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РОССИЯ –
НАЙТИ
СОЦИАЛЬНОЕ
ОТЦА.
ГОСУДАРСТВО? ЧЕРЕЗ 74 ГОДА
ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ

КАКОЙ В РОССИИ
НЫНЧЕ СТРОЙ?
В СССР СО СТРОЕМ ВСЁ БЫЛО
ПОНЯТНО: ЖИВЁМ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ,
СТРОИМ КОММУНИЗМ. СЕГОДНЯ,
МОЛ, КАЖДОМУ ПО ТРУДУ. ЗАВТРА –
КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ. ВЕРА
В ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ ЯВЛЯЛАСЬ
ГЛАВНЫМ АТРИБУТОМ СОЦИАЛИЗМА.
А ЧТО В РОССИИ СЕЙЧАС?
Глеб Орлов

ПО КОНСТИТУЦИИ

Согласно статье 1 Конституции РФ Российская Федерация есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Что всё это значит?
Так, демократическое государство означает, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является многонациональный
народ. Народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы. Никто
не может присваивать власть в Российской
Федерации. Захват власти или присвоение

властных полномочий преследуются по федеральному закону.
А в чём смысл федерализации? В ст. 5
основного документа страны говорится,
что «федеративное устройство Российской
Федерации основано на ее государственной
целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации».
Признаки правового государство отмечены в ст. 4 «Конституция Российской
Федерации и федеральные законы имеют
верховенство на всей территории Российской Федерации». И ст. 15, где говорится,

что «Конституция Российской Федерации
имеет высшую юридическую силу, прямое
действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные
правовые акты, принимаемые в Российской
Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Пункт
2 ст. 15 гласит о том, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане
и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
Главным аспектом республиканского правления является выборность и сменяемость главы государства. Эта республиканская форма
правления отличается от монархии, которой
присуще наследование статуса главы государства. Согласно ст. 81 Конституции РФ президент избирается сроком на шесть лет и не

может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
В статье 7 Конституции РФ говорится,
что наша страна – социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека. Статьёй 13 установлено, что в России признаются политическое и идеологическое многообразие, многопартийность, равенство
общественных объединений перед законом.
А в статье 14 Россия обозначена как светское государство, то есть никакая религия
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а религиозные объединения отделены от государства и
равны перед законом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА-2018

НИ ДЕНЕГ, НИ ЛОГИКИ

У РОССИЙСКОЙ МАШИНЫ ПРОПАГАНДЫ СЛУЧИЛСЯ СБОЙ. ЕЩЁ
НЕДАВНО ЛЮБОГО ПРИСЕВШЕГО НА МИНУТКУ
У «ЗОМБОЯЩИКА» ОНА МОГЛА НА РАЗ-ДВА
УБЕДИТЬ, ЧТО ЧЁРНОЕ – ЭТО БЕЛОЕ, ВОЙНА – ЭТО МИР,
А РАБСТВО ЕСТЬ СВОБОДА. А ТУТ, КАК ГОВОРИТСЯ,
НА СТАРУХУ СЛУЧИЛАСЬ ПРОРУХА…
СТР. 4

НОВОСТИ
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В СТРАНЕ

В МИРЕ
ПИЛЯТ ПОД СОБОЙ ПОСЛЕДНИЙ СУК?

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что «Украину добивают». Так он прокомментировал инициативу украинского министерства инфраструктуры о прекращении транспортного сообщения с Россией.
«238 тысяч украинцев выехали на заработки в Россию за первые шесть месяцев
этого года. Миллионы работают там постоянно. Десяток миллиардов долларов примерно потребляет наша страна от гастарбайтеров и за счет этого хоть как-то держится на плаву», – посетовал парламентарий. Депутат с сожалением отметил, что и
«шёлковый путь» прошёл мимо Украины, и «остальные вот-вот пройдут». «Будет развивающаяся мировая экономика, а в центре – Украина, через которую ничего не ходит», – сказал Рабинович.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что его
ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.

КОММЕНТАРИЙ АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР»:

– Наши соседи и недавние братья – это наглядный пример
для отечественной власти того, что надо сначала думать,
потом говорить, а потом уже делать. Порой кажется, что
вирус массового психоза, который подцепила Украина во время майдана, потихоньку перетекает через государственную
границу и избирательно поражает российских госчиновников самого высокого
ранга. Чем-то иным их поведение и отдельные решения объяснить трудно.

НОВОЕ ПРИШЕСТВИЕ «ЭБОЛЫ»?

Количество погибших от геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 49 человек.
По данным минздрава ДРК, на данный момент в стране уже насчитывается 63
подтвержденных и 27 предположительных случаев заболевания. О новой вспышке смертельного заболевания в Конго объявили 1 августа, после чего ВОЗ начала
проводить вакцинацию среди населения. Пока вакцину от смертельного вируса
получили немногим более 500 человек. Россия заявила, что готова при необходимости оказать помощь ДР Конго в борьбе с лихорадкой Эбола.
Последняя эпидемия лихорадки разразилась в Западной Африке в 2015 году
и затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ,
во время последней крупной эпидемии
лихорадки Эбола заразились 28,6 тысячи
человек, более 11,3 тысячи скончались.

КОММЕНТАРИЙ ОЛЬГА СОТНИКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ (ТОЛЬЯТТИ):

– Помнится, предыдущая администрация США объявляла
лихорадку Эбола угрозой человечеству №1. Это потом уже у
них сместились приоритеты, и главной угрозой миропорядка стала Россия. О лихорадке Эбола на некоторое время даже
замолчали. Несмотря на сообщение о том, что Россия изобрела свою вакцину против этого страшного заболевания, становится не по себе
от мысли, что вирус может попасть к нам в страну. При нынешнем состоянии
отечественной медицины ничем хорошим это не закончится. Ведь вирус передаётся от человека к человеку.

США БУДЕТ ВОЕВАТЬ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
заявил во всеуслышание, что его страна готова заниматься кибертерроризмом. «Американская администрация не исключает проведения как «защитных»,
так и «наступательных» киберопераций для охраны «целостности избирательного
процесса», – заявил Болтон в интервью телеканалу ABC, опубликованному в ночь
на понедельник, 20 августа.
Болтон рассказал, что он провел совещание с руководителями четырех ведомств, на котором обсуждались «возможные меры». При этом он уточнил, что
«есть много вещей, которые мы делаем, о которых мы не можем говорить конкретно». И тут же сослался на секретность информации в ответ на вопрос о «любом
предвыборном вмешательстве». «Нам нужно создать структуры сдерживания, чтобы наши противники поняли, что они будут платить гораздо более высокую цену,
если бы они просто воздержались», – добавил Болтон.

