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Именно эти слова я взяла бы эпигра-
фом к новой книге нашего рабочего поэта, 
коммуниста Сергея Михайловича Целых. 
Многим, наверное, уже знакома его книга 
стихов «Чтобы сердцем...». И в эту, новую 
книгу вошли некоторые стихи из нее.

Сергей Михайлович Целых прошёл 
большую школу жизни: учился в ГПТУ №25 
г. Петропавловска. Работал на заводе, слу-
жил в Советской Армии, закончил Ураль-
ский политехнический институт заочно, 
долгие годы отдал нашему Тюменскому Се-
веру. Его стихи – это горячий поэтический 
рассказ о нашей жизни, какой она была при 
Советах и как испоганили её перестройкой 
и «демократизацией».

Сергей Михайлович на заводе в 1980 г. 
вступил в КПСС. Он не партбилетчик, а комму-
нист. И это о таких, как он сам, Сергей написал:
Мы делу Ленина верны,
И жизнь по Ленину мы строим.
России верные сыны,
Советской Родины герои.

Да, такие не предают! Это «борцов ис-
пытанное племя».

Писать Сергей начал рано, всё стес-
нялся публиковать. Но настала пора, и его 
стихи замелькали в газетах, сборниках, в 
2008 году удалось издать книгу под назва-
нием «Чтобы сердцем…». Он пишет о своих 
чувствах, ощущениях, о тех процессах, ко-
торые происходят в стране и в мире.

Хочу отметить тактичность и исключи-
тельное человеколюбие Сергея Михайлови-
ча, его любовь к нашему суровому Северу.
Занесло, завалило, завьюжило
Одинокий балок средь тайги.
И хрустальные нежные кружева
На деревья в округе легли.

Или вот еще:
И на Север пришла весна
В ручейки превратились и лужи
Ослепительные снега,

Принесенные зимней стужей.
Но главным своим делом он считает 

борьбу за власть Советов. Он – коммунист. 
И это главное.
Я из тех, кто не предал нашу Родину подло,
Кто сомнений не ведал в отрицании гордом,
Кто Отчизну за доллар продавать 
не пытался,
Кто Советским родился и Советским остался.
Я из тех, кто не предал, кто душой 
не сломался,
И присяге, и долгу кто верен остался,
Кто готов умереть хоть сегодня в бою
За Советскую власть, за Отчизну свою.

Сергей Михайлович верен человеку 
труда, борцу за свободу и люто ненавидит 
предателей народа.
Вас презирают те, кому вы служите,
И ненавидит преданный народ.
И никогда уже клеймо Иуды
С вас годы и событья не сотрут.
И будут помнить вашу подлость люди,
И дети вас навеки проклянут.

В своих стихах он воздает дань ветера-
нам Севера, построившим уникальный в мире 
нефтегазовый комплекс Западной Сибири.
Нас ветры романтики звали сюда
Построить в таежной глуши города,
Открыть все богатства земной кладовой
И Родине выдать фонтан нефтяной.
С путёвкой в кармане, с задором в груди
Мы трудные вёрсты сумели пройти.
Пусть путь был нелёгок и климат суров, 
Но всё же зажгли мы огни городов.

От всей души желаю новых творческих 
побед Вам, Сергей Михайлович, от души же-
лаю нашей общей победы в борьбе за свет-
лое будущее, за социализм.

С искренним уважением С. Севрюгина

От редакции. Книгу С.М. Целых можно 
приобрести в обкоме РКРП-КПСС по адре-
су: г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2.

Мы делу Ленина верны

В официальных СМИ Рос-
сии и Японии появились сооб-
щения о том, что якобы, пре-
мьер-министр Японии Синдзо 
Абэ пообещал президенту РФ 
В.В. Путину, что в случае за-
ключения мирного договора и 
передачи Японии двух остро-
вов Курильской гряды на них 
не будут размещены амери-
канские военные базы.

Это сообщение сразу вы-
зывает несколько разнообраз-
ных ассоциаций. Начиная с 
того, что пообещать – ещё 
не значит жениться. И мы это 
прекрасно помним не только 
по житейскому, но и по горько-
му политическому опыту. Уже 
был у нас один миротворец... 
Объединял две части Герма-
нии … И тоже – под честное 
благородное слово американ-
цев не продвигать НАТО на 
Восток. Или кто забыл?

Второе соображение о 
том, что Путин слегка наду-
вает щеки, представляя себя 
и современную Россию как 
бы продолжателями дела 
СССР, который якобы в 1956 
г. обещал передать Японии 

два острова – Шикотан и 
Хабомаи — но только после 
подписания мирного догово-
ра. Шаг навстречу Японии 
мог бы в то время быть сде-
лан, если бы Япония дей-
ствительно хотела мира и 
двигалась реально в этом 
направлении. Этого не было 
сделано. Сегодня ситуация 
совершенно другая. Во-пер-
вых, Россия – не Советский 
Союз, и власти РФ участво-
вали в развале СССР. Са-
мый крупный осколок Союза 
– Россия, хотя и самое боль-
шое по площади государство 
в мире, но все же далеко не 
СССР с точки зрения воен-
но-политической мощи и бес-
корыстности намерений. РФ 
никак не способна обеспечи-
вать гарантии мира в регио-
не, как СССР. Поэтому вести 
переговоры о мире без ком-
плексного рассмотрения си-
туации в регионе просто не-
лепо, невозможно, граничит 
с прямым предательством 
интересов своего же народа.

Почему?
Потому, что японские ру-

ководители давно уже сами 
не решают – будут ли аме-
риканцы размещать у них 
на территории свои военные 
базы. Можно было бы пове-
рить обещаниям, если бы 
американская военщина не 
хозяйничала на этой терри-
тории совершенно бесстыд-
но и бесцеремонно. Дело 
идёт к тому, что в окрестно-
стях, например, более 30 баз 
на Окинаве и в др. местах, 
как говорят сами японцы, 
скоро не останется ни одной 
не изнасилованной японской 
девушки. И ведь ни один 
подонок не посажен – аме-
риканские военнослужащие 
не подпадают под японское 
законодательство. Эти во-
енные базы не так давно 
успешно использовались 
для агрессии во Вьетнаме. 
Сегодня они в планах нагне-
тания военного давления на 
КНДР. Вести разговор о пол-
ном освобождении Японии от 
военного присутствия США 
японские власти откровенно 
не хотят, вернее не могут.

Окончание на 2 стр.

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Политсовета ЦК РКРП-КПСС

15 декабря 2018 г.  
на Центральной площади 
у памятника В.И. Ленину

в 14.00 часов.

Тюменский обком РОТ ФРОНТа, обком 
РКРП-КПСС, Комитет протестных действий  
г. Тюмени, областной Совет рабочих, кре-
стьян, специалистов и служащих, областной 
комитет Советских женщин в рамках Всерос-
сийской акции «Неделя народного гнева» 
подготовили уведомление в администрацию 
г. Тюмени о проведении митинга против анти-
народной социальной политики президента и 
правительства РФ

Ярковские райкомы РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, 
районное отделение МОД «Трудовая Тюмень», коми-
тет Советских женщин в рамках Всероссийской акции 
«Неделя народного гнева» 15 декабря в 11 часов пла-
нируют провести митинг против антинародной соци-
альной политики президента и правительства РФ.

МИТИНГ В ЯРКОВО
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

 Песцовое месторождение: 
рабочих хотят лишить 

крова и еды
В Ямало-Ненецком автономном 

округе недалеко от города Новый Урен-
гой началась забастовка рабочих-вах-
товиков на Песцовом газонефтяном 
месторождении. Рабочие сообщают, 
что зарплату им не платят уже три 
месяца. Работодатель отказывается 
от переговоров. Более того, админи-
страция отказала в питании и угро-
жает выселить тех, кто отказывается 
работать бесплатно. Денег на дорогу у 
вахтовиков тоже нет. К расследованию 
событий подключился Следственный 
комитет РФ и прокуратура.

Информация о забастовке поя-
вилась в прессе 21 ноября, в публи-
кациях упоминалось месторождение 
Песцовое, расположенное в ЯНАО 
недалеко от Нового Уренгоя. На самом 
деле забастовкой охвачены две ком-
прессорные станции — «Песцовая» 
и «Сивая Маска». Причина остановки 
работы банальна — отсутствие зара-
ботной платы. Многие рабочие не ви-
дели денег с июля. Их попытки пооб-
щаться с администрацией успеха не 
имели: работодатель уходил от разго-
вора. Тогда рабочие вынуждены были 
прибегнуть к последнему средству 
— остановили работу. Сейчас лишь 
около 30 человек продолжают работу, 
слепо надеясь на милость начальства. 
Все остальные бастуют, это около 200 
человек.

Реакция работодателя была неа-
декватной. Рабочим перекрыли доступ 
на производственные объекты. У всех 
вахтовиков есть специальные карточ-
ки, по которым можно получить пита-
ние в столовой; бастующим их забло-
кировали и, таким образом, лишили их 
пропитания. Более того, работодатель 
грозится выселить бастующих из об-
щежитий. Сила у администрации есть 
— чоповцы, набранные из отставных 
силовиков. По сегодняшним сообще-
ниям, дело уже дошло до силовых 
столкновений. Учитывая, что погода в 
этом районе в ближайшие дни будет 
колебаться около -20, лишение пита-
ния и жилья можно рассматривать как 
уголовное преступление…

Бригадиры и мастера, как сообщи-
ли с места событий, относятся к заба-
стовке враждебно. По всей видимости, 
у них с зарплатой всё в порядке.

