием.

Способ №6: делать упор на 
эмоции в гораздо большей 

степени, чем на размышления
Воздействие на эмоции представляет из себя 

классический прием нейролингвистического програм-
мирования, направленный на то, чтобы заблокировать 
способность людей к рациональному анализу, а в ито-
ге и вообще к способности критического осмысления 
происходящего.

С другой стороны, использование эмоционально-
го фактора позволяет открыть дверь в подсознание 
для того, чтобы внедрять туда мысли, желания, стра-
хи, опасения, принуждения или устойчивые модели 
поведения. Заклинания о том, как жесток терроризм, 
как несправедлива власть, как страдают голодные и 
униженные, оставляют «за кадром» истинные причины 
происходящего. Эмоции – враг логики.

Способ №7: держать людей 
в невежестве, культивируя 

посредственность
Добиваться того, чтобы люди стали неспособны 

понимать приемы и методы, используемые для того, 
чтобы ими управлять и подчинять своей воле. Каче-
ство образования, предоставляемого низшим обще-
ственным классам, должно быть как можно более 
скудным и посредственным с тем, чтобы невежество, 
отделяющее низшие общественные классы от выс-
ших, оставалось на уровне, который не смогут преодо-
леть низшие классы.

Способ №8: 
побуждать граждан 

восторгаться 
посредственностью

Внедрять в население 
мысль о том, что модно быть 
тупым, пошлым и невоспитан-
ным. Этот способ неразрывен 
с предыдущим, так как все по-
средственное в современном 
мире появляется в огромных 
количествах в любых социаль-
ных сферах – от религии и нау-
ки до искусства и политики.

Скандалы, желтые страницы, колдовство и магия, 
сомнительный юмор и популистические акции – все хо-
рошо для достижения одной цели – не допустить, что-
бы люди имели возможность расширить свое сознание 
до бескрайних просторов реального мира.

Способ №9: усиливать чувство 
собственной вины

Заставить человека уверовать в то, что только он 
виновен в собственных несчастьях, которые происхо-
дят ввиду недостатка его умственных возможностей, 
способностей или прилагаемых усилий. В результате, 
вместо того, чтобы восстать против экономической 
системы, человек начинает заниматься самоуничиже-
нием, обвиняя во всем самого себя, что вызывает по-
давленное состояние, приводящее, в числе прочего, к 
бездействию.

А без действия ни о какой революции и речи быть 
не может! И политики, и ученые (особенно психотера-
певты) и религиозные деятели применяют достаточ-
но эффективные доктрины для достижения эффекта 
самобичевания пациентов и паствы, чтобы управлять 
их жизнеутверждающими интересами, направляя дей-
ствия в нужное русло.

Способ №10: знать о людях больше, 
чем они сами о себе знают

В течение последних 50 лет успехи в развитии 
науки привели к образованию все увеличивающегося 
разрыва между знаниями простых людей и сведения-
ми, которыми обладают и пользуются господствующие 
классы.

Благодаря биологии, нейробиологии и прикладной 
психологии «система» получила в свое распоряжение 
передовые знания о человеке как в области физиоло-
гии, так и психики. Системе удалось узнать об обыч-
ном человеке больше, чем он сам о себе знает. Это 
означает, что в большинстве случаев система облада-
ет большей властью и в большей степени управляет 
людьми, чем они сами.

lubopytnosti.ru

Ноам Хомский — профессор языкознания, философ, общественный деятель, автор книг. Его на-
зывают одним из наиболее влиятельных интеллектуалов современности. Ярый и последовательный 
критик политической тирании, Хомский анализирует роль государства от его истоков до современности 
и обозначает векторы его развития.

Когда государственная или политическая власть обретает свои собственные интересы, ее перво- 
очередной задачей становится управление теми, кто ее избрал, с целью тривиального самосохранения. 
Если люди начинают проявлять недовольство, то во избежание насилия, противостоять этому можно 
только пропагандой, а ее инструментом выступают СМИ. Ноам Хомский составил список «10 способов 
манипулирования», который мы и предлагаем вашему вниманию.

