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ЖЕСТОКАЯ ИГРА С НАЛОГАМИ
ФЕВРАЛЬСКИЕ санкции США – это 

стриптиз налоговой системы России. 
Олигархи и «группы влияния», с помо-
щью которых много  лет держится чудо-
вищно циничная, антинародная налого-
вая политика, вдруг сами оказались в 
ловушке, вырваться из которой можно 
было бы путем налоговых реформ.

Но это возможно  там, где налоги – 
инструмент регулирования доходов на-
селения. У нас налоги – финансовый эк-
вивалент войны, которую власть ведет со 
своим народом.

 Наши выводы без анализа конкрет-
ных местных условий могут выглядеть 
декларативными и неубедительными. По-
этому предлагаем провести детальный 
анализ российской налоговой системы на 
примере одного города – Тольятти – ма-
ленькой части России, где легко можно 
рассмотреть поэтапный, профессиональ-
но спланированный, качественно органи-
зованный развал экономики и социальной 
сферы города. Для этого надо вспомнить 
переломные 90-е годы, когда масштабы 
бедствия были несопоставимы, и нуле-
вые, когда на всех законных основаниях 
налоговая система превращается в си-
стему разграбления России, а коррупция 
становится системным пороком нашего 
государства. 

 Начнем с ведущего предприятия го-
рода и страны – Волжского автозавода. 
Первые зародыши грядущего падения 
автомобильной империи с именем «ВАЗ» 
родились еще в период горбачевских ре-
форм. В порядке подготовки ВАЗа к при-
ватизации высший менеджмент ВАЗа во 
главе с Борисом Березовским  еще в  1989 
году создали ряд персональных фирм 
«ЛогоВАЗ» и др., через которые шла мас-
совая закупка автомобилей ВАЗ по дешев-
ке и перепродажа их по рыночным ценам. 
Только «ЛогоВАЗ» украл у ВАЗа не одну 
сотню миллионов долларов.  

 Потом наступили 90-е. ВАЗ привати-
зировали без участия ВАЗа, по програм-
ме А. Чубайса. На ВАЗе появился новый 
директор по экономике и финансам – Н.А. 
Глушков из команды Б.А. Березовского. 
На заводе расцвела коррупция. Огромный 
ущерб, исчисляемый десятками миллиар-
дов долларов, ВАЗу и государству, нанес-
ли: 

 – убыточный экспорт автомобилей в 
западные страны;

 – реэкспортная и «песочная» схемы 
ухода от налогообложения;

 – внедренные искусственно бартер-
ные расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками, от которых обогащались огромные 
массы чиновников на заводе, в фирмах-
посредниках и на предприятиях-постав-
щиках, другие профессиональные схемы 
разграбления ВАЗа.

 По Чубайсу состоялась и приватиза-
ция Тольяттиазота, где 76% акций корпо-
рации были оформлены на одного чело-
века (а вернее, на аффилированные ему 
фирмы). Вазовские схемы черного  вывоза 
капитала за рубеж успешно заработали 
на ТоАЗе и на всех предприятиях России. 
В 90-е годы на деньги ВАЗа и ТоАЗа ор-
ганизованы сотни частных фирмочек, по-
строены тысячи коттеджей вокруг городов 
Тольятти, Москвы, Самары... 

 Предположить, что всё это произо-
шло случайно, было бы по меньшей мере 
наивно. Даже тогда, 25 лет назад, многие 
понимали, что в России начался профес-
сионально управляемый хаос с далеко 
идущими целями, главная из которых – 
развал СССР. Я нередко вспоминаю фра-
зу Отто фон Бисмарка, первого канцлера 
Германской империи: «Русских невозмож-
но победить, мы убедились в этом за сот-
ни лет. Но русским можно привить ложные 

ценности, и тогда они победят сами себя!» 
И мы победили.

В НУЛЕВЫЕ люди жили уже в другой 
среде, в других условиях, преодолевая 
неблагополучные обстоятельства, сло-
жившиеся не по их вине. Население мед-
ленно, но верно начинало просыпаться. 
Власть имущим всё сложнее и сложнее 
было оправдывать свою коррупционность, 
находить новые приемы и способы воз-
действия на сознание людей, пропаган-
дировать ложные ценности. Циничное и 
конъюнктурное обращение с нашим про-
шлым, с нашей историей уже не помогало, 
а напротив, вызывало негатив.

 Поэтому власть объявляет «войну с 
коррупцией». Но уже поздно. В России 
укоренилась коррупция в законе. За 25 лет 
сформировано, по сути, коррупционное за-
конодательство, изданы и приняты законы, 
с помощью которых страна и общество ру-
бится, делится на богатых и очень богатых, 
на бедных и нищих.

 Бороться с коррупцией в Тольятти 
начали с ВАЗа. Поскольку вазовские кор-
рупционеры работали под руководством 
москвичей, строго выполняли их указания, 
там ограничились только отставкой выс-
шего менеджмента. Правда, ходили слухи, 
что отставка была не дешевой. Чтобы по-
лучить возможность уехать в Швейцарию, 
в Испанию, в Москву, в Сочи, пришлось по-
делиться. Как говорил Задорнов: «Больше 
денег – меньше срок». Потом попытались 
найти коррупционеров на ТОАЗе. Тоже об-
лом – со своими миллиардами они уже 
были кто в Англии, кто в США. 

 А коррупция в законе за эти годы еще 
больше окрепла. Новому руководству 
ВАЗа, представляющему 100-процентную 
госкорпорацию Ростехнологии, полуобан-
кротившийся завод был не нужен. Как го-
ворят у нас в деревне, «недолго мучилась 
старушка». Вскоре ВАЗ был продан ино-
странцам. Внешне всё смотрится благопо-
лучно. План по привлечению иностранных 
инвестиций перевыполнен. Губернатор 
(бывший) был очень доволен.

 А вазовцам, численность которых 
уменьшилась в 3 раза, от этих инвестиций 
всё грустнее и грустнее. Иностранцы при-
езжают в Тольятти, арендуют элитное жи-
лье, так как завод компенсирует им аренд-
ную плату, получают достойную зарплату в 
семизначных цифрах. А у заводчан оста-
лась зарплата старая 25 тыс. руб. – целых 
2,5 МРОТа. На фоне 5 млн россиян, кото-
рые получают зарплату в размере одного 
МРОТ, вазовцам еще повезло! Но на фоне, 
например, кандидатки в президенты К. 
Собчак, зарплата которой больше МРОТ в 
600 раз, вазовцы – гастарбайтеры на род-
ной земле. Как говорит Юрий Целиков: «У 
вазовцев – немерено побед. Жаль, на до-
стойную зарплату денег нет!».

 В нулевые годы власть  узаконила 
беспрецедентную поляризацию зарпла-
ты и в бюджетных организациях. Сегодня 
зарплата мэра, ректора, главврача по за-
кону может быть в 10, а часто в 30 и более 
раз выше зарплаты преподавателя, врача, 
учителя. В России законодательно регули-
руется только МРОТ, а максимум зарпла-
ты не только не ограничен (как в Японии, 
например), но и не регулируется налогами 
(как во всем мире).

 Недавно президент подписал новый 
закон и объявил о повышении МРОТ с 
01.05.2018 г. до прожиточного минимума – 
11 163 руб.! Но Владимир Владимирович! 
Ваша предвыборная реклама, мягко гово-
ря, ложная. Ведь за минусом 13% налога 
(НДФЛ) новый МРОТ по-прежнему ниже 
прожиточного минимума на 1452 руб., 
всего-то 140 евро, на которые досыта не 
поешь! Российский парадокс: люди зара-
батывают меньше, чем необходимо для 

существования. Вице-премьер Голодец 
так и сказала: «Бедность в России уни-
кальна, поскольку это бедность работаю-
щего населения». 

