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Счастья не ждут сверху, 
за него борются

22 апреля –  
149-я годовщина со дня 

рождения В.И. Ленина

Митинг в Тюмени
Тюменский областной комитет 

РОТ ФРОНТа, областной комитет 
РКРП-КПСС, МОД «Трудовая Тю-
мень», областной Совет РКСС, об-
ластной комитет Советских женщин 
проводят в г. Тюмени 22 апреля  
2019 г. митинг в честь 149-й годовщи-
ны со дня рождения В.И. Ленина.

Место проведения митинга:  
г. Тюмень, Центральная площадь – у 
памятника В.И. Ленину с 12.00 до 14.00.

Митинг в Ярково
В с. Ярково митинг состоится  

22 апреля в 12 часов у памятника 
В.И. Ленину.

В. Матвиенко, председатель 
верхней палаты российского пар-
ламента, – та самая, у которой 
представителей регионов в оной 
палате арестовывают прямо на 
заседаниях за убийства и грабёж 
и тем отрывают от «плодотворной 
работы», – считает, что пора в РФ 
создать специальное ведомство 
по измерению «индекса счастья». 
Нужно, как говорит она, «...заме-
рять каждый год, насколько люди 
стали более счастливы в результа-
те наших действий и решений».

Сомнений нет, что такое пред-
ложение с энтузиазмом будет 
встречено российскими чиновни-
ками, у которых даже самая сред-
ненькая зарплата в три раза выше 
средней по стране. Новое управле-
ние, новые штаты, хлебные места. 
Так и видится анфилада кабинетов 
в просторных зданиях и всюду на 
стенах графики, где стрелы сча-
стья уверенно рвутся вверх. Того 
и гляди, поступят предложения о 
выделении соответствующих квот 
– «на счастье». Правда, подгадить 
может действительность капитали-
стической России, мало располага-
ющая ко всеобщему счастью.

Реальная зарплата работаю-
щих в России падает уже пять лет, 
с 2014 года. Она сжирается расту-
щими ценами, особенно в текущем 
году с повышением НДС. Объём 
невыплаченной зарплаты всё уве-
личивается, как и разрыв в оплате 
труда рабочих и так называемых 

менеджеров – в среднем уже в 15 
раз. Да ещё 19 млн. официально 
признаваемых бедными в России. 
Чем утешат всю эту массу сползаю-
щих в беспросветную нужду людей 
измерители «индекса счастья»? 
Разве что сентенцией – «Не в день-
гах счастье». А идеолог режима, 
патриарх В.Гундяев, ещё прибавит 
– «Подумайте лучше о спасении 
души». Нынешней весной Россию, 
как сообщают официозные «Изве-
стия» со ссылкой на Министерство 
труда, ждут массовые увольнения 
на предприятиях и в учреждениях. 
Под сокращение попадут предпо-
ложительно не менее 115 тысяч 
работающих. Это как с точки зре-
ния предлагаемых Матвиенко оце-
нок, «насколько люди стали более 
счастливы в результате наших дей-
ствий и решений»? Тут, наверно, и 
буржуйское управление счастья, и 
патриарх выдали бы в один голос 
утешение – «Все под богом ходим».

Но все под богом ходят как-то 
очень по-разному. С одной сто-
роны, по числу суицидов Россия 
занимает одно из ведущих мест 
в мире, с другой, поступила лику-
ющая информация от российских 
СМИ – сразу пять россиян «взя-
ли планку» личного состояния в 
20 млрд. долларов: Л.Михельсон,  
В.Лисин, В.Алекперов, А.Морда-
шов, Г. Тимченко. Чего там каки-
е-то рекорды на Универсиаде! 
Вот рекорд! Один Михельсон за 
прошлый год «наварил» прибавку 

капиталов в 6 млрд. «зелёных». 
Ещё известно, что Россия наряду с 
Украиной поставляет большое ко-
личество проституток в Евросоюз, 
но тут же нас радуют, что в стране 
появилась вторая женщина дол-
ларовый миллиардер. У каждого 
свое счастье? И что по этому по-
воду должно сказать «счастливое 
управление»? Что жизнь удалась у 
«самых трудолюбивых»?

Но вот есть у нас письмо от ра-
бочего из Нижнего Новгорода. Пи-
шет человек, что оплата труда на их 
предприятии строится по принципу 
«чего левая нога барина захочет», 
за сверхурочные никакой доплаты, 
несчастные случаи на производстве 
списывают на «травмы в быту». И 
буквально кричит человек, что ну-
жен профсоюз, чтобы защититься 
от такого «счастья», какое препод-
несли им хозяева. Нужен, товарищи! 
Нужен профсоюз. И не бутафорский, 
а рабочий из системы «Защита». Ну-
жен свой забастком как постоянная 
структура борьбы против произвола 
хозяев и ячейка будущего Совета 
трудящихся. Это всё шаги к рабо-
чему «индексу счастья». А венчать 
их должно провозглашение своей 
целью борьбы за изменение поли-
тического и экономического строя 
страны на социалистический. Толь-
ко таким может быть путь к завоева-
нию счастья для трудового народа.

Вместе победим! Рот фронт!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, 
РИК Съездов Советов рабочих

Все лето 2018 г. в стране проходили акции про-
теста против увеличения возраста выхода на пен-
сию. Тем не менее, 3 октября 2018 г. Президент РФ  
В.В. Путин подписал этот закон, а потом оправдывал 
этот шаг во время всероссийской пресс-конферен-
ции, что этот шаг просто было необходимо сделать: 
«Такие вещи — они неприятные. Ясно, что никакого 
восторга не вызовут». А премьер-министр Д.А. Мед-
ведев заявил, что это было самым трудным решени-
ем для власти за последнее десятилетие.

Депутаты Государственной Думы от фракций, 
которые называют себя оппозиционными, в конце 
прошлого года обратились в Конституционный Суд с 
обращением, в котором указывали, что увеличение 
возраста выхода на пенсию нарушает п. 2 ст. 55 Кон-
ституции РФ, который запрещает принимать в России 
законы, которые «отменяют или умаляют права и сво-
боды» граждан. 31 марта 2019 г. Съезд Народного Со-
брания Тюменской области принял постановление, в 
котором потребовал от Конституционного Суда РФ 
рассмотреть данное заявление. 

И вот 2 апреля 2019 г. суд, видимо, после долгих 
консультаций с Президентом РФ, вынес определение, 
в котором указал, что вопрос с определением пенси-
онного возраста остается в компетенции парламента. 
Дескать, Конституция оставляет определение пенси-
онного возраста «на усмотрение законодателя», а во-
прос целесообразности принятия закона выходит за 
пределы компетенции органа. То есть решать, когда 
допустимо выходить на пенсию, — прерогатива орга-
нов государственной власти. Именно на этих органах 
лежит вся политическая ответственность за послед-
ствия закона, «включая риск утраты доверия элек-

тората». 
В принципе такое определение можно даже рас-

ценить, как развязывание рук чиновникам: теперь они 
смогут повышать пенсионный возраст, когда им взду-
мается и на сколько угодно лет, даже вообще пен-
сии отменить. А что? Ведь в Конституционном Суде 
уверены, что власти принимают законы в интересах 
россиян, «даже если правотворческие намерения не 
получают поддержки значительной части граждан».

А еще, по мнению Конституционного Суда из 
Конституции не вытекает необходимость проведения 
всенародного обсуждения законопроекта. «Требова-
ние досконального обоснования отрицательного от-
ношения к поправкам затрудняло бы работу парла-
мента как института представительной демократии» 
– так Конституционный Суд заботится о том, чтобы 
в стране появились новые законы, которые уж точно 
будут направлены не на обогащение простых трудя-
щихся. 

Понимаете? Нас ограбили, лишили возможности 
хоть как-то существовать в старости, заставили уми-
рать на работе, а судьи нам говорят о том, что мы не 
имеем права обсуждать это решение: ни на митингах, 
ни на референдуме.

Я думаю, все поняли, что суд признал запрос груп-
пы депутатов «не подлежащим дальнейшему рассмо-
трению». Что же, год назад с песнями шли выбирать 
Путина на новый президентский срок. Увеличение воз-
раста выхода на пенсию – это Вам, уважаемые изби-
ратели, подарок от гаранта Конституции. И то ли еще 
будет впереди! Выход один, и его показывает Консти-
туционный Суд – социалистическая революция!

М. Савелков

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ 
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Первомай в Тюмени
Тюменский обком РКРП-КПСС и обком РОТ 

ФРОНТа приняли решение о проведении 1 мая де-
монстрации и митинга трудящихся. Сбор с 10 до 
11 у Дворца культуры «Геолог» (Технопарк). Ше-
ствие с 11.00 по ул. Республики. Митинг в 11.45 у 
памятника В.И. Ленину.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Съезда Народного 

Собрания Тюменской 
области

«Об отмене повышения 
возраста выхода 

на пенсию»
В июне 2018 г. премьер-министр Д.А. Медведев заявил о 

необходимости увеличения возраста выхода на пенсию с 60 до 
65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. 

Практически сразу по всей стране стали проходить акции 
протеста против данной инициативы. На них выходили тысячи 
людей, недовольных увеличением возраста выхода на пенсию.