Как нас превращают 
в рабов

ОПЯТЬ НАДУЛИ?
Устойчивый и опережающий обман

Главный лоббист повышения пенсионного воз-
раста – глава Счетной палаты Алексей Кудрин – со-
общил, что никакого обещанного роста пенсий по 
отношению к российским зарплатам не будет. Вме-
сто «опережающего роста доходов» пенсионеров 
ждет очередное обнищание. Среднее отношение 
пенсий к зарплатам сегодня составляет 33,5%, а к 
концу «реформы» оно понизится до 32%.

Такой вывод прозвучал в заключении Счетной пала-
ты (СП) на проект нового трехлетнего бюджета с офици-
альным экономическим прогнозом до 2024 года. В этом 
заключении, помимо всего прочего, отмечена выгодная 
властям подмена пенсионной статистики. Стандартный 
индикатор – «среднегодовой размер пенсий» – заменен 
в правительственных прогнозах на «страховую пенсию 
по старости неработающих пенсионеров». Такая мани-
пуляция произведена не случайно, а для сокрытия того 
факта, что индексация предполагается только для нера-
ботающих пенсионеров. Однако даже и после такой под-
мены картина будущего роста благосостояния пенсионе-
ров оказалась, мягко говоря, не слишком позитивной.

«Динамика пенсий является недостаточной для по-
вышения уровня жизни пенсионеров: соотношение пен-
сии по старости неработающих пенсионеров и средней 
заработной платы лишь незначительно увеличится с 
33,5% в 2018 году до 33,9% в 2020 году, а с 2021 года 
соотношение пенсии и заработной платы начнет сни-
жаться и к концу прогнозного периода (2024 год) соста-
вит 31,9%», – отмечается в заключении Счетной пала-
ты. А в реальности средние пенсии россиян сократятся 
на ещё большую величину. Ведь приведенные цифры 
касаются только неработающих пенсионеров.

Есть повод вспомнить недавнее обращение прези-
дента Владимира Путина к гражданам России, где он 
обещал, что «изменения в пенсионной системе позво-
лят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, 
но главное – обеспечить их устойчивый, опережающий 
рост». Вместо этого устойчивый и опережающий обман. 
Уже через два года начнется сокращение средних пен-
сий по отношению к средним зарплатам. Что тут сказать 
по поводу развёрнутых президентом блестящих пер-
спектив российских пенсионеров? Опять «соврамши».

Примечательно, что о запланированном властями 
обнищании пенсионеров сообщает ведомство Кудрина 
– главного идеолога пенсионной реформы, проводив-
шейся под обещания будущего благоденствия людей 
старшего поколения.

Даже т.н. Столыпинский клуб, определяющий себя 
как неформальное объединение российских предпри-

нимателей, выступающих «за энергич-
ную рыночную экономику», заявил, что 
пенсионная реформа не решает ни одну 
из проблем, которыми объясняли её не-
обходимость. Напротив, порождает но-
вые, поскольку «проведена в интересах 
конкретных олигархических группировок». 
А эксперты от Высшей школы экономи-
ки (ВШЭ) добавляют, что от пенсионного 
секвестра выигрывает и финансовый блок 
правительства за счет перекладывания 
платы за индексацию пенсий на несостояв-
шихся пенсионеров. Госрасходы на пенсии 
при этом снижаются с 3,1 до 2,5% ВВП.

Как бы то ни было, а можно констати-
ровать, что творцы «энергичной рыночной экономики» 
надули российский народ дважды. Сначала уверения-
ми, что без повышения пенсионного возраста не решить 
накопившихся экономических проблем. А потом обеща-
ниями, что в результате этого повышения повысится 
благосостояние пенсионеров. И то, и другое оказалось 
чистым враньём. Чем не повод, чтобы столь же энергич-
но отвергнуть этих «реформаторов»?

По интернет-материалам

Снайпер Донецкой на-
родной республики Мак-
сим Шадров, которому из-
за нарушения российских 
миграционных норм гро-
зила выдача на Украину, 
теперь свободен.

Об этом Федераль-
ному агентству новостей 
сообщил руководитель на-
ходящегося в Петербурге 
Музея воинской доблести 
Донбасса общественный 
деятель Герман Владими-
ров. По его словам, сейчас 
Максим на свободе и име-
ет возможность привести в 
порядок свои документы.

«Решение принял Ле-
нинский районный суд. 
Мне позвонили и сказали, 
что Максим стоит у здания 
суда. Я приехал, пообщал-
ся с ним. Как и ранее Щер-
бак, он, конечно, в шоке 
и не верит, что все уже в 
прошлом. Теперь он будет 
заниматься легализацией.