 Между прочим, минимальная заработ-
ная плата в Германии, во Франции – 1480 
евро (европейская статистика), то есть в 
10 раз больше нашего МРОТ, хотя цены на 
продукты питания у них в 2, максимум в 3 
раза выше наших. Но самое главное наш 
МРОТ облагается не только подоходным 
налогом 13%, но и обязательными стра-
ховыми платежами, которые носят омер-
зительный классовый характер. Более 
70% населения платят в бюджет в форме 
налогов и обязательной страховки полови-
ну своей ущербной зарплаты (13%+30%). 
Налоги и страховые платежи с зарплаты 
высокооплачиваемых в 2 раза меньше 
(13%+10%). Не больше, как во всех других 
странах, а меньше! 

 Людоедскую систему налогообложе-
ния кудрины стараются оправдать. Они 
протолкнули коррупционный закон 212-ФЗ 
от 24.07.2009 г. (статья 5) и объявили, что 
плательщиками страховых взносов явля-
емся не мы, а какие-то «лица, производя-
щие выплаты физическим лицам»! То ли 
они имели в виду кассиров, то ли работо-
дателей? Неважно! Важно, где эти «лица» 
берут деньги. Ведь с приходом иностран-
цев на ВАЗе скапливались миллиардные 
убытки. А берут они их из нашего кармана 
и от своего имени перечисляют за нас обя-
зательную страховку. 

СКАЗКИ кудриных про каких-то «до-
брых» работодателей это не отдельные 
ошибки или неверная стратегия, это целе-
направленно уничтожающая всякую тру-
довую активность налоговая система, пре-
вратившая Россию в налоговый рай для 
миллиардеров и налоговый ад для бедных 
и нищих. Свои триллионные навары мил-
лиардеры вывели из-под налогообложе-
ния и успешно вывозят из России. Награ-
бленные капиталы бежали сломя голову 
до февральских санкций США, которые 
включают заморозку или экспроприацию 
таких капиталов. Олигархи засуетились, а 
российские власти бросились им помогать: 

 – Объявили амнистию капиталов, в 
рамках которой россияне смогут задекла-
рировать зарубежное имущество и активы 
без уголовного преследования и без нало-
гообложения! 

 – Для желающих вернуть деньги в РФ 
организовали выпуск специальных валют-
ных облигаций, доходность которых зна-
чительно выше максимального уровня в 
2% по валютным депозитам в российских 
банках, и в несколько раз выше ставок в 
западных финансовых организациях, кото-
рые зачастую отрицательны. 

 А послушно-покорное большинство 
безропотно молчит и опускается всё ниже 
и ниже. Страна, в которой более 22 млн 
человек находятся за чертой бедности, а 
миллиардеров освобождают от налогов, – 
больная страна. 

 Неоднократные попытки КПРФ заме-
нить антинародную налоговую систему на 
справедливую заканчиваются обломом. 
Единое большинство богатых законодате-
лей, как бандиты 90-х, не могут оторваться 
от бесплатной, по сути, воровской кормуш-
ки. В результате бюджетная обеспечен-
ность в России намного ниже, чем в СССР. 
Регионы и муниципалитеты (не считая 
Москвы) все в долгах, как в шелках. Наш 
Тольятти когда-то формировал 1% дохо-
дов бюджета Советского Союза, а сегодня 
в Тольятти – дотационный бюджет, долги 
и убытки. По данным Минфина, с 2015 г. 
федеральный бюджет потратил на 5,5 
трлн рублей больше, чем собрал в виде 
налогов.  

 Силуановы суетятся, пытаются хоть 

как-то закрыть черные дыры в бюджете. 
Сначала протолкнули новый налог на дол-
ги, затем изучался вопрос возрождения на-
лога с продаж, потом обсуждалось повы-
шение ставки по налогу на добавленную 
стоимость с нынешних 18% до 20–22% и 
т.д. Но все предложения Минфина сводят-
ся к росту цен и снижению покупательной 
способности населения. Поэтому в 2015 г. 
они тупо увеличили налог на имущество 
и налог на землю. Обновленные налоги 
иначе как издевательством не назовешь. 
Судите сами!

 После продажи ВАЗа иностранцам 
Тольятти превратился в русский Чикаго: 
безработица зашкаливает, молодежь уез-
жает, а рынок недвижимости стагнирует 
– 45% жилья не продается, нет покупате-
лей! Город пестрит объявлениями: «АРЕН-
ДА-ПРОДАЖА». Старые дома и хрущевки 
если и продаются, то за копейки, но нало-
гом на имущество эта рухлядь облагается 
по максимальной ставке – 0,3%, а не 0,1%, 
как в Москве. Но это мелочь! Главное, что 
расчет налога ведется от кадастровой сто-
имости, часто завышенной против рыноч-
ной в разы, что подтверждается огромным 
количеством судебных исков в связи с не-
корректной оценкой кадастровой стоимо-
сти.

 Но силуановы, как бандиты из  90-х, ре-
шили поставить нас на счетчик. С 1 января 
2016 г. (Н. К., п. 5, ст. 217.1) стали облагать 
НДФЛ доходы от продажи недвижимости 
по ставке 13% не от суммы продажи, а от 
суммы не меньше 70% кадастровой стои-
мости объекта. Цена, указанная в догово-
ре купли-продажи, теперь не играет роли! 
НДФЛ начисляется продавцу, если он был 
собственником недвижимости менее 5 лет. 
Для наследников этот срок любезно сокра-
тили до 3 лет. То есть нас и после смерти 
силуановы догонят. Нашим наследникам 
придется:

 – либо 3 года платить необоснованно 
завышенный в разы налог на имущество;

 – либо продать старье за копейки, но 
уплатить налог, исчисленный от 70% не-
достоверной кадастровой стоимости, то 
есть налог с миража, налог с дохода, ко-
торого нет! Правда, есть еще один выход 
– оспаривание кадастровой стоимости в 
судебном порядке. Но стоимость такого 
обжалования (экспертного заключения и 
др. документов) от 50 тыс. руб., – более 
трех наших пенсий. Ну чем не бандитские 
налоги? 

 Свои хрущевки мы получили в со-
ветские времена бесплатно, а сегодня за 
деньги, в судебном порядке должны дока-
зывать, что дураки – не мы! Силуановым, 
орешкиным извиниться бы перед нами! 
Сказать, что оценщики подвели! Они за 22 
млрд наших бюджетных рублей (2 годовых 
бюджета Тольятти) оценили имущество 
многих россиян в разы дороже рыночной 
стоимости! 

 Но дело, видимо, в том, что пересмотр 
кадастровой стоимости давно превратил-
ся в доходный бизнес по-русски! Эти же 
оценщики сегодня зарегистрировали фир-
мы и фирмочки, аффилированные работ-
никам Росреестра, БТИ и т.д. Свои ошибки 
они успешно исправляют за наш счет. Всё, 
как в лихие 90-е, но на государственном 
уровне.

 В отличие от Ельцина, Путин трезвый 
политик, но, к сожалению, он не финан-
сист, а его окружение успешно этим поль-
зуется. «Дальнейшая проволочка с ре-
формами угрожает будущему России... А 
застой в уровне жизни россиян в конечном 
счете дурно скажется и на будущем самого 
Владимира Путина», – к таким заключени-
ям приходит не только Financial Times, но и 
многие россияне…

Любовь БУКАТИНА

Давайте сравним
В НАШЕЙ СТРАНЕ И В ВАШЕМ КОШЕЛЬКЕ

1-е место в мире: 
 – нефть,
 – алмазы, 
 – палладий.

2-е место в мире: 
 – газ,
 – алюминий,
 – платина,
 – никель,
 – титан. 

3-е место в мире: 
 – золото.

ПРИ ЭТОМ 38% россиян не хватает денег 
на еду или одежду.

СРАВНИМ. Минимальная зарплата (в месяц) 
в странах Европы:

– Люксембург    €1999 
 – Ирландия    €1563 
 – Нидерланды    €1552 
 – Бельгия    €1532 
 – Германия    €1498 
 – Франция    €1480 
 – Великобритания    €1397 
 – Испания    €826 
 – Словения    €805 
 – Россия    €112

РОССИЯ – СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 
(Конституция РФ).