КОММЕНТАРИЙ ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ-СКП-АВТОВАЗ»:

– Американцы в очередной раз пугают мир мифической
«русской угрозой». То они запрещают использовать программы лаборатории Касперского, то твердят как заведённые о
полутора десятках русских пользователей соцсетей, перевернувших ход выборов в США. И это, на минуточку, они о
стране, в которой практически не производится банальных микросхем! Все приборы – от телефона до компьютера – у нас в стране импортного производства.
В крайнем случае – собраны из зарубежных комплектующих. Надоело враньё. Надоели угрозы. Хочется уже мира и спокойствия.

ЗАДЕРЖАНЫ КОСМИЧЕСКИЕ МОШЕННИКИ

Задержаны замглавы ракетно-космической корпорации «Энергия»
Алексей Белобородов и двое его подчиненных. Им предъявлено обвинение
в покушении на мошенничество.
В «Роскосмосе» заявили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, сменивший на этом посту Игоря Комарова, «знает о подозреваемых» и распорядился максимально содействовать следствию. Ранее сообщалось, что задержаны сотрудники, вымогавшие взятки, и «они дают признательные показания».
Расследование уголовного дела продолжается при активном содействии сотрудников Управления «П» (контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в промышленной сфере) ФСБ РФ.
Напомним: в июне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия госкорпорации. Об этом он сообщил после
того, как аудиторы выявили в «Роскосмосе» нарушения на 760 млрд руб. В июле
он же поручил проверить всех руководителей предприятий ракетно-космической
отрасли. В том числе аудит проводился в РРК «Энергия», которая занимается разработкой и производством ракет «Союз» и космических грузовиков «Прогресс».

КОММЕТАРИЙ ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

– Подобные люди не имеют ничего: ни стыда, ни совести,
ни Родины. Главное – набить собственные карманы, а что
дальше будет со страной, чью техническую мощь они должны возрождать, – это их не волнует. Нет, прав всё же Китай с
его публичными казнями чиновников-коррупционеров.

РОССИЯНЕ ТРАТЯТ НА СЕБЯ ВСЁ МЕНЬШЕ

За один поход в магазин средний россиянин стал тратить на 17 рублей или
3,3% меньше, нежели ещё месяц назад. По сравнению с прошлым годом этот
показатель снизился на 7 рублей или на 1,7%. Специалисты холдинга «Ромир»,
проводившие исследования, говорят, что таким низким средний чек не был уже
более двух лет.
Сильнее всего показатель в июле уменьшился в Южном федеральном округе –
на 7,6%, до 423 рублей. На Дальнем Востоке чек снизился на 7,5% (до 442 рублей),
в Северо-Западном округе – на 7,4% (до 564 рублей). В Сибири показатель сократился на 4% (до 409 рублей), в Поволжье – на 3,7% (до 415 рублей).
Исследование основано на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15
тысяч домохозяйств в 220 городах. Данные сканирования штрихкодов в онлайнрежиме поступают в базу данных исследования.

КОММЕНТАРИЙ ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Тенденция понятна, но, я уверен, если бы исследования
проводились только по Тольятти, а не по всему Поволжью,
падение покупательской способности населения было бы ещё
заметнее. Подорожание бензина, коммуналки, растущая инфляция и прочее всё сильнее ужимают возможности наших горожан обеспечивать себя необходимым минимумом. Остаётся с содроганием ждать нового года, к которому нам «партия власти» заготовила
«подарочек» в виде повышения НДС и внепланового поднятия тарифов ЖКХ.

РОЖДАЕМСЯ РЕЖЕ, УМИРАЕМ ЧАЩЕ

За 6 месяцев население России сократилось на 90 000 человек.
На свет с января по июнь появились 782,8 тыс. младенцев, а годом ранее –
821 тыс. Число умерших за первые шесть месяцев выросло и составило 946,9 тыс.
человек против 940,4 тыс. в январе-июне 2017 года. Таким образом, за полгода
была зафиксирована естественная убыль населения на 164,1 тыс. человек. Миграционный же прирост компенсировал численные потери меньше, чем на половину
(46%). Он составил 75,4 тыс. человек.
И ещё одно: в 2017 году Россию покинули более 390 000 человек, а в целом с
2013 по 2017 годы из страны эмигрировало около 2 миллионов граждан.

КОММЕНТАРИЙ ПАВЕЛ ТУРКОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЁМНОЙ КПРФ:

– Снижение численности населения в России продолжается с самого распада СССР. Народ кончает с собой, спивается, потеряв работу или квартиру за долги, просто вымирает от недостаточного и неполноценного питания.
Миллионы уходят из-за антинародной «реформы» отечественного здравоохранения. К кому-то скорая помощь просто не успевает из-за
её удаленности и необорудованности. А к кому-то просто не едут, не «кладут» в
больницу. Предостаточно и таких случаев. Поэтому тех, кто просто эмигрирует, понять можно. Люди ищут лучшей доли.
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В ГУБЕРНИИ
ЖИЗНЬ ПОДОРОЖАЛА

Установлена величина прожиточного минимума за второй квартал 2018 года.
В Самарской области она составляет 10144 руб. на душу населения (больше на
472 руб., чем в первом квартале). Для трудоспособного населения величина –
11 111 руб. (+504 руб.), у пенсионеров – 8005 руб. (+363 руб.). Для детей прожиточный минимум определен суммой в 10181руб. (больше на 541 руб.).
Показательные значения прожиточного минимума за третий квартал этого года
ожидаются в октябре 2018-го года.

КОММЕНТАРИЙ, ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ»

– Не удивлюсь, если показатели прожиточного минимума
за третий квартал этого года будут ниже, чем во втором.
И дело не только в ценах на продукты. Просто выборы пройдут, и показатель можно будет снижать. Ведь прожиточный минимум в России сам по себе практически ни о чем не
говорит. Основное его назначение – это построение черты
уровня бедности в стране. Когда минимум увеличивается, число россиян, оказавшихся за чертой, становится больше. И наоборот, чем ниже прожиточный минимум, тем меньше бедняков. То есть при помощи минимума государство регулирует показатели уровня жизни и величину социальных выплат. Можно много и
долго говорить о том, что прожиточный минимум не отражает реального уровня жизни в стране, поскольку сейчас его размер определяют суммой минимального набора продуктов (11 наименований), умноженной на два. Таким образом
половина минимального прожиточного уровня состоит из продуктов, вторая
половина 50/50 из непродовольственных товаров и услуг. При этом динамика цен
на услуги ЖКХ, одежду не учитывается. Не отражается в нём и рост стоимости
автомобильного топлива, да
и само топливо не заложено,
как не отражается и рост
стоимости медицинских препаратов. Если посчитать всё,
что необходимо людям различных категорий, то прожиточный минимум стал бы намного больше. Но пока ведутся
лишь разговоры о том, что
необходимо изменить методику расчёта прожиточного
минимума. И только.