Безусловно, то, что 

Шадров свободен, стало 
результатом усилий мно-
гих людей — Нижегород-
ского СДД, моих, депутата 
Госдумы Сергея Шаргуно-
ва и местных активистов, 
которые навещали опол-
ченца, привозили ему по-
есть и покурить», — рас-
сказал Владимиров.

Напомним, что защит-
нику Новороссии Шадрову, 
участвовавшему в кон-
фликте в качестве снайпе-
ра, на родине грозило су-
дебное преследование, но 
куда вероятнее — жесто-
кая внесудебная расправа 
и мучительная смерть.

Максим был задержан 
после бытовой ссоры в 
Нижегородской области. 
Его родной отец требовал 
депортировать сына на 
Украину. Это едва не про-
изошло, поскольку у Ша-
дрова была просрочена 
регистрация.

Н. Макеева,  riafan.ru

Не сдали Украине на расправу
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В Госдуме предложили 
передать в бюджет Рос-

сии невостребованные вклады 
граждан из банков. Как сообщил 
глава комитета по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков, «есть 
предложения оформленные, 
уже и просчитанные». По его 
словам, реализация идеи нач-
нется, скорее всего, уже в сле-
дующем году. Эксперты утвер-
ждают: благодаря инициативе 
государственная казна может 
дополнительно получить милли-
арды рублей.

По каким критериям будут 
выявлять, что вклад «спящий»?

Как рассказал «URA.RU» 
экономист Сергей Барашков, 
в России к невостребованным 
счетам относятся те, по которым 
не было движения денег более 
трех лет. «Подобная практика 
существует и за рубежом, одна-
ко там, как правило, срок, при 
котором средства находятся без 
движения, значительно больше. 
К примеру, в Швейцарии вклад 
может быть признан „спящим“ 
в том случае, если человек не 
обращался к нему более 10 лет, 
а в Великобритании — более 15 
лет», — пояснил эксперт.

По его словам, к таким сче-
там относят также неполучен-
ную пенсию, невыплаченные ди-
виденды. Собеседник агентства 
отметил, что причин, по кото-
рым счет становится невостре-
бованным, несколько: смерть 
владельца, болезнь и потеря 
памяти вносителя денег, лише-
ние свободы вкладчика, сроч-
ная эмиграция, незначительный 
остаток на счете или карте. «По 
имеющимся данным ЦБ, эта 
часть вкладов составляет почти 
три процента от общего количе-
ства вкладов. Забытые вклады 
имеются во всех действующих 

банках», — отметил Барашков.
Какую сумму с «забытых» 

вкладов может получить госу-
дарство?

Точная сумма, которая хра-
нится на невостребованных 
вкладах, неизвестна. Согласно 
различным экспертным оцен-
кам, с этих счетов государство 
может единовременно получить 
от 160 до 300 млрд. рублей.

Будут ли искать родственни-
ков, прежде чем отдавать деньги 
государству?

Банки не занимаются поис-

ком вкладчиков забытых вкла-
дов, а также их родственников, 
пояснил «URA.RU» экономиче-
ский аналитик Артем Ермола-
ев. «Это гигантская работа, ее 
никто не проводит. На самом 
деле банк не имеет для этого 
ресурсов и полномочий», — ска-
зал эксперт. По его словам, не-
которые узнают о вкладах своих 
родных лишь после их смерти: 
«Для того, чтобы получить на-
следство, люди обращаются к 
нотариусу. Если они подозрева-
ют, что у умершего был вклад в 
одном из банков, они сообщают 
об этом нотариусу. Тот, в свою 
очередь, направляет запросы в 
различные банки для розыска 
вкладов. Однако информацию 
о том, в каком банке, вероятно, 
находятся вклады, должен пре-
доставить гражданин, принима-
ющий наследство».

Что же делать, чтобы вклад 
не оказался в числе «спящих»?

Эксперты советуют хотя бы 
раз в год проводить какие-либо 
операции по вкладу, чтобы банк 
не зачислил его в разряд «за-
бытых». Для этого достаточно 
зачислить на счет хотя бы один 
рубль, либо снять с него какую 
-то сумму. Это будет означать 
движение средств.

Как вспомнить, где лежат 
ваши вклады?

