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Сбор участников 
у ДК «Геолог» с 
10 часов. Начало 
движения колон-

ны в 11 часов. 
Митинг на Цен-

тральной площа-
ди у памятника 
Ленину в 11.45.

7 НОЯБРЯ – 
ДЕМОНСТРАЦИЯ И МИТИНГ

Тюменский обком РОТ ФРОН-
Та, обком РКРП-КПСС совместно 
с Тюменским обкомом КПРФ, МОД 
«Трудовая Тюмень» областным 
Советом РКСС, областным коми-
тетом Советских женщин приняли 
решение о проведении в Тюмени 
7 ноября демонстрации и митинга, 
посвященных 101-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Глава Конституционного 
Cуда рассказал о нищете и 

предрёк революцию в России
Главным источником напряженности в российском обще-

стве являются социально-экономические проблемы. Люди 
устали от постоянных реформ и проявления несправедливо-
сти в разных сферах жизни. Примерно по тем же причинам 
в России произошла революция 1917 года. Об этом заявил 
председатель Конституционного Cуда РФ Валерий Зорькин.

Такие выводы собеседник «Российской газеты» сделал, 
исходя из характера многочисленных жалоб в Конститу-
ционный Cуд. Россияне крайне болезненно воспринимают 
несправедливость в жизни. Такое социальное напряжение 
усугубляется усталостью населения от трех десятилетий ре-
форм, а также экономическим и санкционным давлением на 
Россию со стороны Запада и Европы.

Рассуждая о социальных проблемах и бедности, Зорь-
кин упомянул события 1917 года, которые и привели к смене 
правящих сил в России: «[События] были порождены прежде 
всего глубоким социально-экономическим расколом внутри 
российского общества».

Свои слова глава Конституционного Cуда подкрепил ста-
тистикой из неофициальных авторитетных источников, со-
гласно которым за чертой бедности в современной России 
находится больше 20 млн. жителей. По его мнению, понятия 
«достойная жизнь» и «свободное развитие человека» до сих 
пор не получили в стране не только практического воплоще-
ния, но и адекватного осмысления.
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Пенсионерам, которые 
ждут прибавку к пенсии в 
размере 1000 рублей, анон-
сированную в ходе пен-
сионной реформы, на эту 
«кругленькую» сумму рас-
считывать не стоит. На тыся-
чу рублей больше получать 
будут только те, чья пенсия 
равна средней по стране и 
составляет 14400 рублей. 
Чтобы понять, на какую сум-
му вырастут выплаты в сле-
дующем году, к текущей пен-
сии нужно прибавить 7,05%, 
заложенные в бюджете в 
качестве индексации в 2019 
году.

Если пенсия меньше 
14400 рублей — меньше 
будет прибавка. Напомним, 
прожиточный минимум, на 
который «равняются» ми-
нимальные пенсии по ито-
гам второго квартала этого 
года составил 10444 рубля. 
Именно на этот показатель 
второго квартала в следую-
щем году будут «ориентиро-
ваться» страховые пенсии. 
Для тех, чья пенсия составит 
10444 рубля, прибавка будет 
равна 730 рублям. А те, кто, 
наоборот, получает больше, 
(например, северную пен-
сию) получат больше тыся-
чи рублей. К примеру, если 
пенсия равна 17000 рублей, 
прибавка «потянет» на 1200 
рублей.

Эксперты считают, что 
россиянам в очередной раз 
«посулили морковку» при 
принятии непопулярных за-

конов. Если бы не пенсион-
ная реформа, рост пенсии 
в следующем году равнялся 
бы инфляции. При уровне 
инфляции в 4% пенсионеры, 
получающие выплату в раз-
мере 10444 рублей, получи-
ли бы прибавку в сумме 420 
рублей. То есть реальный 
«бонус» от пенсионной ре-
формы для них оказался ра-
вен лишь 310 рублям. А те, 
кто получают вышеупомяну-
тые 17000 рублей при «умно-
жении» выплат на инфляцию 
получили бы 680 рублей. 
Таким образом, для них пен-
сионная реформа пополнит 
кошелек на «лишние» 520 
рублей ежемесячно.

К слову, работающим 
пенсионерам ждать прибав-
ки и вовсе не стоит. Пенсии 
для них с января индекси-
роваться не будут. Индекса-
ция в 7,05% не коснется и 
тех, кто получает социаль-
ную пенсию, для этих по-
лучателей выплат пенсии 
проиндексируют исходя из 
индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера.

Напомним, ранее в Пен-
сионном фонде назвали про-
цент индексации пенсий, за-
ложенный на последующие 
три года. Пенсии по старо-
сти будут проиндексированы 
с 1 января следующего года 
на 7,05 процента. В 2020 
году индексация составит 
6,6 процента, а в 2021 — 6,3 
процента.

Окончание на 2 стр.

Когда решение 
может быть 

окончательным?
Российская Госдума при-

няла в третьем чтении закон о 
повышении пенсионного воз-
раста. Совет Федерации ут-
вердил, а президент в тот же 
день подписал. И что же мы 
видим?

Жизнь ещё раз показала, 
что ничего парламентской го-
ворильней и честными выбо-
рами в буржуазном обществе 
решить нельзя. Зато утверждения парламентских си-
дельцев, что бюллетень лучше булыжника, нанесли 
огромный вред движению трудящихся, уводя их от ре-
альной борьбы в сторону просительства. Соглашатели 
выполняют предписанную им властями роль глушить 
реальное сопротивление политике буржуазии и ими-
тировать такую «борьбу» с ней, которая в конечном 
итоге выводит на покорность всем решениям Кремля.

Российская буржуазная власть вкупе со своим 
парламентом показали, что плевать им на источник 
власти народ и мнение народное, ясно выраженное в 
многочисленных акциях протеста, миллионах собран-
ных подписей, всевозможных петициях и обращениях. 
Плевать им на Конституцию, которая на словах не до-
пускает принятия законов, умаляющих права граждан. 
Плевать им на референдумы, которые они никому 
проводить не разрешат.

Они демонстративно игнорируют волю россий-
ского народа, поскольку служат не ему, а мошне его 
грабителей-приватизаторов. А трудовой России они 
несут только новые удары по жизненному уровню, но-
вые поборы и налоги, новое ущемление прав, и пен-
сионная реформа лишь очередной этап на этом пути.

Все правительственные каналы информации и 
пропаганды, сообщая о принятии пенсионной рефор-
мы, делают упор на слове «окончательное». Дескать, 
окончательно всё затвердили, и спрячьте все ваши 
протесты, ничего уже не поделаешь.

Но врут господа, как обычно, и желаемое выда-
ют за действительное. Большая часть граждан Рос-
сии против увеличения возраста выхода на пенсию, 
и данный упрямый факт никакими чтениями в Думах 
не перечеркнёшь. А теперь все больше людей против 
власти и её гаранта.

Поэтому не закончена борьба. Борьба лишь обо-
стряется, и до «окончательного» в ней далеко. С 
классовых позиций мы констатируем, что политиче-
ское поле прояснилось. Стало очевидным, что на нём 
есть только мы, трудовой народ, и они – враждебный 
нам буржуазный класс с его государством, полицией, 
судами, прислуживающими партиями и СМИ. Пора 
отбросить всякие упования на референдумы, вся-
кие надежды на воздействие петиций, челобитных и 
подписных листов на власть. Существует лишь одна 
сила, с которой буржуазная власть не считаться не 
сможет, сила организованных на совместную борьбу 
трудящихся. Власть не желает нас слушать? Надо 
заставить! Митинги протеста против их пенсионной 
реформы должны не только продолжаться в стра-
не, но и быть направлены против тех, кто её принял. 
Главным направлением на них должен стать призыв к 
росту сопротивления и рабочего движения, вплоть до 
проведения Всероссийской политической стачки. Вот 
наиболее эффективное оружие против драконовских 
мер российских приватизаторов. И потому все силы на 
продолжение борьбы, на её организацию и обостре-
ние, на разъяснение необходимости подготовки Все-
российской политической стачки!

Окончательным может быть только решение тру-
дового народа России. А оно должно быть катего-
ричным: никакого повышения пенсионного возраста! 
Долой пенсионную реформу господ! Долой вместе с 
господами!

Нас не сломить и не заставить отказаться от борь-
бы. Рот Фронт!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, РИК 
Съездов Советов рабочих

Прибавку в тысячу 
рублей, обещанную во 
время реформы, дадут 
не всем пенсионерам
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Социальные пенсии пла-
нируют проиндексировать с 
1 апреля по индексу роста 
прожиточного минимума пен-
сионера за предыдущий год. 
В 2019 году прирост составит 
2,4%. В итоге, среднегодовой 
размер социальной пенсии в 
2019 году составит 9 215 ру-
блей.

Индексация пенсий прой-
дет один раз в году, повтор-
ной индексации не предпола-
гается. Ранее глава Минтруда 
РФ Максим Топилин пояснил, 

с чем связана однократная 
индексация пенсий. Закон 
подразумевает прибавку к 
пенсии один раз в год с 1 ян-
варя. Ранее, когда пришлось 
«доиндексировать чуть-чуть 
пенсии», это вызвало недо-
вольство граждан, уточнил 
Топилин. Прибавка была 
очень маленькой.