Доля богатств страны у 1% самых богатых: 
– Россия    75%
 – Германия    32%
 – Норвегия    31%
 – Италия    25%
 – Франция    25%
 – Великобритания    24%

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ – ПРОСТО ТРУБА
Нынешний прожиточный минимум в РФ (в месяц): 
– пенсионер    8 496 руб.
 – ребенок    10 181 руб. 
 – взрослый    11 160 руб.
– глава Сбербанка Греф    53 851 000 руб.
 – глава Роснефти Сечин    63 643 000 руб.
 – глава Газпрома Миллер    86 646 000 руб.
Тем самым сегодня РФ живет по принципу:
– другу Миллеру – газовую трубу,
 – другу Сечину – нефтяную трубу,
 – а обычному россиянину – просто труба.

Путин о долгом пребывании 
на посту лидера государства

Путин в начале своего президентства так прокомментировал уход 
Гельмута Коля с поста канцлера Германии:

«ОТ ОДНОГО ЛИДЕРА, ДАЖЕ СТОЛЬ СИЛЬНОГО, КАК 
КОЛЬ, ЗА 16 ЛЕТ УСТАНЕТ ЛЮБОЙ НАРОД, ДАЖЕ 

ТАКОЙ СТАБИЛЬНЫЙ, КАК НЕМЦЫ»

«ПЕТРОВ, – НА ВЫХОД!»
Кинешемские коммунисты провели ми-
тинг за отставку главы Заволжского 
муниципального района

В Заволжске у здания администрации состоялся митинг главным 
требованием которого стала отставка главы Заволжского района Де-
ниса Петрова. Инициатом проведения митинга выступил Кинешем-
ский горком КПРФ.

Напомним, что жители Заволжска и окрестных городов открыто вы-
ражают протест против планов по созданию здесь могильника химиче-
ских отходов. Ни результаты публичных слушаний, ни заявления само-
го Дениса Петрова и врио губернатора Станислава Воскресенского не 
смогли успокоить жителей. 

Однако, по мнению жителей Заволжска, проблема могильника – 
далеко не единственная, которую не способны решить местные вла-
сти. «Даже центральная улица Мира не убрана, сосульки висят над 
головами, а управляющие организации не хотят слушать жителей», 
– возмущались горожане. Основные требования жителей: «Требуем 
отставки Петрова», «Варяги, вам не место в нашем городе!», «Нет 
могильнику химотходов», «Господин Петров, оставьте Заволжск в по-
кое!».

По итогам митинга, в котором приняло участие около 100 человек, 
была принята Резолюция с требованием председателю Совета За-
волжского муниципального района Наталье Румянцевой в кратчайшее 
время на заседании Совета депутатов поставить вопрос о сложении 
полномочий Главы Заволжского муниципального района Дениса Пе-
трова.

ПРОТЕСТ

ГЛАВА ВИЧУГИ 
СОРВАЛ МИТИНГ,

ПРИКРЫВШИСЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ
В истории есть немало примеров, когда некие, мягко говоря, от-

рицательные персонажи в ходе различных войн и других конфликтов, 
шли в наступление на противника, выталкивая вперёд беззащитных 
женщин и детей, и прикрываясь ими. У нормального человека такое 
поведение ничего, кроме отвращения к названным персонажам, вы-
звать не может…  

* * * * *
В минувшую субботу 10 марта в Вичуге произошло вопиющее по 

своей наглости и цинизму событие, продемонстрировавшее тысячам 
жителей города истинное «лицо» местной власти.

Запланированный на этот день общегородской митинг протеста, 
что должен был начаться в 11 часов утра около «ногинского» Дворца 
культуры (со стороны городского парка) не состоялся из-за того, что 
«на том же месте, в тот же час» напуганные народом местные власти 
попытались провести какое-то странное, наспех организованное ме-
роприятие, названное ими «молодёжным квестом»…

* * * * *
Напомним предысторию этого скандала.
26 февраля общественная организация жителей г. Вичуга и Вичуг-

ского района НАРОДНЫЙ СОВЕТ (А. Румянцев, М. Сметанин, Н. За-
харова) подали в администрацию Вичуги уведомление о проведении 
около Дворца культуры (со стороны памятника В.И. Ленину) общего-
родского митинга протеста со следующими целями:

– за полную отмену «мусорной реформы»;
– за отставку руководства города;
– за сохранение городских предприятий и муниципального имуще-

ства.
(Окончание на стр. 2)

«ВЛАСТЬ НЕ МОЖЕТ НЕ УЧИТЫВАТЬ 
МНЕНИЕ НАРОДА»

 ЗЛОБА  ДНЯ

Вечером 18 марта в Центральном 
штабе КПРФ по выборам прошла 
пресс-конференция Г.А. Зюганова и 
П.Н. Грудинина, посвященная подве-
дению итогов президентской выбор-
ной кампании.

«Я вам оглашаю результаты на 
участке, где голосовал Павел Никола-
евич. Это участок №1305. На нем про-
голосовало 1553 человека. Туда допол-
нительно власти привезли 611 человек. 
Для того, чтобы сломать результаты 
голосования и показать, что даже на 
Родине, в его хозяйстве, в этом уни-
кальном городке Павла Николаевича не 
поддерживают. Тем не менее, результа-
ты голосования: у Грудинина – 55%, у 
Путина – 38,5%, у Жириновского – 1,5%. 
У остальных практически почти ничего. 
Это главный показатель прошедшей вы-
борной кампании», – подчеркнул лидер 
КПРФ.

«В целом, – отметил Г.А. Зюганов, – 
хочу поблагодарить избирателей, а так-
же Павла Николаевича, который за эти 
два месяца объехал всю страну. У него 
у единственного были переполненные 
залы. Он единственный, кто открыл до-
ступ всем желающим. Он единственный, 
кто не отказывал никаким каналам, ни-

каким журналистам. Но он был и един-
ственным, против кого вели абсолютно 
грязную информационную войну, в том 
числе с использованием огромных госу-
дарственных средств».

«Меня больше всего поразило, что 
страну лишили возможности принципи-
ального, крайне важного обсуждения 
всех накопившихся проблем, – продол-
жил лидер КПРФ. – Мы приглашали, мы 
предлагали, мы настаивали на полно-
ценных дебатах. Мы приглашали, в том 
числе и руководство страны, приехать 
в наш соцгородок, посмотреть уникаль-
ные школы, детские сады, парки, супер-
современные фермы, сады. Предлагали 
посмотреть, почему Павел Николаевич 
все основные капиталы вкладывал в 
развитие, в производство и в новые тех-
нологии. И все сделал, чтобы в коллек-
тиве была достойная зарплата. Она са-
мая высокая в стране – 78 тысяч рублей. 
К сожалению, власти не пошли на это, 
а устроили то, что даже трудно назвать 
мочиловкой. Это нечто более грязное и 
омерзительное».

«Мой главный политический вывод в 
том, – продолжил лидер коммунистов, – 
что криминально-олигархическая систе-
ма, которая родилась в результате го-

сударственного переворота в 93-м году, 
полностью себя изжила. Она абсолютно 
неработоспособна и неэффективна. Пу-
тин отказался от «Единой России», он 
задвинул ее за стенку. Ему стыдно было 
с ней идти. Мы пять раз вносили закон 
о «детях войны», но «единороссы» ни 

разу за него не проголосовали. Боль-
шего позорища, чем зарплата «детей 
войны» в 10 – 12 тысяч рублей, трудно 
себе вообразить. Что касается Миро-
нова, то он вообще ушел в кусты. А ре-
зультаты придворных партий вы видите 
сами».
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(Окончание, начало на стр. 1)
Противодействуя проведению 

этого митинга, глава города М. Ку-
приянов известил его организато-
ров о том, что место у памятника 
Ленину занято, и предложил пере-
нести мероприятие на край Вичу-
ги – в микрорайон Гольчиха, что 
для жителей было явно неудоб-
ным. Отказавшись от проведения 
митинга в Гольчихе, НАРОДНЫЙ 
СОВЕТ публично заявил, что бу-
дет, несмотря ни на что, проводить 
его у Дворца культуры, но с другой 
стороны – городского парка, где, 
согласно закону и постановлению 
правительства Ивановской об-
ласти, находится специально от-
ведённое место для проведения 
массовых мероприятий, так на-
зываемый гайд-парк. Уведомлять 
администрацию о проводимых 
здесь мероприятиях, согласно за-
конодательству, не требуется.

