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Не допустим 
судебного 

беспредела!
5 сентября 2018 г. вечером в обком РКРП-

КПСС прибыло 4 полицейских. Инспекторы 
УМВД России по г. Тюмени лейтенант полиции 
Вишнягов А.И. и старший лейтенант полиции Яр-
мухаметов И.И. составили 2 протокола об адми-
нистративном правонарушении на Черепанова 
Александра Киприяновича за проведения митин-
гов 15 августа и 3 сентября 2018 г. Ранее стар-
шим инспектором УМВД России по г. Тюмени, ка-
питаном полиции Портновым А.С. был составлен 
протокол за митинг 20 июля 2018 г. По данному 
протоколу судья Центрального АО г. Тюмени Ко-
лесников А.С. вынес штраф 11000 руб. На реше-
ние суда А.К. Черепанов подал апелляционную 
жалобу, которая будет рассматриваться в област-
ном суде 19 сентября 2018 г.

Окончание на 2 стр.

Несмотря на то, что с 1 
по 3 сентября 2018 г. 

по всей стране прошли акции 
протеста против увеличения 
пенсионного возраста, вла-
сти не отказываются от идеи 
проведения данной реформы. 
Наоборот, руководители обла-
стей в стране стали говорить 
о том, что реформа необходи-
ма. А официальные профсо-
юзы стали говорить, что идея 
увеличения пенсионного воз-
раста в принципе неплохая, 
но нужно проводить ее более 

аккуратно. На многих пред-
приятиях с рабочими стали 
проводить беседы, на которых 
рабочим и служащим доказы-
вают, что увеличение возрас-
та выхода на пенсию пойдет 
им только на пользу.

Но люди не намерены 
сдаваться. Они-то понимают, 
что увеличение пенсионно-
го возраста направлено на 
то, чтобы ограбить всех, кто 
трудится. Людей заставят 
трудиться дополнительные 
пять лет, то есть в среднем с 
каждого пенсионера заберут 
1 млн. руб., и не факт, что 
впоследствии многие из них 
доживут до пенсии. 

Поэтому жители г. Тюмени 
вместе с коммунистами РКРП-
КПСС вышли 5 сентября  
2018 г. на пикет к зданию Тю-
менской областной Думы. С 
8 часов утра депутатов и ра-
ботников областной Думы 
встречали люди с красными 
флагами, которые держали 
плакаты: «Нет грабительской 
пенсионной реформе!», «Мы 
не хотим умирать на работе!», 

«Руки прочь от наших пенсий», 
«Помоги правительству – умри 
до пенсии!» и др. Чиновники 
быстро пробегали, хотя неко-
торые из них и говорили, что 
лучше бы шли и работали. 

Затем участники пикета на-
правились в здание Тюменской 
областной Думы для того, что-
бы вручить резолюцию митинга, 
состоявшегося 3 сентября 2018 
г. председателю Тюменской 
областной Думы Корепанову 
С.Е. Оказалось, что Корепанов 
в Салехарде, поэтому резолю-

ция была вручена заместителю 
председателя В.А. Рейну.

Тюменцы высказали Рей-
ну В.А. свое отношение к 
пенсионной реформе, сказа-
ли ему, что намерены побы-
вать на заседании комитета 
по социальной политике. На 
что он ответил, что вопрос по 
пенсионной реформе рассма-
триваться не будет. Секретарь 
обкома РКРП-КПСС А.К. Че-
репанов сказал Рейну, что он 
написал в своем ответе на 
резолюцию митинга, что этот 
вопрос будет рассмотривать-
ся на заседании комитета по 
социальной политике 5 сен-
тября. На что Рейн сказал, 
что он ничего не подписывал. 
Тогда А.К. Черепанов показал 
письмо, подписанное Рейном 
с указанием этой даты.

Всё это время пикет под 
стенами областной Думы про-
должался и народу на нем 
становилось все больше. 
Люди настойчиво требовали, 
чтобы депутаты вынесли от-
рицательное заключение.

Окончание на 2 стр.

Пора упереться!
Буржуйская власть в стремлении навязать тру-

дящимся повышение пенсионного возраста и сбить 
волну протестов применила «тяжёлую артиллерию» 
- выпустила на сцену президента РФ Владимира 
Путина с его Обращением по по¬воду «пенсионной 
реформы».

Расчёт на то, что раз многие обыватели, не об-
ременённые особым разумом, президенту доверя-
ют, то его слова о неизбежности «трудного, но не-
обходимого решения», да ещё со слезой в голосе, 
окажут на них магическое воздействие. А те, кто 
настроены против и надеялись на президента, раз-
ведут руками - ничего не поделаешь, раз уж и пре-
зидент сказал. Скажут так, поскольку хорошо знают 
реалии российской «демократии». А ещё за прези-
дентское Послание радостно ухватятся оппортуни-
сты, лишь ждущие повода с честью сдать позиции 
и присоединиться к улучшению правительственного 
законопроекта. Да только нас враньём, даже слез-
ливым, не убедить отказаться от борьбы за свои 
права. У нас наибольший отклик из этого Обраще-
ния вызывает призыв «отнестись с пониманием». 
Относимся с пониманием.

Понимаем, что т.н. пенсионная реформа есть 
очередной этап ограбления трудового народа. Огра-
бления, заключающегося в том, чтобы заставить этот 
трудовой народ работать подольше на увеличение 
прибылей капиталистов, а тратиться на пенсионные 
выплаты ему поменьше. Очень простая и циничная 
арифметика. А ещё это усиление закабаления тру-
дящихся созданием дополнительной конкуренции 
и увеличением безработицы на рынке труда. Всё 
это есть следствие политики «богатым – богатеть, 
бедным – беднеть», осуществляемой президентом 
и его командой. Политики, которую обозначил Путин 
известным «пересмотра приватизации не будет». И 
это ключевой вопрос, потому что в Советском Со-
юзе стабильность пенсионной системы обеспечива-
лась единой государственной экономикой, которую 
растащили господа приватизаторы.

Вся неизбежность «необходимого решения» 
накинуть 5 лет к пенсионному возрасту, в чём рас-
пинается президент, – очевидное враньё. Вся «не-
избежность» заключается в нежелании затронуть 
скандальные прибыли капиталистов, о чём ещё 
100 лет назад говорил вождь революции Владимир 
Ильич Ленин. Особенно это очевидно, когда прези-
дент рассматривает отвергаемые им «альтернатив-
ные сценарии». Например, возможность ввести про-
грессивный налог на сверхдоходы «некоронованных 
королей» РФ и их наследство.

Президент осудил бездействие, которое «было 
бы безответственно и нечестно по отношению и 
к стране, и к нашим детям». В полной мере раз-
деляем такую суровую оценку бездействия, но по 
отношению к действиям самого президента и пра-
вительства. В высшей степени безответственно по 
отношению к нынешнему и будущим поколениям 
было бы сложить руки и не предпринимать усилий 
по активизации протеста против людоедского пра-
вительственного законопроекта. Безответственно 
было бы сдать буржуям ещё один, очень важный ру-
беж сопротивления.

Вспомним, сколько у нас уже отняли. Отняли 
право на труд и гарантированную зарплату введе-
нием частной собственности на средства производ-
ства. Отняли право на жильё – введением рынка 
жилья. Отняли бесплатное образование, медицину, 
культуру – их коммерциализацией. Отнимают зем-
лю – законом о её продаже. Теперь отнимают право 
на достойную старость. Доколе же отступать? «Пора 
бы и упереться», – говорила одна из героинь филь-
ма «Они сражались за Родину» бойцам Красной Ар-
мии, отступавшим под натиском фашистов.

Да, пора упереться! Упереться под хлещущим 
господ по щекам лозунгом «Никакого повышения 
пенсионного возраста!». Поднимем на новую высо-
ту волну протестов! В этом наше понимание и наша 
ответственность за будущее.

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

Депутаты испугались 
протестующих 

тюменцев

Пикет состоится 
возле Тюменской 
областной Думы 
с 8 часов утра.

20 СЕНТЯБРЯ – 
ПИКЕТ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Тюменский обком РОТ ФРОН-
Та, обком РКРП-КПСС, Комитет 
протестных действий г. Тюмени, 
областной комитет Советских жен-
щин проводят пикет против по-
вышения пенсионного возраста в 
день заседания Тюменской област-
ной Думы.



 2 стр. * 2018 * №37 (1358)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Окончание. Начало на 1 стр.
После обеда около двух 

десятков участников пикета на-
правились в областную Думу 
на заседание комитета по со-
циальной политике, на котором 
как раз и должен был рассма-
триваться вопрос о том, какое 
заключение должна вынести 
Тюменская областная Дума 
по пенсионной реформе – на 
заседании 20 сентября. Но де-
путаты решили данный вопрос 
снять с повестки дня.

Однако перед началом за-

седания слово попросил пер-
вый секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Чере-
панов. Он сказал:

«Уважаемые депутаты!
Государственная Дума в 

первом чтении приняла закон, 
по которому пенсионный воз-
раст увеличивается на 8 лет для 
женщин и на 5 лет для мужчин. 
Правда президент, благодаря 
тем акциям, которые проводят-
ся в стране, пообещал смягчить 
ситуацию. Но в стране есть 
средства, чтобы не повышать 
пенсионный возраст. Мы наста-
иваем на том, чтобы пенсион-
ный возраст не повышался!