«На рост пенсий влияет 
инфляция, – добавил глава 
Минтруда, – по итогу 2018 
года она будет в пределах 
4%. Нецелесообразно индек-
сировать еще раз ввиду тако-
го небольшого процента».

Выборы прошли. Госпо-
дин Путин получил новый 
срок «рабом на галеры. И в 
заботе о гражданах России 
успел подписать новый закон 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и 
выплаты пенсий».

Главное дело сделано! 
Теперь можно и не стеснять-
ся – «Раззудись, плечо! Раз-
махнись, рука!» Ух!.. Что-то 
еще напашет!

rkrp-rpk.ru

Прибавку в тысячу рублей, 
обещанную во время реформы, 

дадут не всем пенсионерам

Центр стратегических раз-
работок (ЦСР), возглавля-

емый Алексеем Кудриным, пред-
ложил ввести круговую поруку для 
собственников жилья при оплате 
коммунальных услуг. Известный 
либеральный экономист предлага-
ет заставить россиян оплачивать 
долги соседей. Это предложение 
противоречит действующему зако-
нодательству, но принятие законов 
— в руках правящего класса.

На сайте ЦСР размещён доклад 
под названием «Жилищно-комму-
нальный комплекс: между полити-
кой и экономикой». В его тексте на 
сс. 42-43 содержится следующее 
предложение:

«…Предлагается по аналогии 
со статьей 1233 ГК РФ перейти к 

правовой конструкции, предусма-
тривающей, что сособственники об-
щего имущества солидарно несут 
субсидиарную ответственность по 
общим обязательствам в пределах 
невнесенной части дополнительно-
го взноса каждого из сособствен-
ников… После исполнения такой 
ответственности сособственники 
общего имущества должны иметь 
право взыскания задолженности с 
виновного собственника».

Данная мера принципиально не 
отличается от круговой поруки, ко-
торая использовалась в отношении 
сельских общин государственными 
органами царской России, а затем в 
отношении советских граждан окку-
пационными властями немецко-фа-
шистской Германии.

Подобные инициативы со сто-
роны ЦСР можно считать вполне 
ожидаемыми. Алексей Кудрин сто-
ял у истоков недавней пенсионной 
реформы, отметился призывами 
использовать судебных приставов 
— частников, был инициатором 
многих других антисоциальных ини-

циатив. В мае 2018 года Кудрин был 
утверждён президентом РФ Вла-
димиром Путиным на должность 
руководителя Счётной палаты РФ. 
А работа его Центра, по-видимому, 
будет финансироваться из средств 
налогоплательщиков.

Первый зампред комитета Госду-
мы по жилищной политике и ЖКХ 
Александр Сидякин считает, что ини-
циатива Кудрина противоречит дей-
ствующему законодательству: «Че-

ловек не может платить не за свои 
долги, у него нет таких обязательств. 
Можно обязать человека платить в 
рамках публичных правовых отноше-
ний по каким-то платежам или в рам-
ках гражданско-правовых отношений, 
если это установлено договором. Ни 
того, ни другого случая я в этой ситу-

ации не прослеживаю».
Однако российское зако-

нодательство — очень зыбкая 
вещь. Законы легко перепи-
сываются в угоду интересам 
правящего класса. В качестве 
примера можно привести так 
называемые взносы на капи-
тальный ремонт, которые го-
сударство ввело с 2015 года. 
В народе эта афера получила 
название «хапремонт». В пер-
воначальной версии законода-
тельства о «хапремонте» фи-
гурировало понятие договора 
между собственниками жилья 
и региональным фондом кап- 
ремонта. Эта норма позволя-
ла собственникам жилья на 

законных основаниях отказаться 
от оплаты нового побора. Поэтому 
Госдума в срочном порядке перепи-
сала Жилищный кодекс; в новой его 
версии граждан просто обязывали 
безоговорочно платить — и всё.

Поэтому сейчас нет никаких 

препятствий к реализации предло-
жений г-на Кудрина. Власть может 
ввести и круговую поруку, и налог на 
ботинки, и поборы за домашних жи-
вотных. Жадность капитала не име-
ет границ, и единственное средство 
остановить её — народная борьба.

rotfront.su

 Кудрин хочет связать 
собственников квартир 

круговой порукой

Повышение пенсионного возраста – не 
единственная антинародная реформа, кото-
рую собрался проводить нынешний правя-
щий режим. Под прикрытием «пенсионной 
реформы» власти готовят нам очередной 
этап вечнозелёной «реформы ЖКХ» под на-
званием «социальные нормы потребления». 
Сначала только для электроэнергии, а затем 
и для прочих коммунальных ресурсов. Смысл 
«реформы» в том, что если ты потребляешь 
электричество (воду, тепло, далее везде) 
выше некоей установленной нормы, то за 
«сверхпотребление» будешь платить уже по 
сверхзавышенным, ещё более грабитель-
ским тарифам.

И ведь эта «реформа», хотя и выглядит 
незаметной, но затронет куда большее коли-
чество людей, чем повышение пенсионного 
возраста. Потому что, как ни парадоксально 
звучит, но «пенсионная реформа», хотя и 
имеет очень большой резонанс в обществе, 
но затрагивает очень небольшую часть на-
селения. Так, она не затрагивает нынешних 
пенсионеров, наоборот, им обещали подачки 
от этой реформы в виде мизерных прибавок. 
Молодых людей эта реформа тоже не каса-
ется – т.к., во-первых, в молодом возрасте о 
пенсиях не думают (и правильно делают, что 
не думают, потому что призывы реформато-
ров «вводить уроки пенсионной грамотности 
в школах и задумываться о пенсии с детства» 
– это маразм); а, во-вторых, молодёжь счита-
ет, что когда они доживут до пенсионного воз-
раста, то до этого времени много раз успеет 
произойти какая-нибудь революция или что-
то в этом роде, которая отменит эту антина-
родную реформу. Я вот тоже в качестве реак-
ции на повышение пенсионного возраста даю 
публичное обещание: приложить все усилия 
к тому, чтобы, когда доживу до пенсионного 
возраста, уже был построен коммунизм, и 
чтобы понятие «деньги» и производное от 
него понятие «пенсии» утратило актуаль-
ность.

Таким образом, «пенсионная реформа» 
затрагивает только небольшую часть населе-
ния, а именно только тех, кому сейчас от 50 
до 60 лет, т.е. тех, кто рискует выйти на пен-
сию до того, как произойдёт революция. Но 
люди именно этой возрастной категории яв-
ляются редкими гостями на наших митингах 
протеста – им некогда митинговать, им надо 
работать и семьи кормить. Вот поэтому все 
митинги против пенсионной реформы были 
такие жидкие по численности.

А вот введение «соцнорм» на электро- 
энергию и услуги ЖКХ достанет всех.

Чтобы вам была понятна вся антинарод-
ная сущность этой новой «реформы», приве-
ду пример правительственной агитации на 
данную тему. В одном из последних номеров 
официального органа правительства РФ – 
«Российской газеты» некая Вера Москвина, 
представленная как «член Экспертного со-
вета Комитета Государственной Думы по жи-
лищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству», вещает:

«Введение социальной нормы энерго-
потребления для населения – мера вынуж-
денная и на данный момент действительно 
необходимая. Почему? Да потому, что мы 
умудрились накопить очень серьезные, очень 
большие долги перед ресурсоснабжающими 
организациями... Посему мы и вынуждены 
входить в режим жесткой экономии.

Ничего страшного в этом нет. Просто нуж-
но немного перестроить свое сознание. Мы 
живем еще по советским привычкам. Тогда 
не страшно было, если ты забыл выключить 

свет или воду. Платежи за коммуналку от это-
го не менялись. Но теперь настали другие 
времена. Сейчас везде счетчики стоят. Та-
рифы за услуги ЖКХ увеличиваются ежегод-
но. Всего за пять лет они выросли на 60-70 
процентов. И будут еще расти. Это неизбеж-
но. От инфляции никуда не деться. Поэтому, 
чтобы не падать каждый раз в обморок при 
получении платежек, придется экономить. И 
поможет в этом как раз та самая социальная 
норма энергопотребления, введение которой 
сейчас обсуждается правительством. Ре-
сурсы надо экономить. Они не безграничны. 
Введение нормы энергопотребления – лишь 
первый этап. Далее, наверняка, появятся и 
похожие нормы на воду, газ, отопление. Как 
говорил Брежнев, экономика должна быть 
экономной. Прекрасный лозунг, который был 
несправедливо нами забыт».

Заметьте, какой цинизм – то обстоятель-
ство, что «Мы живем еще по советским при-
вычкам» – это преподносится как нечто пло-
хое. А то, что «сейчас везде счетчики стоят, 
тарифы за услуги ЖКХ увеличиваются еже-
годно, будут еще расти» – это преподносится 
не как осуждение или повод для 
протеста, а как плюс!