В ответ на наши действия 
по подготовке митинга, админи-
страция распространила инфор-
мацию о том, что не только «под 
Лениным», но и со стороны парка 
именно в этот день и в этот час 
будет проводиться «молодёжное 
мероприятие»…

* * * * *
В субботу 10 марта, уже с 9 

часов утра весь район, приле-
гающий к Дворцу культуры, был 
густо наводнён полицией. Перед 
памятником Ленину стояла маши-
на ДПС, у автобусной остановки 
– автозак, присутствовали началь-
ник полиции, его заместитель по 
охране общественного порядка, 
сотрудники ППС, ГИБДД, участко-
вые – всего около 20 человек.

На площадке у памятника 
Ленину вся деятельность «моло-
дёжных активистов» выразилась 
в том, что здесь была поставле-
на палатка с надписью «СОЦ.
ОПРОС» с тремя школьницами, 
пристающими к прохожим. И всё.

На другой площадке, со сто-
роны входа в парк, было более 
оживлённо. Сюда кукловоды из 
администрации пригнали, с пер-
спективой около 5-6-часового 
стояния на морозе (сами говори-
ли, что мероприятие продлится 
сначала до 15 часов, потом до 12-
30) примерно 60-70 школьников, 
в основном девочек в возрасте от 
12 до 15 лет практически со всех 
школ города. Это наспех организо-
ванное стояние на площади было 
названо молодёжной игрой-кве-
стом.

Также на площади находился 
«КАМАЗ» и полевая кухня, при-
везённые сюда из автошколы ДО-
СААФ.

Совершенно понятно, что всё 
это было подготовлено с одной-
единственной целью – не допу-
стить общегородского митинга 
протеста.

* * * * *
Вопросы к организаторам 

«квеста»:
– знаете ли вы, что, согласно 

закону, «специально отведённые 
места» или гайд-парки предназна-
чены как раз «для коллективного 
обсуждения общественно значи-
мых вопросов и выражения обще-
ственных настроений, а также для 
массового присутствия граждан 
для публичного выражения обще-
ственного мнения по поводу акту-
альных проблем преимуществен-
но общественно-политического 
характера»? То есть для митингов, 
собраний и пикетирований. Но ни-
как не для детских игр, тем более 
специально организованных для 
срыва настоящего публичного ме-
роприятия;

– знаете ли вы, что своими 
действиями в субботу вы, прикры-
ваясь ничего не понимающими 

детьми, сознательно сорвали пу-
бличное мероприятие в специаль-
но отведённом для этого месте, 
то есть совершили действия, ко-
торые подпадают под статью 149 
Уголовного кодекса РФ?

– понимаете ли вы, что срывая 
общегородской митинг протеста, 
вы открыто выступили на стороне 
тех, кто внедряет в Ивановской об-
ласти так называемую «мусорную 
реформу», кто грабит народ, в том 
числе и вас?

* * * * *
Вот фамилии организаторов 

и исполнителей этого безобразия:
– Куприянов М.Е., глава г.о. 

Вичуга;
– Галиева С.В., заместитель 

главы администрации г.о. Вичуга;
– Макарова В.В., начальник 

отдела образования администра-
ции г.о. Вичуга;

– Гусев С.В., начальник орга-
низационного отдела администра-
ции г.о. Вичуга;

– Масонова Н.С., ведущий 
специалист отдела образования 
администрации г.о. Вичуга;

– Небальзина Е.В., ведущий 
специалист по работе с молодё-
жью администрации г.о. Вичуга;

– Мышкин А.Ю., директор Ви-
чугской автошколы ДОСААФ.

А также несколько учителей 
школ города.

Что касается председателя 
городской думы Е. Морокиной и 
большинства других депутатов, 
то они, по обыкновению, пред-
почли отсидеться в тихом месте и 
на площадь не явились. Но ответ-
ственности с них это не снимает.

* * * * *
О полиции. Как уже сказано, 

она на мероприятии присутство-
вала, но в происходящее никак 
не вмешивалась, кроме взятия 
объяснений у организаторов «кве-
ста».

* * * * *
Вопросы к родителям детей, 

согнанных безответственными 
чиновниками для «блокирования» 
общегородского митинга проте-
ста:

– понимаете ли вы, что ваших 
детей использовали как «щит» 
против митингующих и для того, 
чтобы сохранить «мусорную ре-
форму» и Куприянова – во главе 
Вичуги?

– сознаёте ли вы, что ваших 
детей втягивают в политические 
игры, без их и без вашего ведома 
и согласия?

– не хотите ли вы сами задать 
ряд «неудобных» вопросов класс-
ным руководителям и директорам 
школ, где учатся ваши дети?

* * * * *
Вернёмся, однако, к событиям 

минувшей субботы. Ближе к 11 ча-
сам на площадь гайд-парка стали 
подтягиваться участники митинга, 
к 10-50 их набралось около 120 
человек. Возникло даже некото-

рое противостояние между соби-
рающимися на митинг вичужана-
ми и господином Куприяновым, 
прикрывающимся школьниками.

Кроме жителей города, сре-
ди приехавших на митинг, были 
представители посёлков Каменка 
и Старая Вичуга Вичугского рай-
она, а также гости из Кинешмы и 
Иванова. Для участия в митинге 
приехали второй секретарь Ива-
новского обкома КПРФ, кандидат 
в члены ЦК КПРФ А. Бойков и пер-
вый секретарь Кинешемского гор-
кома КПРФ В. Любимов.

Обстановка накалялась, и око-
ло 11 часов руководителями НА-
РОДНОГО СОВЕТА было принято 
решение о непроведении митинга 
протеста. Обратившись к тем, кто 
уже пришёл, председатель НАР-
СОВЕТА А. Румянцев объявил, 
что в сложившейся ситуации ми-
тинг провести невозможно и, во 
избежание возможных негативных 
последствий, попросил людей ра-
зойтись…

* * * * *
По итогам несостоявшегося 

по вине властей митинга руковод-
ством НАРОДНОГО СОВЕТА на-
правлены официальные заявле-
ния в прокуратуру, следственный 
комитет и полицию с просьбами 
провести проверку на предмет 
наличия в действиях чиновников 
признаков воспрепятствования 
проведению публичного меропри-
ятия.

* * * * *
Статья 149 Уголовного кодек-

са РФ:
Воспрепятствование прове-

дению собрания, митинга, демон-
страции, шествия, пикетирования 
или участию в них.

Незаконное воспрепятствова-
ние проведению собрания, митин-
га, демонстрации, шествия, пике-
тирования или участию в них либо 
принуждение к участию в них, 
если эти деяния совершены долж-
ностным лицом с использованием 
своего служебного положения 
либо с применением насилия или 
с угрозой его применения, -

наказываются штрафом в раз-
мере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок 
до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо ли-
шением свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или 
без такового.

* * * * *
Борьба продолжается!

М. Сметанин
Сайт Ивановского ОК КПРФ

ГЛАВА ВИЧУГИ СОРВАЛ 
МИТИНГ

Название этой публикации у 
читателя наверное ассоциирует-
ся с трилогией великого писате-
ля А. Толстого. Однако, корриги-
руя его к времени сегодняшнему, 
многие соотечественники, об-
ращаясь к собственному опыту, 
скажут «Муки героев романа все 
же закончились благополучно, 
а вот у нас сплошь и рядом одна 
безнадега!»

А причина этих бед от неудер-
жимого «бронзовения» чиновни-
ков и депутатов власти предержа-
щих, которые все более отдаляются 
от своего народа, замыкаясь на 
своих шкурнических интересах. 
Провозгласив «принцип открыто-
го окна», который справедливости 
ради скажем облегчил общение с 
чиновниками сферы услуг, однако 
де факто, власть негласно исполь-
зует принцип закрытых для про-
стого народа на кодовые замки 
дверей.

Свои сановные кабинеты они 
охраняют с помощью металлои-
скателей, многочисленной охраны 
и услужливых секретарш  с достой-
ной зарплатой.