Люди пришли сегодня на 
пикет и на заседание комите-
та, чтобы вы представляли, что 
есть не только мнение «Единой 
России». Как сказал на заседа-
нии круглого стола заместитель 
председателя областной Думы, 
руководитель областного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Артюхов А.В., что все жители 
Тюменской области поддержи-
вают проводимую реформу. Это 
далеко не так. Мы хотим, чтобы 
вы услышали мнение тюменцев, 
которые представляют 90% на-
селения Тюменской области. И 
они выступают против повыше-
ния пенсионного возраста. Ве-
дущие экономисты страны до-
казали, что нет необходимости 
повышать в России пенсионный 
возраст. Если вы не знаете, мы 
подскажем, где взять средства, 
об этом мы также написали в ре-
золюции митинга от 3 сентября, 
которую вручили сегодня заме-
стителю председателя област-
ной Думы Рейну В.А.

У вас есть родители, у вас 
есть дети. Давайте думать о 
том, как они будут дальше жить. 
Вы можете принять неконсти-
туционное решение, но вы 

должны помнить, что ст. 55 Кон-
ституции РФ запрещает прини-
мать законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы 
человека и гражданина. Никто 
не дал право это делать депу-
татам Государственной Думы, 
депутатам областной Думы. 
Подобные законы может прини-
мать только Госдума в период 
военного времени. Сегодня нет 
войны и чрезвычайного поло-
жения. Поэтому нельзя и нет 
необходимости принимать дан-
ный закон. 

Никто не дал права ни од-
ному депутату голосовать за 
ухудшение положения ваших 
избирателей. Можно только 
уменьшать пенсионный воз-
раст, увеличивать его нельзя! 
Кто будет голосовать за повы-
шение пенсионного возраста, 
тот совершает преступление 
против Конституции и против 
народа!. В Китае пенсионный 
возраст уменьшается на 5 лет 
для мужчин и женщин. То есть, 
в 50 и 55 лет китайцы пойдут на 
пенсию. Неужели мы хуже ки-

тайцев?
В ответ на это председа-

тель комитета В.Н. Фальков 
сказал, что данный вопрос даже 
не стоял в повестке дня заседа-
ния комитета. Хотя этот вопрос 
был внесен на заседание дан-
ного комитета. Черепанов пока-
зал ему ответы председателя 
областной Думы Корепанова 
С.Е. и его заместителя Рейна 
В.А., где написано, что данный 
вопрос будет рассмотрен 5 
сентября. Видимо, опасаются 
депутаты вносить его сейчас. 
Накануне выборов губернато-

ра Тюменской области и так 
чересчур много скандалов: 
многомиллионный «золотой па-
рашют» бывшему губернатору  
В.В. Якушеву, незначительный 
штраф, вынесенный судом за 
гибель двух человек предсе-
дателю Тюменской городской 
Думы, главе г. Тюмени Д.В. Ере-
мееву. Если бы депутаты об-
ластной Думы еще сказали, что 
они поддерживают увеличение 
пенсионного возраста, то реак-
цию народа было бы сложно 
предсказать. Перед выборами 

нужны тишина и спокойствие. А 
после выборов они будут воль-
ны делать все, что им угодно и 
на мнение народа будет глубо-
ко наплевать.

Но тюменцы не намере-
ны допускать депутатам такое 
наглое отношение к их консти-
туционным правам. И потому 
акции протеста против увели-
чения пенсионного возраста бу-
дут продолжаться. А 20 сентя-
бря депутаты областной Думы 
будут рассматривать этот во-
прос на своём заседании, поэ-

тому у областной Думы с 8 утра 
состоится новый пикет, прово-
димый коммунистами РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа. Обком 
РОТ ФРОНТа, обком РКРП 
приглашают тюменцев принять 
участие в пикете, а затем прой-
ти на заседание комитета по 
социальной политике, которое 
состоится в 9 часов, и  на за-
седание Тюменской областной 
Думы, где заявить депутатам 
областной Думы, что мы против 
повышения пенсионного воз-
раста.

М. Савелков

Окончание. Начало на 1 стр.
Все 3 протокола составлены незаконно, с нарушением сроков 

составления протоколов и в нарушение ст. 28.5 и части 1 ст. 28.7 
КоАП РФ. Кроме того, на основании Конституции РФ, Федерально-
го закона ФЗ-54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях», Постановления Конституционного Суда РФ 
от 14.02.2013 г. №4-П и Определений Конституционного Суда РФ 
от 19.06.2004 г. №484-О и от 7.07.2016 №1428-О, Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. №28 нарушения 
допустила администрация г. Тюмени, а не А.К. Черепанов. Тем не 
менее, руководство области и города намерено сделать так, чтобы 
Черепанов не мог больше подписывать уведомления о проведении 
митинга.

Во время составления протоколов 5 сентября какой-то высоко-
поставленный начальник позвонил Портнову А.С. А тот начал оправ-
дываться, что решение Центрального районного суда от 21 августа 
2018 г. по митингу 20 июля 2018 г. не вступило в силу, так как Чере-
панов подал апелляционную жалобу, поэтому возбудить уголовное 
дело на него пока нельзя.

Из этого можно сделать вывод, что руководство области и горо-
да, полиция, прокуратура и суд делают всё, чтобы возбудить против 
А.К. Черепанова уголовное дело и лишить его возможности оказы-
вать нам помощь в борьбе за свои конституционные права. 

Они боятся только силы народа. Поэтому мы приглашаем тюмен-
цев оказать помощь А.К. Черепанову. 19 сентября 2018 г. приглашаем 
принять участие в заседании областного суда, где будет рассматри-
ваться апелляционная жалоба на решение Центрального районного 
суда г. Тюмени от 21.08.2018 г. 

Даты рассмотрения в Центральном районном суде г. Тюмени 
протоколов об административных правонарушениях за проведение 
митингов 15 августа и 3 сентября 2018 г. пока неизвестны. Прось-
ба звонить по телефону 450-405 и узнавать, когда будут заседания 
суда.

Не допустим судебного беспредела! Вместе мы победим!
Комитет протестных действий г. Тюмени

Не допустим судебного 
беспредела!

Депутаты испугались 
протестующих тюменцев

Токсичный Закон «Единой России» 
обжалуют в Конституционном Суде

Сотни людей — делегации трудовых коллективов, 
профсоюзных организаций, активисты движения и не-
равнодушные горожане собрались 4 сентября 2018 года 
в микрорайоне Первых пятилеток города Архангельска, 
чтобы сообща выразить свой протест против принятого 
19 июля 2018 года депутатами «Единой России» закона 
о пенсионной реформе.

Впервые за последнее двадцатилетие (!!) пришлось 
наблюдать, как профсоюзные функционеры не фор-
мально, но при полной поддержке профсоюзных низов 
«открытым текстом» выступили против антинародной 
политики правительства, правящей партии и, фактиче-
ски, пошли наперекор вышестоящему московскому ру-
ководству ФНПР Михаила Шмакова. 

Категорично, просто и понятно организатор митинга 
Председатель Федерации профсоюзов Архангельской 
области Алла Сафонова доложила присутствующим о 
ситуации вокруг нового пенсионного закона, принятого в 
первом чтении 19 июля 2018 года депутатами «Единой 
России» и поддержанного телевизионным выступлени-
ем Владимира Путина 29 августа 2018 г.

Вслед за ней один за другим к микрофону выходили 
— строитель, аграрий, промышленник, учитель, врач, 
учитель, работник культуры…

И все они в своих выступлениях были единодушны 
и эмоциональны в оценке вредоносности и «токсично-
сти» для страны и народа инициативы Правительства 

РФ и партии «Единая Россия» по повышению пенсион-
ного возраста граждан России.

А наибольшие и самые продолжительные апло-
дисменты и возгласы одобрения получил оратор, ко-
торый предложил на выборах 9 сентября 2018 г. нико-
му не голосовать за кандидатов в депутаты от партии 
«Единая Россия».

Митинг завершился единогласным голосованием за 
Резолюцию. Вот её основные положения:

 — Категорически осудить и признать неприемле-
мым законопроект Правительства РФ о повышении 
пенсионного возраста граждан Российской Федерации.

 — Требовать повышения пенсий без повышения 
пенсионного возраста.

 — Требовать ввести прогрессивное налогообложе-
ние: богатые должны платить больше, а бедные – мень-
ше!

 — Отменить неравные социальные взносы.
 — Обеспечить ежегодную индексацию заработной 

платы не ниже уровня инфляции.
 — Ввести Единый Пенсионный кодекс, одинаковый 

для всех! Мы имеем право заранее знать размер своей 
пенсии!

 — Предложенный Правительством РФ законопро-
ект основан на ошибочных аргументах и не может быть 
улучшен какими-либо поправками.

 — Мы требуем снять с рассмотрения законопроект 

об увеличении пенсионного возраста.
— В случае принятия Закона в третьем чтении и 

утверждении его Президентом страны Владимиром Пу-
тиным, Совету Федерации Профсоюзов Архангельской 
области обжаловать его в Конституционном Суде Рос-
сийской федерации.

Вот так!
Областные профсоюзы проснулись от многолетнего 

«летаргического» сна и бросили «перчатку» официаль-
ным властям и правящей партии «Единая Россия» во 
имя спасения, восстановления и дальнейшего развития 
российского народа на путях технического прогресса и 
социальной справедливости.

Конец уголовной вседозволенности и безнаказан-
ности правящих верхов страны и области уже вполне 
просматривается на горизонте.