Поисковики дают нам мно-
го другой смачной информации 
об этой прокремлёвской пропа-
гандистке. Её основная долж-
ность – «Некоммерческое Парт- 
нерство Саморегулируемая ор-
ганизация «Межрегиональная 
гильдия управляющих компа-
ний в жилищно-коммунальном 
хозяйстве», исполнительный 
директор, она же секретарь по-
печительского совета Фонда  
капремонта и в этом качестве од-
нажды прославилась крылатой 
фразой: «Нельзя давать народу 
что-то там решать! Мы слишком 
заигрались в демократию». На 
последних выборах в Госдуму баллотиро-
валась от партии (держитесь крепче, не па-
дайте) – «Российская партия пенсионеров за 
справедливость». Хотя права называть себя 
«пенсионеркой» эту гражданку, судя по её 
дате рождения, лишила нынешняя пенсион-
ная реформа. Про справедливость вообще 
молчу.

И вот такие теперь состоят в «экспертных 
советах при Госдуме» и законы нам пишут.

Чтобы опровергнуть эти измышления про 
«необходимость экономить ресурсы и платить 
за перепотребление», достаточно осознать 
простую вещь: прогресс человечества связан 
с ростом производства и потребления энер-
гии и ресурсов, а не наоборот. И правильная 
перспектива – это не добровольно-принуди-
тельная экономия ресурсов, а рост степеней 
свободы в их использовании за счёт техни-
ческого прогресса – использования атомной 
и термоядерной энергетики, способной дать 
неограниченное количество дешёвой, чистой 
энергии, затем – колонизация других планет, 
что снимет проблему ограниченности ресур-
сов планеты Земля. Чтобы осознать это, не 
обязательно долго насиловать поисковики 
или лазить по прогрессивным интернет-ре-
сурсам – в том же номере «Российской га-
зеты» несколькими страницами раньше, не 
иначе как по недосмотру редакции, опублико-
вана хорошая статья нобелевского лауреата 
по физике, депутата-коммуниста Жореса Ал-
фёрова «И всё-таки, почему социализм», где 
разжёвываются все эти вещи.

А. Буслаев

Буржуазная власть 
наступает

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»
Спасибо за помощь!

В редакцию за помощью обратилась жительница Тюмени Денисова 
Елена Андреевна. Елене Андреевне поступил огромный счет за свет и 
воду после того, как «специалистами» были сняты показания счетчиков 
на свет и на воду. Раньше таких сумм не было. Платит Елена Андреевна 
в ТРИЦ за коммунальные услуги регулярно. Она обратилась в ТРИЦ с 
просьбой сделать перерасчет, ей отказали.

Главный редактор А.К. Черепанов по письму Е.А. Денисовой обратил-
ся с редакционными запросами к ВрИО губернатора Тюменской области 
А.В. Моору и прокурору Тюменской области В.А. Владимирову.

И недавно мы получили от Елены Андреевны такое письмо. Приводим 
его полностью:

«Письмо благодарности Черепанову Александру Киприяновичу.
Я очень Вам благодарна за помощь, которую Вы мне оказали. Я не 

первый раз к Вам обращаюсь, и Вы всегда помогаете. Баллотируйтесь 
в депутаты, и мы за Вас будем голосовать, так как Вы человек с боль-
шой буквы. Я очень сильно Вам благодарна за оказанную помощь. По-
больше бы у нас в стране было таких людей, как Черепанов, и мы бы 
стали жить лучше. Спасибо Вам большое за то, что Вы есть и помога-
ете простым людям».

Е.А. Денисова, г. Тюмень
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Долгое время здравоох-
ранение и соцзащита по ка-
кой-то причине были объеди-
нены в одно министерство и 
возглавляла его Т.Голикова. Но 
руководство, поняв, что здра-
воохранение должно быть са-
мостоятельным, выделило его 
в отдельное ведомство, назна-
чив министром В.Скворцову. 
Новый министр, приступив к 
работе, начала медленно, но 
верно оптимизацию. Заслуги ее 
в оптимизации, конечно нет, к 
этому ее подвело руководство 
страны.

И вот работа по оптимиза-
ции началась. Стали исчезать 
районные больницы и ФАПы 
населённых пунктов с числом 
жителей 500 человек. Оптими-
зируя районные больницы при-
шли к тому, что число остав-
шихся больниц стало резко 
сокращаться и приближаться 
(по газетным данным) к коли-

честву 1913 года. Сокращение 
больниц – вынужденная мера, 
как следствие уменьшения фи-
нансирования. Досокращались 
до того, что заработки врачей 
и медсестер стали снижать-
ся, врачи стали увольняться. 
Уменьшение врачей привело к 
тому, что время записи к врачу 
и время приема стали отодви-
гаться до 3-х недель и даже до 
месяца. Если по причине бо-
лезни требовалось на прием 
немедленно, то, пожалуйста, 
гони монету. Так, срочный при-
ем к врачу-окулисту бабульке 
обошелся в 900 рублей, при 
пенсии 9 тысяч рублей. Иногда 
на прием к врачу записывают 
2-х пациентов на одно и то же 
время.

И вот 01.10.2018 на рентген 
в бывшую поликлинику №10 со-
бралось более 40 человек. Кто 
на костылях, кто с тросточкой, у 
кого заменен коленный сустав, 
у кого тазобедренный, кому 
легкие просветить. Стали вы-

яснять, откуда такое скопление 
больных, оказалось, что это 
произошло по причине поломки 
аппаратов в 3-х поликлиниках. 
При таком скоплении жажду-
щих пройти рентген началась 
ругань, давай вспоминать всех 
и вся «приличными» высказы-
ваниями. Те, кто пришел чуть 
попозже, им пришлось высто-
ять более 4-х часов. Получи-
лось пренеприятнейшее пре-
бывание у рентген-кабинета. 
Одна из бабулек, ожидая прие-
ма на снимок, вынимает трубку 
и звонит в горздрав, где ей гово-
рят, что это мера вынужденная, 
вот исправят аппараты и все 
войдет в нормальное русло.

А во всем оказалась вино-
вата так хорошо начатая оп-
тимизация. Оптимизация, от 
корня слова оптимум, т.е. мини-
мум, здесь имеется ввиду ми-
нимум затрат. Об уменьшении 
затрат шел разговор уже давно, 

но с 2014 года статья расходов 
стала уменьшаться, а с падени-
ем цены на нефть и газ денег 
стало меньше, зарплата у вра-
чей стала уменьшаться, врачи 
стали увольняться, запись на 
прием стала удлиняться. Надо 
заметить, что федеральный 
бюджет в целом остался в том 
же размере, а иногда даже 
чуть-чуть прирастал. Но даже 
при уменьшении затрат на 
здравоохранение и образова-
ние зарплата чиновников росла 
каждый год. Нельзя же обижать 
государственных слуг – это 
ведь опора государя.

Приглашенный на переда-
чу «Отражение» П.Салин рас-
сказывает о замене губернато-
ров, что президент назначает 
исполняющих обязанности гу-
бернаторов молодых технокра-
тов. Вместе с ними приходят в 
губернии и деньги (как бы для 
поддержки штанов) на первый 
случай, но а потом сам должен 
крутиться, вертеться.

Раздается звонок, звонит 
мужчина и говорит, что Полтав-
ченко и тут не доработал, и там 
не сделал. Буквально через три 
минуты звонит женщина и гово-
рит, что Полтавченко хороший 
губернатор, при нем асфальти-
ровались дороги, проводилось 
благоустройство. Вот так, на 
вкус и цвет товарищей нет. Кому 
кто нравится, кому поп, кому по-
падья, а кому… . Следом звонок 
из Тюмени, бабулька сообщает, 
что у нас губернатор был хоро-
ший. Правильно, разве может в 
Тюмени быть плохой губерна-
тор, при таких-то деньжищах, 
созданных на нефти и газе. А 
вот в Курганской, Ивановской, 
Костромской губерниях губер-
наторы не очень хорошие, у 
них не добывают нефть и газ. 
В Костромской области бюджет 
всего-то 30 миллиардов рублей, 
как на такой мелочи можно 
быть хорошим губернатором. 

В России таких регионов более 
70-ти. Только восемь регионов 
живут за счет нефти и газа, да 
две столицы. У Москвы бюджет 
два триллиона рублей, не худо!

P.S. В воскресенье был 
дождь, приехал мой сын и мы 
поехали покупать лекарства. 
Аптека, где лекарства были по-
дешевле, оказалась закрыта, 
вторая тоже. На пути оказалась 
аптека компании «Фармленд», 
попросили самые дешевые 
препараты. Фармацевт принес-
ла и сказала, что дешевле нет. 
триметазидин под названием 
депренорм стоит 385 руб. и это 
со скидкой около 10%, симва-
статин 112 рублей и это тоже со 
скидкой, заплатил за все около 
500 рублей. Вот это цены! В 
других аптеках триметазидин 
(те же 60 таблеток) стоят 149 
рублей, а симвастатин стоит 45 
рублей, итого 194 рубля. Удо-
рожание в аптеке «Фармленд» 
составило в 2,5 раза, неплохо!

И. Николаев

 Дооптимизировались

По информации газеты «Аргументы и фак-
ты» №40 2018 г. правительство задумало в бли-
жайшие 3 года повысить зарплаты чиновникам. 
На поддержку этой категории граждан планиру-
ется выделить 630 млрд. рублей. Кроме всего 
прочего в Госдуме разрабатывается законопро-
ект, по которому вносятся поправки в семейный 
кодекс – предлагают детям содержать своих 
бедных родителей. Я даже не знаю, как проком-
ментировать задумки парламентариев. Если 
следовать их логике, нашему народу пенсии не 
нужны! Довольные политикой пенсионеры выхо-
дят на митинги и требуют – будем трудиться до 
100 лет! Голосуем и поддерживаем! Студенты 
вполне обходятся без стипендий. При молчали-
вом согласии общества стипендии при Путине 
мизерные. В средних образовательных коллед-
жах – 400 и 500 рублей. Сколько это будет на 
советские деньги? 