Помнится, в советское время у 
автора этих строк была реальная 
возможность зайти в кабинеты 
любого руководителя областного 
уровня, даже не предъявляя депу-
татское и райкомовское удосто-
верения. Сегодня, в нарушение 

Федерального закона о СМИ не в 
каждом чиновничьем кабинете 
радушно открываются двери перед 
журналистским удостоверением. 
Зачастую клерки, стерегущие по-
кой своих хозяев, направляют по-
сетителей решать их проблемы к 
рядовым исполнителям. Нередко, 
их заявления перекочевывают в 
другое ведомство, где история по-
вторяется...

Так произошло с жалобой жи-
телей д. Бухарово и Коляново в 
филиал АО «Газпром распределе-
ние Иваново» от 18.12.2017 г. Об 
этом уже была публикация в газете 
«Слово правды». Газпром сообщил 
заявителям, что приказом по «об-
ществу» тариф на транспортные 
расходы при расположении объек-
та обслуживания за чертой города 
в пределах 50 км – 349 руб., тем 
самым признал, что эту сумму дол-
жен оплатить клиент независимо 
от расстояния – 1, 10 либо 50 км. 
Но ведь это же абсурд!

Витиеватый, мастерски заву-
алированный ответ Управления 
федеральной антимонопольной 
службы по Ивановской области, 
достоин публикации в юмористи-
ческом издании советского време-
ни «Крокодил». Он тоже стал тупи-
ковым для заявителей – сельских 
жителей Ивановского района.

Обращение в Департамент 
энергетики и тарифов Ивановской 

области также оказалось безре-
зультатным. Там пояснили, что с 
сентября 2017 года этот тарифный 
сегмент перестал относиться к ре-
гулируемым Департаментом ви-
дам деятельности.

К сожалению, и Общество за-
щиты прав потребителей Иванов-
ской области, которых АО «Газпром 
Иваново» бессовестно обманывает 
на «законных» основаниях, тоже 
оказалось бессильно помочь жите-
лям.

«Так кто же может пресечь этот 
произвол, явное жульничество», – 
возмущаются деревенские жители, 
еще не успокоившиеся от граби-
тельских тарифов на ТБО.

К сожалению, подобные на-
глые поборы с обнищавшего на-
селения вряд ли закончатся с 
нынешними «заботливыми» чи-
новниками и депутатами от правя-
щей партии. Своей деятельностью, 
либо бездеятельностью, они дают 
народу карт-бланш для обраще-
ния к губернатору региона и Пре-
зиденту страны для принятия мер 
в «ручном» режиме. Странно, не-
ужели там наверху не замечают, 
что кредит доверия этим властям 
опустился ниже плинтуса. Простой 
народ по простому говорит: «Гнать 
их давно пора с «хлебного» места 
«гов...й» метлой». Разве не так?

Герман Егоров, 
Иваново

Хождение по мукам
ЖКХ

ПОЛУЧАЙ И ВЛАСТВУЙ
ДАННЫЕ О ЗАПРЕДЕЛЬНЫХ ЗАРПЛАТАХ ЧИНОВНИКОВ ВЗБУДОРАЖИЛИ РОССИЯН

ОБЩЕСТВО

«Однако, Москва видел, ло-
зунг «Все во имя человека» ви-
дел. И человека этого видел». 
Бородат анекдот, а связи с реаль-
ностью не теряет. Лозунги ста-
новятся все душевнее, а жизнь 
человеков, во имя которых «всё», 
достигла уже таких стандартов 
качества, которые советским 
«слугам народа» не снились в 
самых прекрасных снах. И оста-
новки на достигнутом не пред-
видится. Новое подтверждение 
этому: свежие данные Росстата 
о зарплатах федеральных чинов-
ников.

Среднемесячная заработ-
ная плата в федеральных госу-
дарственных органах – без со-
циальных выплат – составила 
в минувшем году 118,8 рубля, 
увеличившись на 2,7 процента 
по сравнению с 2016 годом. Ре-
кордсмен по размеру жалова-
нья – аппарат правительства: 
среднестатистический белодо-
мовец получает в месяц 227,3 
тысячи рублей. Чуть отстает 
Администрация Президента – 

217,5 тысячи. На третьем месте 
– Счетная палата – 180,8 тысячи. 
И почти сразу за ней – Совет Фе-
дерации – 180,2.

Следует уточнить, что эти 
средние величины выводятся без 
учета денежного довольствия, 
причитающегося самым высоким 
руководителям. Речь идет о сред-
ней и мелкой чиновничьей сошке, 
государственных гражданских 
служащих, чья задача, согласно 
посвященному им закону, – по-
могать, чем можно, лицам, заме-
щающим государственные долж-
ности РФ. О зарплатах последних 
Росстат, к сожалению, ничего не 
сообщает. Завеса секретности 
приоткрылась лишь недавно. И 
то ненадолго.

Перед Новым годом Минфин 
опубликовал данные о среднеме-
сячных зарплатах в федераль-
ных органах власти, опрометчиво 
раскрыв при этом зарплаты боль-
шинства министров за 2016 год. 
На следующий же день после 
того, как информация разошлась 
по СМИ, форточка гласности за-

хлопнулась – соответствующая 
информация на минфиновском 
сайте была удалена. Но этой 
утечки оказалось вполне доста-
точно, чтобы понять: правитель-
ство успешно претворяет в жизнь 
планы президента по борьбе с 
бедностью. Начав при этом с 
себя.

Месячная зарплата главы 
Минфина – 1,73 миллиона рублей 
в месяц, министр экономического 
развития получает 1,16 милли-
она... Эти цифры не оставили, 
надо полагать, равнодушными 
в том числе и подчиненных на-
ших «мистеров твистеров». Для 
сравнения: средняя зарплата в 
Министерстве финансов в про-
шлом году – 138 тысяч рублей, в 
Минэкономразвития – 117 тысяч. 
Трудно сказать, какие именно 
мысли промелькнули в головах 
чиновников, когда они узнали о 
благосостоянии своих шефов, но, 
пожалуй, не будет слишком сме-
лым предположить, что далеко 
не все из использованных выра-
жений были цензурными.

Однако все познается в срав-
нении. Для большинства граждан 
России уровень благосостояния 
московских акакиев акакиевичей 
тоже является запредельным. 
Средняя зарплата в России в ми-
нувшем году составила 39 тысяч 
рублей – втрое ниже, чем у фе-
деральных чиновников. Но при 
нынешнем уровне социального 
неравенства в стране это воис-
тину средняя температура по 
больнице. Кто гребет миллионы, 
кто-то не нарабатывает и на ми-
нималку, а в общем выходит – 
36,6.

Куда более показательна в 
этом отношении медианная зар-
плата – черта, делящая ровно 
пополам население страны: одна 

половина имеет жалованье ниже 
данного уровня, а вторая – выше. 
Так вот в минувшем году меди-
анная зарплата составила 28,3 
тысячи рублей. При этом 11,5 
процента россиян зарабатывали 
до 12 тысяч в месяц. В числе их, 
например, младший персонал 
муниципальных больниц Воло-
годской области, получающий в 
среднем, согласно росстатовским 
данным, 9 тысяч рублей в месяц. 
А 5 процентов работающих до-
вольствуются 7,5 тысячи и мень-
ше. Заметим – работающих!

Трудно, правда, сказать, на-
сколько хорошо эти граждане 
справляются со своими служеб-
ными обязанностями. Хотя, как 
говорил один мой коллега, «за 
такие деньги можно еще и не-
множко вредить». Но работа чи-
новников-миллионеров в любом 
случае вызывает намного боль-
ше вопросов. Растущая пропасть 
между их собственным благосо-
стоянием и уровнем жизни тех, 
ради кого они, по идее, трудятся, 
говорит о чем угодно, только не 
о высокой производительности 
труда.