Это неизбежно. Как неизбежна весна после мрач-
ных зимних ночей.

Да здравствует Советская власть, власть трудового 
народа!

P.S. Авторский коллектив искренне поддерживает 
это внезапное «движение души» боссов Архангельских 
профсоюзов и надеется, что с этого момента они на-
всегда прекратят лизать задницы своим единоросским 
хозяевам и чиновникам. 

В. Поздеев, секретарь Архангельского 
обкома РОТ ФРОНТа 

Итоги выборов
ВрИО губернатора Тюменской области Александр Моор побеж-

дает на выборах главы региона. После обработки избирательной ко-
миссией Тюменской области 100% протоколов УИК стало известно, 
что за него проголосовали 816 тыс. 253 человека или 65,86%.

Всего в выборах приняло участие 49,07% избирателей — 1 млн. 
236 тыс. 279 человек из 2 млн. 519 тыс. 312 человек. Второе место 
у кандидата от ЛДПР Артема Зайцева — 161 тыс. 068 голосов, или 
12,99%. Третье место занял кандидат от КПРФ Иван Левченко — 159 
тыс. 81 голос, или 12,83%. Четвертое место — кандидат от «Спра-
ведливой России» Владимир Пискайкин с 71 тыс. 569 голосами, или 
5,77%.

На Ямале обработано 100% протоколов: 74,94% избирателей 
отдали свои голоса Моору. Явка составила 65,98%. В ХМАО-Югре 
по результатам обработки 99,44% протоколов за Моора проголосо-
вали 44,93%, явка — 35,31%. В Тюменской области после обработ-
ки 99,91% протоколов результат Моора — 75,49% голосов, приняло 
участие 57,34% избирателей.

В выборах в Тюменскую городскую Думу по единому избира-
тельному округу участвовали списки всех четырех парламентских 
партий. По данным Избиркома, список Тюменского городского от-
деления партии «Единая Россия» набрал 39,45%, на второй пози-
ции список Тюменского регионального отделения ЛДПР – 24,47%, 
на третьем месте список Тюменского областного отделения КПРФ 
– 18,39% и на четвертом месте – региональное отделение партии 
«Справедливая Россия» в Тюменской области – 12,45%. Иными сло-
вами, единоросы получают четыре мандата, ЛДПР – три, КПРФ – 
два, а «Справедливая Россия» – один.

Кроме того, депутаты гордумы избирались и по одномандатным 
избирательным округам, которых в Тюмени насчитывается 26. Один 
мандат получила КПРФ и один – ЛДПР, 24 – «Единая Россия».

По данным Тюмизбиркома
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Миллионы россиян посети-
ли 9 сентября избиратель-

ные участки, чтоб исполнить свой 
демократический долг и выбрали 
самых лучших. Вот этой теме га-
зета АиФ, №42, за 2007 год по-
святила статейку под названием 
«Дед Щукарь как зеркало русской 
демократии», автор В.В.Костиков. 
Автор пишет, что при нынешнем 
состоянии демократии в России 
это единственная возможность 
для людей выразить свое мнение. 
Очень хотелось бы поправить ав-
тора в том, что он совершенно не 
прав, абсолютно неправ. Народ 

сам по себе, а все вершит «Еди-
ная Россия». Третье десятилетие 
строим развитой капитализм, а 
верхи все больше отдаляются 
от народа и пропасть отдаления 
увеличивается год от года. Суще-
ствует Конституция, где записано: 
«человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью». Зву-
чит-то как здорово. Но как только 
речь зашла о поднятии экономи-
ки, так сразу надо поднимать пен-
сионный возраст на 5 и 8 лет, 
вводить новые и новые налоги с 
отсрочкой платежа по максимуму 
до 7 лет, как будто через 7 лет на-
роду привалит «манна небесная» 
и он обретет обетованную зем-
лю, т.е. рай. Примерно такой, как 
слово «райхер». Или коммунисты 
предложили провести референ-
дум, чего проще, напиши «На-
род, вы согласны с увеличением 
пенсионного возраста? «Да» или 
«Нет»?» Так ведь изобрели такие 
формулировки, что чёрт ногу сло-
мает, читая этот заумный набор 
слов. Как не вспомнить старинную 
шутку-прибаутку: 

Ехала деревня мимо мужика, 
вдруг из-под собаки лают ворота, 
выбежала палка с бабою в руке, 
начала мутузить шубу в мужике.

О нашей демократии хорошо 
сказал человек под псевдонимом 
«Тамбовский волк»:

Что у нас за демократия?
Пустозвонство,
Ложь, апатия.
А вот четверостишие З.С. Шу-

шериной из Архангельской обла-
сти, она мать-героиня, заслуг не 
перечесть:

Демократия кругом –
Хитрая работа,
Как на цены поглядишь,
Зарыдать охота.
А ведь эти стишки были на-

печатаны в газете «Ямская сло-
бода» 7 ноября 2007 года, когда 
зарплата у работяг росла, пусть и 
не быстрыми темпами, но росла. 
Сейчас она падает уже четвертый 
год подряд. Падают доходы, пада-
ет и потребительский спрос. ВЦИ-

ОМ же нас пытается убедить, что 
мы счастливы и хорошо живем.

Что ж, продолжим разговор о 
демократии, как же без народной 
власти жить. У. Черчилль как-то 
сказал: «Демократия тоже не со-
вершенство, но лучшего никто не 
придумал». Фактически же это 
слово как фиговый листок прикры-
вает власть верхов над низами. 
Верхи, т.е. власть, не умеют и не 
желают разговаривать с народом, 
они свой народ воспринимают как 
какого-то обобщенного, т.е. кол-
лективного Деда Щукаря.

Общественная палата, проф- 

союзы и большинство депутатов 
Госдумы собрались в переполнен-
ном зале и стали вырабатывать 
что-то, что могло бы удовлетво-
рить народ по поводу увеличения 
пенсионного возраста. В итоговом 
слове депутат Макаров твердо 
сказал, конечно не как Петр I – 
«А свадьбе быть!», но в таком же 
стиле – «Повышению пенсион-
ного возраста быть!». Вот так-то, 
«Единая Россия» там правит бал. 
Ты им (Единой России) о митинге 
против повышения пенсионного 
возраста и росте цен на бензин, 
а она тебя в суд, а суд пригова-
ривает к штрафу. Вот такая она, 
наша Российская демократия, т.е. 
власть народа.

Мы им говорим: «Налог на 
имущество достаточно 0,1% от 
кадастровой стоимости». А Дума 
городская (опять же Единая Рос-
сия) принимает 0,3%. Мы им гово-
рим: «Единой России», не нужно 
изымать огромные суммы из Пен-
сионного фонда и передавать их 
в негосударственные пенсионные 
фонды». Они же их изымают и пе-
редают, для чего? Из выступления 
председателя объединённых про-
фсоюзов Михаила Шмакова 21 ав-
густа 2018 года в Думе на парла-
ментских слушаниях, он добавил, 
что выводятся огромные суммы. 
Что же касается страховой части 
пенсионного фонда, то он безде-
фицитный. Трансферты, же иду-
щие из федерального бюджета, 
идут на материнский капитал, до-
срочные пенсии военнослужащим 
и страховые взносы (8%) – это 
школы и медицина.

Поскольку пенсии чиновникам, 
военнослужащим, полиции и гвар-
дии выплачиваются из бюджета, то 
за них и социальные средства (8%) 
тоже идут из бюджета. Эти транс-
ферты были, есть и будут. И как 
был показан график по программе 
«Россия24», эти трансферты со-
ставляют по году 1,7-1,9 триллио-
на рублей. Нельзя изымать деньги 
из Пенсионного фонда.

Ю. Юрганов

Демократия 
в действии

«Единая Россия» внесла в Госдуму зако-
нопроект о внесении изменений в Налоговый 
кодекс РФ. Суть в том, что владелец личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ) обязан будет пла-
тить не только налог, но и взносы в Пенсионный 
фонд и ОМС. Итак, если житель села торгует 
картофелем со своего участка или молоком от 
своей буренки, он должен платить эти налоги. 
Кроме этого, житель села платит налог «на-
возный», утилизационный с каждого трактора, 
налог на перевозку негабаритного товара (на-
пример, за перегон комбайна с одного места на 
другое), уплата за разрешение перевозок огне-
опасного груза (например, сена), обязательное 
психиатрическое обследование скотников, за 
каждую справку уплати 1500 руб.

Вот поэтому В. Путин и сказал: «Сельское 
хозяйство у нас находится в приоритете». Не 
зря, как корова языком слизнула более 40 ты-
сяч деревень.

Ввели уже налог на дождь. Эксперимент 
проводят в Пермском крае. Дождь обходится в 
7 руб. с человека. Плати круглый год. А вот еще 
масса всякой всячины по мелочам. Обещают с  
1 января 2019 г. принять закон, в котором ры-
балка называется «Услуга государства насе-
лению». И за каждого пескарика и окуня надо 
будет платить. Когда же власть прекратит по-
трошить народ? Скандальные голосования 
«единоросов» за пенсионную реформу и уве-
личение НДС до 20% уже всем известны. В ин-
тересах трудящихся КПРФ внесла ряд законо-
проектов, но … их похоронили, просто не стали 
голосовать за эти законы.

1. Наделить граждан получением своей 
доли от нефтегазовых доходов.