Забастовка была начата фор-
мально не по правилам, однако вы-
полнение всех требований статьи 410 
Трудового кодекса фактически невоз-
можно: рабочие находятся в тундре, 
на большом расстоянии от предста-
вителей администрации и каких-либо 
государственных структур, способов 
оформлять и передавать какие-либо 
уведомления нет, а работодатель, обя-
занный по закону содействовать со-
бранию рабочих, не только не делает 
этого, но и использует угрозы вместо 
диалога.

Конечно, у рабочих нет никакого 
профсоюза. Более того, у них на руках 
нет никаких документов. Как сообща-
ют вахтовики, в октябре они подписа-
ли договоры, но работодатель тут же 
забрал оба экземпляра. Рабочих так-
же заставили подписать заявления об 
увольнении с пустой датой. А сейчас 
людей пытаются заставить подписать 
некий «договор об оказании услуг». 
Ситуация очень напоминает методы, 
используемые против гастарбайтеров 
в Москве и других городах страны. В 
результате такой разобщённости и не-
организованности рабочие оказались 
почти беспомощны перед лицом мо-
шеннических действий работодателя.

Остановив работу, вахтовики напи-
сали обращения в различные инстан-
ции. Письмо с более чем полусотней 
подписей получил и Владимир Тищен-
ко, председатель постоянной комис-
сии по городскому хозяйству Совета 
депутатов Воркуты. Пресса сообщает, 
что уже начата доследственная про-
верка следственным отделом СУ СК 
РФ по ЯНАО и окружной прокуратурой. 
22 ноября в 4 утра сотрудники проку-

ратуры выехали на месторождение. 
Владимир Тищенко планировал встре-
титься с председателем Госсовета 
республики Коми в связи с возникшей 
угрозой жизни и здоровью рабочих.

Месторождение «Песцовое» при-
надлежит «Газпрому». Оно было тор-
жественно открыто в 2004 году. На 
открытии присутствовал заместитель 
председателя правления «Газпрома» 
Александр Ананенков. В пресс-рели-
зе сообщалось, что «Газпром» будет 
добывать 27,5 млрд. кубометров газа 
в год. Эксплуатация месторождения 
была передана в субподряд. Органи-
затором работ и непосредственным 
работодателем является ООО СК 
«Север», зарегистрированное в Вор-
куте. Именно эта структура перестала 
выплачивать деньги вахтовикам. Как 
сообщают журналисты, администра-
ция ООО прячется от общения с прес-
сой, комментариев у них получить не 
удаётся.

Рабочие завода «Форд» 
во Всеволожске 

начали забастовку
19 ноября рабочие завода «Форд»  

в городе Всеволожске Ленинградской 
области начали бессрочную забастов-
ку. Основные требования рабочих: 
повышение зарплаты, стабильный 
график работы, соблюдение прав до-
норов и некоторые другие. 

Забастовке предшествовали пе-
реговоры по заключению нового кол-
лективного договора. Работодатель 
решил ухудшить трудовой договор, 
отменив целый ряд его пунктов. Так, 
например, исключена надбавка за вы-
сокую квалификацию, которая была 
ранее предусмотрена договором.

Кроме того, работодатель пытает-
ся отменить защиту работников, по-
терявших здоровье на производстве. 
В соответствии с новым договором, 
работодатель не будет создавать ра-
бочие места или давать возможность 
подлечиться работникам, не прошед-
шим медкомиссию вследствие ухуд-
шения здоровья. Теперь их будут 
увольнять с компенсацией в размере 
трёх окладов. Все эти ухудшения ра-
ботодатель мотивирует кризисом.

Кроме того, недовольство рабочих 
было вызвано также простоем пред-
приятия, который ожидается в дека-
бре. В результате этого рабочие полу-
чат в среднем около 23 тысяч рублей, 
вместо 52 тысяч.

В последнее время в России зна-
чительно выросло количество забасто-
вок. Среди нашумевших и наиболее 
ярких событий этого рода забастовка 
золотодобытчиков на Камчатке, заба-
стовка транспортников в Челябинске, 
забастовка водителей и кондукторов 
во Владимире и некоторые другие. В 
Челябинске забастовка окончилась 
полной победой бастовавших, прод-
лившись всего несколько часов! Во 
Владимире также чиновники пошли 
на уступки рабочим. Неудачей, к со-
жалению, закончилась забастовка зо-
лотодобытчиков. Но там и силы были 
слишком неравными: против рабочих 
выступили сам работодатель, суд, про-
куратура, а также шмаковский ФНПР, 
кроме того, был отключен интернет. В 
итоге забастовку удалось подавить.

Таким образом, мы видим, что за-
бастовка есть эффективное оружие 
рабочих в борьбе за свои права. При 
грамотной организации, при всеобщей 
солидарности рабочих забастовка за-
частую побеждает, как это было не 
раз. Рабочим удаётся либо полностью 
отстоять свои права, либо добиться 
значительных уступок от администра-
ции.

У рабочих «Форда» в этом отноше-
нии накоплен богатый опыт борьбы, 
организации забастовок. Кроме того, 
у них есть и независимый профсоюз, 
который на деле защищает их права, 
организует борьбу за эти права. Поэ-
тому забастовка имеет все шансы за-
кончиться победой рабочих, которые 
смогут отстоять свои права.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

 Во Франции проходят 
массовые акции протеста

В минувшие выходные во Франции прошла мас-
совая акция протеста против увеличения цен на бен-
зин (с 1 января 2019 года) и роста налогов. На улицы 
вышли сотни тысяч неравнодушных граждан.

«Всего в 2034 акциях приняли участие 287,7 тыс. 
человек. При этом пострадали 409, из них 14 нахо-
дятся в тяжелом состоянии. Среди полицейских, жан-
дармов и сотрудников пожарно-спасательной службы 
пострадали 28 человек, некоторые получили тяжелые 
ранения», — привел глава ведомства обновленные 
данные.

В основном все задержания происходили ночью, 
в том числе по причине устроенных (на улицах было 
много пьяных) драк. Для поддержания порядка в го-
родах были мобилизованы все правоохранительные 
структуры. Также сообщается о попытках штурма 
главного здания МВД.

Основная акция протеста была организована 
французскими профсоюзами, общественными ор-
ганизациями и политическими партиями. Участники 
протеста, не желая мириться с грабительскими за-
конами власти, перекрывали трассы, блокировали 
доступ к бензоколонкам. Без сомнения, инциденты 
с пьяными драками (нельзя исключать возможные 
провокации) стали результатом не столько протестов 
граждан, сколько результатом действий властей. Ког-
да на улицы выходят сотни тысяч граждан, у власти 
есть только два пути: соглашаться с народом, либо 
подавить протест силой. Правительство в свою оче-
редь заявляет, что от своего решения оно не откажет-
ся.

В Литве проходит забастовка учителей
В Литве с 12 ноября проходит акция протеста 

учителей, требующих поднять им зарплату. К концу 
недели к бессрочной забастовке присоединились ра-
ботники более 100 школ.

По словам председателя национального профсо-
юза работников образования Андрюса Навицкаса, 
люди вышли на забастовку из-за низкой зарплаты, 
которая ниже среднего уровня по стране.

Профсоюз призвал учителей со всей страны при-
ехать в Вильнюс для поддержки и встречи с руковод-
ством Министерства образования и науки.

Напомним, что в сентябре этого года прошла 
забастовка учителей в Монголии, где забастовщики 
также были недовольны уровнем заработной платы. 
Монгольским учителям удалось добиться своих тре-
бований.

Массовая антиимпериалистическая 
демонстрация у стен 

американского посольства

17 ноября по всей Греции прошли мероприятия 
в память 45-ой годовщины восстания студентов По-
литехнического института и рабочей молодежи Афин. 
Восстание явилось кульминацией антидиктаторской 
борьбы в период военной диктатуры, поддержанной 
США и НАТО. Восстание было кроваво подавлено во-
енной хунтой, но это стало началом ее конца

В Афинах состоялась крупная демонстрация, 
которая завершилась у стен посольства США.  Осо-
бенно многочисленными были колонны КПГ и КМГ. 
Особое впечатление вызывало участие в шествии во-
еннослужащих, которые скандировали лозунг: «Сол-
даты – дети народа, им нечего делать за пределами 
границ страны».

В демонстрации участвовала многочисленная 
делегация ЦК КПГ во главе с Генсеком Димитрисом 
Куцумбасом, который в своем заявлении СМИ под-
черкнул: «Цели и лозунги восстания студентов Поли-
технического института о выводе военных баз смер-
ти, освобождении страны от оков НАТО,  социальных, 
демократических, рабочих и народных правах все 
еще остаются нереализованными. Поэтому мы про-
должаем борьбу до окончательной победы».

Митинги, а также другие мероприятия прошли во 
всех городах Греции. В Салониках демонстрация за-
вершилась у стен американского консульства.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

ЗАЯВЛЕНИЕ
Политсовета ЦК 

РКРП-КПСС
Окончание. 