Однако государственные чиновники и депутаты разных 
уровней в очередной раз проигнорировали мнение народа. 
Вот где настоящий тоталитаризм! Спустя месяц депутаты Го-
сударственной Думы приняли данный законопроект в первом 
чтении, а многие главы субъектов федерации и депутаты ре-
гиональных парламентов вынесли положительное заключение 
по данному законопроекту. В конце августа 2018 г., накануне 
проходящих во многих регионах выборов губернаторов, Пре-
зидент РФ В.В. Путин «милостиво» предложил смягчить ва-
риант, предложенный правительством, в том, что пенсионный 
возраст для женщин увеличится не на 8, а всего на 5 лет. Тем 
самым президент не выступил как гарант Конституции, а фак-
тически поддержал политику, направленную на уничтожение 
населения страны. В сентябре Государственная Дума в нару-
шение ст. 39 и ст. 55 Конституции РФ приняла закон об увели-
чении пенсионного возраста с учетом «смягчающих» поправок 
президента. Президент подписал его в день принятия решения 
Советом Федерации, фактически обрекая многих граждан на 
невозможность получения пенсии.

Активное неодобрение пенсионной реформы со стороны 
граждан страны для господ депутатов не прозвучало весомым 
аргументом для её отмены. Заявление Председателя Государ-
ственной Думы Володина, в котором тот набрался наглости 
соединить людоедскую пенсионную реформу и справедли-
вость посредством принятия косметических поправок господи-
на Путина, выглядит откровенным иезуитством по отношению 
к трудящимся и служит лишь подтверждением очевидного: 
интересы действующей власти противоположны интересам 
большинства граждан.

Закон о повышении пенсионного возраста приравнивает 
к нетрудоспособности женщин в возрасте 60 лет, мужчин – в 
возрасте 65 лет.

А недавно принятый депутатами Госдумы РФ закон, по ко-
торому предпенсионеры имеют право на алименты со своих 
детей, приравнял к «нетрудоспособным совершеннолетним 
лицам» женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет, имеющих право 
на алименты. Этот закон противоречит ст. 39 Конституции Рос-
сийской Федерации. Налицо обман народа.

Все действия властей по увеличению возраста выхода на 
пенсию ясно показывают, что ни Правительство, внёсшее на рас-
смотрение проект закона о повышении пенсионного возраста, 
ни Государственная Дума, принявшая этот закон, ни Президент, 
подписавший данный закон и оправдывающий его принятие, не 
считают нужным руководствоваться действующим основным за-
коном страны. В ст. 39 Конституции РФ четко говорится:

1. «Каждому гарантируется социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в иных случаях, установленных зако-
ном».

2. «Государственные пенсии и социальные пособия уста-
навливаются законом».

А п. 2 ст. 55 Конституции гласит: «В Российской Федерации 
не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина».

Сегодня Правительство и депутаты от партии власти Феде-
рального Собрания (Государственной Думы и Совета Федера-
ции) и региональных парламентов, действуя в интересах гос- 
подствующего класса эксплуататоров, намереваются принять 
закон о пенсиях, в котором право выхода на пенсию граждан 
откровенно и цинично умаляется. Что это, как не грубейшее 
нарушение Конституции?

Да, на основании статьи 39 Конституции РФ Правитель-
ство и члены Федерального Собрания имеют право изменить 
возраст выхода на пенсию, но согласно статье 55 Конституции 
РФ – только в сторону уменьшения этого возраста. Тем не ме-
нее, Конституционный Суд РФ, заявление в который направи-
ли депутаты Государственной Думы, до сих пор не рассмотрел 
его и не вынес по данному закону своего решения.

Исходя из вышеизложенного Съезд Народного Собра-
ния Тюменской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Потребовать от Президента РФ, депутатов Государ-
ственной Думы РФ отменить закон о повышении пенсионного 
возраста, как противоречащий ст. 2, ч. 1 ст. 19, ч. 2 ст. 39, ч. 2, 
3 ст. 55 Конституции РФ и лишающий большинство граждан 
России права на получение пенсии, гарантированной ст. 39 
Конституции РФ и, соответственно, отменить закон о праве на 
алименты.

2. Потребовать от депутатов Государственной Думы РФ 
на основании ст. 92 Конституции РФ объявить импичмент Пре-
зиденту РФ Путину В.В. в связи со стойкой неспособностью 
осуществлять принадлежащие ему полномочия и контролиро-
вать обстановку в стране и совершающего действия, направ-
ленные на ухудшение жизни народа.

3. Потребовать от Конституционного Суда РФ рассмо-
треть заявление депутатов Госдумы о незаконности принятия 
Закона РФ о повышении пенсионного возраста вопреки требо-
ваниям ст. 55 Конституции РФ.

4. Потребовать от Президента РФ, депутатов Государ-
ственной Думы и членов Совета Федерации вернуть советские 
сроки выхода на пенсию как самые гуманные и прогрессивные.

31.03.2019 г.

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Работники спиртзавода на Алтае 
готовы объявить забастовку

Забастовку и акцию протеста готовят работники 
предприятия «Иткульский спиртзавод» в Алтайском 
крае. Люди намерены протестовать против закрытия 
предприятия. Ожидается, что в ней примут участие 
все сотрудники завода.

На заводе имеются многомесячные просрочки по 
выплате заработной платы, налоговым отчислениям. 
В правительстве Алтайского края создана комиссия по 
урегулированию проблем завода по производству алко-
голя. «Иткульский спиртзавод» на своём сайте называет 
себя одним из старейших предприятий Алтая и Сибири.

«Производство с уникальной историей и традици-
ями, вобравшими в себя лучшие рецепты старых вино-
куров», – сообщает официальный сайт предприятия.

Почтовики Мурманска 
провели акцию протеста

Мурманские почтовики 1 апреля начали работу на 
полчаса позднее, чем обычно. Причиной стала корот-
кая забастовка работников почты, недовольных низким 
заработком при совмещении разных служебных обя-
занностей. Служащие сообщили, что им приходится 
быть и водителями, и грузчиками одновременно. Как 
сообщает «ТВ-21», по словам работников, цена загруз-
ки и выгрузки посылки фиксированная – 27 копеек, не-
зависимо от ее веса (хоть три, хоть тридцать килограм-
мов). Таким образом, отделение, пользуясь услугами 
водителя, пользуется его же услугами грузчика всего за 
1,5 тысяч в месяц, – уточняет собеседник «ТВ-21».

По словам сотрудников «Почты России», в таком 
режиме они вынуждены работать уже не первый год.

Как прокомментировали скандал в местном отде-
лении «Почты России», сотрудники получают заработ-
ную плату в согласии с Трудовым кодексом РФ в рам-
ках заключенных с работниками договоров.

Директор встретилась с коллективом. Работа 
вскоре нормализовалась. Все почтовые отправления 
доставлены в необходимые сроки.

«Итальянская забастовка» в Можайске

«Итальянскую забастовку» объявили медицинские 
работники в подмосковном Можайске и выдвинули 
свои требования к начальству, которые были опублико-
ваны в группе профсоюза медработников «Действие» в 
социальной сети «ВКонтакте». Медики больше не хотят 
мириться с бедственным положением своей станции. 
Они покупают спецодежду за собственные деньги, так 
как ее не выдают; в бригаде работает один работник, 
вместо двух положенных. А за совмещение работы им 
не доплачивают – фельдшеры убирают машины «ско-
рой» самостоятельно. С сентября 2018 года и вовсе 
снизили стимулирующую выплату за качество работы. 
Машины скорой помощи из Можайска отправляют и в 
другие районы, не производя доплаты за командировку 
или разъездной характер работы. «Выезды в удален-
ные районы часто бывают необоснованно затратны-
ми», – отмечается в обращении.

В итоге медики выдвинули ряд требований:
- не выезжать на вызовы, которые не располага-

ются на территории Можайского района;
- оснастить машины исправным оборудованием;
- вернуть прежние стимулирующие выплаты;
- выезд на вызов осуществлять, если в бригаде 

достаточное количество людей, либо, при неуком-
плектованной бригаде, выплачивать 100% надбавку 
сотруднику, который согласится работать «за двоих»;

- предоставить должностные инструкции и коллек-
тивный договор.

С сотрудниками станции скорой медицинской 
помощи встречались глава Можайского городского 
округа Дмитрий Абаренов и руководители Москов-
ской областной станции скорой медицинской по-
мощи (МОССП), сообщает в «Вести Подмосковья» 
пресс-служба Минздрава Московской области. Сто-
роны обсудили возникшие вопросы. Как утверждает-
ся в сообщении, разногласий и претензий к условиям 
труда, в том числе по заработной плате, у работников 
«скорой» уже нет. Но они подняли ряд проблем, ко-
торые руководство МОССП обещало решить. Сейчас 
Можайская подстанция скорой медпомощи работает в 
штатном режиме, отмечают в пресс-службе Минздра-
ва Московской области.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Результаты забастовки: 
работникам «СИНОПЭКа» 

повысят зарплату на 15-20%
В Актюбинской и Мангистауской областях 

Казахстана бастовали рабочие международной 
нефтяной корпорации «СИНОПЭК». Sinopec 
Corp. китайская нефтяная и химическая корпо-
рация (China Petroleum & Chemical Corporation).

Сотрудники десяти буровых бригад пол-
ностью остановили работу и потребовали 
повышения зарплаты на 30%, а также подпи-
сания коллективного договора, где будут про-
писаны права рабочих.

Рабочие 208 бригады рассказывают, что 
проблема с маленькими зарплатами продол-
жается с конца прошлого года. Именно тогда 
от рабочих впервые поступило требование 
поднять зарплату.

Рабочие утверждают, что забастовка – 
единственный возможный метод борьбы за 
свои права. Другой возможности добиться 
чего-то от руководства компании просто нет.

Работодатель – крупная международная 
компания уже четвертый месяц полностью иг-
норирует требования повышения заработной 
платы.

