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Памфилова объявила предварительные результаты выбо-
ров Президента Российской Федерации. На 9.00 19 марта 
2018 года в ГАС «Выборы» были введены 99,83 % протоко-
лов участковых избирательных комиссий. По результатам 
их обработки наибольшее число голосов набрал Владимир 
Путин – 76,66 %. Павел Грудинин набрал 11,8 %, Владимир 
Жириновский – 5,66 %, Ксения Собчак – 1,67 %, Григорий 
Явлинский – 1,04 %, Борис Титов – 0,76 %, Максим Сурай-
кин – 0,68 %, Сергей Бабурин – 0,65 %.

Явка избирателей составила 67,49%.
Элла Памфилова сообщила, что на семи избирательных 

участках, которые находятся в Республике Дагестан, Москов-
ской, Кемеровской и Тюменской областях, итоги голосования 
признаны недействительными из-за выявленных нарушений.

Комментарий первым итогам выборов дает первый 
секретарь ЦК РКРП и РОТ ФРОНТа Виктор Тюлькин.

В.Т.: никаких неожиданностей не произошло. Как мы и 
предсказывали, все прошло по известному сценарию, со 
счастливым для действующей власти концом. Авторы пье-
сы, сценарист, режиссеры и постановщики могут принимать 
поздравления. Заявленные 70% обеспечены. У зрителей 
только одна возможность – оценить игру актеров, которые 
подобраны и расставлены на роли тем же режиссером-по-
становщиком. Профессионализм, надо признать, налицо. 
Например, понимая неизбежность появления мальчика, ко-
торый крикнет: «А Король-то голый!», авторы сами вывели 
на сцену девочку Ксюшу, которая сказала и Жириновскому, 
и кандидату от КПРФ, что они много лет выполняют роль 
статистов, подыгрывая режиму. 

Какие выводы мы должны сделать для коммунистов, 
тоже уже известны:

Первое. Результаты закладываются не предвыборной 
борьбой партий, личностей или программ, а самим господ-
ствующим строем, системой буржуазных законов и гигант-
ским перевесом в административных и пропагандистских 
возможностях. 

Второе. Ни о какой честности речи идти не может в прин-
ципе. Честность проявляется не в подсчете голосов, а закла-
дывается задолго до выборов их правилами. Представители 
трудящихся классов к выборам не допущены (кандидат Рот 
ФРОНТа крановщица Лисицына), а действующий президент 
заполнил собой все информационное поле: посланием пар-
ламенту, множеством фильмов и интервью с анонсом на 
центральных каналах (Четырехсерийный документальный 
фильм знаменитого американского режиссера Оливера Сто-
уна «Путин» – по ТВ прошли 3 из 4-х серий; «Миропорядок 
2018» на YouTube с 15 млн. просмотров; интервью амери-
канскому телеканалу NBC, где Владимир Путин ответил 
на вопросы журналистки Меган Келли – на YouTube более  
5 млн. просмотров; фильм Андрея Кондрашова «Путин» – на 
YouTube миллионы просмотров; и др.). Пропаганда велась с 
большим напором и нахрапистостью, чем у Ельцина в 1996 г. 
Сама дата выборов была приурочена к дню присоединения 
Крыма. О чем перед выборами напомнили не только митин-
гами, но и по телеканалам прокрутили художественный, фак-
тически агитационный фильм «Крым».

Третье. Власти использовали, а во многом сами и со-
здали внешнюю напряженность для сплочения электората 
на теме ура-патриотизма вокруг действующего президента 
и темы нашего ответа Чемберлену. 

Четвертое. Все надежды и обещания левоватой оп-
позиции во главе с КПРФ и её кандидатом бизнесменом 
Грудининым однозначно провалились. Получили свои 
обычные сребреники. Результат – закрепление того пред-
рассудка, который категорически отрицал ещё Ленин:  
«...будто управлять государством, нести будничную, еже-
дневную работу управления в состоянии только богатые 
или из богатых семей взятые чиновники».

Пятое. Власти умело использовали буржуазно-либераль-
ную оппозицию в лице Навального и некоторых радикальни-
чающих элементов для удержания протестного электората от 
голосования под видом забастовки и тем самым для повы-
шения процента голосов за Путина, прежде всего в столицах.

Шестое. Работы на сдвиг настроений людей влево никто 
из кандидатов и партий участников спектакля не проводил. 
Из выборов лево настроенная, недовольная и оппозицион-
ная часть общества вышла не с полевением настроений, а с 
чувством безнадежности, что ничего не изменишь. 

Учитывая результаты выборов и опираясь на сбывши-
еся прогнозы, что говорит о научности подходов, РКРП и 
РОТ ФРОНТ обращаются к своим союзникам с предложе-
нием ещё раз рассмотреть необходимость создания блока 
классовых пролетарских сил.

Не дрогнем на избранном пути!
Пресс-центр ЦК РКРП 

Пресс-центр РОТ ФРОНТа
18 марта 2018 г. 23 ч. Мск., Ленинград

В «Трудовой Тюмени» мы не-
однократно писали о поры-

вах, происходящих на теплотрассах 
города в зимнее время. Последняя 
авария была в начале марта на ул. 
М. Горького. Тогда без тепла оста-
лись офисные здания на ул. М. 
Горького и на ул. Республики. И вот 
новая авария. Накануне выборов 
президента РФ 13 марта 2018 года 
большое количество домов в цен-
тре города осталось без отопления. 
Произошло сразу несколько поры-
вов на теплотрассах ул. Циолков-
ского, Пароходской и Водников.

Без отопления оказались мно-
гоквартирные дома на ул. Осипен-
ко, Водников, Свердлова, Фурма-
нова, Пароходской, Сургутской, 
Загородной, Циолковского, Немцо-
ва и детский сад №64.

ТСЖ и управляющие компании 
оповестили жильцов многоквартир-

ных домов об отключении и попро-
сили потерпеть до утра.

Тюменцы, приученные буржуаз-
ной властью не роптать, терпеливо 
стали ждать утра 14 марта. Но ни 
утром, ни днем, ни вечером этого 
дня тепло так и не появилось. Поя-
вились новые объявления о вклю-
чении тепла 15 марта. Оказалось, 
после устранения аварии на пере-
крестке ул. Циолковского и Профсо-
юзной произошел новый порыв на 
теплотрассе. Поэтому тепло не было 
дано ни 15 марта, ни утром 16 марта.

После чего у многих жителей 

этого района лопнуло 
терпение. Многие стали 
звонить главе админи-
страции города Моору 
А.В., его заместителю 
Перевалову П.А., дирек-
тору департамента ЖКХ 
Тегенцеву С.А. Но все 
они для жителей Тюмени 
оказались недоступны. 
Секретарша же депар-
тамента ЖКХ С. Турова 
стала предлагать тю-
менцам записываться на 
прием к Тегенцеву. Все 
доводы, что авария на 
теплотрассе, что нет теп-
ла в домах, что страдают 
дети, на нее не действо-
вали. В итоге, главного 
редактора газеты «Тру-
довая Тюмень» А.К. Че-
репанова записали на 
прием аж на 20 марта.

Руководитель отде-
ла теплоснабжения де-
партамента ЖКХ Суслов 
А.В. также оказался не-
доступен. Работник этого 
отдела Ярков Д.А. и со-
трудница общего отдела 
Ромахина И.С., записы-
вающая тюменцев на 
прием, ничего не знали 
об авариях. Тогда ре-
дактор газеты «Трудовая 
Тюмень» А.К. Черепанов 
позвонил вице-губерна-
тору области Сарыче-
ву С.М. и сказал, что в 
центре города во многих 
многоквартирных домах 
нет отопления, а также 
рассказал об отношении 
городских чиновников к 
ликвидации аварии и их 
реакции на обращения 
граждан и оставлении 
жилых домов накануне 
выборов президента без 
отопления.

Спасибо Сергею Ми-
хайловичу, он быстро от-
реагировал, потребовал 
от Моора А.В. принять 
срочные меры по лик-
видации аварий на те-
плотрассах. После чего 

А.К. Черепанову позвонил замести-
тель главы администрации г. Тюме-
ни Перевалов П.А., который сказал, 
что они принимают меры, а на то, 
что секретарша директора департа-
мента ЖКХ посылала людей запи-
сываться на прием, ответил: «Она 
работает в соответствии с долж-

ностными обязанностями». Вот так 
заботится буржуазная власть об ин-
тересах людей труда.

16 марта, во второй половине 
дня Сарычев С.М. еще раз позвонил 
и сказал, что авария в районе улиц 
Пароходской и Водников устранена, 
тепло подали в дома, находящиеся 
в этом районе. Вторая авария будет 
устранена ночью с 16 на 17 марта.

Так в чем же причины, что часто 
происходят аварии на теплотрас-
сах и водопроводах? В этом вино-
ват капитализм. После ликвидации 
СССР более 10 лет из бюджета не 

выделялись средства на капиталь-
ный ремонт сетей отопления и во-
доснабжения города. Кроме того, 
собственником теплосетей является 
частная компания «Фортум», заре-
гистрированная в Финляндии, а для 
нее главное – это получение прибы-
ли, а не оказание услуг по обеспече-
нию теплом населения города.

За 26 лет при капитализме в 
этом районе построили немало мно-
гоквартирных домов и все посадили 
на старые сети, которые не рассчи-
таны на такой объем. И, конечно, 
непрофессиональное, безотвествен-
ное отношение власти города и чи-
новников к своим обязанностям, бю-
рократическое отношение к людям. 
Вот и происходят аварии одна за 
другой. А люди остаются среди зимы 
без отопления. Ну а кому они нужны 
со своими проблемами?

Это же не Советская власть, 
когда проблемы людей были глав-
ными для власти. Тогда тоже были 
аварии, но это было для власти 
ЧП. Для устранения аварии броса-
ли все силы города, устранением 
аварии лично руководил замести-
тель председателя горисполкома 
или сам председатель. Устранение 
аварии было на контроле перво-
го секретаря горкома КПСС. В ре-
зультате авария устранялась за 3-4 
часа. Многие тюменцы даже не за-
мечали, что у них отключали тепло. 
Но сейчас же не Советская власть.

И последнее, сделают ли ка-
кие-то выводы из данных аварий в 
администрации города? Или также 
будут издеваться над жителями го-
рода? А может, стоит нам напом-
нить чиновникам, что на основании 
ст. 3 Конституции РФ единственным 
источником власти в России являет-
ся народ!