В сегодняшнее время родителям за каж-
дого школьника требуется оплатить завтраки, 
затем планшеты, всякие тетради. Сдать день-
ги на ремонт школы... Как всё это сделать при 
минимальной зарплате? Понятно, что помогают 
по мере возможности дедушки и бабушки, со-
держат своих «неудачливых» детей и внуков до 
самой пенсии.

После проведения пенсионной реформы 
деревня совсем обеднеет, так как денег у части 
пенсионеров не будет. В некоторых СМИ приво-
дятся аргументы в пользу повышения пенсион-
ного возраста. Находят какие-то выгоды, как из 

знаменитой передачи «Вокруг смеха». Пришла 
бабушка в магазин, а денег в кармане нет – пен-
сия с 60 лет. Откуда тогда взяться выручке, если 
пенсию не платят? Поэтому всякие рассуждения 
о пользе отмены пенсии необоснованны. Состо-
ятельные люди тратят свои капиталы в других 
странах, и вполне с их «умом» обойдутся без 
пенсии. Я думаю, что они даже не заметят по-
терю незначительного количества денег... Наши 
экономисты учатся в институтах, за рубежом, и 
такие образованные люди вытворяют антина-
родные проекты, от которых народу неизвестно 
куда бежать.

Профессора с доцентами! У вас плохие уче-
ники! Они равняются на Запад, забывая, что 
проживают в стране, где другие климатические 
и экономические условия. За последние годы 
ничего хорошего для людей не сделано. Поче-
му избранники не думают о жизни трудового на-
рода? Здоровые и крепкие мужики, на которых 
только пахать и пахать, сидят во всех офисах 
и торговых центрах, от кого-то всё охраняют. 
Сейчас ворвётся банда стариков-разбойников 
и утащат консервы. Вот предприниматель обан-
кротится... Или Ванька налог за землю не запла-
тит – тогда сразу российская экономика рухнет! 
Интересно, смогут наши экономисты выживать в 
навязанных обществу экономических условиях? 
Экономический курс правительства на разде-
ление общества губителен! Никакого единства 
власти и народа в стране не наблюдается.

С. Барашков, с. Викулово

Единства власти и народа нет

Меня зовут Казанцева Та-
тьяна Львовна, мне 53 

года, я обычная тюменка, граж-
данка России.

Ваша честь, я прошу меня 
выслушать, так как Черепанов 
Александр Киприянович встал на 
защиту наших прав, поколения 
людей, которых непосредственно 
коснулся закон о повышении пен-
сионного возраста.

Возмущённая решением пра-
вительства повысить возраст вы-

хода на пенсию я, как и многие 
мои знакомые, вышла первый раз 
на митинг 3 июля на Центральную 
площадь у памятника В.И. Лени-
ну. В интернете я увидела сооб-
щение, что один митинг облсов- 
проф проводит 29 июня в сквере 
Комсомольский, а второй – РКРП, 
3 июля на Центральной площади. 
Сквер Комсомольский находится 
вдали от центра и укрыт деревья-
ми от человеческих глаз, многие 
даже не знают о его месте рас-
положения. Я, естественно, по-
шла на Центральную площадь. 
Посчитала это логичным, выска-
зывать своё несогласие с прини-
маемым законом перед зданием 
региональной власти. Внук меня 
спрашивает: «Бабушка, ты ми-
тингуешь, чтобы кто-то тебя услы-
шал?». Даже ребёнок понимает, 
что митинговать – это значит не 
просто поговорить между собой, 
а говорить, чтобы тебя услышали.

Так, на митинге 3 июля обыч-
ные тюменцы решили объеди-
ниться в комитет протестных дей-
ствий, чтобы организовать сбор 
подписей и донести до властей 
своё аргументированное несогла-
сие с предлагаемым законом. Мне 
предложили стать секретарём 
комитета протестных действий, 
и я согласилась. После того как 
Госдума в первом чтении всё же 
приняла закон о повышении пен-
сионного возраста, но пока наша 
область не подтвердила своё со-
гласие с этим законом, делегация, 
выдвинутая на митинге, и члены 
протестного комитета добились 
встречи с ВрИО губернатора об-
ласти А.В. Моором. Встреча со-
стоялась 30 июля. Из этой встре-
чи мы поняли, что А.В. Моор не то 
что встанет на сторону народа, он 
даже не сообщит президенту о не-
согласии народа с этим законом. 

Возмущённые ещё больше 
после встречи с А.В. Моором, 
мы решили организовать новый 
митинг. Не нарушая закона, уве-
домив власти за 15 дней. Мы, по-
вторюсь, действовали по закону. 
Наверное, скоро будет так, что до-
жив до пенсии, мы уже нарушим 
закон. Продолжу о подготовке 
митинга 15 августа. Предполагая, 
что в это время могут проводить-
ся массовые публичные меропри-
ятия (14 августа – очередная го-
довщина образования Тюменской 
области), мы выбрали будничный 
день 15 августа. Мы же не дети и 
понимаем, что проводить митинг 
на больную тему для многих на 
фоне праздника – это, по мень-
шей мере, нехорошо. Тем более, 
просмотрев в интернете всевоз-
можные городские сайты, мы не 
нашли информации о каком-либо 
мероприятии, проводимом в это 
время на Центральной площади.

И 31 июля мы отнесли письмо 
в администрацию города с уведом-
лением о проведении митинга на 
Центральной площади. Почему на 
Центральной площади? КПРФ про-
водила в сквере Комсомольском, 
мы тоже там были, но простой на-
род подходит и возмущается, поче-
му здесь проводите, мы еле нашли 
и, вообще, не можем найти инфор-
мацию о митингах. Нас намеренно 
власти загоняли в такие рамки: 

СМИ не берут информацию о про-
ведении митингов, говорят, что им 
запретили, в интернете информа-
ция удаляется модераторами. А 
власти тянут и не согласовывают 
митинг, мы даже не можем начать 
расклейку листовок (это един-
ственный метод информирования 
людей, да и то листовки срывают). 
В этот раз администрация города 
в своём ответе предложила нам 
перенести место проведения ми-
тинга в сквер Комсомольский. Мы 

ещё раз написали письмо, что не 
согласны проводить митинг на 
задворках и что в наших митингах 
нет признаков экстремизма и при-
зыва к беспорядкам.

Я лично отнесла письмо в ад-
министрацию 2 августа. Время 
шло, ни ответа, ни звонков из ад-
министрации не было. При этом 
мы следили за информацией о 
проведении мероприятий в горо-
де, но ничего не заявлялось на 
Центральную площадь. Времени 
оставалось мало, помня, что люди 
просили нас пораньше информиро-
вать их о митинге, мы через неде-
лю, не получив ответа, начали кле-
ить листовки. И только 13 августа, 
за два дня до проведения митинга 
власти разместили информацию о 
проведении праздничного спортив-
но-развлекательного мероприятия.

А нам письмо об отказе так 
и не поступило. Заметьте, спор-
тивное мероприятие – сдавали 
нормы ГТО. Что, в нашей богатой 
столице нефтяного региона нет 
более подходящего места для 
спорта? Мои дети молодые ещё и 
не думают о пенсии, но расцени-
ли действие властей как плевок в 
лицо представителей от народа.

15 августа под оглушитель-
ные звуки музыки народ собирал-
ся на митинг и не хотел уходить, 
не высказавшись. Танцы кучки 
людей под оглушительную музы-
ку с другой стороны памятника 
ещё больше поднимали гнев на-
родный. Александр Киприянович 
взял на себя ответственность за 
проведение митинга. Мы обеспе-
чивали контроль за порядком, 
чтобы не было провокационных 
действий. Александр Киприяно-
вич уже пенсионер, и ему не нуж-
но отстаивать своё право выхода 
на пенсию, но как коммунист он 
отстаивал право проводить ми-
тинг у памятника В.И. Ленину. 
Митинг 4 октября согласовали 
именно у памятника В.И. Ленину.

Мы не можем даже отстаи-
вать свои права. Практически все 
члены комитета протестных дей-
ствий и мои ровесники не могут 
прийти сюда, они на работе, дер-
жатся за свои места. Потому что 
власти только обещают издать 
законы, не позволяющие уволь-
нять людей предпенсионного воз-
раста, и сейчас руководители ско-
рей пытаются избавиться от этой 
категории граждан. Поэтому, спа-
сибо людям, которые уже вышли 
на пенсию, что они поддерживают 
нас, что они солидарны с нами.

Т. Казанцева

От редакции. Т.Л. Казанцева 
была заявлена А.К. Черепановым 
свидетелем на судебном заседа-
нии при рассмотрении протокола 
об административном правонару-
шении, составленном на А.К. Че-
репанова за проведение митинга 
15 августа 2018 г. Но судья Ильин 
А.Д. не дал выступить Казанце-
вой Т.Л., прервав ее выступление. 
Таково у нас правосудие.