Для того, чтобы в очередной раз озвучить 
свою проблему, группа рабочих пришла к 
офису фирмы в Актобе. Их коллеги остались 
ждать решения проблемы на местах.

Один из активистов бригад рассказывает: 
«За 15 дней такой тяжелой работы платят 70-
80 тысяч тенге. Разве можно обеспечить на 
такие деньги семью? Производство опасное, 
условия очень непростые, и при этом такая 
низкая оплата труда!».

Именно из-за высоких рисков и тяжелых 
условий бурильщики требуют не только над-
бавок к зарплате, но и подписание коллектив-
ного договора на ближайшие три года.

В документе должны быть прописаны 
права работников, в том числе компенсация 
за переработку, индексация заработной пла-
ты, материальная помощь в случае смерти 
работника и оплата больничных листов.

Представитель ТОО «Международная 
нефтяная сервисная компания «СИНОПЭК» 
Казахстан», Ян Шучунь прокомментировал си-
туацию: «Мы со своей стороны, постараемся 
сегодня разрешить все возникшие вопросы».

Кроме низких зарплат, отсутствия какой-то 
правовой защищенности работников, сотруд-
ники жалуются на плохое питание, отсутствие 
условий для проживания и пренебрежитель-
ное отношение к мерам безопасности.

После начала забастовки в офис компа-
нии прибыли прокурор, полицейские, а также 
представители местной исполнительной вла-
сти. Они пообещали разобраться в ситуации 
и помочь рабочим добиться исполнения сво-
их законных прав.

В итоге, первое требование, повышение 
заработной платы на 30%, было удовлетво-
рено лишь частично: рабочим пообещали 
поднять зарплаты на 15-20%, соответственно 
производственной квалификации.

Вторым требованием, а именно составле-
нием и подписанием трудового коллективно-
го договора, руководители, обещали заняться 
в течение месяца.

В Берлине бастуют работники 
общественного транспорта
1 апреля не вышли на работу сотрудники 

Берлинского транспортного общества BVG и 
ее дочерней компании Berlin Transport (BT). 
Общая численность работников компаний со-
ставляет 14,6 тыс.человек. Из-за забастовки 
в столице Германии произошли серьезные 
перебои с общественным транспортом.

Бастующие требуют повышения зарпла-
ты и сокращения рабочей недели до 36,5 
часа без финансовых потерь (сейчас рабочая 
неделя длится 39 часов).

Забастовка была предупреждением, в от-
вет на нежелание руководства идти на уступ-
ки. Переговоры проходили 15 февраля и 14 
марта, но оба раза сторонам не удалось до-
стигнуть компромиссного решения.

Берлинские трудящиеся тверды в своем 
намерении добиться заслуженного повыше-
ния зарплаты. Остается только наблюдать 
за терпением властей, которые, несомненно, 
теряют деньги из-за забастовки. Нужно также 
учесть, что подобные акции не остаются не-
замеченными для всего города и даже стра-
ны. Что для капиталистов Германии ценнее? 
Их сохранность или повышение зарплаты 
трудящимся?

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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В связи с недовольством 
населения необоснованным по-
вышением расценок на вывоз 
бытового мусора (ТКО) и уста-
новлением завышенных расце-
нок на эту услугу в г. Тюмени, я 
написал статью в Вашу газету, 
которую Вы опубликовали в №6 
(1379) за февраль 2019 г.

Через несколько дней я 
получил письмо-уведомле-
ние из аппарата губернатора 
Тюменской области за №ПО-
902-Ц/2019 от 18.02.2019г. о 
том, что мне будет направлено 
обоснование повышения тари-
фов на вывоз бытового мусора 
(ТКО). Т.е. новый, повышенный 
тариф ввели, а обоснований 
для этого, кроме устных ссылок 
на инфляцию, не предоставили. 
Пенсию мне и другим пенсионе-
рам почему-то никто автомати-
чески не повышает на уровень 
инфляции! Обещанный ответ 
на мою статью в Вашей газете 
предположительно, до сегод-
няшнего дня пишут, по крайней 
мере ответ или писем-уведом-
лений я не получал.

26.03.2019 г. на телеканале 
«Югра» в промежуток времени 
19.35 – 19.55 была передача, 
посвященная решению этой 
проблемы в городах «ХМАО- 
Югры», передачу вела Ирина 
Бабурина. В передаче говори-
лось о том, что в Ханты-Ман-
сийске и Нефтеюганске в со-
ответствии с произведенными 

расчетами по действующим 
нормативам, установлена рас-
ценка на вывоз бытового мусо-
ра (ТКО) в сумме 133, 55 руб. 
(включая районный коэффици-
ент) с человека. Это при том, 
что в этих городах действует 
районный коэффициент – 70%, 
т.е. на все товары и услуги ав-
томатически производится на-
ценка в размере 70%. В г. Тю-
мени районный коэффициент 
– 15%, следовательно услуга по 
вывозу бытового мусора(ТКО) 
должна стоить на 55% дешевле 
и составлять – 133,55:170х115 = 
90,34 руб. с человека, но никак 
не 139,06 руб. 

Тюмень, г. Ханты-Мансийск 
и г. Нефтеюганск расположены 
в Тюменской области, поэтому 
основы расчетов (нормативы) 
должны быть одинаковыми, 
за исключением действующих 
районных коэффициентов, тог-
да непонятно, откуда взялись 
139,06 руб. с человека в Тюме-
ни. С обещанием чиновников 
аппарата губернатора Тюмен-
ской области А. Моора ознако-
мить меня с расчетами в уста-
новленные сроки не получается. 
Судя по огромной разнице та-
рифов на одной территории, 
складывается впечатление, что 
это очередная попытка местных 
Тюменских чиновников «хап-
нуть денег» с населения путем 
необоснованного повышения 
расценок.

Как же быть тогда с тем, что 
говорил Президент РФ В.В. Пу-
тин на расширенной коллегии 
Генеральной прокуратуры РФ 
о наведении порядка с соблю-
дением законов на территории 
всей страны? Или на Тюмен-
ских чиновников от ЖКХ это не 

распространяется? И они хотят 
получать прибыль в таких раз-
мерах за счет обирания насе-
ления? Считаю необходимым 
довести до жителей г. Тюмени 
реальное положение дел в об-
ласти ценообразования при 
сборе и вывозе бытового му-
сора (ТКО) через Вашу газету 
с тем, чтобы сказать решитель-
ное «НЕТ» желанию чиновни-
ков «хапать» путем необосно-
ванного увеличения тарифов и 
приписок на вывозе мусора. 

С. Краковецкий, г. Тюмень

Отменить поборы 
за вывоз мусора

Как быстро летит время… 
Вот уже нами всеми любимый 
Крым отметил своё пятилетие 
воссоединения с Россией.

Мы, старшее поколение, 
очень хорошо помним времена 
своей молодости, когда был Со-
ветский Союз, и мы ездили на 
море на сказочный полуостров 
Крым. Как нам его не хватало 

всё это время. 
И вот счастье! 
Четыре года, 
благодаря ста-
раниям прави-
тельства Рос-
сии, даже люди 
с небольши-
ми доходами, 
смогли посе-
тить здравни-
цы, пансиона-
ты чудесного 
уголка нашей 
страны. Обра-
довались ещё 
больше, когда 
узнали о поста-

новлении №215 от 02.03.18 г. о 
выделении из бюджета средств 
на субсидирование авиапере-
летов малообеспеченных слоёв 
населения (инвалидов, пенсио-
неров, школьников, студентов и 
т.д.) на 2019 год.

Кто уже был в Крыму, а 
особенно те, кто ещё не был, 
переносили себя мыслями из 
холодной Сибири на тёплое по-
бережье с горячим песком, ла-
сковым морем, нежа себя под 
лучами южного солнца.

И вот настал период при-
обретения санаторных путёвок, 
чемоданов, авиабилетов, ведь 
готовились всю зиму, выбирая 
дешёвые здравницы, просчиты-
вали маршруты. Казалось бы, к 
поездке готовы, но вот здесь нам 
судьба подставила подножку! 
Субсидирования авиабилетов 
для льготных категорий граждан 
в кассах Тюмени не оказалось. 
Многие регионы России уже от-
крыли свои продажи, а Тюмень 
нет. Хочется узнать, почему? 
Четыре года – «да», а сейчас – 
«нет».

У нас что, самолёты исчез-
ли, пилоты бастуют или прави-
тельство области не сработало? 
Возможно, новый кабинет пра-
вительства что-то недопонимает 
или времени на решение вопро-
са не хватает? А как поступить 
сейчас нам, простым смертным, 
у которых убили надежду, просто 
взяли и растоптали лучшие меч-
ты?

А ведь на следующий год мы 
возможно, уже и не сможем хо-
дить, двигаться, ведь мы немо-
лоды: пенсионеры, инвалиды… 
Кто знает, что будет с нами зав-
тра, а жить желаем сегодня.

Хочется кричать SOS… 
Только кому и услышат ли нас те, 
кто занимает места в кабинетах, 
те, кому мы доверили управлять 
областью, отдавая свои голоса 
на выборах? А ведь, хочется на-
деяться, что услышат и решат 
такой несложный вопрос.

А.Е. Сущенко, г. Тюмень

ПОСЛЕДНИЙ 
КРИК ДУШИ…

Как много в этом слове у российского мужика... В 
пределах двух лет обсуждался вопрос, нужно ли выде-
лять по гектару на человека на Дальнем Востоке. Реши-
ли выделить и не ошиблись. 73 тысячи человек изъяви-
ли желание получить гектар на Дальнем Востоке.