Т.Р. Целых
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Все больше трудовых 
конфликтов в РФ требуют 

вмешательства властей
Хотя по итогам 2017 года в РФ снизилось 

число трудовых конфликтов с участием ра-
ботников и работодателей, число потерян-
ных в результате рабочих часов в сравнении 
с 2016 годом выросло. Главными причинами 
недовольства сотрудников остаются невы-
плата или задержка зарплаты, ее сокра-
щение или потеря рабочего места, а урегу-
лировать конфликты все чаще приходится 
федеральным властям, что свидетельствует 
о неработоспособности профильных инсти-
тутов, говорят эксперты.

Все большее число трудовых конфликтов 
в РФ требует вмешательства властей, следу-
ет из мониторинга ситуации в сфере труда за 
2017 год, который представили Санкт-Петер-
бургский университет профсоюзов и Федера-
ция независимых профсоюзов РФ. Всего, по 
оценкам университета, к началу 2018 года в 
стране произошло 175 трудовых конфликтов, 
что на 6% меньше, чем в прошлом году. Одна-
ко наряду со снижением общего числа у тру-
довых конфликтов расширилась география 
(61 субъект РФ — на 4% больше, чем в 2016 
году). В числе новых регионов — Белгород-
ская область, Кабардино-Балкария, Ненецкий 
АО и Севастополь. Наибольшее число кон-
фликтов было зарегистрировано в Сибирском 
(18%), Северо-Западном (17%) и Приволж-
ском (15%) федеральных округах.

В 2017 году трудовые конфликты, по 
данным университета, происходили в боль-
шинстве отраслей экономики. Наиболее 
конфликтными стали обрабатывающие про-
изводства (23,4%), строительство (18,9%), 
транспорт (15,4%) и ЖКХ (9,1%). Как отме-
чают авторы доклада, на фоне восстанов-
ления промпроизводства число конфликтов 
в обрабатывающей промышленности сни-
жается (в 2014 году — 40%). В то же время 
растет число конфликтов в сфере строитель-
ства (в 2014 году на нее приходилось 7,9% 
всех конфликтов, но кризис 2014–2017 годов 
вызвал в отрасли волну банкротств). Также 
увеличилось число конфликтов в добываю-
щей промышленности (с 3,6% в 2014 году до 
5,1% в 2017-м), электроэнергетике (с 1,4% до 
2,9% соответственно) и сельском хозяйстве 
(с 2,9% до 4%). Последнюю отрасль прави-
тельство в последние годы поддерживало и 
финансово, и законодательно, но это не по-
влияло на динамику отраслевых протестов, 
отмечается в докладе.

Средняя продолжительность трудовых 
конфликтов, самым частым видом которых 
является забастовка (58%), варьируется от 
недели (38%) до месяца (35%). Потери ра-
бочего времени составили 22,2 тыс. челове-
ко-дней, что сопоставимо с уровнем 2014 года 
(25,8 тыс. человеко-дней) и превышает пока-
затели 2015 и 2016 годов. Главной причиной 
трудовых конфликтов в 2017 году, по оценке 
аналитиков университета, была невыплата 
или задержка зарплаты: если в 2014 году на 
эту причину приходился 51% происшествий, 
то в прошлом году их было уже 69%. На вто-
ром месте — общее снижение оплаты труда (в 
2017 году — 23%, в 2015 году — 18%). Сокра-
щения или увольнения работников занимают 
третье место в рейтинге причин трудовых кон-
фликтов, но эта практика сокращается (в 2017 
году — 21%, в 2014 году — 28%).

Как отмечают авторы доклада, все боль-
шую роль в урегулировании конфликтов 
играют властные структуры: если в 2014-м 
они принимали участие в разрешении 74% 
конфликтов, то в 2017 году — 78%. При этом 
все более популярными среди работников 
оказываются обращения к президенту, пра-
вительству и в Роструд вместо региональных 
структур с требованием усилить контроль 
государства за работой предприятий, на ко-
торых разворачивается конфликт. По словам 
Павла Кудюкина, члена совета Конфедера-
ции труда России — профсоюзного объеди-
нения, сопоставимого с ФНПР, аналитики 
объединения фиксируют схожие тенденции и 
среди своих участников. «Это говорит о том, 
что у власти снижается способность влиять 
на ситуации в трудовой сфере с помощью 
существующих институтов (трудовой инспек-
ции, судов), после чего она вынуждена прибе-
гать к “ручному управлению”»,— отмечает он.

Подарок для Президента
16 марта 2018 года в Новом Уренгое 

вновь состоялся митинг. Буквально по сле-
дам предыдущего, прошедшего всего двумя 
неделями ранее. 2 марта жителей привычно 
никто не услышал. Ни городская власть, ни 
пресса. Жители сами записали интервью о 
том, как их лишают жилья, и подали заявку 
на второй митинг. В этот раз митинг был со-
гласован почти без проблем.

Митинг вновь собрал небольшое коли-
чество участников – активистов, прошедших 
испытания угрозами, голодовками, задержа-
ниями, и сумевшими выдержать их. Другие 
жители побоялись выходить на площадь, 
чтобы не потерять работу или опасаясь 
ювенального преследования (что уже имело 
место быть среди жилищных активистов), и 
о чём откровенно они смогли сказать лишь 
в личных беседах с товарищами по несча-
стью. Кто-то из жилищных бедолаг утешился 
и временной подачкой – выдачей социаль-
ного жилья, превратившись таким образом 
в фактических рабов, не имеющих теперь 
возможности попрощаться с муниципальной 
работой даже на пенсии. 

Как прокомментировали ещё в прошлый 
раз эту ситуацию участники митинга:  «Это 
все смелые, которые остались».

Жители, развернули плакаты:
- Привлечь к ответственности судебную 

власть в г. Новый Уренгой.
- Требуем исполнения Конституции в  

г. Новый Уренгой.
- Пенсионеров, инвалидов и ветеранов 

труда сделали бомжами!
- Требуем прекратить массовые наруше-

ния прав человека в г. Новый Уренгой!
- Вернуть сотрудникам МЧС, пенсионе-

рам, инвалидам жильё.
С торжественным обращением к Пре-

зиденту обратился Юрий Буларга, бывший 
сотрудник МЧС, инвалид, ставший одной из 
первых жертв жилищной политики новоурен-
гойских властей, и уже много лет вынужден-
ный защищать жилищные права своей семьи 
и других новоуренгойцев. Юрий Буларга об-
ратился к Президенту с формой в руках, с 
медалями на форме. 

«Заявляю Президенту, что я хочу пода-
рить вот эту форму, в которой я отработал 18 
лет. Хочу подарить ему лично, так как меня 
лишили всего – меня лишили жилья, даже 
права обращаться в суд. И я сейчас на дан-
ный момент, не то что жить, я и голосовать 
не имею права, так как я – бомж, прожив на 
севере 26 лет.

Хочу подарить ещё медали Костогризу 
Ивану Ивановичу, который вместе с Ситни-
ковым, заместителем губернатора, отнимал 
у меня жильё, ордерное.

...Я хочу по почте послать Вам эту фор-
му, так как есть судебное решение – отнять у 
пенсионера-инвалида форму. Суд так решил.

Мне Президент подарил эту форму. Вам 
я  её и возвращаю».

«Томскавтотранс» 
готовится протестовать

Перевозчики из АО «Томскавтотранс» 
подали уведомление в местную администра-
цию о проведении митинга 15 марта. Главное 
требование водителей — получить от руко-
водства «Томскавтотранса» честно зарабо-
танные деньги, кредиторская задолженность 
по которым на данный момент составляет 40 
миллионов рублей.

Также рабочие составили открытое пись-
мо на имя врио главы региона Сергея Жвач-
кина в надежде достучаться до руководства 
Томска и заставить его выполнять установ-
ленные ранее договоренности.

О каких договоренностях речь? Напом-
ним, что ситуация с невыплатами работни-
кам АО «Томскавтотранс» тянется уже боль-
ше года: первоначально предприятие было 
должно работникам около 67,5 миллионов 
рублей, однако в апреле 2017 долг удалось 
сократить до 36,9 миллионов. Оставшуюся 
сумму обещали погасить к октябрю того года, 
но этого не только не произошло, а вообще 
с января 2018 года все выплаты водителям 
просто прекратились…

Рабочие из Томска прекрасно поняли 
простую истину — без борьбы за свои права 
нельзя будет добиться от власть имущих ни-
каких движений навстречу.

Рабочие «Дальмостстроя» 
объявили забастовку

В Хабаровске рабочие «Дальмостстроя» с 
утра 12 марта объявили забастовку. Забастов-
ка вызвана задержкой выплаты зарплат, до сих 
пор не выдана заработная плата за январь. 
Сейчас обанкротившееся  предприятие не вы-
полняет заказов, рабочие работают на произ-
водственной базе предприятия. Значительная 
часть работников предприятия уволилась, 
многие находятся в отпусках без содержания.

С юридической точки зрения это не яв-
ляется забастовкой — согласно трудовому 
кодексу работники предприятия имеют право 
не выходить на работу в случае задержки зар-
платы более чем на 15 дней. С практической 
точки зрения это — настоящая забастовка.  Ра-
бочие воспользовались самым действенным 
орудием, имеющимся в их распоряжении, для 
того, чтобы заставить работодателя выдать 
зарплату или добиться выполнения других тре-
бований коллектива. Так, например, выплаты 
зарплат добились рабочие, занятые на стро-
ительстве стадиона ЧМ-2018 в Калининграде. 
Также с помощью забастовки добились выпла-
ты премии на фанерном заводе в Бийске.

Метростроевцы Питера 
добились выплаты зарплаты

Рабочие СМУ-11 питерского «Метро-
строя» готовятся начать забастовку. С октя-
бря 2017 года рабочие не получают зарплату. 
Часть рабочих уже написала заявления и не 
выходит на работу. Многие увольняются. При 
этом значительная часть рабочих пока про-
должает работать, опасаясь никогда не по-
лучить денег. По словам одного из рабочих, 
написавшие заявления о невыходе на рабо-

ту администрацией включены 
в чёрный список. Сейчас СМУ-
11 ведёт работы по постройке 
тоннеля от станции «Театраль-
ной» к будущей станции «Гор-
ный институт». Тоннель про-
ходит под Невой. На данный 
момент из 400 метров прорыто 
100 метров тоннеля. 

Задержка выплат вызвана 
арестами счетов, наложенными 
по иску налоговой инспекции. 
Иск о банкротстве предъявлен 
налоговой инспекцией в связи 
с невыплатой налогов СМУ-11. 
Остановка работ грозит тяже-
лыми последствиями. Если пра-
вильно не провести консерва-
цию тоннеля, возможна осадка 

грунта и возникновение аварийной ситуации.
Данная ситуация хорошо демонстрирует 

то, что чиновникам различных государствен-
ных органов безразлична судьба рабочих. 
Ведь всем понятно, что блокировка счетов 
предприятия приведет к прекращению вы-
плат зарплат. Тем не менее это не повлияло 
на решения суда и налоговой инспекции.