САМАРЕЦ ПРЕТЕНДУЕТ НА КОМПЕНСАЦИЮ

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу депутата
Октябрьского районного Совета депутатов Самары Максима Федорова.
Жалобу в Европейский суд Федоров подал в апреле 2017 года. Он считает, что
его незаконно привлекли к административной ответственности за организацию
марша в защиту прав пенсионеров в прошлом году.
Европейский суд рассмотрит дело в октябре. И если признает жалобу обоснованной, власти обязаны будут выплатить компенсацию в размере нескольких тысяч евро.
Напомним, Максима Фёдорова и другого организатора протестной акции депутата СГД Михаила Матвеева обвинили в «нарушении порядка организации либо
проведения акции, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, движению пешеходов и транспортных средств» и назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

ПОМИДОРНАЯ СТОЛИЦА

18 августа состоялся уже 16-й фестиваль «Сызранский помидор», ставший
визитной карточкой города и собирающий многочисленных гостей из соседних
городов и даже из-за рубежа. Главным событием праздника-2018 традиционно стало
гастрономическое шоу, где можно было отведать не только любимые блюда из томатов, но и такие диковинки, как помидорное
пирожное и томатная наливка.
Во время костюмированного шествия выявляли обладателей лучших костюмов
с присуждением им званий Мисс Помидорка и Мистер Помидор. В Городе мастеров сражались за звание лучшего создателя модели чучела, призванного охранять
огород от непрошенных гостей. Конкурс гигантов определял самый большой помидор, выращенный в этом сезоне. А под занавес праздника в небо на связке красных воздушных шаров запускали Синьора Помидора...

КОММЕНТАРИЙ НАДЕЖДА МАКАРЧУК,
РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– Вот вам пример настоящего гостевого туризма! Красочно, ярко и со вкусом. В Тольятти чиновники много говорят: необходимо что-то сделать для того, чтобы привлечь
туристов, но мало делают. А в Сызрани взяли и создали такой замечательный фестиваль, который для жителей стал и праздником, и дал
возможность подзаработать. А для гостей – это отличный повод приехать в небольшой провинциальный городок, чтобы развлечься.

НОВОСТИ

В ГОРОДЕ
ПРОПУСТИЛ СКОРУЮ – ШТРАФ

Тольяттинец получил штраф от ГИБДД за то, что пропустил скорую помощь, спешащую на вызов, сообщает паблик Вконтакте Mash.
– Водитель автомобиля, услышав
звук спецсигнала, как и другие водители на этом участке дороги, начал отъезжать, чтобы пропустить карету скорой
помощи. Совершая маневр, он заехал за
стоп-линию перед пешеходным переходом, за что и получил вскоре штраф
от ГИБДД, – пишут в социальных сетях.
Видео с подробностями случившегося распространяется по интернету. Пользователи соцсетей недоумевают, за что наказали водителя. Впрочем, высказываются
и мнения о том, что штраф можно обжаловать, поскольку он выписан в автоматическом режиме на основании записи с камеры видеонаблюдения.

КОММЕНТАРИЙ СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
(ФРАКЦИЯ КПРФ)

– Именно для случаев оспаривания видеофиксации в Кодексе об административных правонарушениях сделана оговорка: презумпция невиновности на эти случаи не распространяется (ч. 3 ст. 1.5 КоАП и примечание к ней). То есть, если
автомобилист считает, что он не нарушал правила, то
именно ему приходится доказывать свою правоту. Срок давности для привлечения автовладельцев к ответственности – два месяца со дня нарушения (ст. 4.4
гл. 4 КоАП). Имеет смысл проверить, не опоздали ли инспекторы с выпиской постановления – просроченные легко отменяются через суд.
Для обжалования постановлений о взыскании штрафа законодательством дается 10 суток (ст. 30.3 КоАП). Отсчет начинается со дня получения документа на почте.
Если срок пропущен по уважительной причине, и это документально доказуемо (есть
больничный лист или приказ о направлении в командировку) – оспорить штраф все
равно можно. Для этого необходимо приложить к жалобе, поданной в суд, заявление
на восстановление пропущенного срока с подтверждающими причину документами.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЖАРЫ

В Тольятти за прошедшую неделю лес горел семь раз. Самый крупный пожар прошелся по территории 10 тысяч квадратных метров. «В городе продолжает
действовать особый противопожарный режим, – сообщил первый заместитель
главы Игорь Ладыка. – За минувшую неделю в патрулировании леса приняли участие 468 человек, 41 единица техники. В лесном массиве произошло семь возгораний – практически каждый день. Наиболее крупное было зарегистрировано 18
августа в 21:46. Горело около 10 тысяч квадратных метров в 50-м лесном квартале».
По словам Ладыки, для ликвидации всех возгораний привлекались силы МЧС и
техника муниципальных предприятий.

КОММЕНТАРИЙ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
(ФРАКЦИЯ КПРФ)

– Я думаю так: как чиновникам нужно разжиться на рубке
строевых сосен, тут же начинаются пожары. И снова предпринимаются всякие «меры», и снова лес горит. Граждане как жарили шашлыки под соснами, так и жарят. Лесников разогнали,
оборудования нет, стратегии нет, тактики нет. Для защиты
леса денег нет, а те, что находятся, – разворовываются, или, как сейчас принято говорить, «неправильно осваиваются». Ложь, коррупция, распил, поджоги. Это вкратце.

БОЛЬШОЙ ПРИЁМ

С начала этого года АВТОВАЗ принял на работу порядка 2 000 человек. Об
этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя профсоюза АСМ Сергея
Зайцева. Сейчас на заводе работают 250 новых сотрудников инженерной службы,
остальные были трудоустроены в различные подразделения, от сборочных линий
до металлургического производства. По словам Зайцева, такое большое количество работников автоконцерн не принимал с 2009 года. Например, в 2017-м приём
исчислялся десятками людей, добавил он.

КОММЕНТАРИЙ ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– А зачем год назад сокращали людей с производства?! Вообще, складывается впечатление, что автогигант желает
просто сделать себе «переливание крови» – убрать старый
(не по возрасту) персонал и принять новый – не умеющий
ни защищать себя, ни отстаивать свои права. С такими
людьми снижать «издержки производства» гораздо проще –
хочешь по выходным заставляй работать, хочешь в дополнительные смены отправляй. Ради зарплаты в 20-30 тысяч
народ в Тольятти сегодня многое готов вытерпеть. Однако
рабочим не нужно забывать, что профсоюзная борьба – это
не только отстаивание прав трудящихся, но и двигатель прогресса. Без требований рабочих не будут улучшаться условия труда, не появится в цехах вытяжка и
кондиционирование, не будут оборудованы они современными средствами защиты. Ведь нынешний работодатель всеми силами стремится только к одному –
увеличить выручку от продажи товара.