«Как лично на вас отраз-
ились экономические проблемы 
США?», – спросила в 1992 году 
Джорджа Буша-старшего во вре-
мя предвыборных дебатов некая 
любопытствующая американка. 
Президент, конечно, что-то отве-
тил, но ответ никого не убедил. 
И Буш-старший с треском про-
играл выборы. Хороший вопрос, 
согласитесь. Если бы у нас он 
звучал почаще, глядишь, борьба 
с нищетой не ограничивалась бы 
верхними эшелонами власти. Ну 
а пока что, дорогие россияне, де-
нег нет, но вы держитесь. На вас 
нет.

Андрей Камакин

ТРУДНО ГОВОРИТЬ ОБ ЭКОНОМИКЕ ПОСЛЕ ТАКОГО ПОСЛАНИЯ
Потому что Послание, прежде всего, не 

об экономике, это было «ядерное» Посла-
ние. Но заставим себя, надо. 

Как признал Президент, Россия давно 
уже находится в гонке вооружений. Ну, так 
это же и есть главный ответ на вопрос, по-
чему в 2014-2015-2016-2017 годах реальные 
располагаемые денежные доходы населе-
ния упали суммарно примерно на 11%. Нача-
ли 2018-й год мы тоже с падения этого важ-
ного показателя (почти на 7%), вот только 
Росстат умудрился все вывести в 0% путем 
статистических ухищрений (не учли разовую 
денежную выплату пенсионерам в 5000 ру-
блей в январе 2017 года). 

Если кто-то скажет, что это кризис и санк-
ции виноваты, то давайте не будем забы-
вать, что в 2017 году был зафиксирован рост 
ВВП на 1,5% по сравнению с 2016 годом, а 
доходы людей все равно падали. Что это за 
экономический рост, при котором люди живут 
все хуже и хуже? 

Теперь об экономических задачах Посла-
ния. Остановлюсь только на одной, но зато, 
по-моему, самой амбициозной: к середине 

следующего десятилетия мы должны увели-
чить ВВП на душу населения в 1,5 раза, то 
есть на 50%. Значит, среднегодовые темпы 
роста ВВП должны составить за предсто-
ящие 8 лет 5,2%, потому что численность 
населения вряд ли сильно изменится за это 
время. 

Кто-нибудь верит в это? Напомню, что по 
официальному прогнозу Минэкономразви-
тия рост ВВП в 2018 году должен составить 
2,1%, в 2019 году – 2,2%, в 2020 году – 2,2%. 
Эти-то цифры также являются малореали-
стичными. 

Понимаю, что если считать ВВП в долла-
рах США по паритету покупательной способ-
ности, то картина может быть и несколько 
лучшей за счет изменения курсов валют, но, 
в любом случае, нереалистичность постав-
ленной задачи представляется слишком 
очевидной. 

Справочно: по оценке МВФ, ВВП на душу 
населения в России (по ППС) по итогам 2017 
года составил 27899,5 долларов США. Рост 
этого показателя в 1,5 раза вывел бы Россию 
в число наиболее развитых стран мира. Кто-

нибудь верит, что уже к 2025 году уровень 
жизни в России достигнет таких высот? – Нет, 
такого, конечно же, к сожалению, не будет. 

Задача увеличения ВВП на душу насе-
ления в 1,5 раза к середине следующего де-
сятилетия, можно не сомневаться, пополнит 
уже достаточно многочисленный перечень 
недостигнутых целей и нерешенных задач, 
которые ставились в нашей стране в 2000-
е годы. Кстати, прозвучавшая задача вдвое 
снизить уровень бедности за 6 лет застави-
ла вспомнить следующий факт: задача пре-
одоления бедности была поставлена в пре-
зидентском Послании еще в далеком 2003 
году, то есть 15 (!) лет назад. И вот спустя 15 
лет, теперь уже в Послании 2018 года, мы 
вновь слышим о том, что нам надо бы сни-
зить уровень бедности… Кстати, различие в 
постановке задач заметили? – Если в начале 
21 века хотели преодолеть бедность, то се-
годня мечтаем лишь о том, чтобы её только 
снизить. Оно, может быть, и верно, потому 
что оружие – вот наш главный приоритет.

Игорь Николаев, 
"Эхо Москвы"

Бытовые взятки «среди своих» 
россияне не считают коррупцией 
или вообще чем-то предосудитель-
ным. В то же время коррупция чи-
новников считается недопустимой 
и преступной. Такое противоре-
чие в отношении к коррупции со-
циологи объясняют негативным 
отношением граждан к неспра-
ведливым действиям государства, 
которое заставляет население пла-
тить за «бесплатное» образование 
и медицину и которое совершенно 
незазорно обманывать. Исследо-
вание о неформальных платежах в 
образовании и медицине предста-
вили специалисты Левада-Центра 
в кудринском Комитете граждан-
ских инициатив (КГИ).

Около 55% наших граждан 
констатируют наличие тех или 
иных неформальных отношений в 
общественной жизни, говорит ру-
ководитель отдела социокультур-
ных исследований Левада-Центра 
Алексей Левинсон. Отметим, сам 
опрос по восприятию гражданами 
коррупции социологи проводили 
еще в 2017 году среди 1570 чело-
век. Но подробный анализ полу-
ченных данных они представили 
вчера в КГИ.

Больше половины граждан РФ 
сталкиваются с той или иной фор-
мой коррупции (или так называе-
мых неформальных отношений), 
они не слишком это осуждают. 
Можно даже сказать, что граждане 
смирились с коррупцией и пыта-
ются извлечь из нее какие-то вы-
годы для себя. 

В большинстве своем гражда-
не РФ соглашаются дать взятку в 
больнице или учебном заведении, 
но при этом резко отрицательно 
в целом относятся к коррупции в 
стране. «Мы полагаем, что «право 
на бесплатное образование» и 
«право на бесплатную охрану здо-
ровья» почитались и почитаются 
россиянами как права прирож-
денные и неотъемлемые. Иссле-

дования, проводившиеся с начала 
1990-х годов, когда начались либе-
ральные реформы во многих обла-
стях жизни, показали, что вообще 
рыночные отношения были встре-
чены настороженно. Но когда 
были введены элементы платно-
сти в образовании и здравоохране-
нии, это вызвало в массовых слоях 
общества очень резкую негатив-
ную реакцию», – рассказывает Ле-
винсон. Платность же, пришедшая 
с реформами 90-х, есть, согласно 
этой идее, нарушение исходного и 
справедливого порядка вещей.

При этом виноватым в этой не-
справедливости граждане счита-
ют в первую очередь государство. 
«Во взаимоотношениях с государ-
ством по части здравоохранения и 
образования россиянин априорно 
считает государство, отобравшее 
два главных бесплатных блага, 
неправым. Идя на неформальную 
плату, на взятку работнику образо-
вания или здравоохранения, этот 
субъект может считать, что на это 
нарушение закона его толкнуло 
государство, которое само совер-
шило дело неправое, создав эту си-
туацию платности», – подчеркива-
ет социолог. То есть, сообщает он, 
взятка по-прежнему оценивается 
негативно, но вина за это деяние 
снимается с взяткодателя и пере-
носится на систему.

Заметим, что восприятие 
свойских отношений в различных 
госучреждениях оказывается не-
однородным. К примеру, самыми 
погрязшими в коррупции граж-
дане считают сегодня российские 
больницы – здесь о наличии не-
формальных связей сообщает свы-
ше 40% респондентов. Чуть мень-
ше в поликлиниках – 36%.

В целом россияне недоволь-
ны тем, как сегодня устроена и 
работает система здравоохране-
ния и медпомощи, рассказывает 
Левинсон. «Они недовольны раз-
делением на медпомощь по обя-

зательному и добровольному мед-
страхованию (ОМС и ДМС) или 
по разовой оплате. Пространство 
медучреждения, пространство 
медицины оказывается для паци-
ентов фундаментально чужим», – 
говорит он.

Попытка преодоления этого 
отчуждения возлагается сегодня 
на компьютеризацию медобслу-
живания. Однако среди населе-
ния эта перспектива энтузиазма 
не вызывает. По мнению респон-
дентов, компьютеризация станет 
дальнейшим развитием формаль-
ного отношения к больным, а не 
включением неформальных отно-
шений в предоставление услуги, 
на которые в обществе существует 
сильный запрос.