Рассмотрение апелляционной 
жалобы по этому митингу состо-
ится в областном суде 24 октября 
в 14 часов. Рассмотрение следу-
ющей апелляции состоится в об-
ластном суде 29 октября в 14.00.

Несостоявшееся 
выступление 

в суде
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А зачинщик вооружённого 
мятежа с экрана телевизора 
прямо объявлял происходя-
щее государственным пе-
реворотом и предупреждал, 
что «вооружённый мятеж об-
речён», и что «Генеральная 
прокуратура получила указа-
ние возбудить уголовные дела 
против преступников». Сейчас 
эти слова выглядят словно 
угрозой самому себе, впро-
чем, всё сложилось иначе: 
Ельцину посмертно выстроили 
дворец, в котором показыва-
ют историю России сплошной 
постыдной выгребной ямой, 
очистившейся и воссиявшей 
только с приходом Бориса Ни-
колаевича. Последовавшая за 
вооружённым беспределом 
разруха, унёсшая миллионы 
жизней, с легкой руки Наины 
Ельциной получила название 
«святые 90-е». Видимо, оста-
лось только канонизировать 
Бориса Николаевича. Собы-
тия октября 1993 года надолго 
раскололи российское обще-
ство и обрушили международ-
ный авторитет страны на такой 
низкий уровень, где он не был 
никогда.

Чтобы оправдать свои дей-
ствия, и как говорится, свалить 
с больной головы на здоровую, 
либералы ненавидят Сталина 
и всячески проводят политику 
по очернению его личности, 
а также всех тех достижений, 
которых достиг СССР под его 
руководством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конфликт 3-4 октября — 

не только кризис политической 
системы. Возник коренной раз-
лом между прозападной либе-
ральной верхушкой во главе с 
Ельциным и разочарованным 
народом. Возмущение было 
столь велико, что защитника-
ми Белого дома стали тысячи 
обычных граждан, а в центре 
столицы развернулось восста-
ние, которое быстро и жестоко 
подавили.

Это время было трагич-
ным для подавляющего боль-
шинства участников событий. 
1993 год — время боли и ра-
зочарования. Люди наконец 
отрезвели и поняли всю цинич-
ность либерального обмана. К 
власти пришли откровенные 
разрушители суверенитета 
страны — ни о какой обещан-
ной глянцевой демократии и 
речи не шло. Либералы пре-
дали национальные интересы, 
криминализовали экономику, 
свернули промышленные и 
сельскохозяйственные про-
изводства и на эту разруху 
попытались навесить бантики 
западных «ценностей».

Главный участник тех со-
бытий — патриотически за-
ряженные люди, осознавшие, 
что власть захватили проза-
падные силы.

3-4 октября в России вновь 
попытались навязать либера-
лизм — на этот раз откровенно 
военными методами. Честнее 
сказать, откровенно бандит-
скими: стрельба по собствен-
ному парламенту приоткрыла 
истинное лицо либеральных 
реформаторов. За глянцем 
проступил кровавый лик за-
падного чудовища Франкен-
штейна.

Современная российская 
власть, конечно, никогда не 
решится привлечь к ответу 
тех, кто виновен в массовых 
убийствах в октябре 1993 года, 
тем более, что главный ви-

новник уже не первый год на 
Новодевичьем кладбище, да 
и многие участники тех собы-
тий находятся во власти. Но 
справедливость требует того, 
чтобы сам факт расстрела лю-
дей властью был однозначно 
осуждён первыми лицами го-
сударства.

Люди, убитые за то, что 
пытались помешать попра-
нию Конституции, должны на 
государственном уровне быть 
признаны жертвами полити-
ческих репрессий со всеми 
вытекающими последствиями. 
А вместо этого происходит по-
всеместно политика десовети-
зации и десталинизации, наса-
ждаемая в Ельцин-центре.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В последние годы как пи-

сатели, так и эксперты анали-
зируют события осени 1993 
года, пытаются дать объек-
тивную оценку деятельности 
команды Б.Ельцина, посколь-

ку для страны — это тяжёлая 
позорная страница.

Пример тому — книга  
А.Островского «1993. Рас-
стрел «Белого дома», издан-
ная в 2014 году.

Эта и другие книги — дань 
памяти Защитникам Консти-
туции, которые хотели иметь 
право быть Человеками: «Мы 
любили Россию. Мы хотели, 
чтобы на этой земле восста-
новился, наконец, тот порядок, 
который Богом ей определён. 
Имя ему — соборность; вну-
три её всякий человек имеет 
равные права и обязанности, и 
преступать закон не позволено 
никому, в каком бы высоком 
чине он ни был», — говорится 
в документе, известном как За-
вещание несдавшихся защит-
ников Дома Советов.

Кто убил советскую 
власть? Вот они — руководи-
тели штурма Белого Дома.

Б. Ельцин и министр обо-
роны П.Грачёв

Кинорежиссёр Станислав 
Говорухин:

«Фашизм — это именно то, 
что я видел в трагические ок-
тябрьские дни. Расстрел Дома 
Советов, бойня в «Останкино». 
И когда после штурма «Белого 
дома» во дворах зверски изби-
вали людей. Вот это фашизм.

Танковым пушкам «пли» 
скомандовала творческая ин-
теллигенция. И в первую оче-
редь — кинематографисты. 
Это они устраивали ночные 

шабаши в Доме кино — во 
время референдума, перед 
выборами. Они кричали прези-
денту: «Бейте идеологических 
противников!» Это их предста-
витель, когда уже танки вы-
катились на боевые позиции 
перед «Белым домом», вопил 
по телевизору с пеной у рта: 
«Раздавите гадину!»

После того, что произошло 
в «Останкино»… Достаточно 
посмотреть видеодокументы, 
где по секундам всё запечат-
лено: словно скот на бойне 
убивают безвинных людей! 
Никого сами они не убили… А 
кто убил двух работников теле-
центра — это ведь тоже ясно: 
видны трассирующие пули, 
видно, кто стрелял. Так вот 
уже после этого организован-
ного массового убийства газе-
ты захлебывались: отребье, 
ублюдки, надо чёрт-те что с 
ними сделать! А одна сатана в 
юбке — иначе назвать не могу 
— заявила: «Вы виноваты уже 

тем, что заставили нас убивать 
вас» (А.Н. Трешневиков Рас-
стрелянный парламент. Доку-
ментальное повествование о 
трагических событиях октября 
1993 года. — М., 1995. С. 283 
— 284.).

Всё это относится к мас-
штабам трагедии. А изувечен-
ные души? А страх, который 
поселился в людях? А какова 
доля участия бойцов мафии 
в акции подавления «Белого 
дома»? А что за деньги брали 
люди Гайдара в Центробанке 
в ночь с 3-го на 4-е? Для чего 
использовались эти огромные 
деньги?..». На все эти вопросы 
власть до сих пор не ответила.

Русский писатель и учё-
ный, бывший диссидент Алек-
сандр Зиновьев в 1994 году 
сказал:

«Октябрьские события 
1917 года стали символом 
великой социальной револю-
ции, выдвинувшей Россию на 
роль знаменосца социально-
го прогресса человечества, а 
октябрьские события 1993-го 
имеют шансы стать со време-
нем символом самой грязной 
разрушительной и предатель-
ской контрреволюции, низвер-
гнувшей Россию на позорную 
роль холуйского придатка и 
зоны колонизации Запада».

Срока давности за эти пре-
ступления НЕТ! МЫ ПОМНИМ!

Посвящается защитникам 
Верховного Совета

www.planet-kob.ru

Ель-цинизм  
и октябрь 1993-го

3 октября пенсионная ре-
форма в полном объёме 

была одобрена Советом Феде-
рации и в тот же день весь пакет 
документов был подписан прези-
дентом РФ Владимиром Путиным. 
Таким образом, росчерком пера 
был принят законопроект, вызвав-
ший самые массовые протесты в 
стране за последние годы. Воля 
миллионов граждан была проиг-
норирована. Знаменательно, что 
подписание состоялось в 25-лет-
нюю годовщину кульминации го-
сударственного переворота в Рос-
сии.

Путин подписывает очеред-
ной антинародный указ. Несмотря 
на протесты последних месяцев и 
крайне слабую аргументацию, Со-
вет Федерации одобрил пенсион-
ную реформу утром 3 октября. По 
сообщению прессы, пять сенато-
ров выступили против, ещё трое 
воздержались, остальные 149 
проголосовали «за». После это-
го материалы немедленно были 
отправлены в Кремль. К концу 
рабочего дня стало известно, что 
президент подписал соответству-
ющие документы. Таким образом, 
пенсионная реформа в России 
принята.

Сутью пенсионной реформы 
является поэтапное повышение 
пенсионного возраста на пять лет 
для мужчин (с 60 до 65 лет) и жен-
щин (с 55 до 60 лет). Практически 
это означает, что пожилые люди, 
подорвавшие своё здоровье 
вследствие непосильной работы, 
бытовой неустроенности, сквер-
ных условий труда, общего для 
большинства населения низкого 
уровня жизни, будут вынуждены 
зарабатывать себе на кусок хлеба 
лишние пять лет. Многие из них 
попросту не доживут до пенсии.

Отнятые у пенсионеров день-
ги пойдут на повышение зарплат 
чиновникам.