2. Ввести мораторий на оптимизацию 
здравоохранения. Число больниц сократилось 
вдвое, в сельской местности – в четыре раза.

3. Установить для граждан, чьи доходы 
ниже прожиточного минимума, ежемесячные 

социальные выплаты из федерального бюдже-
та.

4. Ввести изменения в статью 130 Трудово-
го кодекса РФ. Действующий порядок оплаты 
труда породил не только нищенский уровень 
заработной платы, но и высокую, доходящую до 
60 и более раз зарплату «по справедливости».

Держу в руках «Правду» №83 2018 г., цити-
рую: «Средний доход регионального депутата 
– 13,1 млн. руб., у депутата Госдумы РФ – 23,5 
млн. руб. Господа живут в роскошных дворцах и 
особняках, в мире золота и бриллиантов». Они 
способны оценивать нужды народа? 55% полу-
чают зарплату не выше 25 тыс. руб. в месяц, 
23% - зарплату меньше 15 тыс. руб. Вот в эти 
дырявые карманы и лезет зажравшаяся элита. 
На протяжении последних лет зарплата чинов-
ников и правительства повышается в геометри-
ческой прогрессии».

А народ слышит: «Денег нет, но вы держи-
тесь». Этот слоган стал уже крылатым выраже-
нием. За такое управление почему должен рас-
плачиваться народ? На Ельцин-центр ухлопали 
7 млрд. руб., но его же нужно поддерживать еже-
годно. Сколько уходит на финансирование «лю-
бимого заведения»? Почему народ должен нести 
ответственность за финансовые неурядицы?

Не принят закон депутатов-коммунистов о 
дифференцировании шкалы подоходного нало-
га. Причина: люди с высокой зарплатой уйдут в 
тень и будут получать «серую» зарплату. Пред-
ставьте, как Президент, министр, замминистра, 
прокурор, депутат Госдумы скрывают свои до-
ходы. Смешно.

Власть, пользуясь поддержкой единоро-
сов, признает только силу и мощь народного 
сопротивления. «Но я знаю, проснется народ, 
богатырские плечи расправит и стряхнет па-
разитов-господ и рукою могучей раздавит»  
(С. Целых).

М. Токарева

Ярмо буржуйское на шее

В царской России не суще-
ствовали пенсии для народа, 
но с приходом к власти Ленина, 
издавшего декрет о пенсии по 
старости граждан России не-
зависимо от работы, старики и 
старухи впервые в жизни полу-
чили живые деньги и говорили: 
«Спасибо, Ленин, мы за Совет-
скую власть, мы за Ленина». Это 
была величайшая гуманистиче-
ская идея Ленина. В нынешней 
России все бомжи и бабушки-по-
прошайки на улицах по-
лучали бы пенсии по де-
крету Ленина.

Коммунисты-боль-
шевики, пришедшие 
к власти под руковод-
ством Ленина, взялись 
за перестройку обще-
ства, повели борьбу за 
социальную справед-
ливость. Были приняты 
законы государства, 
обеспечивающие бес-
платным жильем, бес-
платным образовани-
ем, здравоохранением, 
детскими садами, пио-
нерскими лагерями. В 
СССР была самая вы-
сокая рождаемость: се-
мьи имели по 5 и более 
детей. Государство все 
эти проблемы взяло на 
себя. Этот новый обще-
ственный строй назы-
вался социализмом, ко-
торый впервые в мире 
был построен в СССР. 
Сегодня в России этого нет: 
уничтожены все завоевания 
социализма. Все стало плат-
ным: жилье-хрущевки стоят  
3 млн. рублей. Говорят: «бери-
те ипотеку». Ипотека во всех 
мусульманских странах за-
прещена. Сегодня смертность 
в России превышает рождае-
мость – это называется гено-

цидом. По данным академика 
Чазова ежегодно в России уми-
рают 1 млн. 200 тыс. человек, 
а за 20 лет так называемой 
«демократии» умерло более 
20 млн., что не идет ни в какое 
сравнение с так называемыми 
«сталинскими репрессиями».

Я был в США. Почему аме-
риканский рабочий-пенсионер 
путешествует по всему миру? 
Я встречался с ними на Кипре, 
а наши российские пенсионе-

ры еле-еле сводят концы с кон-
цами. Будучи в США в штате 
Техас, я спросил президента 
крупной нефтяной компании об 
этом. Он ответил, что Конгресс 
США принял закон, по которо-
му фирмы, компании, получа-
ющие прибыль, обязательно 
отчисляют процент прибыли 
работающему американцу в 

зависимости от его квалифика-
ции и срока работы и с выхо-
дом на пенсию средний амери-
канец получает заработанную 
прибыль от компании порядка 
1 млн. долларов, кладет в банк 
и живет на проценты.

В августе 1991 года Гор-
бачев и Ельцин совершили 
государственный контррево-
люционный переворот в СССР, 
уничтожив Советский Союз, в 
результате чего был уничтожен 

социализм, и Россия 
пошла по капиталисти-
ческому пути с рожде-
нием новых классов 
богачей-олигархов, ко-
торые стали во главе 
компании, и вся при-
быль пошла в их кар-
ман.

Конституция Рос-
сии переписана госпо-
дином Шахраем с аме-
риканской, по которой 
Центральный Банк Рос-
сии не подчинен ни пре-
зиденту, ни премьеру, 
а является филиалом 
Стратегического банка 
США. Таким образом 
Россия превратилась в 
колонию США.

В связи с этим мы 
требуем от правитель-
ства России выплатить 
компенсации всем ра-
ботающим с августа 
1991 года из прибылей 
олигархов, а продление 

пенсионного срока до 65 лет 
приведет к обогащению оли-
гархов и нищете народа.

Если буржуазная власть не 
прислушается к требованиям 
народа, то Вторая Октябрьская 
революция будет неизбежной.

М. Утешев,  
доктор технических наук, 

профессор, г. Тюмень

Еще раз к вопросу 
о пенсионной 

реформе нынешней 
власти России

Обещанного три года ждать?
Мы, нижеподписавшиеся жильцы дома №7 по ул. Мира с. Ярково 

Тюменской области сообщаем, что в декабре 2016 года нас переселили 
из ветхого и аварийного жилья. Коммунальные услуги: холодная вода, 
водоотведение, а особенно центральное отопление очень дорогие. По-
ставили счетчик тепла, но еще больше стали платить с м2. Обращались 
к губернатору Тюменской области, в прокуратуру, но сдвигов нет.

Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин обещал субсидию на 
этот дом, но до сих пор нет, а с 1 июля тарифы выросли за 1 Гкал до 4710 
руб. 18 коп. Вода 92,24 руб. водоотведение 147,52 руб. За апрель при-
несли квитанцию за 28,5 м2 за отопление начислено 5554,04 руб. а 2-х 
комнатные и 3-х комнатные еще больше до 17000 руб. Что нам делать, 
мы не знаем, с экономически обоснованными тарифами? И как платить, 
и на что жить, и где нам долгожданная обещанная субсидия или единый 
тариф по селу Ярково. Помогите нам в этом разобраться, посылаем ста-
тью из газеты «Ярковские известия» и тарифы на наш дом. Мы уже не 
верим никому из начальства – ни губернатору, ни заместителю, которые 
только кормят обещаниями.

Сколько еще ждать, чтобы решить этот вопрос, неужели он для 
властей всех уровней неразрешим, и только с людей можно брать как 
можно больше денег? Для чего у нас Департамент тарифной и ценовой 
политики Тюменской области, а также губернатор, который своим По-
становлением от 27.06.2017 №39 установил льготные тарифы? Если 
бы все чиновники платили столько, сколько мы, они, наверное, что-то 
уже решили бы. Стоят еще два дома рядом: №7б и 7д, почему-то у них 
стоимость Гкал меньше, чем у нас, хотя теплоснабжение идет с одной 
котельной, расположенной по ул. Газовиков, дом 5. На дом есть техни-
ческие паспорта от 05.04.2016 г. Заместитель главы Ярковского района 
Евгений Корепин уже уволился.

К.И. Зутков, Х.Р. Айдбаева, Р.Ш. Фурс, с. Ярково
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Уважаемый Владимир 
Владимирович!

Вы прекрасно знаете, 
что коррупция – это основной 
враг развития государства 
Российского как государства 
правового и социально ори-
ентированного. Коррупция 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства страны 
– один из самых распростра-
нённых видов коррупции. 
Коррупция в ЖКХ напрямую 
связана с нарушением прав, 
свобод и законных интере-
сов миллионов граждан Рос-
сийской Федерации.

 В настоящее время 
коррупция в сфере ЖКХ – 
это враг номер один госу-
дарства и качества жизни 
жителей в многоквартирных 
домах: это лоббизм в сфе-
ре бесконтрольного «осво-
ения» денежных средств 
граждан; это уклонение от 
уплаты налогов; это при-
своение денежных средств 
частных и юридических лиц 
(незаконное обогащение). 
Отсутствие специализи-
рованного органа проку-
рорского надзора в данной 
сфере ведёт к безнаказан-
ности, провоцирует недо-
бросовестных должностных 
лиц на дачу или получение 
«откатов» за получение 
подряда и (или) приёмку 
подрядных работ. 