В данном случае рабочим может помочь 
получить их деньги только полная остановка 
работ, массовый невыход на работу, по сути 
– забастовка. Полная остановка всех работ 
заставила бы чиновников и администрацию 
предприятия изыскать средства для выплаты 
заработной платы рабочим.

С формальной точки зрения ЗАО «СМУ-11 
Метрострой» является самостоятельным юри-
дическим лицом, организовано и управляется 
без участия ОАО «Метрострой», то есть по сути 
оно структурой «Метростроя» не является.

С фактической точки зрения руководство 
компании «СМУ-11 Метрострой» начало вы-
плачивать долги по зарплате. В связи с этим 
рабочие решили не останавливать проходку.

Мы ещё раз подчёркиваем, что выплата 
зарплат — прямой результат борьбы рабо-
чих. Если бы они ограничивались жалобами, 
мольбами и письмами, то никогда не увидели 
бы своих денег. Рабочие же применили самое 
действенное средство — угрозу остановки 
работы, что обернулось бы для работодателя 
большими убытками и проблемами. Резуль-
тат не замедлил себя ждать.

55 дней провели в палатках 
дольщики ЖК «Территория 

счастья» в Краснодаре
С 9 января продолжается «забастовка» об-

манутых дольщиков ЖК «Территория счастья» 
по улице Евгении Жигуленко, 3, в Краснодаре.

Дежурства в палаточном городке, регу-
лярные флешмобы и пикеты не приносят 
ожидаемого результата – власти города и 
края до сих пор не нашли инвестора, который 
смог бы достроить две проблемные многоэ-
тажки. Участники акции заявляют, что будут 
«жить» в палатках до тех пор, пока чиновни-
ки не исполнят своих обещаний.

ИМЦ РКРП-РПК по рабочему движению

 Персонал штаб-
квартиры ООН в 
Женеве провёл 

забастовку
16 марта персонал женев-

ской штаб-квартиры ООН про-
вёл однодневную забастовку. 
Работники организации проте-
стовали против планируемого 
сокращения зарплат на 5,1%, 
а также неудовлетворительных 
условий труда. Это уже вторая 
акция протеста, которую прово-
дит профсоюз персонала ООН 
в Женеве. 26 февраля была 
проведена предупредительная 
двухчасовая забастовка, 16 
марта работа была остановле-
на на целый день. Из-за заба-
стовки было отменено пятнич-
ное заседание Совета ООН по 
правам человека.

Несмотря на то, что на нуж-
ды международной говорильни 
ежегодно тратятся миллиарды 
долларов, технические работ-
ники, обслуживающие здание 
ООН в Женеве и обеспечива-
ющие работу её аппарата, ис-
пытывают серьёзные трудно-
сти. В прошлом году зарплата 
персонала уже была сокраще-
на на 3%, а в июне этого года 
администрация планирует 
провести новое сокращение. 
Неудивительно, что персонал 
женевской штаб-квартиры ООН 
массово поддержал проведе-
ние забастовки. Как сообщает 
пресса, за неё высказалось бо-
лее тысячи сотрудников, против 
– только 120.

Председатель Координа-
ционного совета ассоциаций 
персонала Ян Ришар также от-
метил, что «работники утратили 
доверие» к тому, как принима-
ются решения относительно их 
условий труда. Для решения 
этого вопроса профсоюз доби-
вается проведения коллектив-
ных переговоров с администра-
цией.

Масштабные протесты 
индийских фермеров

Отсутствие социальной 
поддержки от государства вы-
нудило индийских фермеров 
начать масштабные протест-
ные действия. Об этом 12 мар-
та сообщило информационное 
агентство Regnum со ссылкой 
на телеканал GeoTV.

По данным СМИ, десятки 
тысяч фермеров из индийско-
го штата Махараштра мар-
шем прошли до региональной 
столицы – города Мумбаи и 
устроили сидячую забастовку 
неподалеку от комплекса пра-
вительственных зданий. В Ин-
дии прошли обильные дожди, 
уничтожившие многие посевы. 
Люди требуют от представи-
телей власти компенсировать 
часть убытков и оказать мате-
риальную помощь.

В Кривом Роге 
сотни сотрудников 

АрселорМиттал 
вышли на митинг
В Кривом Роге (Украина) 

работники промышленного ги-
ганта «АрселорМиттал Кривой 
Рог» 14 марта провели митинг. 
По информации правоохрани-
телей, на митинг вышло поряд-
ка 350 человек.

Сотрудники промышленно-
го предприятия требуют увели-
чения заработной платы, а так-
же обеспечения надлежащих 
условий труда на производстве.

На текущий момент сотруд-
никам предприятия удалось со-
брать более 12 тысяч подписей, 
после чего будет объявлено о 
созыве конференции коллекти-
ва. Это даст работникам закон-
ные основания для объявления 
забастовки.

ИМЦ РКРП-РПК  
по рабочему движению
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23 февраля был праздник, ко-
торый называется День Советской 
Армии и Военно-Морского флота. 
Красная Армия громила фашизм и 
добивала его в фашистском логове 
в Берлине. И первыми в атаку тогда 
поднимались коммунисты, комсо-
мольцы. Это осуществляли наши с 
вами отцы и деды. Спасибо им за это!

Не будем забывать, что Великая 
Отечественная война унесла двад-
цать семь миллионов жизней наших 
граждан. Сегодня тот же фашизм 
процветает на Украине, в Польше, 
прибалтийских республиках, сносят 
памятники, переименовывают ули-
цы и уничтожают все памятное, свя-
тое, что с большим трудом и кровью 
отстоял советский народ в борьбе с 
фашизмом. Это и есть фашизм под 
покровительством Туманного Альбио-
на. Пережив этот страшный фашизм, 
наши народы просто обязаны распоз-
навать его на горизонте, адекватно на 
него реагировать и прививать потом-
кам инстинкт самосохранения.

Но в то же время городские де-
путаты парламентской партии ЛДПР 
вносят предложение об изменении 
исторических названий и памятников. 
Очень много полегло бойцов Красной 
Армии, Военно-Морского флота и 
мирного населения. Мы, старшее по-
коление, ближе всех к последствиям 
этой мясорубки, не хотим, чтобы эта 
кошмарная история повторялась сно-
ва, и вновь гибли наши соотечествен-
ники в новой фашистской «мясоруб-
ке». Мы не хотим, чтобы сегодняшний 
фашизм снова унес десятки миллио-
нов жизней наших граждан и принес 
страдания на нашу землю. 

Это сегодня настолько актуально, 
что равнодушно смотреть на это пре-
ступление перед своими же детьми и 
внуками нельзя. Особенно важно, что 
наши народы пережили эту страшную 
трагедию и наши соотечественники 
просто обязаны распознавать этот 
фашизм, когда он только появляется 
на горизонте по первым признакам!! 
Считаю необходимым внести допол-

нение в законы РФ, чтобы у депу-
татов, сеющих семена фашизма на 
нашей земле, отзывать депутатский 
мандат, расценивать подобные дей-
ствия как попытку возрождения экс-
тремизма и фашизма на нашей земле 
и передавать материалы в правоох-
ранительные органы для возбужде-
ния по факту уголовного дела. 

Если сегодня мы будем лукавить 
и прятаться, то эта кошмарная исто-
рия будет нарастать как снежный ком 
и повторится вновь. Адольф Гитлер 
начинал тоже с малого, а результаты 
мы знаем! Те, кто принимают сегодня 
ответственные решения, должны по-
нимать важность этого вопроса. 

Стоит ли тратить деньги на пере-
именование улиц и создание нездо-
рового климата в обществе в то вре-
мя, когда у нас бюджета не хватает 
на городские программы, в том числе 
детские, пенсионные, образователь-
ные, медицинские, в которых тюмен-
цы нуждаются значительно больше. 
Я очень благодарен, что на комиссии 
в Администрации города большин-
ство присутствовавших было против 
переименования улиц.

Скоро заканчивается срок пол-
номочий депутатов шестого созыва 
и пора рассмотреть итоги работы за 
отчетный период. За эти шесть лет 
цены выросли в 1,5-2 раза. Все си-
стемы жизнедеятельности города и 
его активы по факту в руках монопо-
листов – крупных частных компаний. 
Водоснабжение – Водоканал. Элек-
троснабжение – СУЭНКО, Восток. 
Теплоснабжение – «Фортум; Тепло 
Тюмени.

Это монополисты на рынке, эти 
корпорации без труда получают под-
ряд на предоставление услуг по по-
ставке воды, тепла, электричества, 
без предусмотренных процедур и 
конкуренции. У города нет возможно-
сти отказаться от этих услуг без кон-
куренции и должного контроля, это 
приводит к большому росту тарифов 
для населения города. Потому что от 
начала до конца один производитель 

и невозможно реально установить 
затраты и обоснованность тарифов. 
Кроме того, они требуют включать в 
тарифы инвестиционную составляю-
щую, и эта добавка опять собирается 
с жителей города. Вся эта монополия 
дает возможность порождать корруп-
ционный сговор.

И венчают это все иностранные 
выгодополучатели (Водоканал – Кипр, 
Британские Виргинские острова; Фор-
тум – Финляндия; корпорация СТС 
– Австрия. Торговые центры, заполо-
нившие наш город и страну, смотрите 
где зарегистрированы: Ашан – Фран-
ция; Метро – ФРГ; Глобус – Кипр; 
Билла – Австрия; Зельгерас – ФРГ; 
Лepya Мерлен – Франция; Магнит – 
Кипрские оффшоры; Перекресток, 
Копейка, Корзинка, Петерсен, Народ-
ный, Симбирка, Провиант, Ярмарка, 
Универсам, Покупочка и ряд других 
зарегистрированы в Нидерландах. Со 
всех перечисленных торговцев при-
быль уходит по месту регистрации, то 
есть в названные страны. Если кон-
кретно, то вышеназванные торговые 
гиганты – это коллекторы по сбору и 
переводу денег за «бугор». 

При таком экономическом рас-
кладе, где же наш гарант Конституции 
возьмет деньги для подъема изно-
шенной промышленности, от которо-
го зависит благосостояние народа?! 
Таким образом наши деньги в виде 
прибыли улетают со свистом за «бу-
гор», вместо того чтобы оставаться в 
нашей стране и идти на отечествен-
ные программы! Мы что, взялись по-
могать всему миру, в то время когда 
у нас растет нищета и безработица? 
В мусорных бачках прописались не 
только пенсионеры, но и молодежь! 
Это итоги работы в том числе трех 
парламентских партий и последствие 
их реформ. Вот что должно быть в 
поле зрения власти в первую оче-
редь, а не личные интересы! Для того 
вас выбрали, чтобы решать все в ин-
тересах тех, кто вас выбирал.