Активная пропаганда повыше-
ния пенсионного возраста нача-
лась ещё в марте 2018 года, в том 
числе, с подачи известного ли-
берального экономиста Алексея 
Кудрина. В поддержку реформы 
высказался и Международный ва-
лютный фонд (МВФ). Власти при-

ступили к подготовке реформы, 
что вызвало нарастающие про-
тесты общества. Сопротивление 
возглавила Конфедерация труда 
России (КТР), которой удалось со-
брать почти 3 млн. подписей про-
тив пенсионной реформы. Однако 
чиновники запретили митинг КТР 
в Москве. Представители пар-
ламентских партий не рискнули 
идти на обострение, в результате 
чего самый подходящий момент 
для эффективного протеста был 
утерян. Массовые митинги про-
тив пенсионной реформы нача-
лись лишь после первого чтения 

законопроекта. Существенного 
влияния на события они не ока-
зали; удалось добиться лишь 
некоторых послаблений. Одно-
временно с этим парламентские 
партии инициировали проведение 
референдума против пенсионной 
реформы, что дезориентировало 
граждан и способствовало раско-
лу протеста.

Власти же не теряли времени 
и попросту продолжали запре-
щать акции протеста. Репрессиям 
подвергались и непосредствен-
ные участники акций протеста. 
В Карелии власти сорвали сен-
тябрьский митинг с помощью ком-
мунальной техники, а в Саратове 
был задержан депутат областной 
Думы Николай Бондаренко, резко 
выступивший против пенсионной 
реформы. Одновременно с этим 
власти наращивали ресурсы для 
возможного силового подавления 
протестов.

Принятие пенсионной рефор-
мы стало прямым следствием 
слабости и неорганизованности 
народного движения, а также 
конформистских действий тех об-
щественных и политических ор-
ганизаций, которые приближены 
к власти. Однако лёгкость, с ко-
торой капиталу удалось принять 
реформу, обманчива. Новый гра-
бёж населения приведёт лишь к 
усугублению накапливающихся в 
российском обществе противоре-
чий. Люди на собственном опыте 
убеждаются в том, что диалог с 
нынешней властью невозможен. 
Социальный взрыв неизбежен.

Сайт РОТ ФРОНТа

Принятие пенсионной 
реформы: краткие 

итоги и выводы

О пенсиях можно 
забыть

«Мое мнение, что мы через несколько лет можем вообще уже за-
быть о пенсиях любых. Об этом говорю не потому, что в России та-
кая ситуация, а потому что такая ситуация во всем мире. Я по своей 
профессиональной подготовке американист и вижу, что в Америке 
уже многие частные пенсионные фонды накрылись медным тазом. 
Все очень просто – капитализм на излете. А капитализм – это такая 
модель, в которой должна быть прибыль. А прибыль уже сегодня на 
уровне плинтуса и даже ниже», – подчеркнул доктор экономических 
наук, профессор МГИМО В.Ю. Катасонов.

Ценность всех бумаг на мировых финансовых рынках имеет от-
рицательный процент, а пенсионные фонды работают с бумагами. И 
вместо того чтобы нам сейчас обсуждать эти детали, лучше бы нам 
обсудить вопрос о том, какая должна быть пенсионная система, про-
должил экономист.

«Я считаю, что она должна быть такой, какой она была в Совет-
ском Союзе, где фактически пенсии выплачивались из бюджета. И 
планирование пенсионного обеспечения осуществлялось с учетом 
экономики. То есть у нас сегодня все обсуждения идут относитель-
но того, как распределять этот сокращающийся продукт. И никто не 
говорит о том, как нам увеличивать производство продукта, который 
позволил бы обеспечивать достойными пенсиями и стариков. А как 
может увеличиваться этот продукт, если у нас не используется глав-
ный ресурс экономики. А главный ресурс экономики – это люди. У нас 
безработица зашкаливает. Я не буду сейчас погружаться в тему, како-
вы реальные масштабы безработицы. Но я думаю, что реально у нас 
используется не более половины всего деятельного трудоспособного 
населения. Соответственно, и пропорция получается такая, что на од-
ного работника получается слишком много пенсионеров. Или, наобо-
рот, на одного пенсионера приходится слишком мало работников. По-
этому в корень надо зрить. И так обсуждать проблемы и искать пути их 
решения. А этот «тришкин кафтан» делить и рвать на куски? Скоро от 
него уже ничего не останется», – резюмировал Валентин Катасонов.

www.x6z.ru
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Молодому поэту Евгению 
Долматовскому было всего 18 
лет, когда в Москве началось 
строительство метро. Москов-
ский комсомол объявил призыв 
добровольцев на эту заманчивую 
и необычную стройку.

Комсомолец Женя был за-
писан в метростроевскую бри-
гаду, которая считала его своим 
поэтом. Однажды бригадир дал 
ему несколько необычное за-
дание: написать песню добро-
вольцев-строителей. Используя 
мотив известной в те годы пес-
ни «Дальневосточная», Евгений 
Долматовский написал:

Придя сюда 
по зову комсомола,

Мы знаменитый 
выстроим туннель…

И эту песню запели на всех 
шахтах – от Сокольников до 
Парка культуры в свое вре-
мя об этой песне в книге об 
СССР писал герой-антифа-
шист Юлиус Фучик.

Но Долматовского эта 
песня не очень радовала, т.к. 
она была привязана к моти-
ву другой песни. Ему очень 
хотелось написать песню 
добровольцев – настоящую, 
не похожую на другие песни. 
Но свою мечту ему удалось 
осуществить лишь спустя 
четверть века.

В своей книге «Расска-
зы о твоих песнях» Евгений 
Аронович вспоминал: «В 
50-е годы я работал над романом 
в стихах «Добровольцы» – о тех 
годах и о тех людях, что запомни-
лись навсегда. Мои товарищи по 
метростроевской бригаде были 
прототипами героев романа. 
Действительно, жизнь их сложи-
лась очень интересно. Они стро-
или, учились, воевали. Те, кто 
остался жив, стали известными 
мастерами метростроения, лет-
чиками, учеными…

Один мой товарищ, тот, что 
был моим напарником, когда 
катали к стволу груженые ва-
гонетки, остался рабочим. При 
встречах с ним шутил: «Берегите 
меня, единственный среди вас 
представитель рабочего класса».

Долматовскому очень хоте-
лось включить в роман песню 
добровольцев, но ей не находи-
лось места. Роман вышел в свет. 

Однажды поэту позвонил киноре-
жиссер Юрий Егоров и предло-
жил по роману написать сцена-
рий и поставить фильм, добавив, 
что не мыслит фильм без песни 
добровольцев. Так появился ре-
альный шанс осуществить Дол-
матовскому свою давнишнюю 
мечту. Музыку к фильму писал 
Марк Фрадкин, давний товарищ 
поэта, с которым он ещё в 1941 
году создал «Песню о Днепре», а 
потом ещё много военных и ли-
рических песен.

«Должен признаться, – писал 
в своей книге Долматовский, – 
что песня комсомольцев-добро-
вольцев далась мне очень труд-
но. Вероятно, я слишком хорошо 
знал материал, как бы отработал 
его сердцем, ничего нового не 
мог извлечь из круга образов и 

представлений о комсомольцах 
30-х годов. Меня выручило, по-
жалуй, желание написать песню 
о людях тех прошедших лет, но 
такую, чтобы сегодняшние и за-
втрашние комсомольцы полага-
ли, что песня о них».

Комсомольцы-
добровольцы!

Мы сильны нашей 
верною дружбой.

Сквозь огонь мы пройдём, 
если нужно,

Открывать молодые пути.
Комсомольцы-

добровольцы!
Надо верить, любить 

беззаветно,
Видеть солнце порой 

предрассветной, –  
Только так можно счастье 

найти.
Это припев песни, которую в 

фильме «Доброволь-
цы» пели на комсо-
мольском собрании в 
момент высокого ду-
шевного подъема. Её 
пели под Мадридом 
советские летчики-до-
бровольцы… Через 
два года после выхо-
да картины песню за-
пели во многих угол-
ках Советской страны.

Песне уже мно-
го лет. Она всегда 
приходит мне на па-
мять, когда подхо-
дит очередная дата 
рождения комсомо-
ла. Счастлив тем, что 
моя комсомольская 
юность прошла в те 
60-70-е годы, когда 
в стране начался 
штурм космоса, шло 
строительство новых 
городов, гидроэлек-
тростанций, крупных 
заводов, фабрик. И 
всегда надежным по-
мощником в добрых 
делах старшему по-
колению был комсо-
мол, на знамени кото-
рого шесть орденов.

Б. Скорик, 
г. Тюмень

К 100-летию комсомола
Комсомольцы-

добровольцы

Евгений Долматовский

Евгений Долматовский

Каждое слово, сказанное человеком, произ-
носится для достижения определённой им 

цели, иначе этот человек – откровенный болтун. 
И только действием (бездействием) чинов-

ников, их ответами (отписками) на обращения 
граждан в исполнительные органы действую-
щей власти определяются истинные цели пред-
ставителей государственной власти.

15 февраля 2018 года в Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации состоялось рас-
ширенное заседание коллегии, посвящённое 
итогам работы органов прокуратуры в 2017 году 
и задачам по укреплению законности и право-
порядка в 2018 году.