Начало на 1 стр.
Более того, сегодня есть 

целый ряд спорных террито-
риальных вопросов между 
Китаем и Японией, Японией 
и Кореей, нет мирного до-
говора между Югом и Севе-
ром Кореи, а без их решения 
предпринимать какие-то су-
щественные телодвижения по 
крайней мере нелогично.

Кроме того, премьер-ми-
нистры меняются. И следу-
ющий вполне может сказать, 
что он-то ведь не давал ни-
кому никакого обещания. Или 
вмешается император и ска-
жет, что так не по-самурайски 
– обещать что-либо без реше-
ния Сына Солнца. Прикажет 
Абэ сделать себе харакири 
под местным наркозом и на-
значит нового. 

В общем, похоже, что 
нас готовят к новой позорной 
сделке: втихую продать весь-
ма важный с военной и про-
мысловой точки зрения кусок 
земли. И понятно, что уж мы-
то с вами – простой трудящий-
ся народ – с этой сделки ровно 
ничего хорошего не получим. 
Царь уже проворачивал такие 
делишки с Аляской. И у кого 
прибавилось в кармане? Зато 
будут и дальше штамповаться 
фильмы о героизме русского 
солдата, ценой своей крови 
отвоевавшего эту ценную зем-
лю. Она ведь действительно 
обильно полита кровью со-
ветских солдат и офицеров. 
Только в этих фильмах, ско-
рее всего, будет подспудно 
проводиться мысль, что рус-
ский солдат выиграл ту войну 
вопреки тупым командирам, 
бездарным комиссарам и без-
действующему Главнокоман-
дующему. 

Помним мы и другие сдел-
ки, протащенные за спиной 
народа. Помним и инициато-
ров этих сделок. Например, 
Горбачева и Шеварднадзе, 
отдавших США шельф Тихого 
океана с огромными запасами 
рыбы. Помним и Путина, от-
давшего Китаю о. Даманский 
и острова на Амуре, входящие 
в территорию Хабаровска, где 
было много садовых участков 
хабаровчан, которым по сей 
день ни Китай, ни Россия не 
компенсировали их затраты 
и материальные потери. При-
чём решение было принято 
Путиным без учёта мнения 
властей и населения субъекта 
федерации. 

Вот интересно ещё одно: 
эту землю продадут вместе 
с её населением? А почему 
бы и нет? Ведь она давно 
уже принадлежит не народу, 
а капиталистам. Барин ведь 
вполне имеет право продать 
деревеньку со скотом и с дво-
ровым людом. 

Они говорят: «Так было и 
так будет!» 

А мы с этим согласимся? 
Или все же потребуем от этих 
паразитов со всеми их своло-
чами-подпевалами вернуть 
земли России её народу, а не 
торговать ими направо и нале-
во за его спиной? Пора прижи-
мать господ задницей к стенке 
и требовать полной гласности 
и контроля народа над веду-
щимися переговорами. 

Не пора ли вспомнить 
о высказанных в любимом 
фильме «Иван Васильевич 
меняет профессию» словах: 
«Да ты что, сукин сын, само-
званец, казённые земли раз-
базариваешь! Так никаких во-
лостей не напасёшься!» 

Заодно вспомнить - а что 
там написано в Конституции 
об источнике власти? 

В.А.Тюлькин, первый 
секретарь ЦК РКРП                       
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В апреле 2008 года 
в газете «Тюмен-

ская правда» была напе-
чатана статья Г. Запруди-
на «Пристанский тупик», 
речь в ней шла о том, что 
земельный участок, на 
котором расположен дом 
№12 в пер. Пристанский  
г. Тюмени, Распоряже-
нием ДИО Тюменской 
области от 28.02.2007г. 
№ 473/14-з предостав-
лен в аренду СК ООО 
«Зодчие» для строитель-
ства многоквартирного 
дома. В 2008-2009 годах 

большую часть жильцов 
расселили, но в связи с 
внезапно наступившим 
в сентябре 2009 г. кризи-
сом все работы компания 
приостановила... Важная 
деталь: разрешение на 
строительство получено 
не было.

Прошло более 10 
лет… За это время дом 
что только не пережил: и 
частичный разбор (стены, 
окна, полы в опустевших 
квартирах разбирались и 
вывозились), и заселение 
рабочими из ближнего за-
рубежья, и самовольное 
незаконное проникнове-
ние с целью проживания 
лиц без определенного 
места жительства, и мно-
гое другое...

На все письма соб-
ственников квартир о на-
рушении прав в различ-
ные инстанции в период с 
2008 по 2016 г.г. получены 
бюрократические отписки. 

Аренда земельного 
участка прекращена с 
01.09.2014 г., т.к. земель-
ный участок не исполь-
зовался в предусмотрен-
ных договором целях для 
строительства объекта 
недвижимости, а в 2015-
2016 годах СК «Зодчие» 
признана банкротом, 
и…10 квартир проданы 
банком в счет погашения 
кредитной линии строи-
тельной компании. После 
столь «удачной» покуп-
ки первым делом новые 
и старые собственники 
путем проведения об-
щего собрания в январе  
2017 г. приняли реше-
ние провести эксперт-
ное обследование дома 
и обратиться в межве-
домственную комиссию 
для признания дома 
аварийным. И вот свер-
шилось! Распоряже-
нием Администрации  
г. Тюмени от 26.05.2017 № 
324 дом признан аварий-
ным и подлежащим сносу. 
Ждать осталось совсем 
немного – до 2026 года! 
Согласно экспертному за-
ключению, «физический 
износ фундамента со-
ставляет 80%, влажность 
материалов фундамента 
превышает 50%. Намока-
ние является следствием 
отсутствия гидроизоляции 
фундамента и отмосток 
по периметру здания. По 
всему периметру здания 
в бетонном фундаменте 
обнаружены критические 
дефекты-трещины шири-
ной до 15 мм. Участки из 
каменной кладки также 
имеют критические де-
фекты. Под некоторыми 
стенами фундамент раз-
рушен и частично обру-
шился в выгребную яму. 
Общий процент износа на 
дату 30.03.2017 г. состав-
ляет 73,6%». Состояние 
дома ухудшается, все 
предпосылки для обруше-
ния несущих конструкций 

налицо, прорыв батарей 
во время отопительного 
сезона зимой 2016-2017 г. 
– зафиксированный факт. 
Как следствие – суще-
ствует реальная угроза 
безопасности жизни лю-
дей, проживающих в этом 
доме. Как дожить живыми 
до предстоящего сноса?!

Обращаю внимание 
на еще один момент. Ад-
министрацией города Тю-
мени инициировано про-
ведение общего собрания 
собственников жилых по-
мещений в МКД, располо-

женном по адресу г. Тю-
мень, пер. Пристанский 
дом 12. В повестку дня 
включен вопрос о приня-
тии решения для прове-
дения текущего ремонта 
за счет дополнительно 
собранных средств с соб-
ственников помещений 
с указанием предвари-
тельной стоимости ре-
монтных работ: ремонт 
кровельного покрытия 
– 300000 (триста тысяч) 
руб., ремонт лестничных 
маршей – 47000 (сорок 
семь тысяч) руб. Данное 
предложение собствен-
ники не поддержали. Ка-
кой смысл ремонтировать 
крышу, если фундамент 
практически разрушен, и 
дом постепенно провали-
вается?! 

Какой же есть выход 
из сложившейся ситуа-
ции?

В период с сентя-
бря 2017 г. я три раза на-
правляла обращение с 
просьбой о содействии по 
вопросу включения много-
квартирного жилого дома 
по адресу: г.Тюмень, пер. 
Пристанский, дом 12 (год 
постройки – 1954) в про-
грамму расселения жи-
лых домов, признанных 
аварийными до 2012 г. в 
адрес Президента РФ. 

 Из официальных от-
ветов ГУС ТО: «Новые 
механизмы переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, при-
знанным таковым после 
01.01.2012 г., законода-
тельно не установлены, 
в связи с чем программа 
переселения граждан из 
аварийного жилищного 
фонда Тюменской обла-
сти, признанного таковым 
после 01.01.2012 г., не 
сформирована».

Но на официаль-
ном портале органов го-
сударственной власти 
04.04.2018 г. опубликова-
на информация:

После реализации 
программы расселения 
из аварийного жилья, 
признанного таковым до 
01.01.2012 г., губернатор 
Тюменской области Вла-
димир Якушев анонсиро-
вал продление програм-
мы переселения жителей 
из аварийного жилья еще 
на 5 лет, чтобы расселить 
дома, признанными тако-
выми до 01.01.2016 г. По 
словам заместителя Гу-
бернатора Тюменской об-
ласти Евгения Заболотно-
го, в регионе планируется 
ускорить темпы пересе-
ления граждан из ветхого 
жилья. Владимир Якушев 
поручил увеличить объе-
мы выделяемых средств 
на решение этого важного 
для людей вопроса в Тю-
мени, где сосредоточено 
большее количество та-
ких проблемных домов.

Следующее обраще-
ние (от 11.07.2018 г.) с 

просьбой о содействии 
по вопросу включения 
многоквартирного жи-
лого дома по адресу: 
г.Тюмень, пер. Пристан-
ский, дом 12 в програм-
му расселения жилых 
домов, признанных ава-
рийными, теперь уже до  
01.01.2016 г., адресовано 
А.В. Моору, на тот момент 
ВрИО Губернатора Тю-
менской области.