Один мужчина звонит на программу «Отражение» и 
говорит, что ему прирезали гектар прямо к его огороду, 
это деревня Партизанского района Приморского края, 
он очень доволен. Звонит второй мужчина из централь-
ной области России и говорит, что он десятью годами 
ранее взял землю в аренду, работал сам, работали два 
сына и две снохи. Пахали они всей семьей на этой зем-
ле 7 лет. Труда было вложено очень много. А в итоге 
получилось – с чего начали, тем через семь лет и закон-
чили. Все бросили и уехали с Дальнего Востока в центр. 
Закончил этот мужчина телефонный разговор словами, 
что для этого дела нужно 50 га пахотной земли и как 
минимум 20 миллионов рублей наличными.

По принципу Дальнего Востока гектар земли реши-
ли выделять и в Вологодской области. В следующем 
звонке мужчина говорит: «Я взял больше гектара земли 
(как стало ясно из его слов), оформил бумаги на уча-
сток, поросший кустарником и березками. Не успел еще 
срубить и одного дерева, как пришел налог». Мы не 
сеем и не пашем припеваючи живем. Данному приме-
ру последовала и Костромская область. И вот два гостя 
программы «Отражение» целый час вели разговор по 
поводу этого одного гектара. Рассуждали, слушали те-
лефонные звонки, дополняли друг друга.

Мнение они имели одно, что данный вопрос по на-
граждению людей одним гектаром земли, бывшей па-

хотной или какой-то другой, совершенно не проработан. 
Бери гектар, паши на нем, плати налог, получай продук-
цию, продавай ее. Даже если ты и получил продукцию, 
кому ты ее продашь? Сети берут продукцию только у 
агрохолдингов, она у них намного дешевле. Вопрос этот 
никто не прорабатывал, да особо он никому и не нужен. 
Все получится – хорошо, не получится – не очень-то и 
жаль, государство ничего не теряет.

На первом канале была передача о том, как прилич-
ное хозяйство осталось без кормов, коровы стали дох-
нуть. Я такое смотреть даже не смог, сил видеть такое 
безобразие нет, пришлось переключить канал. Годом 
ранее была передача, в которой говорилось, что два 
хозяина одной фермы (на 800 голов), разругались и пе-
рестали кормить своих коров. Вот такая наивыгодней-
шая частная собственность. Звонки на передачу идут 
непрерывно, одна женщина сообщает, что у них на фер-
ме осталось 400 коров, работать молодежь категориче-
ски не хочет, кое-как насобирали 30 человек. В соседних 
деревнях уже давно нет никакого скота. Никто не хочет 
ухаживать за скотом. Да, здесь мало иметь желание, 
здесь нужна преемственность поколений.

Вот в советское время «жрать было нечего, носить 
было нечего», только и слышно, как об этом визжат ли-
бералы. В советское время в деревнях у каждого хозя-
ина (хозяйки) была личная корова, поросенок на мясо, 
теленок, куры и даже гуси. Ребенок, только начиная хо-
дить, видел все это своими глазами, подрастая начинал 
ухаживать за скотиной, ему это было не в тягость, а в 
удовольствие. Кроме этого, работая в колхозе (совхозе) 
в животноводстве, а летом в полеводстве, хозяин ежеме-

сячно получал 200-250 рублей. Своя живность обеспечи-
вала его самого мясом, молоком и еще семью сына, жи-
вущего в городе. А еще была возможность продать бычка 
на сторону. Живой вес стоил один рубль за килограмм.

Сейчас же молодежи стараются вдолбить, что в со-
ветское время есть было нечего. Ели тогда все от пуза! 
За 28 лет строительства гнилого капитализма в России 
народ потерял преемственность и отвык от желания ра-
ботать. Чтобы иметь желание работать, нужно работать 
каждый день. У многих мужчин теперь работа – это ох-
рана: сторожить чужое, нажитое «непосильным» трудом 
добро. Теперь, что касаемо гектара земли, да, добрая 
земля обрабатывается. А заброшенные земли, суглин-
ки, солончаки, их конечно тоже возьмут, но через 7 лет 
на них останется в лучшем случае 10%-15% людей.

Стали организовывать колхозы по принципу общины. 
Общинный принцип ведения хозяйства на Руси был всег-
да. Сообща косили, сообща вывозили навоз на поля, по-
могали друг другу строить хаты. Этот общинный принцип 
пытался нарушить Столыпин. Создавая колхозы, Сталин 
брал за основу общину, механизацию всех работ в поле. 
Параллельно шла индустриализация, появились первые 
трактора, комбайны. Все это комплектовалось в МТС (ма-
шинно-тракторных станциях), колхозы получали технику: 
конные лобогрейки, сенокосилки, молотилки, грабли. Все 
это увеличивало производительность в три раза. А сей-
час либералов хлебом не корми, дай только все добрые 
начинания обвалять фекалиями. Я ничего подобного не 
хочу сказать о гектаре земли, но просто в таком виде, в 
каком его преподносят сейчас, это пустое дело.

Ю. Юрганов

Гектар, гектар

Тюмень названа лучшим 
городом Российской Фе-

дерации, но отстаёт от других 
городов России по внедрению 
раздельного сбора мусора. 
Многие горожане поддержали 
инициативу предпринимателя 

О. Платоновой по раздельному 
сбору твёрдых коммунальных 
отходов. Но вопреки здравому 
смыслу ей не дали заниматься 
благоприятным для экологии, 
бесплатным для горожан биз-
несом. Для сохранения окру-
жающей среды организовать 
раздельный сбор и переработку 
твердых коммунальных отходов 
по морфологическому составу: 
пищевые отходы, пластик, бу-
мага, стекло, металл. Отдель-

но собирать ТКО, содержащие 
опасные вещества: лампы, ба-
тарейки и т.п. в торговых цен-
трах, градусники, просрочен-
ные лекарства и т.п. в аптеках, 
предусмотрев льготу по утили-
зационному сбору.

Необходимо отменить до-
полнительные поборы с граж-
дан РФ за вывоз и утилизацию 
ТКО ввиду того, что стоимость 
утилизации товара и упаковки 
уже включена в цену товара с 
учётом стоимости получаемого 
вторичного сырья. При покупке 
любого продукта или другого 
товара граждане платят ути-
лизационный сбор, который 
взимается с торговых и произ-
водственных предприятий. Ис-

ключается возможность укло-
ниться от оплаты утилизации и 
каждый платит по справедливо-
сти только за необходимый ему 
товар и его утилизацию.

Наши чиновники и депутаты 
могут выступить инициаторами, 

первыми заявив об отмене до-
полнительных поборов за вывоз 
и утилизацию твёрдых комму-
нальных отходов.

Отслужившие свой срок ав-
томобильные шины можно сда-
вать по адресу: г. Тюмень, ул. 30 
лет Победы, д. 27. Сделаем Тю-
мень самым экологически чи-
стым городом и передовым во 
внедрении оплаты утилизации 
ТКО на стадии покупки товара.

Р.М. Аитов, г. Тюмень

Ждите ответа

Спасите, тонем!
В нашем дворе талыми водами и после обильных осадков то-

пит тротуары и проезды. Совершенно невозможно пройти к своим 
подъездам, когда образуется огромная глубокая лужа, потому что 
при строительстве дома и придомовой территории водоотведение 
не предусмотрено.

Наши неоднократные устные обращения в управляющую ком-
панию игнорируются, поэтому мы вынуждены обратиться к Вам за 
помощью.

В целях предотвращения подтопления нашего двора просим 
убедить чиновников выполнить работы по планировке и устройству 
водоотвода, пешеходных дорожек и благоустройству дворовой тер-
ритории. Письменный ответ просим прислать Лапшановой И.В. по 
домашнему адресу.

Жители д. 29 по ул. Самарцева г. Тюмени

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»
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Будущий советский маршал и сталинский нарком 
родился в бедной крестьянской семье. Лаврен-

тий был одарен от природы, закончил Сухумское на-
чальное училище и Бакинское среднее механико-тех-
ническое строительное училище. Получил диплом 
техника-строителя, архитектора. С юных лет работал, 
содержал мать и сестру. Начал учёбу в Бакинском поли-
техническом институте, но не завершил курс обучения. 
Увлёкся марксизмом, в 1917 году стал членом партии 
большевиков. В качестве техника принял участие в 
мировой войне, служил на Румынском фронте, был ко-
миссован по болезни и вернулся в Баку, где продолжил  
революционную деятельность.

После поражения Бакинской коммуны и взятия го-
рода турецкой армией, остался в городе и стал под-
польщиком. Берия вступил в ряды азербайджанской 
контрразведки и одновременно оставался большеви-
ком, передавал полученную информацию в штаб Юж-
ного фронта Красной Армии в Царицыне. После вос-
становления Советской власти в Баку в 1920 году был 
направлен на нелегальное положение в Грузию. Однако 
его арестовали и выслали. 

В 1921-1931 гг. служил в органах госбезопасности 
в Закавказье. Вёл борьбу с тогдашней «пятой колон-
ной» — дашнаками, мусаватистами, меньшевиками, 
эсерами, агентами иностранных спецслужб и т. д. Так-
же тяжелую борьбу приходилось вести с бандитами. 
Революция, развал Российской империи и Гражданская 
война вызвали мощную криминальную революцию. За-
кавказье охватил разгул бандитизма, политического и 
уголовного. А из-за границы совершали набеги банд- 
формирования, в частности, курдские. Люди не могли 
спокойно жить и работать, их жизни и имущество посто-
янно были в опасности. К началу 1930-х годов на гра-
нице смогли навести порядок. В этом была и заслуга 
Лаврентия Павловича. За борьбу с контрреволюцией и 
бандитизмом в 1923 году Берия был отмечен орденом 
Боевого Красного Знамени Грузинской республики, а в 
1924 году награждён орденом Красного Знамени СССР.