На этом заседании Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин дал 
наказ всем прокурорам страны: 

«На Ваших плечах – огромная ответствен-
ность, а в Ваших руках – огромная власть, упо-
требляйте её исключительно в пользу стране 
и государству, и никогда – во вред гражданину 
Российской Федерации». 

Глава государства также определил круг 
первоочередных задач прокуроров и призвал 
их усилить контроль в сфере ЖКХ: 

«Ещё один ключевой вопрос – это ситуа-
ция на местах с ценообразованием на жилищ-
но-коммунальные услуги, за которыми часто 
стоят откровенные мошеннические схемы или 
организации, называющие себя управляющими 
компаниями. 

Если вы видите, что кто-то искусственно 
задирает тарифы, прошу принимать быстрые 
и соответствующие, предусмотренные законом 
меры. Ведь от необоснованных скачков цен 
страдают прежде всего – и мы с вами это хоро-
шо понимаем – уязвимые слои населения: это 
семьи с небольшими доходами, пенсионеры».

 Не только на этом заседании коллегии в 
Генеральной прокуратуре Президент России 
заявлял о своей позиции по данным вопросам: 

 «ЖКХ – это целая отрасль экономики, в 
которой крутятся сотни миллиардов рублей. 
Реформы идут непросто. Периодически выяв-
ляются возможности для злоупотреблений. На-
пример, многие сталкивались с тем, что управ-
ляющие компании подделывали протоколы 
собраний жильцов, чтобы заполучить их дом, а 
значит и коммунальные платежи в управление. 
Теперь за такую подделку можно будет попасть 
в тюрьму».

«Мы ввели даже уголовную ответствен-
ность за фальсификацию протоколов общих 
собраний. Ввели серьёзные штрафы за нару-
шения качества работы управляющих органи-
заций. Мы не оставим эту проблему без внима-
ния, обязательно будем доводить эту проблему 
до логического завершения».

«Конечно, власть не должна отгораживать-
ся от бизнеса, напротив, должна с ним сотруд-
ничать… нормально, когда люди из бизнеса 
поддерживают добрые отношения с предста-
вителями власти, дружат… Нельзя только до-
пускать, чтобы бизнес закулисно влиял на при-
нимаемые властью решения, особенно в свою 
пользу по конкретным направлениям, предпри-
ятиям». 

В связи с неоднократными высказывани-
ями Президента России на эту тему у граждан 
страны поневоле может возникнуть крамольная 
мысль:

Человек, которому оказал своё доверие на-
род, государство Российское образующий, на 
самом деле оказался болтуном? 

Дело в том, что действия государственных 
служащих явно не совпадают с теми целями и 
задачами, о которых заявляет народу глава го-
сударства. 

В нашем случае действия чиновников мож-
но смело оценить перефразированной посло-
вицей: «Собаки брешут, овцы блеют – СМИ 
распространяют». А в это время чиновничий 
караван, «отплёвываясь» от народа, неспешно 
идёт своей, протоптанной в 90-тые годы доро-
гой.

Этот вывод невозможно оспорить в судеб-
ном или административном порядке, он под-
тверждается многочисленными отписками на 
обращения и жалобы граждан, свидетельству-
ющими о бездействии и безответственности 
госслужащих, преследующих свои чиновничьи 
интересы в сфере ЖКХ.

К сожалению, всё это происходит при явном 
бездействии со стороны сотрудников прокура-
туры Тюменской области. 

Одним из примеров тому является нежела-
ние прокуратуры остановить волну массовых 

нарушений прав, свобод и законных интересов 
граждан.

Волну чиновничьего самоуправства в Тю-
мени – объявления технического обслуживания 
подъездных домофонов услугой ЖКХ, а домо-
фонное оборудование – общим имуществом 
всех собственников жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме (далее-МКД). Не-
смотря на то, что подъездные домофоны, как 
имущество собственников жилых и нежилых по-
мещений в МКД, не были созданы (установле-
ны) в процессе строительства здания или реше-
нием общего собрания данных собственников. 

Эта волна массовых нарушений прав, сво-
бод и интересов граждан была инициирована 
заместителем губернатора Тюменской области 
по вопросам ЖКХ при активном участии началь-

ника Государственной жилищной инспекции по 
Тюменской области Боровицкой Л.Ф.

Своими неправомерными действиями 
Вахрин В.М. и Боровицкая Л. Ф. самоуправно 
вмешались в гражданско-правовые отношения 
частных и юридических лиц – от имени государ-
ственной власти «право возгласили» свой про-
тивоправный «манифест» об экспроприации 
частной собственности граждан и принудитель-
ном обобществлении их имущества. 

Информация о данной позиции органов 
исполнительной власти в городе Тюмени была 
размещена на официальном интернет–портале 
органов государственной власти «Тюменская 
область» и в публикациях на страницах газеты 
«Ямская слобода». 

При этом начальник Государственной жи-
лищной инспекции Боровицкая Л.Ф. на личной 
встрече с журналистами призвала жителей 
Тюмени не оплачивать квитанции за обслу-
живание подъездных домофонов по счетам, 
выставленным в соответствии с договорами 
подряда жителей МКД с домофонными компа-
ниями (park72.ru/housing/147286/).

Таким способом, Вахрин В.М. и Боровицкая 
Л.Ф. реализовали свою позицию – «Домофон-
ное оборудование, после того, как собственники 
помещений выбрали способ управления много-
квартирным домом – управление управляющей 
организацией, оно утратило свойства самостоя-
тельного объекта прав и в силу своего функцио-
нального назначения стало общим имуществом 
собственников жилых и нежилых помещений в 
МКД».

Администрация города Тюмени поддержа-
ла эту позицию высокопоставленных чиновни-
ков в постановлении № 62-пк от 06.02.2017г., 
утвердив тариф за услугу «Домофон» 0.72 руб. 
м\кв. с помещения в МКД. Именно эти действия 
чиновников вызвали массовое начисление че-
рез квитанции ОАО «ТРИЦ» второй платы за 
услугу «Домофон», скрытой от глаз граждан 
объединённым платежом, в строке квитанций 
за жилищно-коммунальные услуги «Содержа-
ние и ТО общего имущества». 

В соответствии с негласным приказом 
Вахрина В.М. и Боровицкой Л.Ф управляющие 
МКД организации получили право незаконно 
управлять (распоряжаться) подъездными домо-
фонами и платой за услугу «Домофон». 

При этом они обременили не только част-
ных, а также юридических лиц – собственников 
нежилых помещений (офисы, магазины) в МКД, 
обязанностью платить за техническое обслу-
живание имущества, которое эти лица не при-
обретали, через оплату услуг, которыми они не 
пользуются.

Таким образом, ежемесячно из кармана жи-
телей Тюмени незаконно изымаются миллионы 
рублей, именно с этой целью были нарушены 
законные интересы граждан – собственников 
имущества и (или) потребителей услуги «До-
мофон», которые по воле Вахрина В.М. и Боро-
вицкой Л. Ф. лишились своего неотъемлемого 
права распоряжения и свободы договора. 

Следует особо отметить, что данное нару-
шение прав, свобод и законных интересов граж-
дан государства Российского инициировано го-
сударственными служащими в то время, когда 
Президент Российской Федерации ясно выска-
зал свою позицию. 

В данном случае сотрудникам прокуратуры 
требуется определиться, что для них важнее: 
надлежащее выполнение своих должностных 
обязанностей в соответствии с приказами Ге-
нерального Прокурора России, официальные 
наказы Президента Российской Федерации или 
коррупционно-лоббистский «манифест» Вахри-
на В.М. и Боровицкой Л.Ф.?

Ю.М. Долгушин

Кому закон 
не писан
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия 
от края до края». 
07.30 М/с «Смешарики».
07.45 «Часовой». 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15, 02.15 Фигурное 
катание. Гран-при-2018.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Ната-
лья Кустинская». 
13.25 Х/ф «Три плюс два».
15.20 «Три аккорда». 16+
17.20 «Русский ниндзя».
19.20 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. 
Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «Отпуск 
по обмену». 16+

РОССИЯ
05.05 Субботний вечер.
06.40 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.35 Х/ф «Перекрёсток».
17.40 «Удивительные 
люди-3». Финал.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер». 
01.00 «Революция».

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок». Д/с.
07.05 «Мы, нижепод-
писавшиеся». Х/ф.
09.25 Мультфильмы.
09.55 «Обыкновен-
ный концерт».
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.00 «Пятьдесят на 
пятьдесят». Х/ф.
12.30 «Первые в 
мире». Д/с.
12.45 Х/ф «Конфидент 
Екатерины Великой» 
13.30 «Открывая 
Восток». Д/ф.
14.05 «Линия жизни».
14.55 «Воскресение». Х/ф.
18.15 «Первые в 
мире». Д/с.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Инкогнито из 
Петербурга». Х/ф.
21.40 «Белая студия».
22.25 Балеты 
Иржи Килиана.
23.45 «Пятьдесят на 
пятьдесят». Х/ф.

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 русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Д/ф «Моя Алла». 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 07.30 Д/с «Вся 
правда про...» 
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
10.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
12.00, 14.00, 16.05, 
18.50, 23.20 Новости.
12.10 Футбол. «Эм-
поли» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. 
14.05 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Кардифф Сити». 
Чемпионат Англии. 
16.10, 19.00, 23.25, 
02.15 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. «Хим-
ки» - УНИКС (Казань). 
19.40 Специаль-
ный репортаж. 
20.10 Футбол. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
22.10 «После футбола».
23.10 «Этот день 
в футболе». 
23.50 Формула-1.