 Массовая деятель-
ность коррупционеров-лоб-
бистов в данной сфере 
ежегодно обходится госу-
дарству и российскому на-
роду в десятки миллиардов 
рублей. Именно столько 
стоит бесконтрольность со-
вместной деятельности чи-
новников и управляющих 
многоквартирными домами 
организаций, подрядчиков 
и субподрядчиков служб За-
казчика муниципальных ад-
министраций и региональ-
ных операторов по вывозу 
твёрдых коммунальных от-
ходов и фондов капитально-
го ремонта (реконструкции) 
многоквартирных домов в 
регионах. 

 В настоящее время всё 
это происходит вопреки Ва-
шей позиции в сфере ЖКХ. 
Совсем недавно, 15 февра-
ля 2018 года, в Генеральной 
прокуратуре Российской Фе-
дерации состоялось расши-
ренное заседание коллегии, 
посвящённое итогам работы 
органов прокуратуры в 2017 
году и задачам по укрепле-
нию законности и правопо-
рядка в 2018 году. На этом 
заседании Вы дали наказ 
всем прокурорам страны: 

«На Ваших плечах – 
огромная ответственность, 
а в Ваших руках – огромная 
власть, употребляйте её ис-
ключительно в пользу стра-
не и государству, и никогда 
– во вред гражданину Рос-
сийской Федерации. И тогда, 
и только тогда, вы выполни-
те свою высокую миссию».

 При этом Вы, лично, 
определили круг первооче-
рёдных задач прокуроров, 
одной из которых является 
противодействие корруп-
ции: «Хотел бы сегодня 
обратить ваше особое вни-

мание на задачу по карди-
нальному усилению работы 
по такому направлению, как 
противодействие корруп-
ции. Мы постоянно об этом 
говорим, но с повестки дня 
этот вопрос, к сожалению, 
пока не снят. Прошу дей-
ствовать здесь максималь-
но решительно. В такой 
работе правоохранитель-
ные органы получат всю 
необходимую политическую 
поддержку и, уверен, смогут 
опереться на солидарную, 
консолидированную пози-
цию граждан России». 

А также призвали про-
куроров усилить контроль 
в сфере ЖКХ: «Ещё один 
ключевой вопрос – это си-
туация на местах с цено-
образованием на жилищ-
но-коммунальные услуги, 
за которыми часто стоят от-
кровенные мошеннические 
схемы или организации, 
называющие себя управля-
ющими компаниями. Если 
вы видите, что кто-то ис-
кусственно задирает тари-
фы, прошу принимать бы-
стрые и соответствующие, 
предусмотренные законом 
меры. Ведь от необоснован-
ных скачков цен страдают 
прежде всего – и мы с вами 
это хорошо понимаем – уяз-
вимые слои населения: это 
семьи с небольшими дохо-
дами, пенсионеры». 

В ответном слове Ге-
неральный прокурор Рос-
сии Юрий Яковлевич Чайка 
сказал: «В рамках испол-
нения Вашего поручения, 
Владимир Владимирович, 
о наведении порядка в дан-
ной сфере мы предлагаем 
поручить Минстрою России 
совместно с Фондом со-
действия реформированию 
ЖКХ выработать механизм 
эффективного контроля за 
деятельностью региональ-
ных операторов при расхо-
довании средств населения 
на капитальный ремонт. 
Основное, что предстоит 
сделать прокурорам для 
своевременного выявления 
и реального устранения 
нарушений прав граждан 
в сфере ЖКХ, отражено в 
моем приказе, подписанном 
в прошлом году. Поручаю 
осуществлять эту деятель-
ность гласно, во взаимо-
действии с общественными 
организациями». 

Помимо этого Вы много 
раз заявляли народу о своей 
президентской позиции по 
данным вопросам: «ЖКХ – 
это целая отрасль экономи-
ки, в которой крутятся сотни 
миллиардов рублей. Рефор-
мы идут непросто. Периоди-
чески выявляются возмож-
ности для злоупотреблений. 
Например, многие сталкива-
лись с тем, что управляющие 
компании подделывали про-
токолы собраний жильцов, 
чтобы заполучить их дом, а 
значит и коммунальные пла-
тежи в управление. Теперь 
за такую подделку можно бу-
дет попасть в тюрьму».

«Мы ввели даже уго-
ловную ответственность за 
фальсификацию протоко-
лов общих собраний. Ввели 

серьёзные штрафы за на-
рушения качества работы 
управляющих организаций. 
Мы не оставим эту пробле-
му без внимания, обяза-
тельно будем доводить эту 
проблему до логического 
завершения».

«Конечно, власть не 
должна отгораживаться от 
бизнеса, напротив, должна 
с ним сотрудничать… нор-
мально, когда люди из биз-
неса поддерживают добрые 
отношения с представителя-
ми власти, дружат… Нельзя 
только допускать, чтобы биз-

нес закулисно влиял на при-
нимаемые властью реше-
ния, особенно в свою пользу 
по конкретным направлени-
ям, предприятиям». 

Таким образом, корруп-
ционные действия долж-
ностных лиц сводят на нет 
все благие намерения пер-
вых лиц государства, при-
сутствовавших 15 февраля 
2018 года на коллегии Гене-
ральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, в сфере 
ЖКХ, где царит чиновничий 
произвол с высокой корруп-
ционной составляющей. 

Именно этому способ-
ствует личная и политиче-
ская безответственность 
региональных чиновников: 
они не наказываются за по-
собничество, основанное 
на принципах чиновничье-
го «бесплатного» лоббиз-
ма – «телефонного права», 
«семейственности» и «вза-
имопомощи», что влечёт за 
собой рост коррупционной 
составляющей и делает 
неэффективными все нака-
зы, обращения Президента 
России к народу и руководи-
телям органов исполнитель-
ной власти в России.

В данном случае со-
здание специализирован-
ного органа прокурорского 
надзора в сфере ЖКХ, в 
совокупности с обществен-
но-гражданским контролем 
и надлежащей реакцией ве-
дущих политических партий 
на дискредитирующие дей-
ствия своих членов помо-
жет Президенту Российской 
Федерации реализовать 
свою позицию в важнейшей 
сфере жизнедеятельности 
государства.

Только лишение долж-
ностных лиц членства в пар-
ламентских политических 
партиях может поставить 
«жирный крест» на их карье-
ре и их лоббистской деятель-
ности в органах исполни-
тельной власти. Чиновники 
этого очень боятся, поэтому 
с помощью именно этих мер 
административного и поли-
тического воздействия со 
стороны руководства веду-
щих партий можно реально 
минимизировать коррупцию 
в России и в полной мере ре-
ализовать «Национальный 
план противодействия кор-
рупции на 2018 - 2020 годы».

Ю.М. Долгушин, 
председатель Тюменской 

общественной 
организации «Центр 

защиты прав 
потребителей 

жилищных услуг» 

О создании 
специализированного 
органа прокурорского 
надзора в сфере ЖКХ

Открытое письмо Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину

НЕ ВЕРЮ!

Председателю Тюменской город-
ской Думы, члену партии «Единая 
Россия» Дмитрию Еремееву посовето-
вали оставить публичные должности. 
Поводом для этого послужило реше-
ние суда, на котором следствие попро-
сило для виновника аварии, в которой 
погибло двое мужчин, 200 тысяч ру-
блей штрафа (меньше его месячной 
зарплаты). Решение судебного органа 
вызвало негодование среди журнали-
стов, горожан и общественников.

Авария произошла около полуно-
чи 24 июня 2018 года. Еремеев сле-
довал на своем Land Cruiser по трас-
се Тюмень — Курган. На скорости 120 
км/ч он выехал на встречную полосу 
для обгона и врезался в седан Toyota 
Avensis, в котором находились таксист 
и мужчина (как выяснилось позже — 
отец четверых детей). Оба пассажира 
«Тойоты» погибли.

Виновника аварии судили по ча-
сти 5 ст. 264 (нарушение ПДД, повлек-
шее смерть двух и более лиц). Статья 
предполагает принудительные работы 
на срок до пяти лет или лишение сво-
боды на срок до семи лет с запретом 
занимать определенные должности на 
срок до трех лет.

На суде, который прошел 3 сентя-
бря, прокурор сообщил, что чиновник 
заплатил родственникам погибших 
компенсацию в размере 2,8 млн. ру-
блей. «URA.RU» сообщало, что имен-
но столько, согласно официальным 
данным, он заработал в 2016 году.  Суд 
вынес мягкий приговор. Это решение 
вызвало негативную реакцию тюмен-
цев, которые обвинили власть в покры-
тии виновного, отмечая, что штраф в 
160 тыс. рублей (именно столько Ере-
меев официально заплатит) несопо-
ставим с масштабом случившегося. 

В соцсетях тема вызвала вол-
ну возмущения. «Как замечательно, 
всего-то 200 тысяч за 2 трупа — вот 
оно, правосудие по-русски», «Какая 
дешевая жизнь человека», «СК и суд 
показали свое истинное лицо, дис-
кредитировав свою систему!», «Как 
следователь может ходатайствовать 
о прекращении уголовного дела, если 
два человека погибли?!», — отреаги-
ровали комментаторы.

Главный редактор тюменского пор-

тала «72.ру» Елена Ходырева вспом-
нила, как ранее в городе на 200 тысяч 
был оштрафован активист штаба бло-
гера Алексея Навального за участие в 
несогласованном митинге 5 мая. Она 
выразила удивление тому, что нака-
зание оказалось сопоставимым за 
смертельную аварию. «Я не топлю за 
навальновцев, но, блин, серьезно? Ми-
тинг и ДТП с двумя погибшими (моло-
дой таксист и пассажир, отец четверых 
детей) — одинаковый штраф? У него 
даже права не забрали. Ну, и судимо-
сти не будет», — написала главред на 
своей странице в Facebook.