С конца 1920-х по 1938 год Лаврентий Павлович на 
партийной работе – первый секретарь ЦК ком-

партии Грузии, первый секретарь Закавказского крайко-
ма компартии СССР. Он показал себя в этой области 
отличным управленцем. В это время хозяйство ранее 
отсталой окраины России быстро развивалось. Берия 
был настоящим управленцем-технократом. Большое 
внимание уделял развитию нефтяной отрасли, метал-
лургии, добычи угля и марганца. В Закавказье активно 
шла индустриализация, было открыто много промыш-
ленных объектов. Также значительными темпами раз-
вивался аграрный сектор.

В Грузии провели огромную работу по осушению бо-
лот, что значительно увеличило площади под сельско-
хозяйственные культуры и превратило республику во 
всесоюзную курортную зону. Также регион стал местом 
выращивания уникальных для России – СССР субтро-
пических культур. Так, знаменитые мандарины Абхазии 
появились в годы руководства Берии. В Закавказье по-
явились сады с цитрусовыми, также активно выращи-
вали чай, виноград, различные технические культуры. 
Это позволило резко поднять уровень жизни местного 
крестьянства. К примеру, в годы Великой Отечествен-
ной войны, когда во многих областях СССР голодали 
(особенно в оккупированных гитлеровцами землях) или 
жили впроголодь, в Закавказье нехватки продоволь-
ствия не наблюдалось. Кроме того, на Кавказе активно 
шло строительство, развивалась социальная, культур-
ная инфраструктура. Всё это привело к бурному демо-
графическому росту местного населения. 

Таким образом, Закавказье подняли на доволь-
но высокий уровень цивилизации именно в советский 
период, хотя теперь местные националисты об этом 
предпочитают не вспоминать и лгут о «русско-советской 
оккупации», «насилиях и грабежах русских», их колони-
альной политике. 

Как партийный руководитель Лаврентий Павлович 

боролся с такими местными явлениями, как социализм 
с «кавказской спецификой» — групповые, родоплемен-
ные интересы ставились выше национальных и обще-
союзных. Берия очистил и оздоровил местную партий-
ную организацию, окоротил амбиции местных «князей 
и ханов». При этом в личной жизни Лаврентий был про-
стым человеком, не стремился к роскоши. Это был хо-
рошо образованный человек, интеллектуал. 

Летом 1938 года Берия стал первым заместите-
лем народного комиссара внутренних дел СССР 

Н. И. Ежова, в ноябре – главой НКВД. На этом посту он 
находился до декабря 1945 года. В рамках хрущевского, 
а затем либерального мифа, Берия стал главным пала-
чом сталинского режима. Однако это обман. Лаврентий 

Павлович не имеет отношения к организации массовых 
репрессий в 1936-1937 гг., так как в это время работал 
на Кавказе. То есть, когда принимались решения о ре-
прессиях, он был на партийной работе в Закавказье. А 
право голоса в Политбюро Берия получил только в 1946 
году, а до этого (с 1939 года) был только кандидатом в 
члены Политбюро. Берия смог участвовать в выработке 
политического курса только с 1946 года.

Не был он и «кровавым палачом м маньяком», ка-
ким его выставляют либерал-демократы. За массовые 
репрессии ответственны Г. Ягода (глава НКВД в 1934 – 
1935 гг.) и Н. Ежов (глава НКВД в 1936 – 1938 гг.). Нао-
борот, Сталин определил Берию в Наркомат внутренних 
дел, чтобы пресечь разложение органов госбезопасно-
сти, остановить маховик репрессий, который коснулся 
многих невинных людей. Троцкисты Ягода и Ежов, «пла-
менные революционеры», которые ещё во множестве 
засели в органах безопасности, использовали борьбу с 
«пятой колонной», что было реальностью того времени, 
чтобы вызвать социальное недовольство, дискредити-
ровать сталинское правительство и его курс. То есть со-
здать условия для государственного переворота в усло-
виях готовящейся большой войны Запада против СССР. 
Отсюда масштабы репрессий. Кроме того, Ежов пода-
влял деятельность разведки и контрразведки, что в ус-
ловиях приближающейся большой войны было крайне 
опасно. Он психически «переродился», сконцентриро-
вал в своих руках огромную власть, почувствовал себя 
«богом», стал опасен для Советской власти и народа. 

Берия должен был навести порядок в НКВД и навёл. 
С его приходом резко сократились масштабы репрес-
сий. Была проведена огромная работа по уже осужден-

ным, ревизия дел – и в 1939-1940 гг. были 
освобождены многие из тех, кого не успели 
осудить по делам 1937-1938 гг., проведены 
масштабные амнистии уже осужденных. 
Одновременно проводилась чистка самих 
органов безопасности, многие из активных 
организаторов репрессий сами были ре-
прессированы. Палачи Ягода и Ежов были 
осуждены и казнены. Была организована 
операция по ликвидации Троцкого – идей-
ного лидера «пятой колонны» в СССР, кото-
рого хозяева Запада планировали сделать 
новым вождем СССР – России. 

Таким образом, под руководством Берии 
в СССР восстановили социалистическую 
справедливость, уничтожили многих актив-
ных членов «пятой колонны», которая долж-
на была нанести удар по стране во время 
агрессии Запада против Союза. Успешная 
борьба с «пятой колонной» стала одним из 
главных факторов победы СССР в Великой 
Отечественной войне. 

Также Лаврентий Павлович внёс вклад в общую 
Великую Победу как руководитель внешней раз-

ведки. Новый нарком внутренних дел быстро пресёк 
безобразия, которые творились в разведке при Ежове 
(внешнюю и военную разведку буквально уничтожали). 
Под его руководством в 1939 – 1940 гг. была восстанов-
лена и создана новая отличная сеть советской агентуры 
на Западе и в Японии. Это помогло выиграть Вторую 
мировую войну и добыть многие секреты врага (в том 
числе и по атомному проекту). 

Также глава НКВД сыграл большую роль в развитии 
пограничных войск, которые во время войны показали 
себя как элитные части советских вооруженных сил. По-
граничники первыми встретили врага и в отличие от ар-
мии на отлично сдали страшный экзамен в начале Ве-
ликой войны. Далее они стали элитой советской армии, 
выполняя разведывательные, контрразведывательные 
и особые функции по поддержанию порядка и дисци-
плины в войсках, охране тыла. Так, войска НКВД не 
дали немцам организовать диверсионную деятельность 
в тылу советских войск, обеспечили надежную охрану 
тыла действующей армии, промышленности и коммуни-
каций, успешно боролись с бандитами. Успешно войска 
НКВД воевали и на передовой. 

В годы Великой Отечественной войны Берия продол-
жал быть главой НКВД, как член Государственного Коми-
тета Обороны (ГКО) курировал работу нефтяной и лес-
ной отрасли, производства цветных металлов и речного 
флота, работу Наркомата угольной промышленности и 
Путей сообщения. Он также контролировал выполнение 
решений ГКО по важнейшим производствам – самоле-
тов, моторов, оружия. Лаврентий Павлович был одним 
из руководителей уникальной операции по эвакуации 
промышленности СССР, стратегических запасов, куль-
турных и научных учреждений на восток страны. В мае 
1944 года Берия был назначен заместителем председа-
теля ГКО и председателем Оперативного бюро (ОБ). ОБ 
контролировало работу ключевых отраслей экономики 
СССР. В 1943 году заслуги Берии отметили присвоением 
звания Героя Социалистического Труда. Таким образом, 
Берия был одним из руководителей и организаторов 
успешной и эффективной работы тыла в годы войны.

По сути, именно война сделала Лаврентия Павло-
вича вторым человеком в СССР. В критический 

момент он показал себя как «лучший управленец XX 
в.». Берия курировал ключевые отрасли СССР, которые 
принесли стране победу и сделали её мировой сверх-
державой – государственную безопасность, военно-про-
мышленный комплекс и прорывные научные проекты. 
Лаврентий Берия организовал атомную отрасль практи-
чески с нуля, фактически став «отцом советской атомной 
бомбы». Его аналитический ум, энергия, организацион-
ные способности и воля объединили лучшие «мозги» 
(ученых, инженеров) с талантливым управлением. По-
зволили сосредоточить на этом проекте все необходи-
мые ресурсы. В итоге в СССР сделали то, что на Запа-
де считалось невозможным! Подарили стране ядерный 
щит! Благодаря этому несколько поколений советских и 
российских граждан жили в безопасности, Запад и НАТО 
не могли атаковать Россию по примеру Гитлера.

Берия стал организатором и ряда других ключе-
вых научно-исследовательских проектов: кры-

латая ракета «Комета», система ПВО «Беркут», меж-
континентальные баллистические ракеты (МБР). Это 
позволило Советскому Союзу стать мировым лидером 
в области космических, ракетных технологий. Создать 
мощную систему ПВО, когда у страны ещё не было 
ядерного оружия и его носителей, а военные Запада 
составляли планы бомбардировок СССР, в том числе и 
атомных, уничтожения нашей страны. Таким образом, 
Сталин и Берия стояли у истоков космическо-ядерной 
мощи СССР. 