И.М. Малюгин, пенсионер, 
ветеран труда и еще 20 подписей

На кого работает правительство 
России и области?

Золотые слова сказал президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко. Разве можно сказать лучше. Во время 
войны 1941-1945 годов деревня обеспечивала страну 
продуктами питания, а армию солдатами. В современной 
России все наоборот. Как Собянин сказал, в деревне про-
живают 15 миллионов лишних людей. А ведь Собянин ру-
ководил Тюменской областью и многие говорят, что даже 
«хорошо», но будучи мэром Москвы осерчал на регионы с 
«лишними» людьми. В 90-е годы тоже были лишние люди, 
и они ушли, спившись, в небытие. Возможно и эти 15 мил-
лионов человек ожидает та же участь. Разве не так?

Вдумайтесь, сейчас ставка в сельском хозяйстве 
делается на агрохолдинги с огромным количеством па-
хотной земли и коровниками около районных центров. 
Судя по газетным данным, у с. Ярково будет построен 
коровник на 1200 голов, у с. Голышманово будет коров-
ник на 2000 голов. А как деревни, которые еще чуть-
чуть живы? Да никак, там будут дозревать до кондиции 
«лишние люди». Там создаются ЛПХ, крестьянско-фер-
мерские хозяйства. Оставшиеся еще в живых большие 
хозяйства (более 1000 голов КРС), эти хозяйства, по 
возможности, при случае могут быть и раскулачены.

В основном до 80% от общей суммы субсидии идут 
агрохолдингам, «наикрупнейшим хозяйствам». Если в 
2017 году федеральные субсидии были 240 миллиардов 
рублей, то агрохолдингам досталось 190 миллиардов руб-
лей, а всем остальным мелким хозяйствам и ЛПХ доста-
лось 50 миллиардов рублей, и это теоретически, а на са-
мом деле? Животноводческие фермы при агрохолдингах 
будут иметь свои молочные заводы, значит у них будет ка-
кая-никакая прибыль. Фермеры и ЛПХ будут через коопе-
ративы сдавать (продавать) молоко на молокозаводы по 
15 рублей за литр (можно сказать, задарма). Вся прибыль 
останется у молокозавода (у барина), и долго они так смо-
гут протянуть? В Югре фермер (женщина) пакетирует мо-
локо и развозит его по микромагазинам по 20 пакетов. Ну 
и что это за работа? Горе! И надолго ее хватит? В общем 
и целом все пущено на страшнейший самотек. Никому не 
нужны эти ЛПХ и фермеры. «Никому меня не надо, нико-
му меня не жаль». Одни слова – «все для народа». 

Простой пример: в июне 2017 года 7 дней у коопера-
тива молокозаводы молоко не принимали. Заместитель 
губернатора Чейметов объяснил это так – молоко было 
низкого качества. Здорово! Собранное молоко до и после 
этих семи дней имело качество нормальное, а на семь 
дней стало низкого качества. Прекрасная отписка. А мно-
гие ЛПХ по этой причине коров уменьшили и после се-
мидневного перерыва кооператив стал собирать молока 
в 2 раза меньше. Вот такая забота. А в отчетах по области 
170 тысяч ЛПХ. Пойди посчитай сколько на самом деле.

В газете Тюменская правда №6 за 2018 год была 
опубликована статья «Сами с усами», автора В. Иксано-
ва. В этой статье речь идет о молочно-товарной ферме 

Боровской птицефабрики. Краткая выдержка из статьи: 
«Совсем необременительных по цене кормовых доба-
вок. Ими потчевали 92 дня стадо в 200 голов. Другая 
группа коров не получала этих инновационных продук-
тов. От первой группы за это время надоили 430 тонн 
молока, от второй 385 тонн. Чистая прибыль составила 
чуть ли не миллион рублей. И это при расходе на кормо-
вые добавки всего 43 тысячи рублей».

Разница в надоях первой и второй групп коров соста-
вила 45 тонн. Если считать, что прибыль около миллиона 
рублей, за счет 45-ти тонн дополнительно полученного 
молока 1000000:45000=22 рубля. Такой прибыли от одно-
го литра молока быть не может. Если же 1000000:430000 
получим прибыль 2,3 рубля за один литр – это нормаль-
но и ничего особенного. Особенное то, что коровушки 
надаивают за год 9 тонн, а год доения у коровы меньше 
календарного за счет отдыха перед отелом в месяц-пол-
тора. С таким 
надоем получа-
ется не корова, 
а лошадь барона 
Мюнхгаузена. Да, 
отчеты бравур-
ные, как пишет 
депутат Госдумы  
А. Свинцов, а на 
деле?

Прошел один 
год и снова Бе-
лоруссию обви-
нили в том, что 
качество молока, 
поставляемого в 
Россию, снижа-
ется регулярно. 
Поступление молока и молочной продукции в Россию 
прекращено. Лесков в программе «Отражение» сказал, 
что если поступление молочки из Белоруссии полностью 
прекратится, то молоко подорожает на 40% ,такого случая 
быть не может. Опять встретятся два президента и вопрос 
качества будет отрегулирован. И в очередной раз «молоч-
ная война» будет закончена. И снова наступит мир.

P.S.
Люди шлют смс на программу «Отражение»:
1. Избави нас Бог от новых майских указов, это зна-

чит жить будем еще хуже.
2. Учитель получает, как медсестра, а почему не как 

врач?
3. Нам добавили 4%, а получать стали на 3000 

меньше.
4. Хорошо сказано, народ желает иметь работу, а 

не красивые слова по борьбе с бедностью.
Ю. Юрганов

Я прошу, дорогая редак-
ция, может вы, поможете жи-
телям муниципального обра-
зования «Сельское поселение 
Каменское»? А дело в чем? Я 
писал вам в газету, о работе  
службы социальной защиты, 
что они высылают нам рас-
шифровки за коммунальные 
услуги за квартал. Они мне 
прислали расшифровку, даже 
две, одну по почте, а вторую 
вручила социальный работ-
ник, а остальным инвалидам, 
ветеранам, кто получает ком-
мунальные, – нет, они не про-
сят. И вот что я узнал – нам не 
платят за вывоз жидких отхо-
дов (канализация) и за горячую 
воду, у кого она есть в дому. 

Я позвонил социальным 
работникам, они говорят, что 
когда предоставите докумен-
ты, что у вас есть канализация 
и что вы оплачиваете за вывоз 
ЖКО, а департамент ЖКХ не за-
ключает договор с нами, потому 
что у каждого жителя свои кана-
лизационные колодцы (называ-
ются – разовые), а надо, чтобы 
была общая яма, а где мы её 
будем рыть? Они оплачивают 
только за мусор и воду, на горя-
чую воду надо тоже документы, 
что действительно у меня есть 
дома горячая вода. А где я их 
возьму? Мне ставили котел, 
тех людей нет, а что нельзя со-
циальному работнику прийти и 
проверить, есть у меня кана-
лизация и горячая вода? Нет, 
лучше не платить, зачем? А то 
богато жить будут, а мы  ждем, 
когда нам – детям войны – бу-
дут доплачивать, а у нас  по-
следние копейки забирают.

Я обратился к социаль-
ным работникам насчет мате-
риальной помощи для приоб-
ретения лекарств. Я каждый 
месяц беру лекарства на 5000 
рублей, здравоохранение не 
выписывает эти лекарства, их 
нет в перечне федеральных 
списков. И они не дают, говорят 
обращайтесь к социальным ра-
ботникам, а те отвечают, что у 
меня большая пенсия, а матпо-
мощь оказываем только тем у 
кого – маленькая. У меня боль-
шая пенсия – это 16600 руб. 
Вот так к нам относится служ-
ба социальной защиты, к нам, 
инвалидам, ветеранам – детям 
войны. Что нам остается де-
лать? Платить за коммуналь-
ные – 5300 руб.,  свет, газ, кана-
лизация – 1000 руб., телефон, 
вода, мусор и прочее…

А откуда ждать помощи? 
Они ждут, когда мы уйдем на 
«тот свет», вот такое у нас го-
сударство – чиновникам надо 
помогать. 

Это еще что, вот в 2017 
году открыли у нас аптеку. Мы, 
жители, были рады, что у нас 
аптека, но недолго нам при-

шлось радоваться. В начале 
ноября 2017 г. её закрыли, и 
мы сейчас нигде не можем 
купить себе лекарства. Надо 
ехать в Кулаково или в го-
род. Раньше, до открытия 
аптеки, лекарства продава-
ли в фельдшерском пункте, 
придешь на прием и купишь, 
что тебе надо, если нет в 
наличии, закажешь и приве- 
зут. А при открытии аптеки 
у них забрали лицензию на 
продажу лекарств. И вот уже 
четыре месяца мы не можем 
добиться, чтобы обратно 
торговали в фельдшерском 
пункте лекарствами.

Главе нашей админи-
страции – Дорогиной Екатерине 
Ивановне, не надо это, не ее 
проблема. «Вам надо лекар-
ство, езжайте и обращайтесь в 
департамент здравоохранения, 
а я эти вопросы не решаю». Что 
же она решает? С каким вопро-
сом ни придешь, всегда один 
ответ – это ваши проблемы и 
решайте сами. Здравоохране-
ние тоже не решает и вот, жите-
ли Каменского муниципального 
образования так и живут, негде 
купить лекарство.

Жители деревень Речкина, 
Коняшина, Кулига, Насекина 
должны ехать за лекарством 

в Кулаково, кто может, съез-
дит, а мы, инвалиды и старики, 
должны умирать, нет у нас ле-
карства. Вот так и беспокоятся 
о нас господа - чиновники, им 
хорошо, у них и зарплата хоро-
шая, а у нас нищенская пенсия, 
которой хватает только на ле-
карства. Зато по телевизору как 
беспокоится о нас государство. 
У нас государство – чиновники, 
беспокоятся как быстрее нас 
отправить на «тот свет».

Обидно, что даже в  День 
Победы – 9 Мая не поздравят 
открыткой, они не считают нас 
за людей. А думали ли наши 
отцы и деды, что их дети будут 
доживать в нищете, они во вре-
мя войны отдали жизнь за Ро-
дину, за Сталина и победили. А 
после войны восстанавливали 
разрушенные города и села, и 
мы участвовали в восстанов-
лении. С 6 лет работая, что мы 
за это получили к концу своей 
жизни. Я отработал 54 года.