Из ответа того же ГУС 
ТО от 06.08.2018 г.: «Рас-
селение многоквартирных 
домов осуществляется с 

учетом даты признания 
их аварийным. Ввиду на-
личия значительного ко-
личества многоквартир-
ных домов, признанных 
аварийными в 2012-2016 
годах, на текущую дату 
приступить к расселению 
дома, признанного аварий-
ным в 2017 году, не пред-
ставляется возможным». 

Я считаю, что все ве-
домства, вовлеченные в 
решение поставленного 
мной вопроса, подошли к 
нему формально, так как 
дом является аварийным 
уже очень и очень давно 
(уж точно до 2012 года), 
ведь существует Акт Тю-
менского бюро техниче-
ской инвентаризации от 
21.09.1995 г. № 25279, 
в котором указано, что 
общий процент износа 
жилого дома по адре-
су г. Тюмень, пер. При-
станский, дом 12 соста-
вил 64%. Этот документ 
прикладывался ко всем 
письмам и обращениям. 
Капитального ремонта за 
все время ни разу не про-
водилось.

Согласно ст. 2 Кон-
ституции РФ, человек, его 
права и свободы явля-
ются высшей ценностью. 
Государством проводится 
политика, направленная 
на создание условий, обе-
спечивающих достойную 
жизнь человека, включая 
установление требова-
ний к качеству жилищных 
условий. Постановление 
Правительства РФ от 
28.01.2006 N 47 (ред. от 
28.02.2018) «Об утверж-
дении Положения о при-
знании помещения жи-
лым помещением, жилого 
помещения непригодным 
для проживания и много-
квартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу 
или реконструкции», кон-
кретизирует требования к 
жилищу, в частности, осно-
вания и несущие конструк-
ции жилого дома, а так-
же основания и несущие 
конструкции, входящие в 
состав общего имущества 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, 
не должны иметь разруше-
ния и повреждения, приво-
дящие к их деформации 
или образованию трещин, 
снижающие их несущую 
способность и ухудшаю-
щие эксплуатационные 
свойства конструкций или 
жилого дома в целом. Та-
ким образом, политика 
правового государства 
нацелена на соблюдение 
прав граждан на достой-
ную жизнь.

Я являюсь граждан-
кой России и очень на-
деюсь на то, что власти 
защитят мои права на до-
стойную жизнь и все-таки 
найдут скорейший выход 
из этого «Пристанского 
тупика».

С.В. Котова

Пристанский тупик-2

Правители России, учитесь у людей. 
Новый президент Мексики Мануэль Лопес 
Обрадор сказал: «Мой первый указ будет 
о втором повышении пенсии без повыше-
ния пенсионного возраста. Средства будут 
найдены в ходе реализации программы 
по справедливому перераспределению 
доходов от нефтегазового сектора».

А как у нас, в России? А все наоборот. 
Пенсионный возраст вырос на пять лет 
еще и с льготами, которых и зрячий не 
увидит. Налоги растут, ЖКУ растут, цена 
на бензин и топливо за 10 лет выросла 
в два раза. Электроэнергия в 2018 году 
вместо обещанных 4% поднялась на 10%, 
цена продуктов питания тоже растет. До-
ходы тают, как весенний снег. И работа, ее 
все меньше и меньше. В майских указах 
президентом намечен рост занятости в 
индивидуальном предпринимательстве. 
И вот вчера, идя по улице, моя подкорка 
выдала мне анекдот, который я не вспоми-
нал более сорока лет. Во времена НЭПа 
идет как бы социологический опрос, спра-
шивают у мужика:

- Вы чем занимаетесь?
Мужик, быстро сообразив, и так это с 

юмором отвечает: «Онанизмом».
Спрашивающий, пожав плечами, со-

ветуется с товарищем, в какую категорию 
мужика записать. «Да запиши, что он ку-
старь-одиночка».

В России этих кустарей-одиночек ве-
ликое множество. Анекдоту этому уже 100 
лет, а как здорово он подходит к нашему 
«золотому» времени строительства капи-
тализма. На Западе капитализм начина-
ли со строительства фабрик, заводов, а 
у нас от обратного. Скоро 30 лет, как мы, 
разворовав, банкротим предприятия, а 
выброшенный на улицу народ агитируем 
создавать индивидуальные предприятия, 
самозанятость (плести корзины, лапти 
и т.д.). Нашим правителям нужны только 
кустари-одиночки, которым не нужны ни 
профсоюзы, ни пенсии. Вертись, крутись, 
выживай.

Вот по телевизору уже много раз 
показывают, как эти самые кустари- 
одиночки засадили поля в Оренбуржье от 
горизонта до горизонта арбузами. Арбузы 
огромные, а сколько их на поле! Но они 
никому не нужны, а сколько было потра-
чено трудов, из речки выкачали всю воду, 
речки не стало. Есть арбузы, но кому они 
нужны? Продавцы в огромных количе-
ствах закупили казахстанские арбузы, а 
свои никому не нужны.

В советские времена первые арбузы 
стоили 30 копеек за килограмм, потом 20, 
а последние уже 10 копеек. Закатаем бы-
вало под койку штук 7 и едим их до января.

Кустари-одиночки ремонтируют авто-
мобили, сантехнику, зарабатывают репе-

титорством. В рабочее время педагог за 
15-20 тысяч рублей в месяц объясняет по 
арифметике в пятом или шестом классе за-
дание, а вечером, возможно и в воскресе-
нье он уже репетитор и разъясняет этот же 
материал кому-то из своих учеников уже 
более доходчиво, но за дополнительную 
плату. Вот уже и педагог стал кустарем- 
одиночкой.

Сейчас снова есть большая необхо-
димость вспоминать о Приморье. Назна-
ченному губернатору Кожемяке прези-
дент подкинул первый транш в размере 
4-х миллиардов рублей для возведения 
дамбы, как передают, длиной около 100 
километров. С разрывами, т.е. не сплошь. 
Сколько трудов, сколько проведено фо-
румов, сколько заключено контрактов. 
Есть зампред по Дальнему Востоку, есть 
министерство, а воз и ныне там, как ска-
зал Крылов. Видимо, не от печки танцуют 
наши правители.

На программе «Отражение» Зубаре-
вич целых полчаса рассказывала, как пре-
зидент старается помочь дотационным 
регионам. Регионы получают трансферты 
из государственных средств и называются 
они субсидиями для выравнивания бюд-
жетов. Такие регионы, как Крым, Севасто-
поль, Чечня получают по 80% субсидий, 
своих средств имеют только 20%. Такие 
регионы, как Тюменская область, т.е. са-
модостаточные, получают субсидии в раз-
мере 3-5% для выполнения федеральных 
полномочий. На все эти трансферты вы-
деляются деньги в количестве 1,6 трил-
лиона рублей из НЗ (условно!). А НЗ фор-
мируется за счет разницы цены на нефть, 
заложенной в бюджет (45 долларов) и 
фактической – 80 долларов.

А теперь представьте, что народ вы-
брал губернатора от партии КПРФ, суб-
сидий перепадет меньше, чем губерна-
тору-единоросу, значит жителям региона 
будет чуть похуже.

Отсюда вывод – коммунисты нежела-
тельны в губернаторах. За счет этих са-
мых субсидий губернатор должен быть в 
определенных рамках и увеличивать рост 
ВВП, а за счет чего его, этот самый ВВП, 
увеличивать, если средств нет. Вот так 
за последнее время пошла волна добро-
вольных отставок. Губернаторская ноша 
стала непосильной. Прежний губернатор 
Хабаровского края, выступая по телевизо-
ру, сказал, что нужно углублять русло реки 
Амур, но для этого необходимо будет года 
два согласовывать с природоохранными 
организациями разрешение на проведе-
ние таких работ. Приходится удивляться, 
почему же в советское время на каждой 
речке работал земснаряд, и рыба была, и 
русла рек углублялись.

И. Николаев

Кустари - одиночки

Более 20% россиян живут в 
условиях жёсткой экономии

Согласно проведенному 
экспертами РАНХиГС анали-
зу социально-экономического 
положения и самочувствия 
граждан, более 70% росси-
ян вынуждены так или иначе 
экономить. При этом 22% из 
них живут в условиях жёсткой 
экономии и не имеют возмож-
ности даже необходимого ба-
зового набора питания.

Результаты исследования 
распределены по четырём зо-
нам: зона бедности, зона по-
требительского риска, зона возможных изменений и зона потребительского комфорта.

Как уже упоминалось, в зоне бедности находится 22% россиян. Их доход не по-
зволяет им обеспечить себя минимально необходимым набором продуктов. В зоне 
потребительского риска находится 35,6% опрошенных. Их достаток позволяет им при-
обретать достойные еду и одежду, но вот покупка предметов длительного пользования 
(бытовые приборы, автомобили и т.д.) вызывает для них большие трудности. При этом, 
что у первых, что у вторых отсутствует перспектива повышения доходов.

На зону возможных изменений приходится 14,1% опрошенных. К ним относятся 
либо те, чье финансовое положение соответствует второй группе, но они ожидают воз-
можных изменений своей ситуации в лучшую сторону, либо те, кто ожидает ухудшения 
своего финансового положения.

В последнюю зону вошли оставшиеся 28,3% респондентов. Они могут позволить 
себе и нормальную еду, и предметы длительного пользования, и не ожидают никаких 
изменений к худшему в ближайшее время.