Таким образом, Лаврентий Павлович проделал уди-
вительный путь – от крестьянского бедняка до советско-
го маршала, «отца атомной бомбы», человека, которого 
называют «лучшим менеджером XX столетия». Берия 
вполне заслуженно стал вторым человеком в Совет-
ском Союзе после Иосифа Сталина. Враги советской 
цивилизации уже после убийства Берии создали чёр-
ный миф «о кровавом палаче Сталина». Его оклевета-
ли, навешали множество обвинений, создав образ ма-
ньяка-палача и даже сексуального извращенца. 

Однако современные объективные исследования, к 
примеру, работы С. Кремлева «Берия. Лучший менед-
жер XX века»; «12 побед Лаврентия Берии»; Ю. Мухина 
«Убийство Сталина и Берия», «СССР имени Берия»;  
А. Мартиросяна «Сто мифов о Берии» доказывают, что 
Лаврентий Берия не был палачом и предателем. Он, 
как и многие другие соратники Сталина, был отличным 
управленцем, созидателем и государственником, кото-
рый всю свою жизнь и энергию посвятил созиданию со-
ветской сверхдержавы. 

Подлая ложь про Берию, как и про Сталина, была 
сочинена и пущена в ход при Хрущёве. Нужно было раз-
рушить сталинский проект, провести десталинизацию. 
Поэтому придумали «культ личности». На Сталина и Бе-
рию повесили всех собак, обвинили во всех мыслимых 
и немыслимых грехах. Великих государственных деяте-
лей постарались превратить в чудовищ, преступников. 
Но постепенно ветер истории уносит мусор с могил ве-
ликих советских деятелей, отдавших себя без остатка 
служению народу.

А. Самсонов

За что ненавидят Берию
120 лет назад, 29 марта 1899 года родился Лаврентий Павлович Берия. Будущий маршал Советско-

го Союза, Герой Социалистического Труда, заместитель председателя Совета Народных Комиссаров  
(с 1946 г. – Совета Министров), куратор ракетной и ядерной программ СССР. Благодаря Берии, СССР стал 
ядерной и ракетной сверхдержавой.

Однако трудно найти в истории России человека, на которого бы вылили столько грязи.
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Недавно, просматривая один 
из еженедельных номеров 

старейшей в области газеты «Тю-
менская правда» за февраль, об-
ратил внимание на большую ста-
тью Елены Дубовской с несколько 
необычным для нашего времени 
названием «С пионерским приве-
том!».

На фотографии к тексту, заняв-
шему целую газетную полосу, я без 
труда узнал уважаемого с детских 
лет человека – «огненного трак-
ториста» Петра Дьякова. Вспом-
нились слова и замечательное 

исполнение красивыми женскими 
голосами песни:

По дороге неровной, по трак-
ту ли –

Всё рано нам с тобой по 
пути.

Прокати нас, Петруша, на 
тракторе,

До околицы нас прокати.

Автор статьи вновь подняла 
тему о подвиге Петра Егоровича 
Дьякова. Это уже третья, как мини-
мум, статья об «огненном тракто-
ристе» в газете «Тюменская прав-
да» за последние 60 лет.

В 1956 году «Комсомольская 
правда» опубликовала очерк из-
вестного журналиста Алексея Ад-
жубея о том, что Пётр Дьяков, под-
вергшийся в 1929 году нападению 
со стороны местных кулаков ком-
муны «Новый путь» и пытавшихся 
его сжечь, оказывается, не погиб. 
Газета «Тюменская правда» в авгу-
сте 1956 года перепечатала очерк. 
В нём рассказывалось, что моло-
дой тракторист не только выжил, 
но и стал активным строителем но-
вого социалистического общества. 
Он строил Магнитку, с фронтов Ве-
ликой Отечественной войны вер-
нулся с орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны. Долгое 
время работал слесарем на элева-
торе на станции Голышманово, что 
в нашей Тюменской области.

«Читать их удивительно, дет-
ские строчки передают голос эпо-
хи, – пишет Дубовская и далее 
продолжает, – подрастающее по-
коление воспитывали на примере 
этого смелого комсомольца, его 
жизнь была ярким уроком исто-
рии».

Информируя читателей о том, 
как писали поэты о Петре стихи, 
как ставили о нём пионеры спек-
такли, приглашали его на встречи 
с молодёжью, Дубовская затем де-
лает нелестный отзыв о Дьякове: 
«Не геройское производил он впе-
чатление…». Вероятно, по мнению 
Дубовской, на каждой встрече уже 
немолодой человек должен был, 
стуча в грудь кулаком, произносить 
пламенные речи?

Мне по жизни не раз приходи-
лось разговаривать с товарищами, 
имевшими высокие награды СССР, 
вплоть до Героев Социалисти-
ческого труда. И в подавляющем 
большинстве это были скромные, 
стеснительные люди, далеко не 
всегда умевшие говорить «краси-
во»...

В конце статьи Дубовская по-
пыталась всё то, о чём писали 
о Дьякове в советское время в 
прессе, развенчать, назвав ми-
фом. Она утверждает, что он сам 
«допустил возгорание, испугался 
порчи колхозного имущества». И 
чтобы оправдаться, была выдума-
на «жуткая история о злодеяниях 
кулаков и герое-комсомольце». 
Конечно, Дубовская никакого лич-
но расследования не проводила, 
а взяла эти факты из так называе-
мых «открытых источников».

Скорее всего, она не читала 
статью «Остаются сильные харак-
теры…», что была опубликована в 
той же «Тюменской правде» в ноя-
бре 1991 года, т.е. почти 28 лет на-
зад, за подписью Е. Павлова. Эта 
публикация была ответом, тогда 

ещё малоизвестному, как теперь о 
нём говорят – «публицисту и кра-
еведу» А. Петрушину. Он в июне 
1991 года опубликовал в «Комсо-
мольской правде» статью с подза-
головком «Рухнул ещё один миф 
нашей новейшей истории».

В июльском номере нашей га-
зеты за 2011 год, в статье «В Тюме-
ни много улиц славных, или Новое 
мышление краеведа» я рассказал 
читателям о том, как Петрушин в 
январские дни, когда отмечалась 
годовщина смерти В.И. Ленина, 
высказал кощунственную идею о 

переносе тела Ленина в Тюмень 
и сделать из него такой бренд, как 
из Распутина. Но не о нём сегодня 
речь.

Павлов намного более объек-
тивно подошёл к описанию того, 
что произошло с Петром Дьяко-
вым. Отмечая основательность и 
хорошую документированность в 
статье Петрушина, Павлов выска-
зал своё мнение, что «у него (Пе-
трушина – авт.) вольно-невольно 
получается, что борьба в деревне 
всё-таки была, коммунарам грози-
ли». И приводит факт, когда кре-
стьянин А. Герасимов показал: «В 
июле 1929 года по наговору Дья-
кова Ильи (старший брат Петра) я 
был арестован за избиение трак-
ториста коммуны «Новый путь». 
Екатерина Егоровна – сестра Пе-
тра, написала письмо в редакцию 
газеты «Тюменская правда» (для 
Павлова) о своём брате:

«В ночь на 2 июня 1929 года он 
пахал с одним рабочим на тракто-
ре, отобранном у кулаков. А рабо-
чий этот был работником кулаков 
и раньше работал у них на трак-
торе. Но в эту ночь он сослался 
на большой праздник – Троицу и 
ушёл домой праздновать. Остался 
Петр один. Ночью выехала из леса 
бричка с людьми, они были в ма-
сках. Петра избили, одежду облили 
керосином, ружейным шомполом 
жгли спину, он потерял сознание, 
его бросили в борозду. Потом его 
нашли и вылечили в больнице.

А расследованием занимались 
следственные органы, а не Пётр. 
Его Петрушин обвиняет в том, что 
не смог доказать факт покушения. 
А он и не доказывал, потому что 
не знал, кто на него напал. Всем 
занималась прокуратура, а с неё 
и нужно, видимо, спросить». Ко-
нечно, такой ответ сестры Петра 
вряд ли обрадовал бы «краеведа» 
Петрушина.

Для полковника КГБ Петруши-
на должно быть понятно, что если 
бы на поле не было следов брич-
ки и нападавших на Петра, были 
бы только его следы, работники 
следствия конечно бы заметили, 
что нет других следов и возбудили 
бы дело на Дьякова за порчу иму-
щества. Да и Дубовская могла об 
этом догадаться. Но где там!

Первый суд над теми, кто глу-
мился над Дьяковым, оказался в 
их пользу, но по решению второго 

суда, состоявшегося в апреле 1930 
года, преступники получили спол-
на. Петрушин, как писал в своей 
статье Павлов, постоянно подчёр-
кивал, что Дьяков всегда был скуп 
на подробности, не называл фами-
лий, на встречах с молодыми обхо-
дился общими фразами о данном 
событии».

Но Павлову лично несколько 
раз доводилось слышать Дьякова: 
он охотно говорил о своей рабо-
те слесарем на элеваторе, о том, 
что воевал, осваивал целинные и 
залежные земли, резко отзывался 

о наших беспоряд-
ках, упрекал и не 
без оснований, мо-
лодежь в том, что 
она много развле-
кается.

Павлов да-
лее высказал свое 
мнение, что «не-
желание Дьякова 
подробно гово-
рить о тех далеких 
событиях можно 
объяснить его 
скромностью и не-
желанием разжи-
гать старую враж-
ду. После второго 
суда Пётр уехал 
на Магнитку. Стар-
шее поколение и 
сейчас далеко не 
всегда рассказыва-
ет о том, что было 

дело не только в устоявшейся 
привычке «не болтать лишнего». 
Ветераны хотят воспитывать моло-
дёжь на положительных примерах. 
Они опасаются, что после азарта 
разоблачений вместо героической 
истории останется пустыня».