ПЕНСИОННАЯ
НОВОСТИ
РЕФОРМА-2018
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НИ ДЕНЕГ, НИ ЛОГИКИ
У РОССИЙСКОЙ МАШИНЫ ПРОПАГАНДЫ СЛУЧИЛСЯ СБОЙ. ЕЩЁ НЕДАВНО
ЛЮБОГО ПРИСЕВШЕГО НА МИНУТКУ У «ЗОМБОЯЩИКА» ОНА МОГЛА НА РАЗ-ДВА
УБЕДИТЬ, ЧТО ЧЁРНОЕ – ЭТО БЕЛОЕ, ВОЙНА – ЭТО МИР, А РАБСТВО ЕСТЬ
СВОБОДА. А ТУТ, КАК ГОВОРИТСЯ, НА СТАРУХУ СЛУЧИЛАСЬ ПРОРУХА…
Игорь Мухин

КОМУ БУДЕТ ЛУЧШЕ?

У провластных пропагандистов
то ли аргументы закончились, то
ли здравый смысл стал одерживать верх над аргументами. И они
в замешательстве: одни говорят,
что пенсии вовсе отменить нужно,
другие обещают их рост, третьи
называют повышение пенсионного возраста «карой небесной».
Четвертые заявляют, что от работы только кони дохнут, а люди живут дольше и лучше.
Из этой сумятицы становится
понятно одно: законопроект о повышении возраста выхода на заслуженный отдых никакого отношения
к реальной реформе разваливающейся пенсионной системы не имеет. Во всяком случае в том виде, в
котором он поступил в Госдуму. И
очень удачно кто-то из авторов-коллег сказал про законопроект, что
так любой воришка, пойманный «на
кармане», может заявить, что проводит денежную реформу, и гордо
удалиться с вашими деньгами...
Кстати, администрация Кремля рекомендовала провластным
СМИ не использовать словосочетание «пенсионная реформа». Дескать, у людей могут возникнуть
негативные ассоциации со словом
«реформа», которое напоминает им события, произошедшие в
1990-е годы. И чтобы исключить
негативные ассоциации, власти
предлагают заменять «реформу»
словами «преобразование» или
«изменения».
Прикормленные СМИ послушались и, пожалуй, превзошли своих
наставников. Некоторые журналисты стали называть повышение
пенсионного возраста «совершенствованием пенсионной системы».
Согласно словарям, «совершенствование» – это непрерывный
процесс, который позволяет улучшить определенные характеристики и параметры чего-либо. То есть,
надо полагать, что наша пенсионная система постоянно улучшается.

Была хорошей, а станет ещё лучше.
Для кого?! Уж точно не для будущих пенсионеров.

РАДИ БОРЬБЫ
С БЕДНОСТЬЮ?

А начиналось всё не так уж
плохо. Новопереизбранный президент издал майский указ, согласно которому объявлялась война с
бедностью. Народной бедностью.
Но в документе не сказал, откуда
взять на это денег. Новоназначенный премьер-министр понял посвоему. И в духе «денег нет, но вы
держитесь» начал борьбу. В итоге
взлетели цены на автомобильное
топливо, увеличен на 2% налог на
добавленную стоимость, повышается пенсионный возраст. А ещё
в перспективе, говорят, нас ждёт
значительный рост тарифов в
ЖКХ, рост цен… И всё это ради…
борьбы с бедностью.
Да, таким способом можно сократить число бедных. Способом
естественной убыли. Ведь статистика не будет уточнять, от чего их
стало меньше. Как говорится: нет
бедных, нет и проблем…

ВОЛОДИН И ДЫРА

Однако ж вернёмся к нашим
«говорящим головам». Которые
в последнее время противоречат

уже не только логике, что, впрочем, стало вполне привычно, но и
самим себе. Так, спикер Госдумы,
один из лидеров партии власти
Вячеслав Володин сказал о пенсионной проблеме дословно следующее: «У нас с вами пенсионная
система государственная имеет
дефицит, в ней вот такая дыра, и
за счёт бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные
пенсии или нет, это тоже вопрос,
потому что бюджет стал дефицитным».
Из этой цитаты не очень ясно,
какой бюджет имел в виду Володин, но, судя по всему, государственный
(федеральный).
Проблема только в том, что дефицитного бюджета в России
нет. Да, на 2018 год был заложен
«минус» в размере 1,3 триллиона
рублей, но цена на углеводороды
позволила уже в мае говорить о
выходе в плюс. За первые пять
месяцев мы получили профицит
на уровне 1,2% ВВП. Странно,
что спикер Госдумы этого не знает. Более того, снижение курса
рубля положительно скажется
на бюджете – расходы уже не вырастут, а вот доходы от экспорта
нефти и газа – вполне.
Если Володин имел дыру в
бюджете ПФР, то это тоже вполне

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей

нормально для социального государства. Финансирование стариков – ничуть не менее важная
обязанность правительства, чем
расходы на создание вооружений
и строительство инфраструктуры.
Если хоть десятая часть из общего котла налогов и нефтедолларов
идёт на пенсии – это не должно
быть трагедией для социального
государства.
Или вот ещё свежий пример.
Максим Топилин, министр труда
и социальной политики, в первые
дни обсуждения пенсионной реформы заявлял, что трудоустройство пожилых граждан в связи с
повышением пенсионного возраста вовсе «не является серьёзной
проблемой», а сегодня вдруг обещает тратить по 5 млрд рублей
ежегодно на переобучение предпенсионеров. Что ж так кардинально изменилось-то на рынке
труда за минувший месяц? Почему
именно 5 млрд? Как он собирается это делать и на кого планирует
переучивать «предпенсионеров»,
если большинство вакансий биржи труда – тяжёлая физическая и
малооплачиваемая работа? Скорее
всего, министр не знает ответов на
эти вопросы.

ПОТЕРПЕТЬ
И ПОДОЖДАТЬ

В последнее время на телевидении сократилось число бодрых
старичков а-ля «мне 80, а я разгружаю вагоны», и, судя по всему,
пропагандисты решили пустить в
ход возросший за последнее время
патриотизм россиян. Яркий тому
пример – предвыборная речь врио
губернатора Приморского края
Андрея Тарасенко, заявившего:
«Этой реформой мы отдаем уважение своим отцам и родителям. Мы
можем потерпеть, подождать». Ну,
мы не сомневаемся, что губернаторская зарплата и, соответственно, пенсия Тарасенко позволят ему
дождаться хоть Судного Дня, хоть
окончания ядерной зимы…
Но у многих в 50-55 лет уже нет
в живых родителей, им-то ради

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13

кого терпеть? Неувязочка получается. Да и что именно губернатор
предлагает терпеть и пережидать?
Безденежную старость? Она сама
по себе разрешиться может только одним печальным концом. Ведь
выжить на 4 900 рублей – максимальный на сегодня размер пособия по безработице – нереально.
Справедливости ради, скажем,
министр финансов Силуанов обещает поднять пособие тем, кто
потеряет работу за несколько лет
до выхода на пенсию. На сколько?
Не говорит. И даже не намекает,
сколько процентов от его министерской зарплаты может составить новое пособие. Скорее всего
– банально врёт!
Кстати, Силуанов был искренне удивлен, когда в интервью его
спросили, как соотносится его
зарплата (1,73 млн рублей в месяц)
с общей бедностью в государстве.
И ответил находчиво и нагло:
«Долго на одном энтузиазме не
проедешь».
А соотносится она очень просто: министерская зарплата с легкостью обеспечивает 52 человека,
получающих МРОТ (11163 рубля в
месяц), среднестатистической зарплатой в 44 000 рублей. Вот вам и
борьба с бедностью!