Представитель одного из 
коммерческих банков, попро-
сивший не называть его имени, 
рассказал «URA.RU», что еди-
ного реестра счетов вкладчиков 
не существует: «На сегодняшний 
день каждый банк самостоятель-
но ведет базу своих клиентов». 
По его словам, это означает, 
что человек, который открывал 
в разное время в разных бан-
ках счета, должен будет обра-
титься в каждое из финансовых 

учреждений с заявлением — с 
просьбой предоставить соот-
ветствующую информацию. Это 
хлопотно, не очень быстро, но 
другой возможности получить та-
кие данные пока не существует.

Чем опасна эта инициатива 
депутатов?

По мнению финансового 
аналитика «Открытие Брокер» 
Тимура Нигматуллина, иници-
атива приведет к банальной 
экспроприации собственности 
домохозяйств и инвесторов. 
«Думаю, инициатива подорвет 
доверие к отечественному фи-
нансовому рынку и в целом 
— интерес к сбережениям», — 
пояснил он «URA.RU». Он так-
же отметил, что идея выглядит 
крайне спорной: «Подавляющую 
часть российской банковской 
системы формируют госбанки. 
К примеру, на один только Сбер-
банк приходится 46,1% вкладов. 
Государство и так зарабатывает 
на забытых вкладах через вы-
плачиваемые в бюджет диви-
денды кредитных учреждений с 
госучастием без экспроприации. 
Помимо этого, инициатива мо-
жет привести к необходимости 
докапитализации [поддержки] 
банков из бюджета».

URA.RU

Государство заберет 
со счетов россиян 
300 млрд. рублей

Должников по коммуналке 
планируют передать 

коллекторам
Долги граждан России по тарифам ЖКХ на 

данный момент составляют 535 миллиардов ру-
блей, ежегодно увеличиваясь на 20%. Сейчас 
злостных должников отключают от света и водо-
снабжения, а иногда через суд добиваются при-
нудительного отчисления из 
заработной платы. Всё мо-
жет заработать по-другому, 
когда за дело возьмутся про-
фессионалы по выбиванию 
долгов.

Национальная ассоциа-
ция коллекторских агентств 
(есть и такая!) уже разра-
батывает для поставщиков 
услуг ЖКХ рекомендации по 
организации совместной ра-
боты. На самом деле часть 
долгов уже передается ими 
коллекторам, внесенным в 
реестр Федеральной службы 
судебных приставов. Теперь 
же речь идет о расширении 
списка и увеличении процен-
та передаваемых дел. Кол-
лекторы, почувствовав здесь 
золотую жилу, стремятся расширить себе рынок.

Мы уверены, что отношение граждан к та-
кой мере однозначно. Каждый уже представил за 
своей дверью бравых хлопцев, караулящих про-
срочку платежа по квитанции. Конечно, речь идет 
о злостных неплательщиках, но от этого не ста-
новится веселее. А тем временем рост самих та-
рифов происходит безостановочно. За последние 
годы размеры платежей за ЖКУ выросли более, 

чем на 60%. Цены на общепотребительские това-
ры — примерно на столько же. Странно было бы 
ожидать соответствующего роста зарплат в капи-
талистическом государстве при отсутствии борь-
бы за неё. И зарплаты катастрофически отстают. 

Итог — долги, кредиты, долги по кредитам.
Спасибо свердловским чиновникам, открыто 

объясняющим нам причину такого положения дел. 
Это же мы в долгу перед нашим государством, а 
не оно перед нами. И это действительно так. Вы-
жать гражданина до нитки, вытрясти из него все 
силы и средства для обогащения правящего клас-
са — вот действительная цель его существования.

Сайт РОТ ФРОНТа

16 ноября 2018 г. на сове-
щании в Ленинграде президент 
РФ В.В. Путин высказал серьез-
ную озабоченность проблема-
ми здравоохранения в стране. 
Один из ключевых вопросов 
был – доступность лекарствен-
ных препаратов для населения. 
Озабоченность главы государ-
ства понятна. Рассмотрим все-
го два случая, ставших достоя-
нием общественности на этой 
неделе.