Полностью согласен с Павло-
вым. Так оно и произошло после 
разрушения КПСС и Советского 
Союза, осуществленного преда-
телями. Досталось всем: и Пав-
лику Морозову, и Александру Ма-
тросову, и Зое Космодемьянской, 
и генералу Карбышеву, и 28-ми 
героям-панфиловцам… И по пу-
бликациям Петрушина, его вы-
ступлениям по телевидению, вся 
история СССР – это сплошной об-
ман и фальсификация («Сванидзе 
«местного разлива»).

Приведу еще одно размышле-
ние Павлова: сейчас мы вспомина-
ем то, что было 90 лет назад. А что 
и кого вспомнят из нашего времени 
ещё через 90 лет? Многочислен-
ных «прорабов перестройки», про-
екты и прожекты, постановления 
или открытые письма, рассужде-
ниями с которых сейчас кормятся 
комментаторы и обозреватели? 
Все забудется. Останутся только 
люди с сильными и благородными 
характерами – их и будут помнить. 
Тех, кто не из личной корысти, а за 
общее благо радели так, как они 
его – это благо понимали.

Вот уже почти 30 лет живем мы 
при «диком» капитализме. И всё 
это время Россию «колбасит». Ни-
кто не может толком сказать, какие 
у нас цели, как будем жить через 
пару лет, есть ли будущее у наших 
детей, внуков. Где они – новые 
Стахановы, Ангелины, Виноградо-
вы, Гагановы, Гагарины? Кто герой 
нашего времени? На кого равнять-
ся молодым? Подойдите к киоскам 
«Роспечати», зайдите в малочис-
ленные книжные магазины и увиди-
те, что взамен тех, кого с упоением 
низвергают, как писала Дубовская, 
«с пьедесталов» – никого нет.

Возвращаясь к Петру Дьякову, 
можно однозначно сказать: был 
он человеком очень скромным, 
жизнь прожил честно, достойно, не 
кичился своей славой и для всех 
порядочных людей был и остаётся 
примером для подражания. Будем 
уважать свою историю и помнить 
тех, кто ее творил.

Б. Скорик, г. Тюмень

Советские герои при 
капитализме изгои?

А БЫВШИЙ ЧЕКИСТ  
В БАРИНА ПРЕВРАТИЛСЯ

Депутат-единорос Максимов разгневался на мерзких 
холопов (граждан России), позволяющих себе высказы-
вать недовольство по поводу того, что для чиновников 
закупаются дорогие машины.

«Давайте на секундочку задумаемся вот о чем. 
А кого у нас всегда на Руси наш с вами русский народ 
традиционно не любит? Традиционно, исконно, с лютой 
ненавистью – людей богатых и людей умных и образо-
ванных. Вы знаете, нередко, когда мы с этой трибуны 
поднимаем такие вопросы, мы невольно идем на поводу 
развития вот этих отрицательных качеств. Если человек 
состоялся, если он неординарен, он имеет право на все 
эти блага».

Первое, на чём хочется заострить внимание, что сие 
говорит лицо, являющееся «слугой народа»... Тут уже без 
комментариев.

Второе, на что посмотрим – это заявление данного 
персонажа «о состоятельности и неординарности». Чело-
век, говоря это, подразумевает себя конечно же. Еще бы 
он не был успешен: прослужил в КГБ Челябинска с 1975 
по 2000 г. После перешел безопасником на Челябинский 
электрометаллургический комбинат, а в 2003-м, видимо, 
«случайно» стал директором завода «Кузнецкие ферро- 
сплавы»(принадлежащего местным олигархам).

Воочию видна и неординарность данной личности: 
после увольнения из органов смог почти сразу возглавить 
целый завод! Великий управленец, господин Максимов! 
Товарищем его называть – язык не поворачивается, пото-
му что, видимо, быстро сгнила сущность советского офи-
цера в условиях дикой рыночной экономики.

И вот уже барские замашки проявляются у бывшего 
чекиста Максимова, являющегося Почетным сотрудником 
контрразведки. Хоть и говорят, что бывших чекистов не 
бывает, но Максимов, именно бывший.

Да, кстати, состоятельные люди как раз могут позво-
лить себе заплатить из своего кармана за что угодно, а не 
жить за счёт государственного бюджета.

А вот что именно Максимов как депутат сделал для 
народа, чтобы претендовать на эти блага? Скорее всего, 
успешный бизнесмен Максимов подался в депутаты не 
ради народа, а в интересах бизнеса своего и своих хо-
зяев. «Народные» избранники всё чаще начинают прояв-
лять свою гнилую суть, вынуждая народ все более люто 
ненавидеть их...

Dr. Faust , https://zen.yandex.ru/media/drfaust

Немного о «БУНТАРЕ» 
или  

«Я русским родился...”
Сколько лет нужно прожить, чтобы накопить впечат-

ления, опыт? Сколько пудов соли нужно съесть, чтобы 
стать мудрым? Некоторым и целой жизни не хватает, а 
иным достаточно увидеть чистый лист бумаги, взять авто-
ручку, присесть к кухонному столу в продуваемом всеми 
северными ветрами балке и строчки стихов выходят стро-
иться, чеканя шаг.

Честный, неравнодушный, глубоко чувствующий не-
справедливость, глядящий на мир без прищура, не замо-
роченный социальными привилегиями человек, с актив-
ной жизненной позицией – такой он, Сергей Михайлович 
Целых, книгу которого я держу в руках.

«Бунтарь» – как точно и лаконично. В этом слове его 
характер, жизненная установка, твёрдая мужская пози-
ция. Позиция человека, самоотверженно любящего свою 
многострадальную Родину, не желающего мириться с 
окружающим его негативом, исходящим от тех, кто просто 
обязан жизнь положить за дело процветания народа.

И эта тема красной нитью проходит через весь сбор-
ник стихов, обложка которого в прямом, а не в фигураль-
ном выражении, окрашена в красный цвет – цвет борьбы, 
любви и надежды на светлое будущее.

Да, бунтарь умеет ещё и любить. Прочитала книжку 
от корки до корки и была поражена, какой это светлый че-
ловек! Столько долгих лет жить рядом со своей любимой 
женщиной и постоянно осыпать её, как лепестками роз, 
такими нежными словами! Это дорогого стоит. Такое воз-
можно лишь тогда, когда искренне любишь свою семью, 
детей, своих друзей и всех людей вокруг и желаешь им 
добра.

Прочитала книгу, как говорится, на одном дыхании и 
вдруг подумала: а почему при чтении меня ничто не от-
влекало от сюжета стихов, не смущали образы, не возни-
кало противоречий даже в спорных текстах на взгляд про-
стого обывателя, не вызывало отторжения? – Да потому, 
что с литературной точки зрения написано грамотно, нор-
мальным русским языком, без вычурности и выпендрёжа, 
чем часто грешат современные поэты. Есть простота, но 
нет примитивности.

И тут я поймала себя на мысли: откуда в простом ра-
бочем парне, не имеющем отношения к литературной бо-
геме, возник и развился такой глубокий поэтический дар, 
почему его душа попросилась на бумагу? Загадка приро-
ды. А скорее всего – это труд, самодисциплина, убеждён-
ность и порядочность. Есть за что уважать этого челове-
ка. Хочется читать его стихи, хочется его слушать, хочется 
идти в ногу с ним и верить, что рядом с тобой надёжный 
товарищ.

Поздравляю Вас, Сергей Михайлович, с изданием за-
мечательного сборника стихов! Желаю дальнейших твор-
ческих успехов!

Елена Ушакова, поэтесса, член ЛИТО при 
региональном отделении СП России
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Трак-
тир на Пятницкой». 
06.00, 10.00 Новости.
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00, 15.00 Новости.
12.15 Д/ф «Нико-
лай Рыбников». 
13.15 Х/ф «Девуш-
ка без адреса». 
15.15 «Три аккорда». 16+
17.00 «Ледниковый 
период. Дети». 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой».
22.30 «Что? Где? 
Когда?». 16+
23.50 Х/ф «Манче-
стер у моря». 18+.

РОССИЯ
04.30 «Сваты». 
06.35 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.15 «Далёкие близкие». 
15.50 Х/ф «Я тоже 
его люблю».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне».
07.00 «Вершки и ко-
решки». М/ф.
07.20 «Сита и Рама». Т/с.
09.35 «Обыкновен-
ный концерт».
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.45 «Комната 
Марвина». Х/ф.
12.20 «Научный стенд-ап».
13.00 «Письма из 
провинции».
13.30 Диалоги о животных.
14.15 «Сюжет для неболь-
шого рассказа». Х/ф.
15.50 «Больше, 
чем любовь».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг 
Евгения Писарева».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Зеркало для 
героя». Х/ф.
22.20 «Белая студия».
23.05 Спектакли теа-
тра «Геликон-опера».

НТВ
04.45 «Звезды со-
шлись». 16+
06.20 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 
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!» 
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» 
Суперсезон.
22.40 Х/ф «Воры 
в законе». 16+
00.30 «Брэйн ринг».