Цифры исследования отражают неизбежное для капитализма неравенство между 
богатыми и бедными, которое в дальнейшем будет увеличиваться все сильнее и силь-
нее. Как сытый никогда не поймет голодного, так и капиталистические власти не смогут 
полностью решить эту проблему. Максимум их возможностей — замедлить процесс 
стратификации.

В таких условиях рабочим следует стремиться к консолидации и международной 
солидарности, для того, чтобы разговаривать с богатыми «хозяевами жизни» на понят-
ном для них языке — языке стачки, забастовки и демонстрации, и в борьбе добывать 
себе право на достойную жизнь.

rotfront.su
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Есть старая народная мудрость: каков поп – та-
ков и приход.

Путин и его сторонники – ярчайший при-
мер, подтверждающий не только справедливость, но и 
актуальность данного высказывания.

Здесь же можно найти ответ на вопрос, почему Пу-
тина поддерживает такое огромное количество людей, 
несмотря на всю пагубность его политики, очевидность 
провалов и отсутствие перспектив.

Причина в том, что сторонники Путина – такие же, 
как он сам.

Путин не выполняет обещания? Так его сторонни-
кам и не нужно, чтобы он выполнял обещания. Им пле-
вать. Им вполне достаточно того, что они и так имеют. 
Их вполне устраивает, что Путин постоянно 
обещает что-то новое и рассказывает сказки 
то про цифровую экономику, которая будет 
построена, то про миллионы высокотехноло-
гичных рабочих мест, которые будут созданы, 
то про что-нибудь еще.

Сторонники Путина слушают его высту-
пления, полные радужных отчетов, прогнозов 
и обещаний как сказки на ночь – послушали 
и спать. А завтра будет новая сказка. Никто 
из почитателей Путина даже не собирается 
выяснять, построено что-то из предыдущей 
сказки наяву или нет – им это неважно. Важ-
но, чтобы были сами сказки, чтобы можно 
было с хорошим настроением засыпать.

Путин и его сторонники нашли друг дру-
га – первый не собирается выполнять своих 
обещаний, а вторые не ждут их выполнения.

Встретились сказочник и его слушатели.
Сказочник нашел своих слушателей, а 

слушатели – своего сказочника. И они до-
вольны друг другом.

Сторонникам Путина нравится та иллю-
зия, которую он выстраивает в своих высту-
плениях – иллюзия относительно настоящего 
и будущего.

Им нравится, что Россия в выступлениях 
Путина великая и сильная, во всем мире ее 
уважают, внешние враги (особенно американ-
цы) боятся и строят всякие коварные планы, 
но их планам не суждено сбыться, потому что у нас есть 
для них ответ и так далее, и тому подобное.

Они не собираются выяснять, так это или нет на са-
мом деле. А когда им говорят, что это не так – им проще 
отмахнуться и дальше слушать приятные сердцу сказ-
ки, чтобы засыпать в хорошем настроении.

То же самое с экономикой – сторонникам Путина 
нравятся сказки про строительство цифровой экономи-
ки, нанотехнологии и все прочее, что появляется в вы-
ступлениях Путина по экономической теме. Им нравит-
ся думать, что в России строится новая экономика, что 
страна готовится оседлать технологическую волну и так 
далее, и тому подобное.

Точно так же они не собираются проверять, соот-
ветствует ли это действительности – им достаточно той 
сказки, которую рассказал Путин. А когда им говорят 
про несоответствие – опять же отмахиваются и возвра-
щаются к приятным сердцу сказкам.

В реальности им вполне достаточно того, что они и 
так имеют.

При этом многие сторонники Путина имеют не так 
уж много. Миллионы тех, кто голосует за Путина, живут 
на 20 тысяч рублей в месяц, а то и меньше. Но они при-
способились, на оплату ЖКХ и еду им хватает, поэтому 
они приходят по вечерам домой, ужинают и слушают 
сказки дядюшки Путина, после чего засыпают в полной 
уверенности, что Россия великая, враги коварные, но 
глупые, мы всех победим, построим новую экономику и 
все будет хорошо. Утром встают, идут на работу, вече-
ром приходят домой, ужинают, снова слушают сказки – 
и так по кругу.

Это чем-то похоже на День Сурка, в котором каж-
дый день одно и то же: завтрак, работа, ужин и сказки 
на ночь, чтобы заснуть в хорошем настроении, с полной 
уверенностью в завтрашнем дне.

Разница в том, что в оригинальном Дне Сурка глав-
ный герой пытался вырваться из замкнутого круга, а 
сторонники Путина наоборот – удовлетворены проис-
ходящим и никуда вырваться не хотят. Наоборот, они 
готовы идти на жертвы, чтобы только их «день сурка» 
никогда не заканчивался, чтобы можно было еще лет 
сорок каждый день приходить домой, ужинать и слу-
шать на ночь сказки, засыпать в хорошем настроении и 
на следующий день было все то же.

Сторонники Путина готовы пожертвовать даже ча-
стью своей зарплаты и качеством ужина, чтобы только 
все шло по привычному для них кругу.

Конечно, они не хотели бы жертвовать ни тем, ни 
другим, но если придется, то готовы.

Именно поэтому после обвала рубля в конце 2014 
года число сторонников Путина почти не сократилось. 
Они, конечно, очень огорчились, что их доходы в дол-
ларовом выражении в одночасье сократились в два 
раза, а потом пришлось от чего-то отказываться в своем 
привычном рационе и образе жизни, потому что цены 
быстро пошли вверх. Но они это пережили. Пережили, 
потому что готовы на жертвы ради того, чтобы остаться 
в своем «дне сурка», со своим «самым лучшим прези-
дентом», со своим сказочником.

Единственное, на что они не готовы – это отказать-
ся от сказок дядюшки Путина. Потому что эти сказки 
стали для них очень значимой частью жизни, в какой-то 
степени даже смыслом существования, смысловым 
наркотиком.

Они уже так долго живут с этими сказками, что не 
представляют, как будут жить без них. Да и не хотят 
представлять.

Путин с его обещаниями, шутками, с его «песковы-
ми» и «киселевыми», которые обличают происки врагов 
и докладывают об успехах, стали для запутинцев ча-
стью жизни, частью картины мира.

Не станет Путина – некому будет дальше рисовать 
приятную его сторонникам картину мира, а значит эта 

картина станет мертвой, начнет быстро осыпаться и в 
конце-концов разрушится.

И хотя сторонники Путина искренне полагают, что 
Путин и его придворные говорят правду, что мир на са-
мом деле именно таков, каким его рисуют по Первому и 
Второму каналам – подсознательно они все равно чув-
ствуют, что это не совсем так, что многое приукрашено. 
И поэтому очень боятся – тоже подсознательно, но от 
этого еще сильнее, потому что страх идет из самых глу-
бин психики. Подсознательный страх – самый сильный 
страх, который только возможен.

Поэтому сторонники Путина и не воспринимают ни-
какие доводы и аргументы о порочности его политики, 
какими бы сильными эти аргументы ни были.

Чем больше аргументов и чем они сильнее – тем 
сильнее страх сторонников Путина, что после его ухода 
нарисованная картинка мира рухнет и за ней откроется 
то, чего они совершенно не хотят видеть. И это лишь 
усиливает страх, вызывая сильную защитную реакцию.

Сторонники Путина, движимые страхом, начинают 
защищаться от доводов, разрушающих их картину мира 
и пускают в ход самые разные аргументы, порой совер-
шенно алогичные и абсурдные, скатываясь до утверж-
дений типа «Путин самый лучший и точка».

И эти аргументы они приводят не для нас с вами 
– они приводят их для себя, чтобы самим убедиться в 
правильности нарисованной Путиным картины мира, в 
ее актуальности и нерушимости, чтобы тем самым ото-
гнать собственные страхи, вернуться к своим любимым 
сказкам Путина и заснуть в хорошем настроении, ду-
мая, что и завтра, и послезавтра, и еще лет сорок все 
будет идти как идет.

И не нужны им никакие новые высокотехнологич-
ные рабочие места – их устраивают те места, которые 
они занимают. Многим, конечно, хочется зарплату по-
больше, но они не связывают это с какими-то новыми 
высокотехнологичными местами, потому что никакие 
новые технологии осваивать не хотят, а хотят просто по-
лучать более высокую зарплату за ту же самую работу, 
которую выполняют сейчас.

Поэтому сторонникам Путина совершенно не важ-
но, создал он 25 миллионов новых высокотехнологич-
ных мест, как обещал, или не создал.

Точно так же им не важно, что Путин делает с заво-
дами, потому что абсолютное большинство его сторон-
ников работает не на заводах, а в офисах и магазинах. 
И они прекрасно знают, что абсолютное большинство 
товаров – импортные. Поэтому на судьбу отечественной 
промышленности им опять же плевать.

И даже те, кто работают на заводах, например, на 
заводе ГАЗ, рабочие которого год назад дружной толпой 
поддержали выдвижение Путина на очередной срок – 
они удовлетворены тем, что их завод продолжает рабо-
тать, а что происходит с остальными – им по большому 
счету все равно.