Первый. На складе фарма-
цевтической базы в Ленинграде 
15 ноября прокуратура обнару-
жила просроченные лекарства 
для раковых больных на 300 
млн. рублей. Большая часть 
медикаментов (более чем на 
200 миллионов) — из постав-
ки Минздрава России по фе-
деральной программе «Семь 
высокозатратных нозологий». 
Эта программа обеспечива-
ет бесплатными лекарствами 
больных раком, рассеянным 
склерозом и другими тяжелы-
ми заболеваниями, а также 
пациентов, перенесших транс-
плантацию органов или тканей, 
либо находящихся в тяжелом 
состоянии. Только представь-
те, какому количеству людей 
эти препараты могли бы спасти 
жизнь.

Однако данная новость 
прошла спокойно и даже буд-
нично, поскольку питерский 
комитет по здравоохранению 
моментально отреагировал и 
дал официальные коммента-
рии, растиражированные всеми 
СМИ: «Возврат лекарственных 
препаратов поставщику в свя-
зи с невостребованностью не 
предусматривается контракта-
ми. Они оказались не востре-
бованы из-за появления более 
эффективных препаратов того 
же действия, а также из-за воз-
никновения тяжелых побочных 
реакций.

С 1 января 2017 года зако-
нодательством предусмотрена 
возможность передачи лекар-
ственных препаратов в другие 
регионы. Однако потребность в 
данных препаратах в других ре-
гионах также отсутствовала».

В комментарии также го-
ворится, что лекарства для 
льготников закупались с 2008 
по 2017 год и накапливались в 
карантинной зоне фармацев-
тической базы годами. Вывезти 
их было невозможно, так как 
«отсутствует законодательная 
база по порядку списания ле-
карственных препаратов». В 
общем, действовали питерские 
чиновники строго по букве зако-
на. 

Логика официального от-
вета питерского минздрава 
обнаруживает явление немыс-
лимое: оказывается во всех ре-
гионах России тяжелобольные 
люди массово отказываются от 
бесплатных лекарств. Иногда, 
правда, квартиры продают, в 
кабальные кредиты залезают, 
чтобы спасти близкого челове-
ка. По миру с протянутой рукой 
ходят, в благотворительные 
фонды стучатся с последней 
надеждой. Все круги ада про-
ходят, если пытаются лечиться 
бесплатно, то есть по гаран-
тии Конституции. А лекарства 
бесплатно не берут. Даром не 
надо.

А вот вторая история. В 
калиниградском роддоме ро-
дился ребенок с очевидными 
проблемами с дыханием. Врач 
отказалась ввести ему необхо-
димое лекарство, сославшись 
на то, что оно стоит 25 тысяч 
рублей, а вероятность выжи-
вания ребенка всё равно неве-
лика. Ребенок прожил сутки и 
умер. 

И что бы ни говорил пре-
зидент о несостоятельности 

современной медицины, эта 
врач поступила как сторонник 
теории свободного рынка, эф-
фективный менеджер и образ-
цовый оптимизатор. Она не 
стала вкладывать дорогосто-
ящий ресурс в то, что скорее 
всего не оправдает вложений. 
Вполне возможно, в своем ме-
дицинском заключении она 
была близка к истине и у ребен-
ка действительно не было воз-
можности выжить. Вот только 
мне почему-то вспоминаются 
слова молодого врача, которого 
играл Олег Анофриев в филь-
ме «Коллеги»: «Если есть хоть 
малый шанс его спасти, будет 
преступлением отказаться от 
этого». Видимо, не смотрела 
калининградский врач этот за-
мечательный советский фильм. 

Благодаря активности ро-
дителей, потерявших дитя, 
историю не удалось скрыть, 
врача арестовали и будут су-
дить. Я думаю, что адвокату 
врача достаточно будет проци-
тировать несколько экономи-
ческих документов правитель-
ства, идеологов пенсионной 
реформы и видных экономи-
стов-сторонников либерализа-
ции и дерегулирования, чтобы 
доказать, что его подзащитная 
действовала строго по логике 
экономической эффективности 
и больше за ней нет никаких 
грехов и действует она строго 
по курсу нынешней экономиче-
ской политики.

Что объединяет эти две 
истории? А то, что в сути сво-
ей они не о медицине, а о то-
варной экономике. Насколько 
дешевым должно было быть 
лекарство, чтобы попробовать 
спасти жизнь? Как сильно дол-
жен болеть человек, чтобы ему 
выдали положенные по закону 
необходимые лекарства? Где 
граница между рыночной ра-
циональностью и этикой? Не-
видимая рука рынка не только 
поглаживает самых талантли-
вых из нас и наполняет карма-
ны самым полезным из нас, но 
и душит иногда в колыбели ко-
го-то, чей шанс дышать слиш-
ком дорого обходится. А также 
закрывает склады, на которых 
находятся необходимые ле-
карства. Уж пусть лучше будут 
уничтожены как просроченные. 