МАТЧ-ТВ
08.00 Профессио-
нальный бокс.
09.45 Хоккей. Рос-
сия - Швейцария. 
Еврочеллендж. 
12.05 Футбол. «Ин-

тер» - «Рома». Чем-
пионат Италии. 
13.55 Баскетбол. Бла-
готворительный матч 
«Шаг вместе».
16.00 Автоспорт. Туринг.
17.00 Футбол. «Хе-
тафе» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. 
18.55 Баскетбол. «Зе-
нит» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
20.55, 22.30 Новости.
21.00, 22.35, 07.00 
Специальный репортаж. 
21.20, 01.55 Все на Матч!
22.00 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
22.55 «После футбола».
23.55 Футбол. ПСЖ 
- «Монако». Чемпи-
онат Франции.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
07:30 Х/ф «Каратель» 16+
09:50 Х/ф Х/ф «Со-
ломон Кейн» 16+
11:45 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер - Стрит» 16+
14:00 Х/ф «Сти-
ратель» 16+
16:10 Х/ф «Жи-
вая сталь» 16+
18:45 Х/ф «Я - ле-
генда» 16+
20:30 Х/ф «Риддик» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:15 «Я живу» 16+ 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Гости по вос-
кресеньям» 16+
09:00 «Не бойся, я 
с тобой» Х/ф. 
11:45 «Пойма-
ла звезду» 16+
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:15 «Будьте здоровы» 
15:30 «Я живу» 16+ 
15:45 «Люба. Любовь» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:30 «Объективно» 16+ 
19:00 «Яна Сулыш» 
19:30 «Айгуль» 16+
20:00 «Ответь себе» 16+
20:15 «Возвраще-
ние Будулая» Х/ф.
01:30 «Не бойся, я 
с тобой» Х/ф. 

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:00 ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ 16+
09:50 КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА 16+ Х/ф.
11:55 ПОЛЕЗНО И 
ВКУСНО 16+
12:00 КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА 16+ Х/ф.
13:45 В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ 16+
18:30 ПОЙМАЛА 
ЗВЕЗДУ 16+ 
19:00 ГОД СОБАКИ 16+
23:00 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:30 Мультфильмы.
08:00 Я ЖИВУ 16+ 
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 УР. ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
09:30 #ЗВЁЗДЫ 16+ 
10:00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА Х/ф.
11:55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2 Х/ф.
14:00 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3 М/ф.
15:50 АВАТАР 16+ Х/ф.
19:05 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД М/ф.
21:00 ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ 16+ Х/ф.
23:45 СЛАВА БОГУ, 
ТЫ ПРИШЁЛ! 16+

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

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

на I полугодие 2019 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
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Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на I полуго-
дие 2019 г., может выписать сейчас и будет получать с мая 2019 г.

Порадуемся за чиновников
Зафиксирован рост зарплат у государственных служа-

щих за 2018 год. Он составил 7,7% или 49,4 тыс. рублей. 
Больше всего получают в органах законодательной власти 
— 72,5 тыс. рублей (по официальным данным).

У чиновников растет зарплата. Такую прибавку к зар-
плате на фоне массового повышения цен получают 299,8 
тыс.человек. Именно столько в стране людей работают на 
должностях муниципальной службы. Примечательно, что 
примерно на столько же (7,1%) увеличивалась зарплата по 
сравнению с 2016 годом.

Растут зарплаты чиновников, растет и их благополу-
чие. Однако не всем в России так повезло. У трудящихся 
тоже есть рост, но не зарплаты, а суммы задолженностей 
(2 млрд. 711 млн. рублей задолженностей по зарплате на  
1 февраля 2019 года) перед ними со стороны работодателя. 
Нужно уточнить, что эти долги работодатель старается по-
гасить (не во всех случаях). Но как только погашается одна 
задолженность, из-за нехватки средств появляется новая.

Но и это еще не край! Ведь не каждый работодатель 
захочет (и может) начислять своим подчиненным «достой-
ную» в его понимании зарплату. Многие обходятся миниму-
мом, и таких людей миллионы.

Из года в год в стране выходят законы, ущемляющие 
права трудящихся и урезающие их финансовое благополу-
чие. Все хорошо и стабильно лишь у малого числа граж-
дан, которые наживаются на труде миллионов.

Сколько еще нужно доказательств, что современная 
Россия – это страна не для каждого, а лишь для тех, чьи 
интересы отстаивает государство. А государство в руках у 
крупного капитала.

Средний размер социальной пенсии 
после индексации составит 9266 рублей

Повышение наступит с 1 апреля и затронет почти  
4 млн. пенсионеров, из которых 3,3 млн. являются получа-
телями социальных пенсий.

Отмечается, что средний размер социальной пенсии 
составит 9266 руб., средний размер такой пенсии для де-
тей-инвалидов и инвалидов с детства I группы вырастет до 
13674 и 13812 руб. соответственно.

Средние размеры пенсий инвалидов вследствие воен-
ной травмы после индексации вырастут до 31,3 тыс. руб., 
пенсии участников Великой Отечественной войны, получа-
ющих две пенсии, – до 37,4 тыс. руб.

У кого будет пенсия 
восемь тысяч рублей?

Миллионы малоимущих пенсионеров в 
России незаслуженно получили клеймо «ту-
неядцев и алкашей» от депутата-единоросса 
Гасана Набиева, полагают видные эксперты. 
6 марта «народный избранник» на заседании 
Волгоградской областной Думы заявил, что 
россияне сами виноваты в том, что при выхо-
де на пенсию получают восемь тысяч рублей в 
месяц, так как они не работали «нормально». 
Однако в реальности, причин, по которым пен-
сионеры вынуждены жить на минимальную 
пенсию, гораздо больше.

Маленькие оклады людей выступили ос-
новной причиной того, что теперь они получают минималь-
ную пенсию, говорят собеседники «URA.RU». «Депутат, 
по всей видимости, не в курсе, какую зарплату вплоть до 
майских указов президента получали работники бюджетной 
сферы, — отмечает в разговоре с агентством проректор Ака-
демии труда и социальных отношений Александр Сафонов. 
— Она была ниже прожиточного минимума — пять-шесть 
тысяч рублей. По нашим подсчетам, когда у человек зар-
плата ниже МРОТ, то для того, чтобы ему скопить на ми-
нимальную пенсию самостоятельно, потребуется работать 
128 лет».

Минимальная пенсия положена тем людям, которые 
объективно не могли нарабатывать стаж, поясняет доктор 
экономических наук Сергей Смирнов.

Эксперт по пенсионной системе Андрей Гудков расска-

зал агентству, что вплоть до 2000-х годов социально-стра-
ховые взносы работников в Пенсионный фонд России 
(ПФР) не учитывались. «Человек мог получать много, мог 
получать мало. Но по всей линии 90-х в базе данных ПФР 
видно лишь одно: он работал, за него взносы перечисля-
лись, а в каком размере — неизвестно. В лучшем случае, 
это стало просматриваться с 1999 года», — объясняет он. 
Поэтому, говорит Гудков, пенсия в основном считается на 
взносах с 2000—2001 годов. «В этот период времени чело-
век мог быть безработным, болел или трудился по „серой“ 
занятости», — отмечает эксперт.

Смирнов добавляет, что ввиду тяжелой экономической 
ситуации в стране в 90-е годы многие переходили в разряд 
самозанятых, работали без официального оформления — 
«выживали, как могли».

В те же 90-е годы очень часто терялась бухгалтерия 
и документация, рассказывает Смирнов. Многие россияне 
столкнулись с тем, что им не хватило нескольких лет ста-
жа для нормальной пенсии. «У некоторых по этой причине 
„выпал“ приличный кусок — до десяти тысяч рублей», — 
поясняет экономист.

Гудков подтверждает, что такая ситуация встречается 
повсеместно. «Работодатель просто ворует взносы своих 
сотрудников и делает неправильные записи в трудовой 
книжке. Потом оказывается, что перечислений в базе не 
зарегистрировано, начинаются претензии к этим записям. 
А фирмы уже давно нет, где документация — неизвестно.

Напомним, что минимальная пенсия — это, по факту, 
прожиточный минимум пенсионера. Вышедшим на пенсию 
и при этом неработающим россиянам, у которых общая 
сумма материального обеспечения недотягивает до мини-
мума в регионе проживания, полагается федеральная или 
региональная социальная доплата. Размер минимальной 
пенсии от региона к региону варьируется: от 7811 рублей 
в Тамбовской области до 19 тысяч рублей в Ненецком АО. 
В среднем по России в 2019 году она равна 8846 рублям.

Путин одобрил включение 
шести неналоговых платежей 

в Налоговый кодекс
1 апреля Министерство финансов опубликовало новую 

версию закона о включении неналоговых платежей в Нало-
говый кодекс. Это следующие платежи:

- платы с грузовиков массой свыше 12 тонн (система 
«Платон»),

- отчисления 
операторов сети свя-
зи общего пользова-
ния,

- курортный (го-
стиничный) сбор,

- экологический 
сбор,

- утилизацион-
ный сбор,

- платы за нега-
тивное воздействие 
на окружающую сре-
ду.

Экологический 
сбор и платы за не-

гативное воздействие на окружающую среду намерены 
объединить. В результате в России может появиться пять 
новых налогов.

На съезде РСПП Путин попросил главу Минфина Анто-
на Силуанова «не спешить» с вопросом о новых налогах. 
Однако 4 апреля было опубликовано поручение, в котором 
президент по сути одобрил позицию Минфина.

26 марта на расширенной коллегии Министерства фи-
нансов премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что 
включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не 
приведет к увеличению фискальной нагрузки.

Минфин запланировал вступление закона в силу в 2021 
году. До 1 декабря правительство должно представить Пу-
тину доклад о новых налогах и переходном периоде.

По материалам сети Интернет
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