С каждым годом мы жи-
вем все хуже и хуже. Люди, 
проснитесь, хватит терпеть. 
Чиновники богатеют, а мы бед-
неем. Они нас обдирают, по-
следние копейки забирают у 
нас. Я писал насчет того, как у 
нас работает скорая помощь, а 
никак. У меня заболела жена, 
15 ноября 2017 года я вызвал 
фельдшера Надежду Констан-
тиновну, она замечательный 
специалист, наш спаситель. 
Она пришла, обследовала, 
оказала первую помощь и вы-
звала скорую помощь, сказала 
диспетчеру скорой, что боль-
ную надо срочно в больницу. 
Было 10 часов утра, и Надежда 
Константиновна ждала до 6 ча-
сов вечера скорую, а скорой до 
сих пор не было. Она позвони-
ла, диспетчер скорой помощи 
ответила, что машина вышла. 
Тут звонок – фельдшера вы-
звали к другому больному. На-
дежда Константиновна ушла, 
а скорая пришла только в 10 
часов вечера, шла от города 
до Каменки 30 километров – 12 
часов. Приехали, смерили дав-
ление, сняли кардиограмму и 
сказав, что все нормально, уе-
хали. 16 ноября в 5 часов утра 
жене стало еще хуже, Надежда 
Константиновна вызывает ско-
рую, скорая приезжает в 12 ча-
сов дня через 7 часов.

17 ноября мы вызываем 
скорую, она приходит в 10 часов 
вечера. В 23.00 я стал с ними 
ругаться. И только тогда они 
забрали жену, и 17 ноября она 
умерла, а если бы врачи скорой 
забрали супругу сразу и оказали 
вовремя помощь, она бы жила.

В скорой отвечали, что ка-
рета скорой помощи пришла 
вовремя, в общем отписка, так 
что врут нам. Когда медработ-
ник, вызывая скорую, знала, что 
жене нужна срочная госпитали-
зация. Человека не стало, где 
прокуратура? Почему безнака-
занно это происходит, а потому 
что у нас нет здравоохранения и 
так же нет государства, которое 
бы беспокоилось о людях. Оно 
беспокоится лишь о чиновни-
ках, олигархах, которые с каж-
дым месяцем богатеют, а мы 
беднеем. Так что ждать даль-
ше? Господа, когда у нас будет 
аптека? Когда вы повернетесь 
господа-чиновники лицом к тру-
довому народу и будете решать 
вопросы, чтобы люди жили, а 
не существовали, и улучшили 
работу здравоохранения, как 
было при Советской власти. 

Супруге был 81 год, и поче-
му над ней еще и издеваются – 
анатомируют, когда она прожи-
ла свой век, и за это еще дерут 
деньги и отвечают, что они не 
берут. Дочь оформляла утром 
20 ноября документы, и с нее 
взяли деньги.

Когда это кончится, с мерт-
вых и то берут деньги – где 
прокуратура? А нет ее, нет су-
дов, они все работают по указ-
ке чиновников.

Ефимов В.А.,
ветеран-инвалид 2 группы.

с. Каменка, 
Тюменский район

Кому мы нужны?
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Прошло несколько месяцев после освобождения Кореи (15 ав-
густа 1945 г.) от японской военной оккупации (1905 – 1945). 1 марта 
1946 г. в Пхеньяне на Привокзальной площади проходил митинг, по-
священный 27-й годовщине Первомартовского народного восстания 
общенационального масштаба, на которое встал корейский народ 
против японского репрессивного режима.

На трибуне – Ким Ир Сен и другие руководители Кореи, а также 
комсостав Советской Армии в Корее. В тот день Ким Ир Сен выступил 
с речью. А тут откуда-то из толпы вырвалась и полетела с шипением 
граната неподалеку от трибуны. Было ясно: это дело рук террористов, 
орудовавших под эгидой США. В тот критический момент младший 
лейтенант Красной Армии Я.Т. Новиченко, выполнявший у трибуны за-
дание охранной службы, рванулся вперед и повалился на нее. Почти 
одновременно с этим раздался взрыв. Кисть правой руки взрывом ото-
рвало. В груди и ногах у советского офицера было немало осколков. 
В голову металлом ударило. Понесли его в госпиталь – на операцию.

Ким Ир Сен обеспокоенным голосом сказал: у него кисть правой 
руки оторвана, может, пролито немало крови, и подробно узнавал, 
как его лечат, послал медикаменты и тонизирующие средства. И 
еще: часто направлял сотрудников в госпиталь, где лежит раненый.

Позже Яков Тихонович в интервью с советским корреспонден-
том сказал: «Я в госпитале размышлял. Ну, какой же это подвиг? 
Разве мог в этот момент поступить иначе я, офицер Советской Ар-
мии, коммунист? Нет, не мог».

Ким Ир Сен отметил: Новиченко – отличный воин-интернацио-
налист, проявить такую самоотверженность не просто. Корея была 
освобождена совсем недавно, и, конечно, пока еще не было систе-
мы награждения орденами и медалями. И нечем было наградить 
за подвиг. Но Ким Ир Сен не мог просто вернуть офицера в родную 
страну. И он послал Якову Тихоновичу подарок – свой настольный 
серебряный портсигар с надписью:

«Герою, 1 марта, Новиченко.
От Председателя Временного Народного Комитета 
Северной Кореи Ким Ир Сена».
Встреча Ким Ир Сена с ним состоялась позже – в мае 1984 г. 

Президент, возглавив партийно-государственную делегацию КНДР, 
нанес официальный дружественный визит в СССР.

По пути в Москву он на Новосибирском вокзале встретился с 
Яковом Тихоновичем Новиченко, и они тепло обнялись.

…Прошло много десятков лет. Но у Ким Ир Сена была не забыта 
его фамилия. Несколько лет назад он рассказывал своим сотрудни-
кам о подвиге Якова Тихоновича. «Мне кажется, – сказал Президент, 
– он, может быть, жив, если считать его возраст». И по его совету 
начали искать того советского офицера. Было проведено необык-
новенно широкое обследование: знакомство со всеми воспомина-
ниями советских генералов, находившихся в Корее в первые дни 
после ее освобождения, изучение исторических материалов архива, 
посылка людей в разные места для уточнения его местожительства. 
И, наконец, нашелся Яков Тихонович, который живет в самом уеди-
ненном в Сибири поселке, отдаленном в километрах 300 от центра 
Новосибирской области. Вот так состоялась долгожданная встреча 
на Новосибирском вокзале …

В тот день Ким Ир Сен с глубоким волнением вспоминал 
собравшимся об интернациональном подвиге, совершенном  
Я.Т. Новиченко в Корее. Сибиряк сказал Президенту, что и ныне он све-
жо помнит, какую большую заботу и внимание проявлял Президент, 
когда он лежал в госпитале. «Очень рад встрече с вами», – отметил  
Ким Ир Сен и интересовался его здоровьем и семьей. «Спасибо, 
я здоров. У меня шесть детей, 11 внуков и внучек», – ответил Яков 
Тихонович. Президент, улыбаясь, сказал: «Приглашаю вас в Корею, 
приезжайте вместе с супругой, со всеми детьми, конечно же, и с вну-
ками и внучками».

После этого Яков Тихонович и его родные почти ежегодно были 
в гостях в КНДР. Ким Ир Сен каждый раз, выкроив время, прини-
мал гостей – то беседовал с ними, подарил им золотые часы с его 
именем. Президент всегда просто и тепло относился к ним, как к 
родным своей семьи, ласково поглаживая внука по щекам, давая 
в руки внучке лакомства. И дети звали Президента «дедушкой», а 
Яков Тихонович – старшим братом.

Советскому гражданину Якову Тихоновичу Новиченко было при-
своено звание Героя Труда КНДР вместе с золотой медалью «Молот 
и Серп» и Орден Государственного Знамени I степени.

«Когда вы приедете в нашу страну, я буду встречать вас как 
старого соратника, как друга, как спасителя моей жизни, буду так 
относиться к вам. Я навеки буду любить вас», – сказал Президент  
Ким Ир Сен.

Эти его слова, его благородное чувство долга в отношении  
Я. Т. Новиченко передаются и будут передаваться из века в век.

С. Александров

Исполнилось 100 лет со дня рождения Петра 
Мироновича Машерова, выдающегося по-

литического деятеля советской эпохи, руководите-
ля Коммунистической партии Белоруссии. Вся его 
легендарная жизнь была отдана созиданию и раз-
витию социалистического общества, утверждению 
его гуманистических идеалов. Отмеченный двумя 
высшими государственными званиями — Героя 
Советского Союза и Героя Социалистического Тру-
да, он стал поистине народным героем.

ДО СИХ ПОР в Белоруссии его считают почёт-
ным лидером нации. Но не только во имя блага сво-
ей республики жил и трудился этот замечательный 
человек: его идеи и наработки были чрезвычайно 
важны для всей Советской страны. По масштабу 
личности, по величине опыта, по размаху популяр-
ности он выходил на высший уровень и мог бы стать 
одним из руководителей СССР, первым лицом пар-
тии, но не сбылось (погиб в автомобильной ката-
строфе, организованной врагами Советской власти, 

троцкистами, готовившими при-
ход после Брежнева Андропова 
и Горбачева, – ред. ТТ).

К 100-летию со дня рожде-
ния Петра Мироновича Маше-
рова под эгидой Федеральной 
национально-культурной авто-
номии белорусов России и при 
научной поддержке учёного со-
вета исторического факультета 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломо-
носова вышла книга «Пётр Ма-
шеров. Эпоха и судьба» (соста-
витель Н.И. Чехлов).

Это уже второй сборник ста-
тей и воспоминаний о лидере 
Белоруссии и его эпохе. Сборник 
расширен и дополнен по сравне-
нию с первым изданием, вышед-
шим к 95-летию со дня рождения 
П.М. Машерова. Но в последнем 
издании так много новых инте-
ресных материалов, что его можно считать ориги-
нальным. Каждая статья сопровождается персо-
налией автора: из этих материалов складывается 
широкий круг лиц, знавших Машерова, ценивших и 
любивших его. Поистине сфера его человеческого 
влияния была неограниченна: производственники, 
общественные деятели, учёные, философы, писа-
тели, художники, журналисты и опять-таки люди от 
станка, от земли. (Нельзя не отдать должное соста-
вителю сборника Н.И. Чехлову. Много лет он соби-
рал все публикации, посвящённые Машерову, при-
влекая авторов к участию в сборнике). Эти статьи 
и воспоминания глубоко проникают в суть такого 
явления, как народный герой. В них и надо искать 
ответы на вопросы, которые вызывает феномен 
Машерова.