По этой же причине большинству сторонников Пу-
тина плевать на то, сколько школ и больниц было за-
крыто в стране. Если школу, в которую ходят их дети 
не закрыли, то и хорошо. А если дети успели закончить 

школу – тем более.
И на повышение пенсионного возраста большин-

ству сторонников Путина тоже плевать, потому что од-
ним до пенсии еще далеко, и они про это не думают, а 
другие уже живут на пенсии, и поэтому их данное повы-
шение не касается вообще.

Сторонники Путина – эгоисты, которым плевать на 
всё, что не касается их текущей жизни самым непосред-
ственным образом. И в этом они тоже очень похожи на 
самого Путина.

Когда же их все-таки что-то касается, когда им 
приходится от чего-то отказываться, затягивать пояса 
и сокращать рационы, как это случилось после кри-
зиса 2008 года или обвала рубля 2014-го – сторонни-

кам Путина проще успокоить себя, что 
в этом виноваты враги, что на Украине 
еще хуже, что в 90-е было еще хуже, 
что это временные трудности – успоко-
ить себя, а потом просто привыкнуть к 
«новой реальности», адаптироваться и 
жить как раньше, слушая на ночь сказки 
дядюшки Путина и засыпать с хорошим 
настроением, чтобы утром проснуться и 
прожить еще один «день сурка».

И так же, как Путину, его сторонни-
кам не важно, чем все это закончится – 
не важно, к чему идет страна, в которой 
образование, здравоохранение и про-
мышленность постепенно замещаются 
сплошными сказками.

Путин и его сторонники нашли друг 
друга.

Один ничего не делает и много бол-
тает, а другие слушают эту болтовню и 
она их это полностью устраивает, пото-
му что им не нужны никакие дела.

Один много обещает, но почти ниче-
го из обещанного не выполняет, а дру-
гие и не требуют – им достаточно самих 
обещаний, они рады благим намерени-
ям как таковым.

Один врет, а другие и рады, что им 
врут, потому что ложная картина мира, 
нарисованная сказочником, гораздо 

привлекательнее, чем действительность, и находиться 
в ней, пусть даже виртуально, сидя перед телевизором, 
очень приятно.

Один эгоист и действует в своих интересах и инте-
ресах своих друзей, и его сторонники точно такие же 
эгоисты, которые радуются своему текущему благопо-
лучию, «дворам, заставленным иномарками» и прочим 
местечковым достижениям, которые находятся в пре-
делах их видимости, совершенно не задумываясь ни о 
будущем, ни о стране в целом, ни о том, за счет чего 
достигается их текущее персональное благополучие, и 
кому за него приходится или в дальнейшем придется 
платить.

Один – самовлюбленный нарцисс, великовозраст-
ный пацан, откровенно быкующий на международном 
уровне, распираемый от собственной важности и мысли 
о величии, и его сторонники – такие же, потому что им 
все это нравится: нравится быкование, которое они при-
нимают за международное влияние, нравится мысль о 
величии – они такие же самовлюбленные пацаны и па-
цанки, которые после фрустрации 90-х страстно возже-
лали реванша, но поскольку для истинного реванша они 
не хотят ни работать, ни тем более воевать, их полно-
стью удовлетворяет виртуальный реванш, который сво-
дится к тому, что их лидер пыжится и быкует, а его при-
дворные журналисты рассказывают о величии страны.

Они нашли друг друга.
Один сидит и не хочет уходить, потому что считает 

себя (скорее всего вполне искренне) великим и незаме-
нимым правителем, а его сторонники и не хотят, чтобы 
он уходил, потому что полностью согласны с мифом о 
величии и незаменимости своего кумира. А на подсо-
знательном уровне даже боятся того, что если он уй-
дет, этот миф, к которому они так привыкли, обрушится 
и откроет ужасную картину реальности, к которой они 
совершенно не готовы.

Мне могут возразить, что народ зомбирован, что все 
это результат пропаганды...

Отчасти так, но лишь отчасти.
Сторонники Путина зомбированы в первую очередь 

потому, что сами хотели быть зомбированы. Они сами 
хотели, чтобы их кормили обещаниями и рассказывали 
сказки.

Сторонники Путина – это люди, которые не хотят 
ничего делать для развития страны, а хотят сидеть у 
кормушек и при этом слушать, как страна чудесным 
образом развивается по щучьему веленью. Именно это 
они и получили. Правда, корм в кормушках все хуже, а 
сказки про развитие страны все дальше от действитель-
ности, но для них главное – принцип.

Они оказались обмануты, потому что хотели быть 
обманутыми.

И здесь можно вспомнить еще одно мудрое выска-
зывание: «меня обманывать нетрудно, я сам обманы-
ваться рад».

С Путиным и его сторонниками именно тот случай, 
когда поп и приход нашли друг друга.

А. Русин, 
amfora.livejournal.com

Сказочник
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Временно исполняющий 
обязанности губернатора Ли-
пецкой области Игорь Арта-
монов рассказал студентам 
Елецкого государственного 

университета, что если моло-
дёжь не устраивают цены в 
магазинах, это значит, что им 
нужно больше зарабатывать. 
Слова главы региона процити-
ровали в социальных сетях.

Временно исполняющий 
обязанности губернатора Ли-
пецкой области Игорь Артамо-
нов:

«Если вас не устраивают 
цены, то это вы мало зараба-
тываете, а не цены высокие…» 
— так процитировала губерна-
тора в комментариях студент-
ка университета Татьяна Собо-
лева.

«И просить из бюджета вы 
ничего не должны: ни новых 
садиков, ни спортобъектов, ни 

дорог, так как если все прось-
бы выполнять, то бюджета 
не останется, слишком ма-
ленький, не Москвы уровень», 
— добавил Артамонов, посо-

ветовав молодым людям ин-
вестировать в себя и изучать 
возможности искусственного 
интеллекта.

Врио губернатора Липец-
кой области — не первый, кто 
позволил себе весьма спорные 
высказывания в отношении мо-
лодых людей. Не прошло и ме-
сяца с тех пор, как в Свердлов-
ской области чиновница Ольга 
Глацких объяснила школьни-
кам и студентам, что государ-
ство им ничего не должно.

Она сказала: «Вам должны 
ваши родители, которые вас 
родили. Государство не про-
сило их вас рожать. Все знают 
свои права, но забыли про обя-
занности».

Высказывание широко ра-
зошлось, и чиновница поте-
ряла пост. Однако сейчас, по 
словам инсайдеров, ей готовят 
другое тёплое место в прави-
тельстве Свердловской обла-
сти.

Ещё ранее саратовская 
чиновница Наталья Соколова 
рассказывала россиянам, что 
повышать прожиточный мини-
мум для неработающих пен-
сионеров не нужно, потому что 
на 3500 рублей в месяц можно 
прожить, потому что «есть се-
зонные фрукты» а «кефир и 
макарошки всегда стоят очень 
дешево». Сама Соколова от-
казалась попробовать прожить 
на 3500 рублей, сославшись 
на статус министра. Она также 
была освобождена от должно-
сти. Полагаем, ненадолго — ей 
всё равно найдут хорошее ме-
сто в государственной вертика-
ли.

Пока чиновники трениру-
ются в красноречии, молодёжь, 
воспринимающая эти перлы, 
продолжает искать работу. На 
сегодняшний момент безрабо-
тица среди молодёжи состав-
ляет 30%, для сравнения, этот 
же показатель в США равен 
7,4%. Как молодые люди бу-
дут зарабатывать деньги, что-
бы не жаловаться на рост цен, 
чиновники не уточняют. Что ж, 
страшно далеки они от народа, 
и народ им это рано или позд-
но постарается доходчиво объ-
яснить.

Сайт РОТ ФРОНТа

Губернатор: «Если не устраивают 
цены, вы мало зарабатываете»

В редакцию поступило сооб-
щение о трагических собы-

тиях, происходящих на градообра-
зующем предприятии г. Донецка 
— Донецком металлургическом 
заводе. Новые хозяева предприя-
тия закручивают гайки, а тем вре-
менем рабочие получают травмы 
и погибают на производстве.

15 ноября 2018 на Донецком 
металлургическом заводе прои-
зошел несчастный случай – погиб 
человек. Слесарь-ремонтник по-

сле окончания ремонтных работ 
доменной печи начал спуск и, на-
ступив на незакрепленный кем-то 
лист металла, упал с 30-ти метро-
вой высоты.

Это уже третий смертельный 
случай на предприятии в 2018 году. 
Людей с травмами разной степени 
тяжести и профессиональными 
заболеваниями, вызванными ус-

ловиями труда, на несколько по-
рядков больше. Вместо устране-
ния коренных причин руководство 
каждый раз находит и наказывает 
очередного виновного.

В августе ДМЗ был выкуплен 
четырьмя компаниями, одна из 
которых принадлежит известному 
бизнесмену Ринату Ахметову.

Весь текущий год завод рабо-
тал не более чем на 30% мощно-
сти. Большинство цехов находи-
лось на консервации. Большая 
часть оборудования, производ-
ственных зданий и сооружений 
требует ревизии и ремонта. Зна-
чительная часть в аварийном со-
стоянии. Все труднее скрывать тот 
факт, что в условиях отсутствия 
нормального отношения к людям 

рабочих специальностей и финан-
сирования ремонтных нужд про-
мышленных объектов с повышен-
ной аварийной опасностью число 
подобных случаев будет расти.