Президент правильно ска-
зал, что нынешняя система 
обеспечения лекарствами ма-
лопродуктивна.  Вот только Пу-
тин ограничился лишь конста-
тацией прискорбного факта, но 
решения так и не предложил. 
Хотя оно как раз очевидно. 

Капитализм – это система, 
в которой не у всех людей есть 
возможность жить. Этой воз-
можности лишают с самого пер-
вого дня, отказываясь вводить 
необходимый препарат. Или 
лишают тогда, когда ты стал 
не нужен системе. Государству 
требуется только здоровая ра-
бочая сила. Если ты заболел, 
то лучше уж допустят, чтобы 
человек скончался, чем выда-
дут ему необходимые лекар-
ства. Границы между принципа-
ми рыночной эффективности и 
моральными качествами с каж-
дым днем уходят все дальше от 
морали. 

А ведь чтобы эту проблему 
решить, достаточно просто сде-
лать так, чтобы во главе угла 
стояло здоровье каждого чело-
века, а не только тех, кто спосо-
бен постоянно за него платить. 
Так было в Советском Союзе. 
Так должно быть в нормаль-
ном здоровом обществе. По-
тому вывод очевиден в своей 
простоте: для доступного и эф-
фективного здравоохранения 
нужно, чтобы в стране была 
Советская власть. 

Д. Федоров

Просроченные 
жизни
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 Воскресенье, 2.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Улица 
полна неожиданностей». 
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики». 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Строгановы». 
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха». 
13.20 «Наедине со 
всеми». 16+
15.15 Х/ф «Прихо-
дите завтра...» 
17.10 Концерт. 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «За пропа-
стью во ржи». 16+

РОССИЯ
05.05 Субботний вечер.
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Измайлов-
ский парк». 16+
13.40 «Далёкие близкие». 
14.55 Х/ф «Качели».
18.50 «Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Аршин мал 
алан». Х/ф.
08.10 «Маугли». М/ф.
09.50 «Обыкновен-
ный концерт».
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.00 «Мария до 
Каллас». Д/ф.
12.55 «Первые в 
мире». Д/с.
13.10 «Письма из 
провинции».
13.40 Д/ф «Золотое дно».
14.20 «Бравый сол-
дат Швейк». Х/ф.
16.10 «Первые». Д/с.
16.25 «Пешком...».
16.55 «Предки на-
ших предков». Д/с.
17.35 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «В круге пер-
вом». Х/ф.
21.50 «Белая студия».
22.30 Опера Л. Ке-
рубини «Медея».

НТВ
05.10 ЧП. Рассле-
дование. 16+
05.35 «Центральное 
телевидение». 16+
07.20 «Устами младенца». 
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 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 Сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Яна Рудковская. 
Моя исповедь». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства. 16+
11.00, 13.55, 15.00, 
20.20, 00.25 Новости.
11.10, 15.05, 00.30, 
02.55 Все на Матч!
11.50 Лыжный спорт. 
Кубок России. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 

13.35 Специаль-
ный репортаж 
14.00, 14.20, 14.40, 07.10 
Специальный репортаж. 
16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Жеребьёвка 
отборочного турнира.
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.
19.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым. 
20.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига. 
22.55 «После футбола».

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
09:00 Х/ф «Судья 
Дредд 3D» 16+
10:50 Х/ф «После 
нашей эры» 16+
12:45 Х/ф «Грань 
будущего» 16+
14:45 «Британия» 
Сериал 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 «Тюмен-
ский характер» 
05:30 «Репортер» 
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Будьте здоровы» 
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Тюм. характер» 
10:00 «Гладиато-
ры Рима» М/ф. 
11:45 «Сделано в Сибири» 
12:00 «Тюмен-
ский характер» 
12:30 «Спросите повара»
13:30 «Опасные га-
строли» Х/ф.
15:15 «Себер йол-
дызлары» 
15:30 «Квартет» Х/ф 2012г. 
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Сделано в Сибири» 
18:45 «Дорожная 
практика» 16+
19:00 «Репортер» 
19:30 «Когда зовет сердце»
21:00 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тю-
мень) – ХК «Динамо СПБ» 
(Санкт-Петербург) 16+ 
23:15 «Ложь во спа-
сение» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:10 ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА 16+
10:10 НИКА 16+
13:55 КУРОРТНЫЙ 
РОМАН 16+ Х/ф.
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 КУРОРТНЫЙ 
РОМАН 2 16+ Х/ф.
23:10 ГАСТАРБАЙ-
ТЕРШИ 16+
00:00 РЕПОРТЕР 