Пётр Миронович Машеров родился 26 февра-
ля 1918 года в бедной крестьянской семье — клас-
сическое начало биографии человека, пришед-
шего в мир вместе с пролетарской революцией 
и вставшего вровень с новым веком. Начинался 
жизненный путь великолепного поколения преоб-
разователей страны.

Судьбу этого поколения определили две зна-
чимые даты того самого 1918 года: дни рождения 
Красной Армии и Ленинского комсомола. Армия и 
комсомол, комсомол и армия воспитали железную 
смену — этому поколению предстояло великое 
противостояние фашистскому нашествию. Спасти, 
а затем восстановить разорённую страну, поднять 
до современного уровня производство, овладеть 
новыми технологиями, выйти в космос — и всё это 
за считанные годы.

Но сколь ни славно поколение, а у каждого че-
ловека своя судьба. Жизнь не баловала молодого 
Петра Машерова. Из восьми детей в его семье вы-
жили пятеро. В 1937 году семья осталась без отца 
— он был арестован по клеветническому доносу. 
Пётр учился тогда на 3-м курсе Витебского педа-
гогического института. Но никто из молодых Ма-
шеровых не поверил клевете, не опустил руки, не 
поддался обстоятельствам — все потом вышли в 
люди, стали активными строителями общества. В 
1939 году, окончив институт, Пётр Миронович при-
ехал в районный центр Россоны учителем физики 
и математики. Районный центр не деревня, но и 
не город — здесь каждый новый человек на виду. 
Молодой учитель быстро завоевал авторитет не 
только у своих учеников, но и у взрослых.

Каким и по сей день вспоминают его в Рос-
сонах? Высоким, красивым, очень серьёзным, но 
отзывчивым на шутку, всецело поглощённым рабо-
той в школе, не пропускавшим со своими ребята-
ми ни одного общественного мероприятия, будь то 
митинг, субботник или спартакиада.

Как бы сложилась его дальнейшая судьба, 
если бы не война, остаётся только гадать. Извест-
но одно: у него не было никаких карьерных устрем-
лений, он хотел стать хорошим учителем, чтобы 
«знать и людям передать».

Война круто изменила его жизнь и судьбу. 
Врага он встретил ополченцем с оружием в ру-
ках. И были страшные кровопролитные бои, были 
поражение и плен — вот так начиналась военная 
эпопея Машерова. Из лагерного эшелона он с не-
сколькими пленными бежал, на ходу разобрав пол 
и выбросившись на шпалы. Пробравшись в окку-
пированные Россоны, он, как ни в чём не бывало, 
вернулся в свою школу этаким лояльным вроде бы 
к новой власти учителем и немедленно приступил 
к организации комсомольского подполья. Так начи-
нался путь организатора и руководителя партизан-
ского движения этого края.

Биография Петра Мироновича Машерова ши-
роко известна, она подробно изложена в книге, но 
всегда хочется вернуться к истокам героической 
жизни, понять: откуда берутся лидеры нации и в 
чём заключается секрет их лидерства?

К счастью, живы и деятельны ещё сотни лю-
дей, которые работали вместе с Машеровым и 

готовы поделиться своими не-
заёмными мыслями и чувства-
ми, которые вызывает у них эта 
выдающаяся личность.

Из многих воспоминаний 
складывается ответ: сила этого 
лидера — в неразрывной связи 
с народом. Учитель по складу 
своей деятельности, он никогда 
не переставал учиться у наро-
да, прежде всего трудолюбию и 
упорству в осуществлении сво-
их задач. Ещё одна народная 
заповедь — умение работать 
в связке, опора на ближних. И 
третья премудрость: никогда 
не откладывать на завтра то, 
что можно сделать сегодня. 
Все эти заветы предков, выне-
сенные из детства, постоянно 
требовали проверки боем как 
в военное, так и в мирное вре-
мя. Только в связке с массами, 

общим трудом и упорством решались важные го-
сударственные и народно-хозяйственные задачи.

При этом лидер всегда был готов к встрече с 
конкретным человеком. Доступный, открытый в 
общении, он стремился к неформальным беседам, 
чтобы лучше знать человеческие потребности и 
запросы. Он любил своих земляков, с которыми 
вместе воевал и строил, хотел, чтобы жизнь их 
была полной, осмысленной, творческой. Огром-
ное внимание уделял он образованию, культуре, 
искусству. Он хотел видеть всякого труженика об-
разованным, умным, дельным, эффективно рабо-
тающим на общее благо. И надежды его оправды-
вались, республика расцветала.

Ставка на развитие современных производств, 
новых высокоточных технологий приносила свои пло-
ды. Появлялись новые отрасли: машиностроение, хи-
мия, электроника. Товарооборот рос с каждым годом. 
Дефицит ушёл в прошлое. Белоруссия не только пол-
ностью обеспечивала себя товарами широкого по-
требления и продуктами питания, но и снабжала ими 
другие республики. Огромным спросом пользовались 
по всей стране и за рубежом белорусские моторолле-
ры, холодильники, электронные часы, трикотаж.

По всей республике открывались новые произ-
водства, появлялись рабочие места, увеличивались 
зарплаты. Ширилось жилищное строительство, бла-
гоустраивались города и посёлки, росло их населе-
ние. И народ не просто чтил — боготворил своего 
лидера. Не случайно одна из больших серьёзных 
статей, написанная для сборника учёным-эконо-
мистом П.Г. Никитенко, называется «Апостол Разу-
ма и Духа нации». И хотя эти слова взяты в кавычки, 
как прямая речь, этакое эмоциональное высказыва-
ние, неожиданное в таком контексте, содержание 
серьёзной статьи с ним не расходится.

Автор, много лет работавший вместе с Маше-
ровым, хорошо знающий положение дел в 1960—
1970-е годы, приводит несколько таблиц, показыва-
ющих динамику изменения основных показателей 
социально-экономического развития БССР в годы 
работы Машерова. Представлена здесь и таблица 
производства некоторых видов товаров в расчёте 
на душу населения. По всем показателям Белорус-
сия обгоняла другие советские республики.

Конечно, успех команды Машерова возник не 
на пустом месте: к нему вела политика прежнего 
руководства Советской Белоруссии. Книга отдаёт 
должное Кириллу Трофимовичу Мазурову, Панте-
леймону Кондратьевичу Пономаренко, Николаю 
Семёновичу Патоличеву. Эпоха Машерова стала 
средоточием их многолетних помыслов и устрем-
лений. Вместе они создали ту Белоруссию, кото-
рая и теперь не потеряла своего выразительного 
мыслящего лица. Там Машеров по-прежнему на-
циональный герой. Там без запинки назовут все 
этапы его жизненного пути. И при этом обязатель-
но скажут: на войне было легче, по крайней мере 
ясно, где враг и как с ним надо поступать.

Л. Ягункова

Поистине 
народный герой
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В независимых Донецкой и Луганской республиках 
нарастает ощущение тревоги. Из Киева раздаются угро-
зы «зачистить» Донбасс. Российский МИД опасается, что 
в Киеве готовится масштабное наступление на Донбасс. 
Но, видимо, опасения эти разделяют не все. Кто-то, ви-
димо, наивно полагает, что стабилизацию обеспечит оче-
редное перемирие, объявленное с 5 марта 2018 года.

О нем договорились представители Киева и незави-
симых республик в Минске 2 марта и определили его как 
полное и бессрочное, нацеленное на предотвращение 
развязки полномасштабной войны. Но уже республики 
заявляют, что перемирие не сработало. «Перемирие обо-
стрилось», – сообщается в сводках Минобороны ДНР и 
Народной милиции ЛНР.

Как живется на осадном положении донбассов-
цам? Как расценивают угрозы Киева защитники рес- 
публик? Возможна ли большая война на Донбассе? 
На эти и другие вопросы отвечает в своем интервью 
командир батальона «При-
зрак», преемник Алексея Моз-
гового Алексей Марков:

– Будет ли война? Скорее 
всего, да. У укропов других 
вариантов не осталось. У них 
слишком тяжелое экономиче-
ское положение, много соци-
альных проблем, решить кото-
рые они не могут да и не хотят. 
Война для них – единственный 
способ списать проблемы на 
внешнего врага. Они заявля-
ют, что это у них уже 24-я война с Россией. Я не 
знаю, когда они успели столько с Россией повое-
вать. Но что касается этой войны, то Россия в ней 
не участвует.

По данным нашей разведки, украинские вой- 
ска полностью развернуты, стоят на второй ли-
нии обороны и к наступлению готовы. Дело за 
политическим решением. Мы со своей стороны 
тоже готовы.

– Политическое решение со стороны По-
рошенко?

– Порошенко либо его кукловодов. Прези-
дент Украины действует в весьма ограниченном 
политическом поле. Он пытается показывать, 
что является самостоятельным политиком. Но 
на деле он зависим как от своих нацистов, так и 
от Запада. Реальных экономических, социаль-
ных реформ на Украине не было проведено, си-
туация там только ухудшается и выбора уже не 
осталось. Только война может удержать хунту у 
власти, максимум еще на год-два.

– Хватит ли оборонительных сил у ЛНР и 
ДНР, чтобы защитить свою независимость?

– Не раскрывая всех военных тайн, скажу 
так: с одной стороны, мобилизационный потен-
циал Украины в 20 раз больше, чем народных 
республик. Надо понимать, что с одной стороны 
государство с населением 40 млн., а с другой – 
республика в 2 млн. человек, соответственно с 
той стороны выставят вооруженных сил в разы 
больше. Это во-первых.

Во-вторых, им идет существенная военная 
и техническая помощь Запада. За последние 4 
года технический потенциал ВСУ (вооруженные 
силы Украины. – Ред.) вырос значительно. К тому же они 
взялись за боевую учебу. Если в 2014-м ВСУ представля-
ли собой сборище вооруженных мужиков без вменяемо-
го руководства, то сейчас это армия хорошего среднего 
уровня. Воевать с ними уже тяжелее.

Наш большой плюс в том, что Народная милиция 
(так называются силы ополчения ЛНР. – Ред.) комплек-
туется только добровольцами. Люди знают, на что идут, 
моральный дух у всех высок, они защищают свою землю, 
свою Родину, свои семьи. Все понимают, что силы нерав-
ные, хотя не всегда число определяет исход сражения.

– Америка оснастила ВСУ?
– И Америка, и украинская сторона довели до ума 

то вооружение, которое оставалось от Советского Союза. 
Наладили ремонт бронетехники, научились пользовать-
ся артиллерией, боевые порядки оснащены приборами 
ночного видения, используют тепловизоры.