ВНЕСЁМ В ПЕНСИОННУЮ
РЕФОРМУ ЭЛЕМЕНТ АЗАРТА
Народное творчество живо
отреагировало на события по
повышению пенсионного возраста. В сети уже гуляют сотни
анекдотов про реформу. Вот
некоторые.
***
Раньше на работе торжественно провожали на заслуженный отдых, теперь будут
провожать в последний путь.
***
– Владимир Владимирович,
тут народ жалуется, что пенсии
маленькие!
– Ну ладно, тогда пусть дольше работают!
***
Похоже, Россия станет первой в мире страной, в которой
пенсионный возраст превысит
среднюю продолжительность
жизни.
***
Если Минздрав считает, что
увеличение пенсионного возраста повысит продолжительность
жизни, то полная отмена пенсий,
по этой же логике, должна привести к бессмертию…
***
Пенсионная реформа назрела
давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан
решение, оно позволит повысить
пенсии (А. Кудрин).
– Вы забыли в конце дописать
«депутатам и чиновникам».

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА-2018
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РОССИЯ – СОЦИАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО?
МИНИСТР ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ МАКСИМ ТОПИЛИН НА ДНЯХ
НАЗВАЛ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАНЫ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. УВЫ, ОНИ НЕ НОВЫ. НО ПРИ ЭТОМ ВЛАСТИ ЗАБЫВАЮТ
О СТАТЬЕ 7 КОНСТИТУЦИИ РФ. ЧТО В НЕЙ ГОВОРИТСЯ, ЧИТАЙТЕ НИЖЕ.
шаться, и тогда либо пенсионная
система лопнет, либо лопнут бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы».

ЛЮДИ – ВТОРАЯ НЕФТЬ?

Игорь Мухин

РАДИ РОСТА ПЕНСИЙ?

«Необходимое условие для балансировки бюджета Пенсионного фонда России – повышение
пенсионного возраста. Если этого
не произойдёт, то расходы ПФР на
выплаты уже в ближайшее время
значительно увеличатся», – сообщил министр. И, мол, нечем будет
повышать пенсии уже действующим пенсионерам.
Также Топилин отметил, что
ежегодно в России растёт число
пенсионеров и уменьшается количество трудоспособного населения, из зарплаты которых
уплачиваются страховые взносы в
ПФР. В результате в бюджете ПФР
образовалась финансовая «дыра»,
и её необходимо заполнять из государственного бюджета, который
«пополняется за счёт налогов россиян». Так, с 1 января 2019 года
средний размер страховой пенсии
может вырасти на одну тысячу и
составить 15 414 рублей.
В общем, если пенсионный возраст не повысить, то с 1 января
2019 года средний размер страховой пенсии на тысячу не увеличится, зато будущие пенсионеры
– дети и внуки нынешних – будут
выходить на пенсию в те же сроки,

что и их старшие родственники.
Однако в этот раз мы не будем
говорить о том, что правительство своими действиями пытается
столкнуть лбами представителей
нескольких поколений. А остановимся на другом весьма интересном моменте: что нам делать
теперь со статьей 7 (п. 1 и 2) Конституции РФ?
Но прежде напомним, что и
гарант соблюдения Конституции в нашей стране – президент
РФ – ранее заявлял примерно то
же, что и министр Топилин. Вот
слова Владимира Путина: «Не будем углубляться в 1950-е годы, но
в 1970 году, по-моему, на одного
пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан (пусть вас не
смущают десятые доли в отношении людей, это статистические
данные). Сегодня уже на одного
пенсионера – два работающих. То
есть количество сократилось почти в два раза. По-другому можно
сказать, что на пять пенсионеров
приходится сегодня шесть работающих. И ситуация будет меняться не в пользу работающих:
их количество будет сокращаться. Наступит момент, и довольно
быстро, когда количество работающих сравняется с количеством
неработающих и будет умень-
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Таким образом, произнося слова о недостатке работающих, власти объявляют, что в их планах не
стоит желания платить пенсии из
государственного бюджета. Вот,
дескать, повысим пенсионный возраст и работающих станет больше.
Но при этом и гарант Конституции,
и министр Топилин, видимо, забыли, что Россия – СОЦИАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО. О чём так и написано в статье 7 Конституции РФ.
Статья 7
1. Российская Федерация – социальное государство, политика
которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты
труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан,
развивается система социальных
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты.
Таким образом, все доводы с
цифрами о соотношении работающих и пенсионеров – от лукавого. Кстати, экономисты (не те, конечно, что заняли министерские
посты) говорят, что соотношение
было другим и в 70-е, и сейчас. И
оно не такое трагичное, как пытается нам доказать власть. Сейчас
соотношение работающих к пенсионерам 1,7 к 1, а не 6 к 5.
Но если вдуматься в то, что
сказали Путин и Топилин о соотношении работающих и пенсионеров, то они, видимо, полагают,
что обязанность содержать пен-

сионеров возлагается целиком
на работающих граждан, а не
на государство. Если это так, то
справедливо возникает такой вот
неловкий вопрос: зачем нам государство, которое обложило нас
налогами и поборами со всех сторон, которое передало олигархам
для извлечения мегаприбыли
всю народную собственность
(заводы, недра и др.), но которое
отказывается исполнять свои социальные обязанности по отношению к народу? Обязанности,
закреплённые в Конституции!

…На одном из митингов в нашей стране люди написали такой
лозунг: «Путин, сойди с галеры,
посмотри, что делает Медведев!».
К нему можно добавить слова о
том, что гаранту Конституции
неплохо было б перечитать главный для страны документ, где
говорится, что Российская Федерация – это социальное государство. А не феодальный паханат,
где население занято самовыживанием и самообеспечением
при огромном налоговом ярме со
стороны феодалов.

КОММЕНТАРИИ
ЕЛЕНА МАШКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ЖЕРТВ ФИНАНСОВЫХ
МОШЕННИКОВ «КРЕПОСТЬ»:

– Топилин говорит, что дыру в бюджете ПФР необходимо заполнять из государственного бюджета,
который «пополняется за счёт налогов россиян». А что мешает заполнить её из нефтегазовой трубы? Олигархи не позволяют? А как же
«лапша» о «национальном достоянии» того же «Газпрома», которую
нам вешают на уши из телевизора?!