РЕН-ТВ
05:50 «Боец» Сериал 16+
17:00 Х/ф «Лара Кро-
фт: Расхитительни-
ца гробниц» 16+
19:00 Х/ф «Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц 
2 – Колыбель жизни» 16+
21:00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+

Т+В
05:00 «Вкус по кар-
ману» 16+ 
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Сны улиц 
без границ».
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Тюмен-
ский характер» 
09:45 «Себер йол-
дызлары» 
10:00 «Абалакское поле» 
11:30 «Дорожная 
практика» 16+
11:45 «Полезное ТВ» 
12:00 «Тюмен-
ский характер» 
12:30 «Сны улиц 
без границ».
14:30 «Концерт Де-
ниса Мацуева»
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Сделано в Сибири» 
18:45 «Дорожная 
практика» 16+
19:00 «Репортер» 
19:30 «Когда зовет сердце»
21:00 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) 
– ХК «Звезда» (Чехов) 16+ 
23:15 «В доме» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:45 ЮЖНЫЕ НОЧИ 16+
09:50 БЕЛАЯ ВОРОНА 16+
13:30 СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА
17:30 СВОЙ ДОМ 16+
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ 16+
23:00 ЧУДЕСА 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:50 Мультфильмы.
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 РЕПОРТЕР 
09:15 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
09:30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
11:00 ТУРИСТЫ 16+
12:00 СЛАВА БОГУ, 
ТЫ ПРИШЁЛ! 16+
13:00 ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ Х/ф.
16:00 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА Х/ф.
19:10 ANGRY BIRDS 
В КИНО М/ф. 
21:00 ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА 16+ Х/ф.
23:45 ЧЁРНАЯ 
ВОДА 16+ 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
Есть что скрывать

Как указывается в проекте бюджета на 2019-2021 гг., 
размещенном Минфином на портале правовых актов, в 
следующем году в режиме максимальной конфиденци-
альности будет потрачено 3,04 трлн. рублей. Суммарный 
объём расходов бюджета заложен на уровне 18,037 трлн. 
рублей, а публично доступная роспись по статьям покрыва-
ет из этой суммы лишь 14,997 трлн. рублей. То есть, в пере-
воде на нормальный язык, правительство потратит каждый 
шестой рубль (16,6%) бюджета в секретном режиме.

Из-за новых санкций доллар 
может подорожать на 20%

Средний курс доллара в 2019 году составит от 64 до 83 
рублей. Стоимость отечественной национальной валюты 
будет зависеть от масштабов расширения пакета ограни-
чительных мер и последствий торговых войн. Прогнозом 
развития экономики страны поделились эксперты рейтин-
гового агентства АКРА.

Экономисты в своем новом прогнозе разработали три 
сценария: «базовый», «альтернативный» и «альтернативный 
+ финансовый стресс». По оценкам специалистов, в случае 
масштабного введения антироссийских санкций, который 
предусматривает последний вариант развития 
событий, внутренний валовый продукт страны 
(ВВП) упадет на 2,5% по итогам 2019 года. Сто-
имость доллара за это же время может вырасти 
до 83 рублей, передает РБК. В то же время клю-
чевая ставка Центробанка достигнет 12%.

Стоит отметить, что в базовом сценарии 
агентства экономический рост в 2019 году соста-
вит 1,4%, средний курс доллара — 64 рублей, а 
инфляция — 4,6%. Эксперт группы исследова-
ний и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов 
также высказал мнение, что подобный вариант 
развития событий с течением времени «стано-
вится все менее и менее вероятным».

Законопроект Яровой может 
привести к дефициту продуктов

Пользователи соцсетей отреагировали на возможный 
дефицит продуктов из-за идеи вице-спикера Госдумы Ири-
ны Яровой. Политик предложила запретить торговым се-
тям возвращать поставщикам просроченный товар.

Комментаторы в Twitter указали на нелогичность и не-
лепость идеи Яровой. «Хотели бороться с терроризмом, но 
опять разбомбили Воронеж», «Надо одновременно ввести 
перестроечную норму — не больше двух буханок хлеба и 
одной сине-желтой небритой куриной тушки в руки», «А им 
граждане не нужны. Им нужно необразованное, оголодав-
шее, озлобленное на окружающий мир и завистливое на-
родонаселение с промытыми мозгами», — написали воз-
мущенные пользователи.

Ранее торговые сети пригрозили дефицитом продук-
тов питания в случае, если предложенный Яровой запрет 
правительство РФ реализует. Ретейлеры будут сокращать 
закупки, а в преддверии выходных и вовсе стараться не 
брать на реализацию товар, предупредили в Ассоциации 
компаний розничной торговли.

С 1 октября вступил в силу другой скандальный «пакет 
Яровой». Документ, призванный бороться с терроризмом, 
обязывает сотовых операторов в течение длительного 
времени хранить информацию о пользователях и при не-
обходимости предоставлять эти сведения спецслужбам. 
Бизнесмены выступали против закона из-за закупки доро-
гостоящего серверного оборудования, обычные пользова-
тели возмущались доступом к их личной переписке.

Власти сообщили об отмене бумажных 
паспортов. Затраты возместят за счет граждан

Постепенный перевод россиян на электронные паспор-
та начнется в 2021 году. Об этом журналистам рассказали 
в правительстве РФ. Новый документ, вероятно, будет вы-
полнен в виде пластиковой карточки с электронным чипом, 
а многомиллиардные затраты на них власти планируют 

окупить за счет граждан.
На этот чип, как рассказал газете «Ведомости» знакомый 

с ситуацией источник, будет записана не только та инфор-
мация, которая указана в бумажных паспортах. Электронный 
вариант документа объединит в себе СНИЛС, водительское 
удостоверение и другие личные данные. Вместе с этим, к 
слову, создадут и единый реестр всех граждан России.

Стоимость реформы по переводу россиян на электрон-
ный паспорт может составить около 114,4 млрд. рублей до 
2024 года. Эту сумму власти планируют возместить за счет 
госпошлины на получение нового документа.

Власти заставят россиян купить 
дополнительное оборудование к телевизору

К середине января 2019 года россиянам нужно в обя-
зательном порядке купить для телевизора цифровые 
приставки, поскольку аналоговое вещание федеральных 
каналов будет отключено. Об этом журналистам заявил 
замминистра цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций России Алексей Волин.

По словам чиновника, изначально власти планирова-
ли перейти на цифровое эфирное вещание с 1 января, но 
позже было решено дать жителям страны еще две недели 

на покупку телевизионных при-
емников и специальных приста-
вок. «Самая дешевая цифровая 
приставка сегодня стоит меньше 
блока сигарет — 700-800 рублей», 
— приводит РИА «Новости» слова 
Волина.

К 2020 году в России 
внедрят систему 

тотального слежения
Минстрой предложил внедрить 

камеры с распознаванием лиц в 
общественном транспорте. Пред-
полагается, что это облегчит оплату 

проезда. Камера, распознав пассажира, будет автоматически 
списывать деньги с его банковского счета. Эксперты увере-
ны, что это первый шаг для тотальной слежки за гражданами: 
в случае, если эксперимент пройдет удачно, камеры начнут 
фиксировать мелких нарушителей повсеместно. Это коснет-
ся и тех, кто любит переходить дорогу на красный свет или 
курить в общественных местах. Это будет влиять на возмож-
ность получить кредит, пойти вверх по карьерной лестнице и 
даже получить доступ к хорошему образованию для детей.

Введение системы видеоконтроля и распознавания 
лиц в России — вопрос ближайшего года, считает техниче-
ский директор Роскомсвободы Станислав Шакиров. «В сто-
личном метрополитене эта система уже работает. Понятно, 
что пока в закрытом режиме, публично об этом не заявля-
ют. Однако сам факт использования этой системы никто не 
оспаривает», — сказал он. При этом она может использо-
ваться как для хороших дел, так и для политического пре-
следования оппозиционных граждан, сказал Шакиров.

При этом система может представлять опасность для 
добропорядочных граждан, считает специалист по кибер-
безопасности Роман Ромачев. «Распознавание не всегда 
проходит идеально. Система может спутать Иванова с Пе-
тровым, а Петрова с Сидоровым и списать деньги не с того 
человека», — рассказал он. Особенно это опасно в России, 
где набор одежды и аксессуаров меняется каждый сезон.

К тому же опасность представляет и сам факт доступа 
того же автобуса к банковскому счету, говорит Ромачев. «Ни-
кто не захочет, чтобы какое-либо устройство по умолчанию 
имело право списания средств с его карты», — говорит он. 
Ведь любая система уязвима, и ее могут взломать хакеры.

В том, что база данных будет слита сразу же, как толь-
ко будет создана, не сомневается хакер Александр Вар-
ской, который заявляет: «Данные о ваших ушах, бровях и 
роговице глаза тут же появятся на черном и корпоративном 
рынке, особенно если речь идет о России». Как именно их 
можно будет использовать — пока неизвестно. Многое бу-
дет зависеть от конфигурации созданной системы.

По материалам СМИ

на I полугодие 2019 г.
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