Тем временем в редакции СМИ по-
ступило обращение председателя Думы 
Тюмени Дмитрия Еремеева. Политик, 
молчавший весь ход расследования, 
после того, как на него был наложен 
штраф за этот инцидент, обратился к 
журналистам, только когда скандал раз-
росся до масштаба Уральского феде-
рального округа. Возмущение жителей 
Тюмени легкостью, с которой произошла 
процедура откупа от реального наказа-
ния, оказалось столь значительным, что 
нового рассмотрения дела требуют пол-
пред президента в УрФО Николай Цука-
нов и заместитель Генерального проку-
рора России Юрий Пономарев.

С осуждением этой ситуации вы-
ступили и все СМИ. Люди вспомина-
ли, что в России дают реальный срок 
за репост в соцсетях. Руководитель 
пресс-службы Тюменской городской 
Думы Сергей Путильцев отказался от 
комментариев, сообщив, что ему ни-
чего неизвестно. На следующий день 
резонанс стал еще более заметным. В 
результате дело председателя Думы 
Тюмени Дмитрия Еремеева возвраще-
но в суд. Решение обжаловала област-
ная прокуратура.

Проверка законности решения 
суда, который 3 сентября назначил 
спикеру Думы 160 тыс. рублей штрафа 
(ранее сообщалось о 200 тыс. рублей), 
была проведена по поручению заме-
стителя генпрокурора России Юрия 
Пономарева, сообщает пресс-служба 
ведомства. В апелляции поставлен 
вопрос об отмене судебного решения 
и возвращении дела на дальнейшее 
расследование.

По материалам СМИ

Можно мно-
го чего говорить 
про речь Пути-
на 29 августа по 
поводу пенсион-
ной реформы. 
С точки зрения 
аргументов или 
интонаций, кото-
рые должны, по 
замыслу крем-
левских политтех-
нологов, снизить 
градус недоволь-
ства граждан, 
особенно накану-
не всероссийской 
акции протеста 2-3 сентября.

Будет еще много сказано про не-
убедительные аргументы президента 
относительно, якобы, нынешней эко-
номической стабильности и, якобы, 
рассмотрения всех альтернатив пен-
сионной авантюре.

Но вот что бросилось в глаза сра-
зу, хотя, наверное, и не многим, так 
это обманка про «прямой эфир». По 
замыслу президентских пиарщиков, 
именно прямой разговор националь-
ного лидера с народом должен был 
придать дополнительные нотки про-
никновенности и доверительности.

Поэтому накануне и в день транс-
ляции постоянно подчеркивалось, что 
выступление президента состоится в 
12.00 по Москве в «прямом эфире».

Но, на самом деле, никакого пря-
мого эфира не было. Это понятно хотя 
бы по тому, что читать с монитора-под-
сказчика почти полчаса без оговорок 
и ошибок невозможно! А Путин имен-
но читал заранее подготовленный 

спичрайтерами текст.
Нужно быть совсем наивным че-

ловеком, чтобы поверить, что Путин 
так гладко излагал мысли, ни разу не 
подсматривая в его известные шпар-
галки. Ну и, наконец, достаточно взгля-
нуть на стрелки на наручных часах 
Путина, где четко видно время записи 
– примерно 9.25. Время трансляции 
на этот момент – 14-ая минута. Так 
что это запись, а никакой не «прямой 
эфир»! Поэтому, как говорил великий 
К. Станиславский, «Не верю!» Не ве-
рится от начала и до конца.

Конечно, найдутся те, кто будет 
доказывать, что «Президента подста-
вили!» Нет! Просто там, в Кремле, уже 
не особо и заморачиваются, впаривая 
населению тонны пропагандистского 
вранья. Там рассчитывают, что народ 
и так «схавает».

Схаваем? Поверим вранью и уго-
ворам? Не должны! Мы же люди, а не 
бандерлоги! Приходи на пикет у Тю-
менской областной Думы 20 сентября!

С. Крупенько, г. Новосибирск

Люди равны. 
Но единоросы - равнее
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После разгрома империалистической Японии, окон-
чания Второй мировой войны и упразднения японской 
колониальной администрации освобожденная Корея 
лишилась институтов, исполнявших функции органов 
власти.

Поэтому для поддержания порядка в северной ча-
сти Кореи при командующем советскими войсками в 
сентябре 1945 года было создано Управление совет-
ской гражданской администрации (УСГА) во главе с 
генерал-майором А. А. Романенко. (С 1947 года УСГА 
возглавил генерал-майор Н. Г. Лебедев.) Начальнику 
Управления подчинялись советники провинций. Низшей 
административной единицей УСГА стали советские во-
енные комендатуры, максимальное число которых до-
стигало 113. Их главной задачей было содей-
ствие местным органам власти.

В директиве ставки Верховного Главноко-
мандующего Красной Армией от 20 сентября 
1945 года говорилось, что Красная Армия не 
намеревается вводить в Корее советские по-
рядки или приобретать корейскую территорию, 
не препятствует образованию демократических 
партий и организаций и всячески призывает 
мирное население продолжать свою повседнев-
ную деятельность. По свидетельствам очевид-
цев, проживавших в Корее в годы пребывания 
там советских войск, советское командование 
видело будущее Кореи как независимой ней-
тральной страны с рыночной экономикой.

На севере Корейского полуострова посте-
пенно стали образовываться новые корейские 
органы власти — «народные комитеты», пер-
вый из которых был создан 16 августа 1945 года. Та-
ким образом, в стране появилось 145 комитетов, и они 
получили поддержку большей части корейского народа.

После прихода в южную часть Корейского полуостро-
ва американских войск, в декабре 1945 года народные 
комитеты там были запрещены. Учитывая, что в 1930-е 
годы в Корее образовывались «красные рабочие профсо-
юзы» и «красные крестьянские союзы», появление по-
добных структур представляется вполне естественным. 
Некоторые из них создавались под прямым руководством 
«Комитета по подготовке строительства государства».

В сентябре 1945 года через Вонсан из Советского 
Союза в Корею прибыл Ким Ир Сен. Тогда из СССР в 
Корею приезжало немало этнических корейцев, как 
граждан СССР, так и бывших партизан, для того чтобы 
оказать помощь советской военной администрации, а 
также демократическим и коммунистическим организа-
циям, самостоятельно создававшимся корейцами.

Вся собственность, принадлежавшая до войны 
японцам, в качестве трофеев перешла в ведение УСГА 
(в 1946 и 1947 гг. эта собственность была полностью пе-
редана органам народной власти Северной Кореи). По-
скольку при отступлении большинство промышленных 
предприятий Северной Кореи было разрушено япон-
цами, советская администрация сразу же приступила к 
их плановому восстановлению, для чего из СССР при-
бывали инженерные кадры и техническая помощь. Уже 
в первой половине 1946 года было полностью или ча-
стично пущено 228 предприятий.

В первые месяцы после расквартирования войск в 
северной части Корейского полуострова советское воен-
ное командование стремилось поддерживать порядок, 
присматривалось к местной политической обстановке 
и, обнаружив социалистические и коммунистические 
тенденции в политике ряда (хотя и не всех) лидеров се-
верной части Кореи, стало оказывать активную помощь 
в построении социалистического государства. При этом, 
замечая в действиях корейских политических лидеров 
известную инициативу, не противоречившую советским 
представлениям о прогрессивном и поступательном 
развитии общества, советская военная администрация 
не ограничивала их самостоятельность. Так, в начале 
1946 года, в феврале-апреле, Северокорейское Оргбю-
ро Компартии Кореи было переименовано в Коммуни-
стическую партию Северной Кореи во главе с Ким Ир 
Сеном. Позднее, 28 августа 1946 года, вместо Коммуни-
стической партии под руководством Ким Ир Сена была 
создана Трудовая партия Северной Кореи (ТПСК).

Одновременно Советский Союз решал вопросы соз-
дания единого легитимного корейского правительства и 
последующего вывода советских и американских войск. 
Для их обсуждения 16-26 декабря 1945 года в Москве 
было созвано совещание министров иностранных дел 
СССР, США и Великобритании. СССР предложил сразу 
приступить к образованию Временного корейского де-
мократического правительства, которое планировалось 
создать при помощи Совместной комиссии из предста-
вителей командования советских и американских войск. 
Опека союзных держав не должна была продолжаться 
более 5 лет. Несмотря на то, что итоговый документ Мо-
сковского совещания был подписан всеми участниками, 
американцы не стали реализовывать предложения Со-
ветского Союза. Одновременно США выдвинули свой 
проект урегулирования корейского вопроса, неприем-
лемый для СССР, так как он предусматривал слишком 
долгие и неопределенные сроки опеки, а также предла-
гал новую форму опеки с участием ООН.

Для продолжения переговоров по данному вопросу 
была сформирована Совместная советско-американ-
ская комиссия. Ее деятельность продолжалась с 20 

марта 1946 года по 18 октября 1947 года. Члены комис-
сии поочередно собирались на совместные заседания 
в Сеуле и Пхеньяне или же вели переписку по интере-
совавшим их вопросам. Во время ведения переговоров 
каждая из сторон обвиняла другую в нежелании видеть 
Корею единым государством, в намерениях разделить 
страну на две части. Советскую делегацию возглавлял 
генерал-полковник Т. Ф. Штыков, впоследствии первый 
советский дипломатический представитель в Северной 
Корее. Однако работа комиссии закончилась безрезуль-
татно по причине начала «холодной войны».