АЛЬБЕРТ ПИРОЕВ,
ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВИСТ:

– Топилин, видимо, считает, что, уничтожая одну
часть пенсионеров, можно повышать пенсии другой,
чудом выжившей. Это настоящий геноцид!

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНЫХ
ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РУССКИЙ УЗОР»:

– В социальных сетях распространена такая считалочка. Средняя зарплата в России – 36000. Средняя
пенсия – 13000. Предположим, человек работает с 21
года, значит, его стаж при выходе на пенсию в 60 лет
составил 39 лет. Исходя из того, что он всю жизнь
стабильно получал среднюю зарплату 36 тысяч, за
всю трудовую деятельность (468 месяцев) человек перечислил в Пенсионный фонд по 22% от зарплаты, или 7920 рублей в месяц. За 39 лет 3
706 560 рублей. Чтобы просто получить свои деньги обратно, после выхода на пенсию нужно прожить 23 года. И только на 84 году своей жизни он начнёт получать деньги от государства. Сколько у нас в стране
мужчин старше этого возраста?

ГЕРОИ И СУДЬБЫ
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НАЙТИ ОТЦА.
ЧЕРЕЗ 74 ГОДА

ОТЦА СВОЕГО ГЕРМАН САНТЬЕВ НЕ ПОМНИТ. ДА И ОТКУДА?
ОН РОДИЛСЯ 10 ИЮНЯ 1941 ГОДА. ОТЕЦ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ,
УСПЕЛ, КАК ГОВОРИТСЯ, ТОЛЬКО ПОДЕРЖАТЬ НА РУКАХ
ДОЛГОЖДАННОГО НАСЛЕДНИКА (ДО ЭТОГО БЫЛИ ДЕВОЧКИ) И
УШЁЛ НА ВОЙНУ. ВМЕСТО НЕГО ПРИШЛА ПОХОРОНКА.
Алексей Шишканов,
специально для ТН

– Осталась у меня только фотокарточка отца, – говорит Герман
Михайлович. – Я её увеличивал,
ходил на «Бессмертный полк». А
очень хотелось узнать: как воевал
отец, где и как погиб.
С просьбой помочь ему в поисках отца Герман Сантьев обратился
в июне этого года в общественную
приёмную КПРФ Автозаводского
района. «Попал» на Георгия Акоева.
– Когда Герман Михайлович
пришёл к нам, он помнил из похоронки, что отец погиб где-то в Ленинградской области, захоронен

БУДУЧИ СВЯЗИСТОМ
АРТДИВИЗИОНА, МИХАИЛ
САНТЬЕВ ПОД ОГНЁМ
УСТРАНИЛ ЧЕТЫРЕ (!)
ПОРЫВА, НАЛАДИЛ
СВЯЗЬ, И ЭТО ПОЗВОЛИЛО
СОВЕТСКИМ ВОЙСКАМ
ОТБИТЬ КОНТРАТАКУ
ПРОТИВНИКА!..

близ деревни Костова, – рассказывает Георгий Акоев. – Мы начали
поиски. И вот моему товарищу
Сергею Туркину удалось найти,
что Михаил Иванович Сантьев,
сержант, был награждён медалью
«За отвагу». Подвиг, за который
он был представлен к награде, совершил в боях за деревню Вешки
в Ленинградской области. Будучи
связистом артдивизиона, он под
огнём устранил 4 (!) порыва, наладил связь, и это позволило советским войскам отбить контратаку
противника!
А вот с дальнейшими поисками
вышло не всё просто. Похоже, что
после того боя сержант Сантьев
попал в госпиталь. По крайней
мере, имя, отчество, звание и место призыва – Тисульский район
совпадают полностью. То, что в наградных документах Тисульский
район значится в Новосибирской
области, а в отчете из госпиталя –
в Кемеровской – тоже неважно.
– Наш район сначала относился
к Новосибирской, а потом его прикрепили к Кемеровской области,

Акция!!!

2 кариеса по цене 1 !!!
ЛЕЧЕНИЕ
В СЦ «Губерния» имеется все оборудование для диагностики и качественного
лечения различных по тяжести и сложности заболеваний зубочелюстной
системы.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
Опытные врачи нашего центра правильно подберут конструкцию протеза с учетом состояния зубов, анато-

объясняет сам Герман Михайлович. – А вот фамилия…
В двух словах: 16 января 1944
года совершил подвиг и заслужил
медаль Михаил Иванович СантЬев. В справке о потерях говорится, что через две недели в госпитале 31 января 1944 года умер
«от болезни» Михаил Иванович
СантИев. Указывается место захоронения.
Во Всекузбасской книге памяти
упомянут СантЬев Михаил Иванович. Краткая справка: умер «от
ран». Место захоронения то же
самое.
– Наверняка просто ошибка
писаря, – говорит Георгий Акоев.
– Название района, откуда призывался сержант, тоже ведь написано
по-разному. Но… В этом деле даже
малейшая неточность должна
быть исключена. На всякий случай
помогли Герману Михайловичу составить запрос в Центральный архив Министерства обороны. Моё
мнение: разница в написании фамилии – просто описка. Речь идёт
об одном и том же человеке. Сер-

жанте, связисте, герое. Отце нашего Германа Михайловича.
– Дождусь ответа из архива и
в сентябре поеду в Великий Новгород, – говорит Герман Сантьев.
– Теперь-то это территория Новгородской области. Приеду и скажу:
«Здравствуй, отец. Я тебя нашёл!..»
Практически с полной уверенностью можно говорить, что так
и будет. Несмотря на все смены
географических названий, изменения границ областей и возможные ошибки писарей, все нити
сходятся в одном месте: ныне это
село Новоселицы Новгородской
области. Именно здесь захоронен
по одним данным Сантьев, по другим Сантиев Михаил Иванович.
Который был призван из Ти(е)
сульского района Новосибирской
(Кемеровской) области.
P.S. И последнее: нет никаких
данных о том, успел ли Михаил
Сантьев получить перед смертью свою награду. Возможно,
медаль «За отвагу» передадут на
хранение его сыну.

ДОЖДУСЬ ОТВЕТА
ИЗ АРХИВА И
ПОЕДУ В ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД.
ПРИЕДУ И СКАЖУ:
«ЗДРАВСТВУЙ,
ОТЕЦ. Я ТЕБЯ
НАШЁЛ!..»

Акция!!!

При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!
мических особенностей полости вашего рта, а также эстетических требований и финансовых возможностей. В нашем центре работает зуботехническая лаборатория, которая
изготавливает зубные протезы.
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
Профилактика и гигиена предотвращают кариес, заболевание слизистых оболочек в полости и пародонта. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики полости рта, исходя из ваших особенностей. Одна из основных услуг нашего стоматологического центра – это
профессиональная чистка зубов.