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:50 Мультфильмы.
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 РЕПОРТЕР 
09:30 HELLO! 16+
10:00 У.ПЕЛЬМЕНИ 16+
11:00 ТУРИСТЫ 16+
12:00 ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ 16+ Х/ф.
13:55 ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО 16+ Х/ф.
15:55 ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ Х/ф.
18:25 NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ Х/ф.
21:00 МОРСКОЙ БОЙ Х/ф.
23:35 СЛАВА БОГУ, 
ТЫ ПРИШЁЛ! 16+

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
Медведев подписал график повышения тарифов ЖКХ

Председатель правительства РФ Медведев подписал 
постановление о повышении тарифов в 2019 году. Повы-
шение будет проводиться в два этапа: с 1 января 2019 года 
на 1,7% и с 1 июля ещё на 2,4% по отношению к 1 января 
2019. Такое постановление правительства уже вызвало 
бурную реакцию в соцсетях.

В Новосибирске планируется крупная акция протеста. 
Индексация тарифов производится каждый год для того, 
чтобы компенсировать компаниям инфляцию. При этом, 
однако, обязательная индексация зарплат на величину ин-
фляции не предусмотрена, а такой законопроект так и не 
был принят Государственной Думой.

При этом растут не только тарифы ЖКХ, растут цены 
на продукты питания, на предметы первой необходимости, 
растут цены на бензин и дизтопливо. По прогнозам, литр 
бензина в начале 2019 года будет стоить 50 рублей. При 
этом прогнозируется также возможный дефицит моторного 
топлива. Фактически всё это означает неприкрытое огра-
бление народа капиталистами.

Задача масс в этой ситуации – дать по рукам зарвав-
шимся дельцам и их менеджерам во власти, дать по рукам 
воровской власти с тем, чтобы поубавить у них желания 
залезать в карман к гражданам. Необходимо требовать от-
мены пенсионной реформы. Необходимо требовать повы-
шения пенсий, детских пособий, повышения минимального 
размера оплаты труда, снижения и заморозки цен на бен-
зин и другие виды топлива, снижения цен на продоволь-
ствие. Добиться выполнения этих требований можно путём 
массовых протестных действий, путём массовых забасто-
вок, путём массовых акций гражданского неповиновения.

Российский капитал поставил рекорд по бегству из страны
Российская экономика вновь ставит антирекорд: чистый 

отток капитала из страны с января по октябрь 2018 года со-
ставил 42,2 млрд. долларов. Капитала утекает в три раза 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это са-
мый высокий показатель оттока с 
2014 года.

Как сообщает Центробанк 
РФ, скачок оттока капитала вы-
зван двумя основными фактора-
ми: платежами по внешнему дол-
гу и инвестициями в иностранные 
активы. Сообщается, что благо-
даря выгодной рыночной конъюн-
ктуре Россия улучшила торговый 
баланс. Его профицит составил 
154,6 млрд. долларов. Получен-
ные средства российская буржу-
азия поспешила инвестировать 
отнюдь не в российскую эконо-
мику, напротив, капитал спешно 
вкладывают в экономики стран 
Запада. Это и стало важной составляющей оттока.

Власть делает невозмутимый вид. Пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков не видит проблемы в бег-
стве финансов: «Процесс достаточно волатильный — от-
ток и приток. Капитал живет только там, где есть свобода 
передвижения для этого капитала. В данном случае важно 
не забывать, что Россия — это страна, где трудно оспари-
вать факт финансово-экономической стабильности».

Однако убаюкивающие речи чиновника опровергаются 
девальвацией рубля, произошедшей в конце 2014 года. С 
тех пор российская экономика действительно имеет «фи-
нансовую стабильность»: стабильно растут цены и тарифы, 
стабильно обесценивается рубль, стабильно вводятся новые 
поборы, стабильно уменьшаются реальные доходы трудя-
щегося населения. А все доходы от проданной российской 
нефти и газа стабильно распределяются между узким кру-
гом олигархов и чиновников, которые предпочитают хранить 
свою мошну в банках «наиболее вероятного противника».