12 марта 1947 года президент США Г. Трумэн объ-
явил, что США будут оказывать помощь всем «свобод-
ным народам» в борьбе против угрозы коммунизма. 

США было невыгодно, чтобы левые политические ли-
деры севера Кореи распространили свое влияние на 
весь полуостров, а для СССР, соответственно, было не-
приемлемым распространение власти проамерикански 
настроенных правых лидеров юга Кореи на всю страну. 
Созданием Временной комиссии ООН по Корее 14 но-
ября 1947 года, в составе которой не было СССР, США 
провозгласили отказ от совместного с Советским Сою-
зом решения корейского вопроса. В этих условиях раз-
дел Кореи становился неизбежным.

Почувствовав уже во время первых переговоров Со-
вместной советско-американской комиссии, что начина-
ется процесс разделения мира на два противоположных 
лагеря, Советский Союз взял курс на оказание помощи 
в укреплении корейских левых «демократических» ор-
ганов власти на местах — народных комитетов, а также 
политического авангарда Северной Кореи — Трудовой 
партии Кореи и помощь в создании экономической базы 
новой власти.

В феврале 1946 года в Пхеньяне был образован 
Временный народный комитет Северной Кореи, появ-
ление которого в известной степени отражало решения 
Московского совещания 1945 года. Сразу после созда-
ния Временный народный комитет стал проводить ряд 
общедемократических реформ. В ноябре 1946 года в 
Северной Корее состоялись выборы в провинциаль-

ные, городские, уездные народные комитеты, несколь-
кими месяцами позже — в волостные и сельские. Таким 
образом, 17 марта 1947 года на съезде новых народных 
комитетов было избрано Народное собрание как выс-
ший орган государственной власти в Северной Корее, 
а 20 марта 1947 года был создан Народный комитет как 
высший орган исполнительной власти.

В это же время в Южной Корее развернулось дви-
жение за создание сепаратного южнокорейского госу-
дарства. Предвидя нежелаемый большинством населе-
ния раскол Кореи, новое северокорейское руководство 
объявило об образовании Корейской народной армии 
(КНА, официальная дата создания 8 февраля 1948 
года), которая должна была защищать еще не создан-

ное, но формировавшееся молодое североко-
рейское государство. КНА была сформирована 
на основе северокорейских подразделений обо-
роны страны, которые начали создаваться еще 
в октябре 1945 года, и укомплектована офицер-
скими кадрами, подготовленными в только что 
открытых при помощи советских военных совет-
ников офицерских школах или обучавшимися 
непосредственно в СССР.

После провозглашения 15 августа 1948 года 
Республики Корея на юге полуострова, Народ-
ное собрание Северной Кореи приняло решение 
провести на всей территории Кореи 25 августа 
1948 года выборы в будущий высший орган вла-
сти — Верховное Народное Собрание (ВНС).

На Первой сессии ВНС, в состав которого, 
согласно официальной статистике, вошло боль-
шое число представителей Южной Кореи, 9 сен-

тября 1948 года было провозглашено создание Корей-
ской Народно-Демократической Республики.

Имя «Корея» в названии государства передавалось 
словом Чосон («Утренняя Свежесть»), ассоциировав-
шимся с левым крылом национально-освободительного 
движения. Премьер-министром КНДР стал Ким Ир Сен. 
А накануне была опубликована Конституция КНДР, про-
ект которой был подготовлен к февралю 1948 года.

Уже на следующий день после провозглашения 
КНДР, 10 сентября 1948 года, Верховное народное со-
брание приняло обращение к правительствам США и 
СССР о выводе войск из Кореи. Через месяц, 8 октября 
1948 года, правительство КНДР обратилось к Советско-
му Союзу с предложением об установлении дипломати-
ческих и экономических отношений, на что получило по-
ложительный ответ уже 12 октября. Этот день считается 
днем установления дипломатических отношений между 
двумя странами. С первых же дней Советский Союз 
стал оказывать всестороннюю поддержку единственно-
му тогда социалистическому государству на Дальнем 
Востоке.

В феврале 1949 года КНДР обратилась в ООН с 
просьбой о принятии ее в члены организации, однако, 
естественно, получила отказ. США и их союзники, с по-
мощью которых на юге была образована Республика 
Корея, не могли признать КНДР в качестве единствен-
ного легитимного государства на Корейском полуостро-
ве. Именно на такое положение и претендовала КНДР, 
что, в частности, было отражено в ее Конституции. В 
свою очередь и Советский Союз не мог допустить при-
знания в ООН Республики Корея, также претендовав-
шей на роль единственного легитимного государства на 
полуострове.

Взаимное непризнание друг другом двух корейских 
государств, неполное признание их на мировой арене 
делали ситуацию на Корейском полуострове крайне не-
стабильной.

По воле американских империалистов Корейский 
полуостров оказался разделён по 38-й параллели на 
два государства, а нация – на две части. В силу мощ-
ного противодействия со стороны проамериканского 
руководства Республики Кореи – послушных верно-
подданных США, вопреки огромному желанию самой 
корейской нации, вопрос воссоединения семей по сей 
день не решён и остаётся болью Кореи.

В самой же КНДР после её провозглашения нача-
лось строительство нового, социалистического государ-
ства, в котором центром внимания руководства страны 
является Человек Труда. Его права записаны в Консти-
туции, которая гарантирует право на труд, бесплатное 
среднее и высшее образование, на жильё, качественное 
здравоохранение, на отдых и целый ряд других прав, 
предоставляемых социалистическим государством.

За прошедшие годы КНДР сделала мощный рывок 
в своём развитии, став государством самостоятельно 
и независимо от внешнего мира успешно с ускорени-
ем развивающим свою экономику. Государством, соз-
давшим свой ядерный щит для защиты от агрессивной 
политики США. Государством, с которым вынуждены 
считаться США, все эти прошедшие годы постоянно 
совершавшие разного рода угрожающие провокации 
и немыслимые военные устрашающие учения вблизи 
границ КНДР с желанием испугать ее народ и заставить 
сдаться на милость этому ведущему империалистиче-
скому хищнику.

Несмотря на все сложности современного момента, 
КНДР успешно продолжает свой путь к зажиточному и 
крепкому социалистическому государству объединён-
ной нации.

vkpb-skb.ru

Социалистическое государство 
на Дальнем Востоке
70 лет назад была создана КНДР

В Пхеньяне прошел военный 
парад по случаю годовщины 

основания КНДР
Военный парад, посвященный 70-й годовщине 

образования КНДР, прошел в воскресенье в сто-
лице страны – Пхеньяне. Об этом сообщило агент-
ство Yonhap со ссылкой на источники в южноко-
рейской разведке, передает ТАСС.

По оценкам агентства, для участия в параде 
были привлечены около 10 тыс. военнослужащих 
Корейской народной армии, о чем свидетельству-
ют спутниковые снимки.

По данным агентства Kyodo, на параде не 
были показаны межконтинентальные баллистиче-
ские ракеты. Оно также отмечает, что лидер КНДР 
Ким Чен Ын не выступил с речью на мероприятии.

Россию на параде, как сообщалось, пред-
ставляла спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, также в Пхеньян по случаю годовщи-
ны прибыл спецпосланник председателя КНР Си 
Цзиньпина, председатель Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народных представите-
лей (ПК ВСНП, постоянно действующий орган пар-
ламента) Ли Чжаньшу. На мероприятие приглаше-
ны десятки иностранных журналистов.

Последний раз военный парад в Пхеньяне 
проводился 8 февраля по случаю 70-й годовщины 
создания Корейской народной армии. Тогда на нем 
была, в частности, показана межконтинентальная 
баллистическая ракета нового типа «Хвасон-15».

В последние месяцы на фоне решения КНДР 
прекратить испытания ядерного оружия и бал-
листических ракет и возникшей атмосферы для 
международного диалога ситуация на Корейском 
полуострове перестала быть напряженной. С на-
чала этого года лидер КНДР Ким Чен Ын провел 
ряд двусторонних встреч с председателем КНР Си 
Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чжэ 
Ином, президентом США Дональдом Трампом, а 
также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Т/с «Люби-
мая учительница». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Д/ф «Светла-
на Крючкова» 
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Алек-
сандр Збруев». 
13.20 Х/ф «Боль-
шая перемена».
15.55 «Я могу!»
17.20 «Жара».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскрес-
ное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».
23.10 Х/ф «Все день-
ги мира». 18+.

РОССИЯ
04.50 «Лорд. Пёс-по-
лицейский». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Вести. Регион-Тю-
мень. События недели»
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Ре-
гион-Тюмень» 
11.40 «Сваты-2012». 
13.50 Х/ф «Пока смерть 
не разлучит нас».
18.00 «Удивитель-
ные люди-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок». Д/с.
07.05 «Во бору брус-
ника». Х/ф.
09.35 Мультфильмы.
10.20 «Обыкновен-
ный концерт».
10.50 «12 разгневан-
ных мужчин». Х/ф.
12.25 «Нукус». Д/ф.
13.05 «События культуры» 
13.35 Специаль-
ный репортаж. 
13.50 «Дом ученых».
14.20 «Вступление». Х/ф.
16.05 «Первые в 
мире». Д/с.
16.20 «Пешком...».
16.50 «Ангелы с 
моря». Д/ф.
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Раба любви». Х/ф.
21.40 «Классика».
23.20 «Чаплин и Китон».