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22.
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.
Сайт: medgu63.ru
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ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ

КАКОЙ В РОССИИ НЫНЧЕ СТРОЙ?
В СССР СО СТРОЕМ ВСЁ БЫЛО ПОНЯТНО: ЖИВЁМ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ, СТРОИМ КОММУНИЗМ.
СЕГОДНЯ, МОЛ, КАЖДОМУ ПО ТРУДУ. ЗАВТРА – КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ. ВЕРА В ЛУЧШЕЕ
БУДУЩЕЕ ЯВЛЯЛАСЬ ГЛАВНЫМ АТРИБУТОМ СОЦИАЛИЗМА. А ЧТО В РОССИИ СЕЙЧАС?
НАЧАЛО НА СТР. 1
Вот так прописано в нашем основном своде законов. Как говорится, это де-юре. А что де-факто,
или в реальности?

ПО ФАКТУ – КАПИТАЛИЗМ

В свете последних событий
можно с уверенностью говорить,
что многие статьи Конституции
не выполняются. Вот и наблюдается в России слияние государства
и церкви, отсутствие равенства
общественных объединений перед
законом, нет сменяемости главы
государства. Благодаря пенсионной
реформе власти показали, что они
забыли и о роли государства в пенсионном обеспечении граждан. И
много чего ещё забыли. Всё это якобы оправдывается тем, что в стране установлен капиталистический
строй. Однако множество экспертов
пытаются доказать, что в России не
капитализм, а нечто другое.
Так ли это? Единственной наукой, изучившей в полном объёме
капиталистическое общество и
выявившей законы его развития,
является марксизм. Карл Маркс
более 150 лет назад предложил
миру своё исследование «Капитал», в котором он описал законы
капитализма. И нужно отметить,
до сих пор аналогов его учения не
предложил никто. Марксизм чётко
и недвусмысленно даёт характеристики капитализму. Это товарный
характер производства, частная
собственность на средства производства и товар рабочей силы.
Имеют ли место все эти перечисленные явления у нас в России? Ещё как! Продукция в нашей
стране производится не для собственного потребления производителей, а для её последующей
продажи на рынке, то есть является товаром. Частная собственность на средства производства
(землю, заводы, станки, оборудование…) у нас в России не просто
есть, она даже черным по белому
отражена в основном законе нашей страны – ст. 8 п. 2, и ст. 9 п.2
Конституции РФ. В России, как и
во всяком буржуазном государстве, существуют особые законы,
в которых закреплены права владельцев собственности гарантирована защита собственности со
стороны российского государства.
Таким образом частная собственность – это не какая-то кон-

кретная вещь, а право эксплуатации, право присвоения чужого
труда, право паразитирования на
других. Именно поэтому частную
собственность на средства производства и хотят уничтожить
коммунисты, считая её основным
виновником всех бед любого классового общества. Последний признак капитализма в нашей стране
тоже имеет место – рынок рабочей
силы и его прямое и обязательное следствие безработица у всех
перед глазами. Многие её даже
прочувствовали на себе. Человек,
его интеллектуальные и физические силы в современной России
стал товаром, который продают и
покупают. За одинаковую работу
наёмным работникам уплачивают
зачастую разные деньги в зависимости от спроса и предложения
рабочей силы на рынке труда.
В итоге получается, что все три
признака капитализма в сегодняшней России налицо. Следовательно, у нас самый настоящий
капитализм.

ОПЯТЬ ИМПЕРИАЛИЗМ

Но капитализм, как показал
Маркс, – это не застывшая и закостеневшая
общественно-экономическая система. Он – живой
организм, он движется и развивается, проходя в своём развитии
через разные этапы. Марксизм
делит историческое развитие капитализма на несколько стадий,
последняя из которых, высшая,
называется империализмом. Этот
этап развития капитализма исследовал Ленин и показал, что империализм имеет пять основных
признаков: 1) концентрация производства и образование монополий, 2) финансовая олигархия
(слияние банковского капитала с
промышленным), 3) вывоз капитала, 4) образование международных монополистических союзов
капиталистов, поделивших между
собой мир, 5) территориальный
раздел мира между крупнейшими
капиталистическими державами.
И опять все эти признаки имеют место в России.
Примеров монополий в сегодняшней России множество.
«Газпром», подконтрольный президенту, является, безусловно,
единственным монополистом всей
газовой отрасли страны. Торговые
сети «Ашан», «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Икея», «Леруа

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ
ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.
ПО АДРЕСУ: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ,
Б-Р ТУПОЛЕВА, 12А, ОФ. № 2-7, ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ВОЯЖ».
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00-18:00

Мерлен» и другие поделили всю
торговую сферу в нашей стране,
практически уничтожив малый
«продуктовый» бизнес. Олигарх
Дерипаска (компания РУСАЛ)
контролирует вместе с другим
олигархом Вексельбергом и швейцарцами всю алюминиевую отрасль нашей страны от добычи до
производства продукции. Кроме
этого Дерипаска имеет значительную долю в энергетической, автомобильной, металлургической и
страховой отраслях России.
Далее, финансовая олигархия
– сращивание банковского и промышленного капиталов – тоже
явление, распространённое в России. Тот же Дерипаска контролирует ещё и банк «Союз». Или
Вексельберг владеет значительной
долей нефтяного сектора экономики России, долей алюминиевой
отрасли, одновременно является и
председателем совета директоров
банка МФК. А олигарх Фридман
обладает значительной долей не-

фтяного сектора России и контролирует «Альфа-банк».
Третий признак – вывоз капитала. Здесь тоже всё ясно. Ведь
только совершенно аполитичный
человек не слышал об одной из
главных проблем нашей страны –
вывозе доходов (капитала) в оффшорные зоны. Причём происходит
это с такой скоростью, что непонятно, как, вообще, в стране что-то
ещё остается… В-четвертых, международные монополистические
союзы капиталистов (транснациональные корпорации). Подобные
структуры тоже хорошо известны
россиянам тем, что они глубоко
запустили свои руки в экономику
нашей страны: British Petroleum,
«Сименс», «Нестле», «Дженерал
моторс», «Рено-Ниссан» и другие.
Эти компании оказывают большое
влияние в регионах, так как имеют
обширные финансовые средства,
связи с общественностью, политическое лобби, контроль над промышленностью.