Конец такой «стабильности» может положить лишь орга-
низованная борьба самих российских граждан. А пока Центро-
банк прогнозирует к концу года отток капитала из РФ в размере 
66 млрд. долларов. Это также будет новый рекорд с 2014 года.

Депутаты Госдумы приняли закон о налоге для самозанятых
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном 

чтении законопроект о проведении эксперимента по вве-
дению налога на профессиональный доход — так назы-
ваемый закон о самозанятых. За него проголосовало 310 
депутатов, двое — против, еще двое воздержались.

Эксперимент начнется с 1 января 2019 года и продлит-
ся до 31 декабря 2028 года. Он пройдет в Москве, Москов-
ской, Калужской областях и в республике Татарстан.

Согласно проекту, самозанятые, оказывающие услуги 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 
должны будут платить налог в размере 6% от прибыли. Ставка 
у тех, кто предлагает услуги физическим лицам, составит 4%.

Сечин объяснил высокие цены на бензин
Глава «Роснефти» Игорь Сечин обвинил независимые 

сети АЗС в создании монопольных структур в регионах. 
Они подстегивают рост цен на топливо, пользуясь под-
держкой Федеральной антимонопольной службы.

«Доля независимых сетей на рынке АЗС составляет 
порядка 30%, остальные 70% — вертикально интегриро-
ванные компании, однако именно меньшинство влияет на 
ценообразование бензина», – рассказал Сечин в интервью 
«Коммерсанту FM». Если крупные сети начинают ставить 
цену ниже, чем у независимых, они попадают на «антимо-
нопольное разбирательство».

В качестве примера глава «Роснефти» привел ситу-
ацию, сложившуюся в одной из областей страны, где его 
компания владеет шестью АЗС из 300 работающих. В ре-
гионе работают две монопольные структуры и еще десяток 
посредников с различными названиями, которыми также 
владеют собственники сетей. «То есть, это цепочка посред-
нических структур, которые формируют цену и транслиру-
ют ее уже на сети. Поразительная вещь», — сказал Сечин, 
назвав такую ситуацию «коррупцией».

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил на совеща-
нии с президентом России Владимиром Путиным, что цены 

на бензин заморожены до марта 2019 года 
благодаря соглашению с нефтяниками.

В России ускорят взимание 
штрафов ГИБДД

С 2019 года в России планируется изме-
нение системы взыскания штрафов за нару-
шение правил дорожного движения (ПДД). 
Деньги будут автоматически сниматься с 
банковских счетов неплательщиков, изме-
нения указаны в новой редакции закона «Об 
исполнительном производстве». Речь идет о 
штрафах на сумму до трех тысяч рублей.

Сейчас со счетов нарушителя ПДД день-
ги списываются после исполнительного про-
изводства, которое инициирует Федераль-
ная служба судебных приставов (ФССП). 

Это происходит спустя 70 дней после вынесения штрафа. 
В новой редакции закона участие ведомства не требуется.

Согласно инициативе появится новая процедура — «ис-
полнение исполнительных документов в упрощенном по-
рядке». Если от ГИБДД в ФССП поступает постановление 
о неоплаченном штрафе на сумму до трех тысяч рублей, то 
нарушителю будет отправлено «уведомление о приведении 
исполнительного документа к исполнению» заказным пись-
мом. Авторы закона планируют позже ввести уведомление 
через SMS и портал госуслуг. Спустя двое суток после по-
лучения должником уведомления, ФССП отправляет в банк 
запрос на списание штрафа в размере минимум тысячи ру-
блей. В итоге, если водитель не успел заплатить штраф 500 
рублей, то со счета спишут 1,5 тысячи рублей (непосред-
ственно штраф и тысяча рублей исполнительного сбора).

Ожидается, что «упрощенная система» коснется не 
только штрафов за превышение скорости, но также за езду 
по выделенной полосе и парковку под запрещающим зна-
ком. Примечательно, что за девять месяцев 2018 года при-
ставы завели около 15 млн. производств, из них — больше 
половины штрафы до трех тысяч рублей.
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