Корреспондент, сам рабо-
чий ДМЗ, так описывает положе-
ние трудящихся на предприятии: 
«Зарплату выплачивают в послед-
них числах второго отработан-
ного месяца. Как-то затянули до 
третьего. Сократили число дней 
(забрали в среднем по 4 дня) отпу-

ска. Придумывают разные трюки, 
чтобы поменьше платить вновь 
поступившим. В марте пытались 
бастовать работники по разгруз-
ке вагонов — уволили несколько 
активистов. Зарплаты невысокие 
8000-15000. На особо тяжелых 
участках 25000-30000. Четко дей-
ствуют политическими метода-
ми (разделяй и властвуй) : особо 

лояльных работников поощряют 
зарплатами и должностями, несо-
гласных гнобят и увольняют при 
помощи тех же лояльных.

Полномочия у охраны расши-
ряются постоянно. За отсутствие 
на рабочем месте или переме-
щение — выговор и возможно ли-
шение премии. Охрана проверяет 
своевременность окончания ра-
бот и т.п.».

Все перечисленные методы 
воздействия на рабочих — тради-
ционные и любимые инструмен-
ты собственников производства. 
Только солидарной борьбой за со-
циалистическое преобразование 
общество может преодолеть проти-
воречия между трудом и капиталом.

rotfront.su

На Донецком 
металлургическом 

заводе гибнут рабочие

Минздрав: Не все россияне 
доживут до 78 лет

Не все российские регионы смогут достичь средней продолжитель-
ности жизни в 78 лет. Об этом 19 ноября заявила министр здравоохра-
нения РФ Вероника Скворцова.

В ходе рабочей встречи с членами Совета Федерации она поясни-
ла: «Чтобы выйти всей стране на продолжительность жизни 78 лет, мы 
не можем всем субъектам поставить эту планку. Я хотела бы отметить, 
что у нас есть субъекты, где продолжительность жизни пока 60 лет или 
даже чуть ниже. Даже в том случае, если мы будем идти очень боль-
шим шагом, прибавляя в течение шести лет по году, то мы все равно не 
выйдем на продолжительность жизни общенациональную».

Она отмечает, что по стране в целом планка будет достигнута к 2024 
году, но при этом «вытягивать» остальные регионы будут регионы с са-
мой высокой продолжительностью жизни, такие как Москва и Ингушетия.

В майском указе президента Владимира Путина закреплена не-
обходимость повышения средней продолжительности жизни россиян 
до 78 лет. К 2030 году, как говорится в документе, продолжительность 
должна достигнуть 80 лет.

В 2017 году продолжительность жизни в России составила 72,7 
года. Это меньше, чем в странах Восточной Европы, таких, как Латвия, 
Литва и Польша, на 4,7 года. В два раза превышает европейскую и 
детская смертность.

В 2017 году лидерами по продолжительности жизни были Ингушетия 
(80,05 лет для обоих полов), Москва (76,77 лет), Дагестан (76,39 лет), Ка-
бардино-Балкарская Республика (74,61 года) и др. При этом по представ-
ленным завышенным данным в республике Тыва продолжительность жиз-
ни составляет 63,13 лет, а в Чукотском автономном округе — 64,16 года.

При этом мы сомневаемся, что реализация пенсионной реформы 
поспособствует увеличению реальной продолжительности жизни. Ис-
полнение майских указов, несмотря на попытки успокоить общество 
популистскими высказываниями федеральных министров, невозможно.

Пресс-центр РОТ ФРОНТа

Депутат Госдумы от «Единой России» Сер-
гей Вострецов подготовил законопроект, соглас-
но которому неработающих граждан принуди-
тельно заставят платить взносы в Пенсионный 
фонд, Фонд социального страхования и Фонд 
обязательного медицинского страхования. Пар-
ламентарий негодует в связи с тем, что неофи-
циально работающие россияне будут претендо-
вать на пенсию, в которую не вкладывались. За 
уклонение от отчислений безработных предла-
гается штрафовать.

Согласно данным автора законопроекта, 
около 18 млн. трудоспособных россиян офици-
ально не имеют работы. Вострецов не уточнил, 
входят ли в это число пожилые граждане нашей 
страны, которых недавно лишили пенсии. Всех 
их Вострецов подозревает в том, что они на са-
мом деле работают, но уклоняются от налогов:

«…Социальные гарантии, 
предусмотренные действую-
щим законодательством, нера-
ботающие граждане получают 
в полном объеме, а также име-
ют право на получение соци-
альной пенсии по старости… 
При этом, находясь в трудо-
способном возрасте, незаня-
тые граждане не участвуют в 
финансировании солидарной 
пенсионной системы».

Сергей Вострецов являет-
ся членом комитета Госдумы 
по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов. С 2008 
года он является бессменным 
председателем профсоюзного 
объединения «Соцпроф», а до 
этого был… офицером МВД. 
Характер смены руководства 
этого профсоюза позволяет су-
дить, что Вострецов был «спу-
щен сверху» для окончательного превращения 
профсоюза в «карманный». Действия самого 
Вострецова подтверждают его реакционную 
роль.

Коллеги пока не поддержали Вострецова. 
Глава профильного комитета Госдумы Ярослав 
Нилов и глава комитета Совета Федерации по 
социальной политике Валерий Рязанский вы-

ступили против законопроекта. Они считают, 
что сначала нужно грамотно обложить само-
занятых налогами. Так что обложение нерабо-
тающих принудительными платежами — дело 
времени.

Остаётся непонятным, какая судьба ждёт 
настоящих безработных, которые не в состоя-
нии платить новые поборы. Согласно законо-
проекту, их должны штрафовать. Но если у них 
нет денег, значит, они должны будут поплатить-
ся своим имуществом — например, жильём. 
Следовательно, принятие закона означает ещё 
один способ сделать и без того небогатых рос-
сиян ещё более нищими. В то же время россий-
ские олигархи непрерывно богатеют и спешно 
выводят капитал за границу.

Дикость происходящего не останавливает 
капиталистов и чиновников. Глубоко заблужда-

ются те граждане, кто думает, будто правитель-
ственные грабители «наедятся и успокоятся». 
Капитал ненасытен, жадность его не знает 
границ. Отсутствие сопротивления однозначно 
трактуется властью как сигнал к дальнейшему 
грабежу… Следовательно, нет иного выхода, 
кроме борьбы.

rotfront.su

Лидер «полицейских 
профсоюзов» хочет обложить 

данью безработных

«Слуга народа» Вострецов
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 Воскресенье, 9.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10, 04.20 Кон-
трольная закупка.
06.35, 03.30 «Давай 
поженимся!» 16+
07.25, 02.30 «Мод-
ный приговор».
08.20 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.20 Фигурное катание. 
Финал Гран-при-2018.
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха». 
13.20 «Наедине со 
всеми». 16+
15.10 Х/ф «Самая 
обаятельная и при-
влекательная». 
16.50 «Ээхх, Раз-
гуляй!» 16+
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «Да здрав-
ствует Цезарь!» 16+

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Пока 
бьётся сердце».
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 «Юмор! Юмор!». 16+
13.40 «Далёкие близкие». 
14.55 Х/ф «От судь-
бы не зарекайся».
18.50 «Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Первые в 
мире». Д/с.
06.50 «Сита и Рама». Т/с.
09.45 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 «Полустанок». Х/ф.
12.00 «Щелкунчик».
14.05 «КУЛЬТ ЛИЧ-
НОСТИ».
14.45 «С тобой мне 
жизнь мила». Х/ф.
16.15 «Пешком...».
16.45 «Предки». Д/с.
17.30 «Жизнь не по лжи».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Подвиг раз-
ведчика». Х/ф.
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера М. Мусорг-
ского «Хованщина».
01.30 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.

НТВ
05.05 ЧП. Рассле-
дование. 16+
05.35 «Центральное 
телевидение». 16+
07.20 «Устами младенца». 
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 16+
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Д/ф «Юля Абдуло-
ва. Моя исповедь». 16+

МАТЧ-ТВ
07.05 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Пары. 
Короткая программа.
07.35 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниорки. 
Произвольная программа.
08.00 Смешанные 
единоборства.

12.00, 14.10, 18.25, 
21.55, 23.30 Новости.
12.10, 14.15, 02.25 
Все на Матч!
12.40 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
15.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
16.25 Футбол. «Сассу-
оло» - «Фиорентина». 
Чемпионат Италии. 
18.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины.
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
22.00 Хоккей. «Ку-
бок легенд-2018».
23.35 «После футбола».
00.25 Футбол. «Ми-
лан» - «Торино». Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
06:00 «В июне 41-го» 16+
08:15 «Знахарь» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 Рок-концерт 
«Кипелов - 60» 16+
02:00 «Привет от 
Катюши» 16+

Т+В
05:00 «Театр эстрады»
07:00 «Сельская 
среда» 16+
07:15 «Репортер» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 М/ф «Элька»
09:30 Х/ф «Если мо-
жешь, прости»
11:00 «Будьте здоровы»
12:15 «Себер йол-
дызлары» 
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Тюмень» 
15:00 «Тюмен-
ский характер» 
15:15 «Себер йол-
дызлары» 
15:30 «Папа, мама, я 
- спортивная семья» 
17:30 «Тюменская арена» 
18:15 «Дорожная кар-
та: пьяные ДТП» 16+
19:15 «Сельская среда» 
19:30 «Фестиваль 
Дениса Мацуева».
21:45 Волейбол. «Тю-
мень-ТюмГУ» - «Импульс» 
(Волгодонск) 16+ 
23:45 Волейбол. ВК 
«Тюмень» - ВК «Тархан» 
(Стерлитамак). 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+ 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:05 ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?..16+ Х/ф.
10:05 ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ 16+
14:15 СОН КАК 
ЖИЗНЬ 16+
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 ДОМИК У РЕКИ 16+
22:45 ГАСТАРБАЙ-
ТЕРШИ 16+
23:45 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:50 Мультфильмы.
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 РЕПОРТЕР
09:30 HELLO! 16+
10:00 «У. ПЕЛЬМЕНИ» 16+
11:00 ТУРИСТЫ 16+
12:00 У. ПЕЛЬМЕНИ 16+
12:40 ТРАНСФОР-
МЕРЫ Х/ф.
15:30 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ 16+ Х/ф.
18:25 ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ 16+
Х/ф.
21:00 ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ 16+ Х/ф.
00:00 ТЫ ПРИШЁЛ! 16+

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

на I полугодие 2019 г.
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1 декабря – День воинской сла-
вы России.