Как пример – АВТОВАЗ. Последствия его слияния с французско-японской корпорацией очень
хорошо известны в нашем городе
в виде роста безработицы и постоянного выдавливания с конвейера
дешёвых моделей.
Последний признак – территориальный раздел мира между
крупнейшими мировыми капиталистическими державами.
Первый передел мира был закончен еще в начале 20 века, после
первой мировой войны. Вторая
мировая переделила мир еще раз.
А разрушение мировой социалистической системы более 20 лет
назад можно считать третьим
переделом мира, в ходе которого
все бывшие страны социализма стали капиталистическими
колониями крупнейших империалистических держав. И судя
по всему, мир сегодня вплотную
подошел в четвертому мировому
переделу. Как будет это происходить и чем завершится, можно
предполагать только в самых общих чертах.
И вот итог – российский капитализм находится в стадии империализма, в своей последней стадии загнивания и умирания. Как
и сто лет назад. Только сегодня он
приобрёл особую форму – государственно-монополистический
капитализм (ГМК).
Доказывать, что в России монополии или олигархи тесно связаны
с государством, которое полностью и всецело стоит на страже
их интересов, пожалуй, не нужно – это очевидно. Ведущую роль
в экономике страны играют у нас
государственные и частные монополии. Очевиден и крайне реакционный характер российской
формы капитализма, который
жёстко подавляет любое протестное движение, и в первую очередь,
рабочее, зачастую идя на прямое
нарушение Конституции РФ. Словом, по Ленину, все предпосылки
к переходу на новую «ступеньку
исторической лестницы, называемую социализмом», налицо.

КОММЕНТАРИИ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:
– Вы заметили, как с развитием российского капитализма всё сильнее урезались права парламента и всё больше расширялись права президента? Ныне Госдума, скорее, декоративный орган, чем серьёзная государственная структура. Её задача – создавать
видимость демократии, а не принимать решения. Голосование за увеличение пенсионного возраста в первом чтении это доказали наиболее явно. При этом полномочия российского президента чуть ли не безграничны с каждым новым сроком. Не напрасно критики
политики Путина частенько стали говорить о президентском самодержавии.

ЕЛЕНА МАШКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ЖЕРТВ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ «КРЕПОСТЬ»:
– Для меня основное отличие социализма от капитализма в том, что у людей была
прежде вера в светлое завтра. А сегодня народ боится будущего. И благодаря последним
действиям властей эти опасения только подтверждаются. Да и без этого рисков в нашей стране было предостаточно – и единственного жилья можно запросто лишиться,
и здоровье на предприятии оставить, а то и жизнь. При этом, если не бороться за свои
права вместе, сообща, капиталистическая махина готова вытолкнуть людей на обочину жизни, а не то и просто раздавить своим огромным колесом.

НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ
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ТОЛЬЯТТИНЦЫ! МЫ С ВАМИ ВСЕГДА
ГОРДИЛИСЬ, ЧТО ЖИВЁМ В ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ
СТРАНЕ, В ПРЕКРАСНОМ ГОРОДЕ.
НО НАС ХОТЯТ ЛИШИТЬ НАШЕГО
ГОРОДА, НАШЕЙ СТРАНЫ!
Лишить нас уверенности в завтрашнем дне
им уже практически удалось. Теперь они пытаются лишить нас будущего! Так сколько ещё
можно терпеть?
Мы терпели, когда жулики и проходимцы обманом приватизировали все богатства
страны! Мы терпели, когда они приватизировали всю власть и построили своё государство
– государство лжи, тотальной коррупции и
обмана! Мы терпели, когда урезались зарплаты, закрывались заводы и сокращались рабочие места! Но сейчас «единая партия» зашла
слишком далеко. Она считает, что вправе принимать угодные ей решения от нашего имени,
при этом с нами вообще не считаясь! И этого
терпеть нельзя!
«Хватит! – говорим мы зарвавшимся чинушам и продажным депутатам. – Остановитесь! Народ – не стадо безмолвных баранов!
Он вправе на равных принимать участие в решениях, касающихся его будущего!
Вы руками своего карманного правительства
под руководством лидера вашей партии, навязываете нам повышение пенсионного возраста.
Вы, которые в жизни не держали в руках ничего тяжелее шариковой ручки или бандитского
пистолета, повышаете пенсионный возраст для
нас – станочников, грузчиков, продавцов, учителей, водителей! Да какое вы имеете право?!
Вы, осознав, что зарвались со своей человеконенавистнической политикой, атакуете

нас впопыхах сляпанной пропагандой о благе, которое принесёт повышение пенсионного возраста. Слащавые стареющие участники
художественной самодеятельности вешают
«лапшу» с экрана о преимуществах повышения пенсионного возраста НАМ, с трудом приходящим в себя после рабочего дня и мечтающим об одном: дожить до выходных!
Я – простой вазовский сварщик! Я знаю, о
чем говорю. Я знаю, что такое смена на заводе в душном цеху в сорокаградусную жару!
А вы не знаете! Зато посылаете свою очередную «команду завода» отстаивать мои
права в городской думе… Спасать меня…
Да это просто смешно! Что они сделали, эти
«спасители», за последние 5 лет, когда новые
хозяева жизни выметали за порог завода
десятки тысяч человек? Бились за каждого
увольняемого? Нет! Подавали в суды на руководство? Нет! Они смотрели, как людей
«пачками» выкидывали на улицу!
Хватит врать! Нельзя постоянно внушать
голодному человеку, что он сыт! Нельзя убедить уставшего, больного человека в том, что
он здоров и полон сил. Вам никто не верит. Вы
зря тратите деньги на свою агитацию. Наши,
подчеркну, деньги налогоплательщиков!»
«Партия власти», построив свою пресловутую «вертикаль», всё больше напоминает
надсмотрщика в концлагере или на плантациях. Но мы не заключённые, мы – не рабы!

Нам не нравится кнут! А если вы неспособны
дать населению пряник, когда для этого есть
все возможности, вас надо менять! Менять
зарвавшихся и зажравшихся чиновников и
представителей фракции «партии власти» в
парламентах всех уровней на истинно народных депутатов и руководителей!
И мы, граждане Тольятти, готовы начать
этот путь! Путь возвращения страны на
рельсы развития и социальной справедливости! Да, нам пока не хватает голосов для
принятия судьбоносных решений, но это
пока! Впереди первый этап – выборы в городскую думу. Я знаю, что тольяттинцы
способны сделать правильный выбор! Они
не будут голосовать за прихлебателей власти! Они проголосуют за того, кто ставит
во главу угла интересы избирателя, человека труда! Мы знаем, что будут «карусели»
и вбросы. Мы знаем, что против нас власть
включит весь административный ресурс:
«педагогов» и дворников, псевдопрофсоюзников и «идейных» работников мэрии.
Но мы верим, что сознательных граждан 9
сентября на избирательные участки придёт
больше! На этот раз – БОЛЬШЕ!
Тольяттинцы! Добавьте свои голоса к нашим! Только вместе мы сможем справиться
с настоящей бедой, нависшей над Россией, –
партией жуликов и воров! Потому что дураки
и дороги уже не так страшны, как эти упыри!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа Тольятти седьмого созыва по Тольяттинскому одномандатному избирательному округу N5 Басистого Григория Александровича.
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