– Техническое оснащение защитников несопоста-
вимо с ВСУ?

– У нас оно тоже растет за счет помощи тех, кто не 
желает, чтобы на Украине нацисты у власти оставались 
сколько-нибудь долго. Неравнодушные люди помогают 
нам. Понятно, что этот уровень значительно ниже, чем 
поставки вооружений, идущие Украине от западных 
стран. Но мы используем то, что есть, максимально эф-
фективно.

– Жители ДНР и ЛНР говорят, что обстановка на 
фронтах предгрозовая.

– Есть такое. То, что тучи сгущаются, ощущалось уже 
в прошлом году. Он был намного тяжелее, чем 2016-й. 
Постоянно шли бои, были существенные потери. Правда, 
нам сопутствовала военная удача. Из боестолкновений 
мы выходили без потерь. Пока везет. Но предчувствие 
надвигающейся большой войны есть у всех.

– Киевская власть грозится смести с лица земли 
сепаратистов, заменить население Донбасса и вер-
нуть в лоно Украины мятежные территории…

– Население Донбасса для украинской хунты – не 
свое. Они нас не воспринимают не только как сограждан, 
но и вообще как людей. Достаточно послушать украин-
ские комментарии к любому ролику про погибших мир-
ных жителей республик. Вместо сочувствия – животная 

радость, «замочили еще одну личинку колорада» – это 
про убитых детей. И постоянные угрозы, что жителей ре-
спублик надо будет фильтровать на благонадежность, ко-
го-то уничтожать, кого-то изгонять. Это нормальная прак-
тика любого фашистского государства. Было бы странно 
ожидать от киевского режима другого. В ЛНР и ДНР все 
прекрасно понимают, что их ждет в случае захвата Укра-
иной республик.

Киеву не нужен Донбасс с населением. Киеву не ну-
жен Донбасс даже как земля. Им нужен Донбасс как сим-
вол победы над якобы тысячелетним врагом – Московией.

Если случится самое плохое, и укропы захватят Дон-
басс, максимум, что они сделают, это понатыкают своих 
жовто-блакитных тряпок вдоль границы – и на этом все 
закончится. Никто не будет восстанавливать промыш-
ленность Донбасса, никто не будет помогать мирным жи-
телям. Этот кусок земли так и останется отрезанным…

– Почему?

– Потому что, по факту, на Донбассе живут русские, 
люди, которые ощущают себя русскими, они не собира-
ются становиться украинцами второго сорта, не собира-
ются скакать на майдане и прославлять Бандеру. Они 
автоматически чужие для этой власти. Единственный 
шанс на мирное урегулирование этого конфликта, пере-
росшего в гражданскую войну, – смена власти в Киеве. С 
нынешней властью договариваться не о чем.

– А вы уверены, что плохая власть сменится на 
лучшую?

– Не факт, но надо же надеяться.
– Что оптимальным решением было бы для Дон-

басса: вхождение в Россию или независимость?
– В 2014 году большинство населения рассчитывало 

на крымский вариант. Думали, проведем референдум, 
присоединимся к России и заживем в едином государ-
стве. Не вышло.

– Скоро 4 года войне и неопределенности.
– Сейчас Россия не готова к каким-либо шагам по от-

ношению к Донбассу. Но и жить вместе с Украиной уже 
невозможно. Все экономические, социальные, полити-
ческие связи Донбасса с Украиной разорваны. Это аб-
солютно разные субъекты. Поэтому на данный момент 
независимость, пусть даже непризнанных республик, для 
Донбасса является оптимальным решением. Со време-
нем, когда поменяется внешнеполитическая ситуация, 
присоединение к России будет наилучшим выходом. На-
селение Донбасса хочет жить в России, считает себя ча-
стью России.

– Но часть территории Донбасса остается под 
Украиной. Там население ждет освобождения от на-
цизма. Славянск, Краматорск не смирились…

– Если бы с двух сторон наблюдалось обоюдное же-
лание решить этот конфликт миром, то можно было бы 
договариваться… Но киевская хунта не собирается раз-
решать конфликт миром. Ей нужна военная операция, 
захват, силовое насаждение своей идеологии. Всё.

Мы имеем дело с классическим фашистским режи-
мом, как это было в Германии, в Италии, Венгрии, в Ла-
тинской Америке. Договариваться в Киеве не с кем. Там 
нет договороспособных руководителей. Если уж Поро-
шенко откровенно называет Минские соглашения пере-

дышкой для подготовки своей армии к силовой атаке, то 
о чем с ним дальше говорить?

– Наверное, минский процесс сразу рассматри-
вался украинским президентом как отвлекающий ма-
невр?

– Думаю, да. Минские соглашения никогда не вы-
полнялись украинской стороной, несмотря на все разго-
воры о перемириях, прекращениях огня. Редкий день у 
нас проходил без пальбы со стороны ВСУ. Как правило, 
в день фиксируется до 40 обстрелов с украинской сто-
роны. Если 6, 8, 10 обстрелов, то такой день считается 
тихим. Никакого перемирия никогда не было и вряд ли 
будет.

– Сейчас тоже перемирие, якобы бессрочное. Но 
орудия ВСУ не умолкают. А в ДНР даже пытаются 
продвигаться вглубь нейтральной зоны.

– У нас ВСУ некуда продвигаться. Мы стоим нос к 
носу. Продвинуться вперед можно, только выбив против-
ника с его позиций. На части нашего участка фронта мы 
сейчас занимаем позиции бывшие укроповские. Сами не 
отступали.

– Что происходит в Луганске? Есть ли перемены 
после ухода Плотницкого?

– В Луганске бываем редко. Это далеко. После Плот-
ницкого отношение к нам изменилось в лучшую сторону. 
В принципе, у нас и раньше не было никаких проблем 
по военной части. Мы считаемся одним из самых бое-
способных и дисциплинированных подразделений. Но у 

прежнего руководства республики 
было какое-то предвзятое отно-
шение к нам еще со времен на-
шего первого командира Алексея 
Борисовича Мозгового. Сейчас 
все по-другому.

– Ведется расследование 
по убийству Мозгового?

– Нет. Ко мне, по крайней 
мере, никто из следователей не 
обращался. И в каком состоянии 
оно находится, я не знаю.

– Одно время обсуждалась 
идея объединения ЛНР и ДНР, чтобы со-
вместно поднимать экономику и отстаивать 
независимость. Что сегодня об этом слыш-
но?

– Объединяться надо было в самом начале, 
в первые месяцы провозглашения республик. К 
сожалению, это не было сделано. А сейчас ЛНР 
и ДНР прописаны в Минских соглашениях как от-
дельные субъекты. Когда Украина окончательно 
разорвет Минские соглашения, тогда появится 
возможность для объединения республик. Все 
этого ждут.

– Да, в Киеве, судя по всему, пробуждает-
ся новый майдан?

– Это внутреннее бурление в одной и той же 
кастрюле с коричневым варевом. И кто возьмет 
там верх, принципиально неважно, для нас это 
ничего не изменит.

Придут ли к власти откровенные нацисты, 
или Мишико Саакашвили, неважно, какого от-
тенка коричневые будут у власти в Киеве. Отно-
шения с Донбассом у них не изменятся.

– Ряд других областей Украины, к при-
меру, Харьковская, Николаевская, Днепропе-
тровская, тяготеют по своим настроениям к 
Донбассу. Есть ли какие-то с ними контакты?

– Мы не можем контактировать с этими об-
ластями. Там украинская власть. Люди, которые 
там живут, сильно опасаются вслух о чем-то по-
добном говорить, боятся даже слово произнести 
о Донбассе. Там фашистский режим. Любой че-
ловек, заподозренный в симпатиях к Донбассу, 
моментально окажется в СБУ. Никаких разгово-
ров о независимости там не ведется ни с кем. 

Это все равно, что отправить людей на верную казнь.
– Предположим, вы уже прогнали хунту, строите 

самостоятельную жизнь, какой политический, соци-
альный строй вы видите в своей республике?

– Ну строить, к сожалению, придется не нам. Надо 
понимать, что решение о будущем государственном 
устройстве республик будет приниматься совершенно 
точно не на референдуме. Думаю, это будет парламент-
ская или президентская республика по образцу Абхазии, 
Южной Осетии…

– Значит, буржуазный строй?
– Полагаю, нам не дадут строить социализм на от-

дельно взятом кусочке земли. Это будет слишком плохой 
пример для окружающих.

– Как вы оцениваете возможности республик в 
самостоятельном развитии?

– Донбасс всегда был наиболее промышленно раз-
витым регионом Украины с высоким образовательным 
уровнем. В наших республиках достаточно и вузов, и 
культурная жизнь развита. Донбасс может стать самодо-
статочным, если будут налажены экономические связи с 
Россией и если будет нормализован статус республик на 
внешнеполитической арене. Добыча угля, металлообра-
ботка, сельское хозяйство – этого, в принципе, достаточ-
но для того, чтобы жить по крайней мере не хуже, чем 
окружающие регионы.

Сейчас все упирается в то, что Донбасс не обладает 
никаким статусом, затруднено даже сообщение с Росси-
ей. Без статуса Донбасс будет в подвешенном состоянии.

Но сегодня наша главная задача – удержать грани-
цы ЛНР, не дать противнику прорваться через них. Чем 
эта война закончится, время покажет. Судьба Донбасса 
зависит не только от нас. Она зависит от того, как будет 
складываться обстановка в мире, какие изменения будут 
происходить в России, на Украине. Предугадать ход со-
бытий даже на год-два вперед не под силу никому.

– Желаем Донбассу скорейшего мира, а защитни-
кам – победы.

– Спасибо. Мы очень ждем решений от России. Она – 
гарант нашего будущего. Без России донбасский узел не 
разрубить. А «Призрак» твердо стоит на своих рубежах.

Беседовала Галина ПЛАТОВА

 Над Донбассом 
сгущаются тучи

15 марта газета “Советская Россия” опубликовала интервью с Алексеем Марковым, нынешним коман-
диром батальона “Призрак”, некогда созданного Алексеем Мозговым. В нём обсуждаются многие вопросы, 
которыми РКРП и её союзники в Донбассе уже давно занимаются, в том числе, не раз высказывая своё мне-
ние по поводу так называемых Минских соглашений.

Нынешний командир “Призрака” известен как открытый сторонник коммунистических взглядов. В но-
ябре 2015 года, спустя полгода после гибели Мозгового видеогруппе нашей партии «РОТ ФРОНТ» удалось 
побеседовать с ним об обстановке в “Призраке”.