Ситуация в образовании, по 
опросам социологов, выглядит 
несколько лучше. Так, лишь треть 
опрошенных жалуется на корруп-
цию в вузах. Однако свойские от-
ношения в школах и детских садах 
волнуют россиян куда меньше – на 
такую проблему указывает лишь 
15% граждан.

Низкую озабоченность кор-
рупцией в детских садах и школах 
социологи связывают с тем, что 
именно в этих учреждениях прояв-
ления неформальных отношений 
зачастую наиболее одобряются 
людьми. Ситуация с коррупцией 
в вузах сложнее. «В массовом со-
знании россиян с начала 1990-х 
в отношении высшего образова-
ния утвердилась идея, что теперь 
все платное. Появление частных 
вузов, появление платных мест в 
госвузах, разнообразные формы 
взимания платы за поступление 
– от формально законных до от-
кровенно незаконных – все это 
покрывалось единым представле-
нием о том, что теперь для того, 
чтобы ребенок учился, нужны 
большие деньги», – рассказывает 
Левинсон.

Граждане просто смирились с 
низовой коррупцией, потому что 
иначе решить важные жизненные 
проблемы у них никак не получа-

ется, говорят эксперты «НГ». «Вот 
вроде бы есть полис ОМС, но все 
понимают: если будешь уповать 
на бесплатные услуги, то тебя так 
залечат, что живым из больницы 
не выйдешь», – говорит профессор 
Академии народного хозяйства 
и госслужбы (РАНХиГС) Татьяна 
Иларионова. При этом она напо-
минает, что и сама система здра-
воохранения сегодня выведена из 
равновесия. «Никакие поступле-
ния высокотехнологичной техни-
ки не спасают, потому что врач 
есть врач – он и никто другой ста-
вит диагноз и назначает лечение. 
И если нет заинтересованности у 
врача нормально, спокойно рабо-
тать, честно выполнять свой долг, 
– то вот и почва для коррупции. А 
пациенты это видят, понимают, 
раскошеливаются», – говорит она, 
подчеркивая, что схожие процессы 
протекают и в системе образова-
ния.

Причину популярности низо-
вых неформальных отношений 
эксперты видят в том числе и в 
непродуманной социальной поли-
тике властей. «Государство никак 
не может определиться: за что же 
гражданин должен платить, а за 
что нет. Наше государство имеет 
перед глазами романо-герман-
ский и англосаксонский примеры, 
стоит на развилке, мучаясь от не-
решительности, куда же идти. Ро-
мано-германский путь – это путь 
жестко выстроенной страховой 
медицины, за работой которой 
зорко следит власть. Англосаксон-
ский – гражданин за все в ответе 
сам (платит – лечится, не платит – 
умирает)», – говорит Иларионова. 
«Для России после бесплатной со-
ветской медицины и образования 
этот выбор платной модели приво-
дит к большим политическим по-
терям. В результате мы получили 
гибридную медицину и гибридное 
образование. Ну и коррупцию как 
обязательное приложение ко все-
му, что существует по нечетким 
правилам», – резюмирует она.

Ольга Соловьева, "МК"

Платная медицина и образование 
провоцируют низовую коррупцию
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ВЛАСТЕЙ ОПРАВДЫВАЕТ НАРУ-

ШЕНИЕ ЗАКОНА, СЧИТАЮТ РОССИЯНЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 МАРТА  
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здо-
рово!» 16+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 
«Мужское / Женское» 16+ 18.50 «На са-
мом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ» 16+ 23.30 «Вечерний Ургант» 
16+ 00.00 «Познер» 16+ 01.00 Т/с «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ КАТАФАЛК» 16+ 
02.45 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 16+  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном». 12+ 12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 12+ 13.00, 
19.00 «60 Минут».12+ 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Мала-
хов». 16+ 21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» 12+ 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 01.50 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кино» 
07.05 Д/с «Проверка временем» 07.35 
«Архивные тайны» 08.05 Х/ф «ДВА ФЕ-
ДОРА» 09.30, 02.30 Д/с «Ускорение» 
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10, 00.20 
ХХ век. «А» - парад». 1990 г. 12.05 «Мы 
- грамотеи!» 12.50 «Белая студия» 13.35 
Черные дыры. Белые пятна 14.15, 01.15 
Д/с «Бордо. Да здравствует буржуазия!» 
14.30 Библейский сюжет 15.10, 01.40 «Ис-
тинный Моцарт» 16.00 «На этой неделе... 
100 лет назад» 16.30 «Агора» 17.30 Д/с 
«Сан-Марино» 18.45 Д/с «После 45-го. 
Искусство с нуля» 19.45 Главная роль 
20.00 Ступени цивилизации 20.50 «Линия 
жизни» 21.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»  
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+ 21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+ 
23.40 «Итоги дня» 00.10 «Поздняков» 16+ 
00.25 Т/с «ДИКИЙ» 01.25 «Место встре-
чи» 16+ 03.25 «Поедем, поедим!»  04.00 
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+,  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00 «Доктор знает» 16+ 08.05 Х/ф 
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+ 10.35 Д/с 
«Татьяна Пельтцер» 12+ 11.30 События.  
11.50 «Постскриптум» 12.55 «В центре 
событий» 13.55 «Городское собрание». 
12+ 14.30, 22.00, 00.00 События 14.50 
Город новостей 15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская 
хроника» 16+ 16.05, 19.30 Губерния 16+  
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф 
«ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+ 18.30 «Есть 
мнение» 16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса». 16+ 22.30 «Гвардия Рос-
сии». 16+ 23.05 Без обмана 16+ 00.30 
«Право знать!» 16+ 02.05 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+ 03.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+ 07.00, 08.30, 10.00, 11.05, 13.10, 
15.15, 18.50 Новости 07.05, 15.20, 20.55, 
23.25 Все на Матч! 08.35 Биатлон с Губер-
ниевым 12+ 09.05, 10.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт  11.10 Футбол. Това-
рищеский матч. Перу - Хорватия  13.15 
Футбол. Товарищеский матч. Мексика - 
Исландия  15.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Англия  17.50 То-
тальный футбол 18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС 21.25 Футбол. 
Товарищеский матч. Португалия - Нидер-
ланды 00.05 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» 16+ 02.15 
Футбол. Товарищеский матч. Уругвай - 
Чехия  04.15 Д/ф «Высшая лига» 12+

ВТОРНИК   27 МАРТА  
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здо-
рово!» 16+ 10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 
16+ 16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
16+ 18.45 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Франции. По окончании - программа 
«Время» 21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+ 23.30 «Вечерний Ургант» 
16+ 00.00 «Юрий Гагарин. Последний 
миг» 12+ 01.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ» 16+    
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном». 12+ 12.00 «Судьба человека». 
12+ 13.00, 19.00 «60 Минут» 12+ 15.00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 
«Андрей Малахов». 16+ 21.00 Т/с «ОДНА 
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+ 23.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+ 01.50 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кино» 
07.05 «Пешком...». 07.35 «Правила жиз-
ни» 08.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 09.40, 19.45 
Главная роль 10.15, 17.45 «Наблюда-
тель» 11.10, 00.20 ХХ век 12.20 «Гений» 
12.55 «Нескучная классика...» 13.40 Д/с 
«Троянский конь: миф или реальность?» 
14.30, 23.50 Д/с «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина» 15.10, 01.25 «Истинный 
Моцарт» 15.45 Д/с «О'Генри» 15.55 «Пя-
тое измерение» 16.25 «2 Верник 2» 17.20 
Д/с «Звездный избранник» 18.45, 02.00 
Д/с «Оттепель» 20.05 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15 Ступени цивилизации 
21.10 Д/с «Три революции Максима Горь-
кого» 21.50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+ 21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+ 
23.40 «Итоги дня» 00.10 Т/с «ДИКИЙ» 
16+ 01.10 «Место встречи» 16+ 03.05 
Квартирный вопрос  04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» 16+  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.20 
«Доктор И...» 16+ 08.55 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+ 10.35 Д/с «По-
следняя весна Николая Еременко» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50, 
00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+ 13.40 «Мой 
герой». 12+ 14.50 Город новостей 15.05 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00, 
18.55 «Городская хроника» 16+ 16.05 «По 
горячим следам» 16+ 16.20 «Мировая про-
гулка» 12+ 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 16+ 17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+ 19.00 
«Губернский наблюдатель». 16+ 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса». 
16+ 22.30 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05 Д/с «Изгнание дьявола» 16+ 02.25 
Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+ 
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+ 07.00, 17.00, 20.40 Новости 07.05, 
17.05, 23.40 Все на Матч! 08.55 Футбол. 
Легенды «Ливерпуля» - Легенды «Бава-
рии»  10.55, 12.25 Лыжный спорт 14.00, 
03.55 Тотальный футбол 12+ 15.00 Фут-
бол. Португалия - Нидерланды  17.35 
«Десятка!» 16+ 17.55, 20.45 Все на фут-
бол! 18.50 Профессиональный бокс 21.40 
Футбол. Товарищеский матч. Германия 
- Бразилия 00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия  02.00 Футбол. То-
варищеский матч. Колумбия - Австралия  
04.55 Футбол. Мексика - Хорватия  