НТВ
05.00, 11.55 Дачный ответ. 
06.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.45 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Николай Ба-
сков». 16+

МАТЧ-ТВ
07.30, 08.30 Смешан-
ные единоборства.
10.00 «Высшая лига». 
10.30, 15.25, 01.55 
Все на Матч! 
11.10 Футбол. «Сам-
пдория» - «Интер». 
Чемпионат Италии. 
13.10, 15.20, 19.55 

Новости.
13.20 Профессио-
нальный бокс. 16+
15.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Оренбург». 
17.55 Футбол. «Бо-
лонья» - «Рома».
20.05 Футбол. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 
22.55 После футбола.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
09:00 М/ф «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты»
10:30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
12:00 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем»
13:15 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь»
14:40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»
16:00 Х/ф «Алиса в 
зазеркалье» 16+
18:00 Х/ф «Мстители» 
20:30 Х/ф «Желез-
ный человек 3»
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит2»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Будьте здоровы» 
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «Буль и Билл» Х/ф. 
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:00 «Тюмен-
ский характер» 
12:45 «Объективно» 16+ 
13:45 «Накануне» 16+ 
14:30 «Репортер» 
14:45 Чемпионат России 
по летнему биатлону
16:15 «Яна Сулыш» 
17:00 «Объективно» 16+ 
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+ 
18:30 «Картина не-
дели» 16+ 
19:00 «Репортер» 
19:30 «Когда зовет сердце»
21:00 Чемпионат России 
по летнему биатлону
22:30 «Город кино. 
Наше мнение» 16+
22:45 «Принцесса 
на бобах» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ 
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:05 ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ 16+
10:05 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 16+
13:40 КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ 16+
17:30 СВОЙ ДОМ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+ 
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
23:00 МОСКВИЧКИ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:15 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
09:30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
10:10 НЯНЯ 16+ Х/ф.
12:10 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+ Х/ф.
14:05 СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ Х/ф.
16:40 СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН Х/ф.
19:10 МИНЬОНЫ М/ф.
21:00 ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ 16+ Х/ф.
23:25 РЕПОРТЁР-
ША 18+ Х/ф.

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

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Как перед дефолтом: в России резко 

вырос уровень социальной напряженности
Социальное напряжение среди россиян растет. Об 

этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 
«Левада-центром» в августе.

Исследование показало, что по сравнению с прошлым 
годом увеличилось число проблем, которые беспокоят рос-
сиян. 72% опрошенных отметили рост цен, 52% — обни-
щание населения, 48% обеспокоены ростом безработицы.

Около 30% респондентов отмечают экономический 
кризис и несправедливое распределение доходов. Еще 
21% обеспокоены падением морали и нравственности. 
Значительно большее число граждан начали обращать 
внимание на проблемы с экологией — с 14 до 25% и рост 
количества преступлений — с 8 до 15%. Меньше всего ре-
спонденты боятся терактов в Чечне и на Северном Кавка-
зе, роста заболеваемости СПИДом.

«В целом, «каждый пункт опросника» вырос на треть по 
сравнению с предыдущим годом», – говорит директор «Ле-
вада-центра» Лев Гудков. В последний раз такие показатели 
фиксировались перед дефолтом 1998 года. «Это означает, 
что резко вырос уровень напряженности в стране. Причем 
это не обеспокоенность какой-то конкретной проблемой, а 
повышение общей тревожности и недовольства».

Гудков также отметил, что критическим шагом стало 
повышение пенсионного возраста, смысла которого росси-
яне, несмотря на все убеждения, понять не могут. Получен-
ные ранее результаты исследований социологов показали, 
что больше половины россиян готовы протестовать против 
пенсионной реформы.

Цены на хлеб 
поднимутся уже 

в октябре
Ирина Нагайцева, пред-

ставитель ассоциации «Рус- 
продсоюз», анонсировала подо-
рожание цен на хлебобулочные 
изделия уже в октябре этого 
года. По её словам, рост цен со-
ставит не более 10%.

Как пояснила Ирина Нагай-
цева представителям СМИ, цены 
повысят в связи с удорожанием 
сырья.

«Вслед за ценами на зерно дорожает мука. Отгрузоч-
ная цена муки на сегодня уже выросла с 15 до 16 рублей 
за килограмм в течение августа. А с середины сентября 
наши прогнозы на увеличение составляют еще до 18, 18,5 
рублей за килограмм. Эти тенденции не могут не повлиять 
на изменение цены хлебобулочных изделий».

Отметим также, что представитель «Руспродсоюза» 
попыталась несколько подсластить горькую новость. В 
частности, она подчеркнула, что учитывая низкую покупа-
тельскую способность населения и отсутствие роста его 
реальных доходов, повышение цен на хлеб будет проведе-
но «максимально комфортно».

«Максимально комфортно» для кого? – вот что хоте-
лось бы уточнить. Впрочем, всем давно уже ясно, что что-
бы ни делалось в нашей стране, делается это для «ком-
форта» власть имущих и собственность предержащих. И 
повышением цен на хлеб дело не ограничится.

Мы уже писали, что после 1 января 2019 года, когда 
начнёт применяться новая ставка НДС, россиян ждёт по-
вальный рост цен и двухэтапное повышение тарифов ЖКХ. 
Как советует классик, к этому нужно отнестись с понимани-
ем. А понять нужно следующее: пока трудящиеся позволя-
ют себя грабить — их будут грабить.

МИНФИН РОССИИ ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ ОБ 
ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ В 2019 ГОДУ 
В ДВА ЭТАПА

Соответствующее предложение Минэкономразвития 
ведомство согласовало без замечаний. Инициатива Мин- 
экономразвития России, поступившая в Минэнерго РФ, 

Минстрой РФ и Федеральную антимонопольную службу 
(ФАС) РФ, заключается в необходимости индексации ком-
мунальных тарифов в связи с повышением ставки НДС до 
20%. Ожидается, что она пройдёт в два этапа: с 1 января 
тарифы повысятся на 1,7%, а с 1 июля 2019 года тарифы 
поднимут «в ранее принятых пределах, не превышающих 
целевую инфляцию».

Решение Набиуллиной изменит 
размеры кредитов и зарплат

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ, которое ожидает-
ся уже на следующей неделе, кардинально изменит жизнь 
россиян. Центральный банк идет на непопулярные меры, 
чтобы спасти рубль и удержать инфляцию, утверждают 
экономисты. Однако изменение этого показателя заметят 
все россияне без исключения.

4 сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исклю-
чила, что в ближайшее время ключевая ставка будет по-
вышена. Набиуллина отметила, что решение о повышении 
ключевой ставки в любом случае будет приниматься со-
ветом директоров регулятора. В последний раз ключевая 
ставка ЦБ повышалась в декабре 2014 года — до 17%. На 
сегодняшний день она составляет 7,25% годовых. Ближай-
шее заседание совета директоров ЦБ назначено на 14 сен-
тября.

Ключевая ставка — это минимальная процентная став-
ка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим 
банкам. Она играет ключевую роль при установлении про-
центных ставок по банковским кредитам и оказывает влия-
ние на уровень инфляции.

Как пояснил доцент кафедры фон-
довых рынков и финансового инжи-
ниринга РАНХиГС Сергей Хестанов, 
повышая ключевую ставку, государ-
ство хочет предотвратить всплеск ин-
фляции. Однако, по его словам, даже 
незначительное повышение ставки 
означает рост ставок по вкладам и по 
кредитам. По отдельным видам за-
ймов ставка может вырасти от 2 до 
7 процентов, пояснил Хестанов. Это 
означает, что оформить кредит смогут 
далеко не все — слишком дорогим он 
окажется для потребителей.

Экономический аналитик Артем 
Ермолаев подтвердил, что измене-

ние ключевой ставки отразится на жизни практически всех 
граждан. «Все довольно просто: чем ниже ставка, тем до-
ступнее становятся кредиты — как для обычных граждан, 
так и для бизнеса. Низкая ставка стимулирует экономиче-
ский рост, поскольку предприятия получают доступ к де-
шевым деньгам. Они могут занимать их для дальнейшего 
расширения производства, создавать рабочие места и на-
нимать работников», — пояснил «URA.RU» экономист.

Он также отметил, что снижение ставок по кредитам 
автоматически позволяет людям приобрести дорогостоя-
щие товары — например, жилье или автомобили. Сейчас 
же о покупке машины большинству россиян можно даже 
не мечтать.

Однако изменение ставки серьезно отразится на рын-
ке жилья. Как пояснил представитель агентства недви-
жимости «ДомиК», внушительная доля квартир и домов 
приобретается за счет заемных средств. Однако новые 
объекты возводятся преимущественно на заемные сред-
ства. «Ключевая ставка неизбежно влияет на кредиты для 
юридических лиц. В итоге кредиты станут дороже и для за-
стройщиков. Возросшие расходы будут в конечном итоге 
возложены на покупателей», — пояснил он.

И это — еще не все. Повышение ключевой ставки оста-
новит рост зарплат россиян, предупреждает заместитель 
руководителя аналитического агентства «Национальный 
Эксперт» Елена Варламова. «Проблема в том, что займы 
стали дороже. Именно поэтому в такой ситуации рассчиты-
вать на повышение или хотя бы индексацию своего дохода 
мало кто может».
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