Из нового интервью становится ясно, как много всего изменилось в Донбассе с тех пор. И не сказать, что 
в лучшую сторону…
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 Воскресенье, 1.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию».
07.50 М/с «Смешарики».
08.05 «Часовой». 
08.35 «Здоровье». 16+
09.40 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Нон-
на Мордюкова». 
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
13.15 Х/ф «Доро-
гой мой человек».
15.20 Концерт Мак-
сима Галкина.
17.35 «Русский ниндзя».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.30 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 16+
00.45 Х/ф «Моло-
дость». 18+.

РОССИЯ
04.55 «Срочно в номер!». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.25 Аншлаг и Ко. 16+
14.00 Х/ф «Акушерка».
18.30 «Синяя птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Дежурный 
по стране».

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне».
7.05 «Повод». Х/ф.
9.15 «Зима в Просто-
квашино». М/ф.
9.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 «Три рубля». Х/ф.
12.15 Д/ф «Столы-
пинская целина».
13.05 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.45 «Карамзин». Д/с.
14.10 «Розовая пан-
тера». Х/ф.
16.05 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг 
Николая Цискаридзе».
18.00 «Дайте жалоб-
ную книгу». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 Творческий ве-
чер Юрия Стоянова.
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные 
тайны». Д/с.
22.20 Музыкальная 
премии «BraVo».
00.00 «Розовая пан-
тера». Х/ф.

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф 
«Квартал». 16+
06.55 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.40 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды со-
шлись». 16+
23.00 Х/ф «Капитан 
полиции метро». 16+

МАТЧ-ТВ
07.30 «Высшая лига». 
08.00 Обзор товари-
щеских матчей. 
08.30 Д/с «Закля-
тые соперники». 

09.00, 13.35, 17.55, 
01.00 Все на Матч! 
09.30 «Постолимпийский 
лёд. Фигура будущего». 
10.00 Футбол. «Севи-
лья» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 
12.00, 12.55, 13.30, 14.55, 
17.50, 00.25 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпио-
нат России. Женщины.
13.00 «Автоинспекция». 
14.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
15.05 Профессио-
нальный бокс. 16+
16.50 «Россия фут-
больная». 
17.20 Д/с «Утомлён-
ные славой». 16+
18.25 Футбол. «Уфа» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
20.30 Футбол. «Ро-
стов» - ЦСКА. 
22.55 «После футбола».
00.30 «День Икс». 16+

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
07:00 Х/ф «Тер-
минатор» 16+
09:00 Х/ф «Терминатор 
2: Судный день» 16+
12:00 Х/ф «Сумерки» 16+
14:10 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние» 
16:30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение» 16+
18:50 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть I» 
21:00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть II» 
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль». 
«Aerosmith» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы. 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Моя правда»
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «Храбрый 
плавник» М/ф.
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Задело» 16+
13:00 «Сцена 21» 16+
14:45 «Бумбараш» Х/ф.
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+
18:30 «Сцена 21» 16+
19:30 «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» Х/ф.
21:15 «Город кино» 16+
21:30 «Изящная эпо-
ха» Х/ф. 16+
23:30 «Легенда» Х/ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ 16+
07:00 «Моя Тюмень» 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:30 ПРИЕЗЖАЯ 16+
10:25 НАХАЛКА 16+
14:25 ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+ 
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+ 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
23:25 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
09:10 РЕАЛЬНАЯ 
БЕЛКА Х/ф.
10:55 ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ Х/ф.
13:45 ЗОЛОТО ДУ-
РАКОВ 16+ Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+ 
16:30 МСТИТЕЛИ Х/ф.
19:15 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2 М/ф.
21:00 МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА Х/ф.
23:50 88 МИНУТ Х/ф. 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.

Кто не успел выписать газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

«ДОСТИЖЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА»
В правительстве призвали россиян 
работать после выхода на пенсию

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин уверен, 
что возможное повышение пенсионного возраста не приведет 
к пустующим рабочим местам. Это связано с тем, что боль-
шинство россиян продолжит работать и после выхода на пен-
сию, уверен он.

В ходе выступления на форуме «Россия — страна воз-
можностей» Орешкин отметил, что тема повышения пенси-
онного возраста широко обсуждается обществом, но никаких 
конкретных решений правительство пока не приняло. «Это 
вопрос, который сейчас обсуждается, есть разные предложе-
ния», — приводит слова Орешкина телеканал 360. «Если чело-
век активный и здоровый, он в большинстве случаев не будет 
покидать работу даже с достижением пенсионного возраста», 
— сказал Орешкин.

Ранее Внешэкономбанк спрогно-
зировал увеличение пенсионного воз-
раста в России с 2020 года. По данным 
аналитиков, через два года начнется 
реализация реформы, которая будет 
постепенно увеличивать срок выхода 
на пенсию (на шесть месяцев еже-
годно). Ранее похожие выводы были 
сделаны аналитиками РАНХиГС: они 
убеждены, что повышение пенсион-
ного возраста является единственным 
способом сохранения выплат на до-
стойном уровне.

Почему пенсионный 
возраст в России повысят, 

но только для женщин
Пенсионный возраст в России 

следует повысить только для женщин. 
Если планку переместить для мужчин, 
то подавляющее большинство из них 
просто не будет доживать до заслу-
женного отдыха. Как утверждают экс-
перты, у государства просто не остает-
ся другого выхода.

Авторы исследования «Повышение пенсионного возраста: 
позитивные эффекты и вероятные риски», проведенного Ин-
ститутом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, 
утверждают, что в современной России демографический по-
тенциал повышения пенсионного возраста для мужчин крайне 
ограничен.

«При пенсионном возрасте 60 лет ожидаемая продолжи-
тельность жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероят-
ность дожития 20-летних мужчин до 60 лет — 68%. Это один из 
самых низких показателей… среди стран с развитой системой 
обязательного пенсионного страхования. При повышении пен-
сионного возраста до 63 лет оба этих показателя становятся 
наихудшими в данной группе стран», — говорится в докладе.

В то же время исследователи указывают на то, что пенси-
онный возраст можно повысить для российских женщин: «При 
пенсионном возрасте 55 лет ожидаемая продолжительность 
жизни на пенсии составляет около 26 лет, а вероятность до-
жития 20-летних женщин до 55 лет — 92%. При повышении 
пенсионного возраста до 60 лет показатели России будут на 
среднем уровне среди представленных стран [РФ сравнива-
лась с Болгарией, Литвой, Израилем, Венгрией, Португалией, 
Грецией, Италией, Францией, Данией, Испанией, Канадой, 
Японией, Германией и др.]».

Научный директор Независимого института семьи и демо-
графии Игорь Белобородов заявил, что в ближайшие три-пять 
лет пенсионный возраст в России в любом случае будет повы-
шен:

«Это продиктовано исключительно демографической 
ситуацией. Численность людей трудоспособного возраста в 
стране заметно снижается, при этом стремительно растет ар-
мия пенсионеров», — пояснил эксперт. При этом согласился 
с тем, что потенциал для повышения пенсионного возраста у 
женщин действительно выше, чем у мужчин.

«Если государство не может обойтись без повышения 
пенсионного возраста, то тогда его, конечно, надо увеличить 
только для женщин, поскольку они живут гораздо дольше», 
— пояснил руководитель Центра урегулирования социаль-
ных конфликтов Олег Иванов. По его мнению, если мы хотим 

продлить жизнь мужчинам, то повышать для них пенсионный 
возраст ни в коем случае нельзя: «Мы очень часто говорим 
о равноправии полов. Но, раз так, мужчина не должен нахо-
диться в худших условиях, чем женщина. Согласитесь, что в 
большинстве случаев сильная половина человечества и так 
работает в куда более тяжелых условиях».

Социологические исследования показывают, что реаль-
ный мотив негативного отношения населения к повышению 
пенсионного возраста — не состояние здоровья и усталость, 
а отдаление возможности раннего начала периода «двойных 
выплат» — пенсии и заработной платы одновременно.

Экономический аналитик Артем Ермолаев указал на то, 
что для россиян сегодня выход на пенсию — это не столько 
прекращение трудовой деятельности, сколько момент, когда 
они начинают получать стабильный дополнительный доход 
в виде пенсии. «Получается, что в большинстве своем люди 

возражают не столько против 
повышения пенсионного воз-
раста как такового, сколько 
против той гипотетической 
угрозы, что они будут полу-
чать пенсию позже», — пояс-
нил он.

Ермолаев также отметил, 
что «ставку придется делать 
только на женщин». «Это, 
наверное, не совсем хоро-
шо звучит, но все неизбежно 
идет к тому, что много и дол-
го придется работать именно 
женщинам. Мужиков жалко — 
угробим же», — резюмировал 
он.

Финансовый аналитик 
компании «Открытие Брокер» 
Тимур Нигматуллин считает, 
что такой дискриминацион-
ный подход вызовет возмуще-
ние у женщин. «Конечно, для 
них эта идея выглядит не осо-
бо привлекательно. Думаю, 
что нам надо стремиться к 

модели, при которой повышение возраста выхода на пенсию 
будет происходить плавно, с небольшим опережением для 
женщин», — пояснил он.

Ранее стало известно, что пенсионный возраст в России 
власти начнут повышать с 2020 года. Такой прогноз дали экс-
перты Внешэкономбанка в докладе, опубликованном на сайте 
организации. Аналитики указывают на то, что с 2020 года ожи-
дается старт пенсионной реформы, включающей в себя посте-
пенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста.

Россияне потеряли на пенсиях 
55 млрд. рублей

В 2017 году пенсионеры потеряли около 55 млрд. рублей 
при смене пенсионных фондов. Это произошло из-за принципа 
перевода, по которому при переходе из одной управляющей 
организации в другую ранее положенного срока сгорает инве-
стиционная часть пенсии.

Граждане, которые перешли из Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ли-
шились 34 млрд. рублей (им нужно было ждать до 2020 года). 
Пенсионеры, решившие перейти из одного НПФ в другой, по 
оценке «Коммерсанта», потеряли сопоставимую сумму. В ПФР 
заявили, что официальной информации о переходной кампа-
нии прошлого года пока нет. Центральный банк не комменти-
рует информацию.

При переходе из одного НПФ в другой необходимо выждать 
пять лет, чтобы не лишиться инвестиционного дохода от пен-
сии. В 2017 году около 5,8 млн. человек написали заявления о 
переходе. Лишь 23,7 тысячи человек из них выждали пятилет-
ний срок.

Число умерших превысило число 
родившихся россиян в 2017 году на 8%

При этом в 2016 году эта разница составляла 0,1%, гово-
рится в основном докладе Росстата о социально-экономиче-
ском положении России, распространенном в понедельник.

По материалам СМИ

Пенсионеры на жизнь не жалуются