- 165 лет со дня победы (1853 г.) 
русской эскадры под командованием 
П.С. Нахимова над турецкой эска-
дрой у мыса Синоп.

- 115 лет со дня рождения Ни-
колая Алексеевича Вознесенского 
(1903-1950), советского государствен-
ного и партийного деятеля, Председа-
теля Госплана СССР, академика, лау-
реата Сталинской премии.

3 декабря – 120 лет со дня 
рождения Книппера Льва Константи-
новича (1898-1974), советского ком-
позитора, автора опер, балетов и 14 
симфоний (4-я - «Поэма о бойце-ком-
сомольце», включающая известную 
песню «Полюшко-поле»).

4-5 декабря – 90 лет со дня про-
ведения (1928 г.) VII Тюменской окруж-
ной партийной конференции.

5 декабря – День Советской Кон-
ституции. Отмечался с 1936 г. по 1977 г.

- 1941 г. – День начала контрнасту-
пления Советских войск против фашист-
ских захватчиков в битве под Москвой.

- 215 лет со дня рождения Федора 
Ивановича Тютчева (1803-1873), рус-
ского поэта.

6 декабря – 205 лет со дня рожде-
ния Николая Платоновича Огарева 
(1813-1877), русского революционера, 
поэта-публициста.

8 декабря – 165 лет со дня рожде-
ния Владимира Алексеевича Гиляров-
ского (1853-1935), советского писателя.

- 85 лет назад (1933 г.) принято 
постановление ЦИК и СНК СССР об 
ответственности за выпуск недоброка-
чественной продукции.

10 декабря – 135 лет со дня рожде-
ния Вышинского Андрея Януарьевича 
(1883-1954), советского государствен-
ного деятеля, дипломата, ученого в 
области права, академика.

- 100 лет со дня публикации (1918 
г.) Кодекса законов ВЦИК о труде.

11 декабря – 90 лет со дня прове-
дения (1928 г.) VIII Ишимской парткон-
ференции.

13 декабря – 145 лет со дня 
рождения Валерия Яковлевича Брю-
сова (1873-1924), русского поэта.

- 110 лет со дня рождения Ростис-
лава Яновича Плятта (1908-1989), со-

ветского актера театра и кино, народ-
ного артиста СССР.

14 декабря – 435 лет со дня смер-
ти Ивана Федорова (ок. 1520-1583), 
основателя книгопечатания в России и 
на Украине.

- 120 лет со дня рождения Ефима 
Львовича Дзигана (1898-1981), совет-
ского киноактера и режиссера. Поставил 
фильмы «Мы из Кронштадта», «Про-
лог», «Железный поток». Народный ар-
тист СССР, лауреат Сталинской премии.

19 декабря – 112 лет со дня 
рождения Леонида Ильича Брежнева 
(1906-1982), Генерального Секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР, Маршала 
Советского Союза.

- 125 лет со дня рождения Кара-
ваевой Анны Александровны (1893-
1979), советской писательницы, ав-
тора трилогии «Родина», романов 
«Огни», «Родной дом», лауреата Ста-
линской премии.

20 декабря – 110 лет назад (1908 
г.) вышел четвертый номер газеты 
«Тюменский рабочий».

- 90 лет со дня проведения (1928 
г.) VII Тобольской окружной партийной 
конференции.

21 декабря – 139 лет со дня 
рождения Иосифа Виссарионовича 
Сталина (1879-1953), Генерального 
секретаря ЦК ВКП(б), Председателя 
Совета Министров СССР с 1940 г. по 
1953 г., Верховного Главнокоманду-
ющего, Генералиссимуса Советского 
Союза, 31 год возглавлявшего высшее 
руководство страны.

- 125 лет со дня рождения Кедро-
ва Михаила Николаевича (1893-1972), 
советского актера и режиссёра, народ-

ного артиста СССР, лауреата четырех 
Сталинских премий.

21-27 декабря – 110 лет назад 
(1908 г.) состоялась V общероссийская 
конференция РСДРП.

22 декабря – День энергетика.
- 100 лет (1918 г.) со дня выхода в 

свет книги В.И. Ленина «Пролетарская 
революция и ренегат Каутский».

23 декабря – 160 лет со дня рожде-
ния Владимира Ивановича Немирови-
ча-Данченко (1858-1943), советского 
режиссера, театрального деятеля.

24 декабря – День воинской славы 
России. День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под коман-
дованием А.В. Суворова (1770 г.).

- 75 лет со дня начала операции по 
освобождению Правобережной Украи-
ны (1943 г.)

25 декабря – 60 лет назад (1958 г.) 
приняты Законы СССР «Об уголовной 
ответственности за государственные 
преступления» и «Об уголовной ответ-
ственности за воинские преступления».

26 декабря – 125 лет со дня 
рождения Мао Цзэдуна (1893-1976), 
Председателя Коммунистической пар-
тии Китая, первого Председателя КНР.

27 декабря – 80 лет назад (1938 г.) 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР было учреждено звание Ге-
роя Социалистического труда.

28 декабря – 110 лет со дня 
рождения Вучетича Евгения Викторо-
вича (1908-1974), советского скульпто-
ра, автора статуи Сталина на канале 
Волга-Дон, памятника Воинам Совет-
ской Армии в Трептов-парке (Берлин), 
«Перекуем мечи на орала», компози-
ции на Мамаевом Кургане в Волгогра-
де, Героя Социалистического труда, 
лауреата пяти Сталинских премий, 
Ленинской премии, Гран-при Между-
народной выставки в Брюсселе.

28 декабря – 135 лет со дня рожде-
ния Вострецова Степана Сергеевича 
(1883-1932), героя Гражданской войны.

30 декабря – 1922 г. - I Всероссий-
ский съезд Советов принял Деклара-
цию об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик.

50 лет назад – в декабре 1968 г. 
правительство СССР утвердило Поло-
жение об органах народного контроля.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

Комсомолу – 100 лет

Пенсионная реформа не закончилась, скорее всего, мно-
гие ее положения будут в ближайшее время лишь ужесто-
чаться. В пользу такого развития событий свидетельствует, в 
частности, заключение Счетной палаты России, утверждают 
эксперты. Аудиторы подсчитали, что после повышения пен-
сионного возраста на выплату пенсий будет тратиться еще 
больше денег из бюджета. Это означает, что в 2019 году, когда 
реформа вступит в силу, зависимость Пенсионного фонда от 
федерального бюджета не сократится, а напротив, возрастет.

Счетная палата отмечает: если в 2018 году ПФР за счет 
бюджета покроет 7,7% своих доходов, то в 2019 году доля 
бюджетных средств возрастет до 12,2%. При этом доля стра-
ховых взносов в доходной части бюджета ПФР будет расти 
лишь незначительно — с 60,9% до 63,8% за три года. По-
лучается, что с помощью пенсионной реформы государство 
сможет сэкономить только на одном поколении пенсионеров, 
которые должны были выйти на пенсию в следующем году.

Экономический аналитик Артем Ермолаев полагает, 
что нынешний сценарий пенсионной реформы оказался 
«промежуточным». «Власти не стали реализовывать ра-

дикальный сценарий, понимая, что изменения вызвали 
серьезное недовольство в обществе. Однако сейчас при-
ходит понимание того, что в смягченном виде реформа 
рискует все же оказаться неэффективной», — пояснил он.

Ермолаев не исключил, что в дальнейшем будет изме-
нен алгоритм расчета пенсий, многие надбавки, в том чис-
ле региональные, скорее всего, будут срезаны: «Думаю, 
что заявления о возможной отмене через какое-то время 
госпенсий нам не покажутся такими уж фантастическими».

«С каждым годом пенсионеров становится все больше, 
а официально работающих (а значит, и отчислений в пенси-
онные фонды) — все меньше. К тому же многие работники 
по-прежнему получают часть своей зарплаты «всерую», — на-
помнил гендиректор фонда «Прикладная политология» Сер-
гей Смирнов. Он прогнозировал, что страну ждет множество 
непопулярных изменений в пенсионной системе. Например, 
дальнейшее увеличение и выравнивание пенсионного возрас-
та для мужчин и женщин, увеличение минимально необходи-
мого трудового стажа, отказ от индексации размера пенсии.
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