СРЕДА  28 МАРТА  
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здо-
рово!» 16+ 10.55, 03.05 «Модный приго-
вор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 
«Мужское / Женское» 16+ 18.50 «На са-
мом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 
16+ 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+ 23.30 «Вечерний 
Ургант» 16+ 00.00 «Александр Митта. Ма-
стер катастроф» 12+ 01.10 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 16+ 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном». 12+ 12.00 «Судьба человека». 
12+ 13.00, 19.00 «60 Минут».12+ 15.00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
12+ 23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+ 01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...». 07.35 «Правила жиз-
ни» 08.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» 
09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 17.45 
«Наблюдатель» 11.10, 00.20 Д/с «О Мо-
скве и москвичах» 12.20 «Игра в бисер» 
13.00 Искусственный отбор 13.40 Д/с 
«Императорский дворец в Киото» 14.30, 
23.50 Д/с «Неевклидова геометрия Сер-
гея Бархина» 15.10, 01.35 Произведения 
Г. Телемана 15.55 «Пешком...». 16.25 «Ли-
ния жизни» 17.20 Д/с «4001-й литерный» 
18.45 Д/с «Венеция. Остров как палитра» 
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 20.15 
Ступени цивилизации 21.10 «Абсолют-
ный слух» 21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ» 02.20 
Д/с «Юрий Гагарин. Звездный избранник» 
02.50 Д/с «Харун-аль-Рашид»  
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+ 21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+ 
23.40 «Итоги дня» 00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+ 
01.10 «Место встречи» 16+ 03.05 «Дачный 
ответ»  04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 
«Доктор И...» 16+ 08.45 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+ 10.35 Д/с «Короли 
эпизода» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+ 13.40 «Мой герой». 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 
16.05 «Губернский наблюдатель» 16+ 
16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 16+ 
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф 
«ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+ 18.55 «Городская 
хроника». 16+ 19.00 «Губернский наблю-
датель». 16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса». 16+ 22.30 «Линия за-
щиты». 16+ 23.05 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка». 12+ 02.25 Х/ф 
«ОПЕКУН» 12+ 04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+  
> МАТЧ! 06.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия 06.55, 08.55, 
12.30, 13.55, 16.00, 18.45, 20.50 Новости 
07.00, 12.35, 16.05, 20.55, 23.00 Все на 
Матч! 09.00 «Новое поколение. Моло-
дые тренеры». 12+ 09.30 Футбол. Това-
рищеский матч. Англия - Италия  11.30 
Футбольное столетие 12+ 12.00, 21.30 
«Россия футбольная» 12+ 12.55 Лыжный 
спорт 14.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Саудовская Аравия  16.45 Фут-
бол. Товарищеский матч. Египет - Греция  
18.50 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Франция  22.00 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки 16+ 23.30 Х/ф «ЦЕНА 
СЛАВЫ» 16+ 01.40 Профессиональный 
бокс 03.25 Д/с «Борьба за шайбу» 16+

 ЧЕТВЕРГ  29 МАРТА  
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15, 
04.10 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» 16+ 10.55 «Модный при-
говор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 18.50 «На 
самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 
16+ 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+ 23.30 «Вечерний 
Ургант» 16+ 00.00 «На ночь глядя» 16+ 
01.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА  ПО-
ЛУНОЧИ» 16+   
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном». 12+ 12.00 «Судьба человека». 
12+ 13.00, 19.00 «60 Минут» 12+ 15.00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
12+ 23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+ 01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...». 07.35 «Правила жиз-
ни» 08.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ» 09.40, 19.45 
Главная роль 10.15, 17.45 «Наблюда-
тель» 11.10, 00.20 Концерт «Монолог 
женщины» 12.15, 02.00 Д/с «Короли ди-
настии Фаберже» 12.55 «Абсолютный 
слух» 13.35 Д/с «Люди и камни эпохи 
неолита» 14.30, 23.50 Д/с «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина» 15.10, 01.25 
Фрайбургский барочный оркестр 15.50 Д/с 
«Роберт Бернс» 15.55 Пряничный домик. 
«Сказочная машинерия» 16.25 «Ближний 
круг» 17.20 Д/с «4001-й литерный» 18.45 
Д/с «Цвингер» 20.05 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15 Ступени цивилизации 
21.10 «Энигма» 21.50 Х/ф «МОИ УНИ-
ВЕРСИТЕТЫ»  
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+ 21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+ 
23.40 «Итоги дня» 00.10 Т/с «ДИКИЙ» 
16+ 01.10 «Место встречи» 16+ 03.05 
«НашПотребНадзор» 16+ 04.05 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 
«Доктор И...» 16+ 08.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+ 10.20 Д/с «Николай 
Караченцов. Нет жизни До и После...» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50, 
00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+ 13.40 «Мой 
герой». 12+ 14.50, 16.30 Город новостей 
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
16.00, 18.50 «Городская хроника» 16+ 
16.05, 19.00 «Губернский наблюдатель» 
16+ 17.00 «Естественный отбор» 17.45 
Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+  20.00 «Пе-
тровка, 38» 20.20 «Право голоса». 16+ 
22.30 «Вся правда». 16+ 23.05 Д/с «Ко-
нечная остановка» 12+ 02.25 Х/ф «ИС-
ПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 6+ 04.00 Т/с 
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+ 07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 18.00 
Новости 07.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55 
Все на Матч! 09.05 Футбольное столе-
тие 12+ 09.35 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли». 12+ 10.05, 13.05 Биатлон. 
Чемпионат России. Индивидуальная гон-
ка. 11.55 «Постолимпийский лёд. Фигура 
будущего» 12+ 15.30 Футбол. Товари-
щеский матч. Мексика - Хорватия  17.30 
Обзор товарищеских матчей 12+ 18.30 
Д/ф «Утомлённые славой» 12+ 19.00 Кон-
тинентальный вечер 19.25 КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 21.55 Баскетбол. 
Евролига.  «Химки» - «Фенербахче» 00.30 
Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» - «Динамо-Казань»  
02.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+

 ПЯТНИЦА  30 МАРТА  
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15, 05.20 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 16+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 
«Мужское / Женское» 16+ 18.50 «Человек 
и закон» 19.55 «Поле чудес» 21.00 «Вре-
мя» 21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
23.15 «Вечерний Ургант» 16+ 00.10 «Го-
родские пижоны». «Queen» 16+ 01.20 Х/ф 
«ВКУС ЧУДЕС» 12+ 03.15 Х/ф «ДЕТИ 
СЭВИДЖА» 16+   
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном». 12+ 12.00 «Судьба человека». 
12+ 13.00, 19.00 «60 Минут» 12+ 15.00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00 
Юбилейный вечер Владимира Винокура. 
16+ 00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кино».  
07.05 «Пешком...». 07.35 «Правила жиз-
ни» 08.05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» 
09.40 Главная роль 10.20 Х/ф «ЛЕТЧИ-
КИ» 11.55 Д/с «Цвингер» 12.40 «Энигма» 
13.20 Д/с «Цодило» 13.35 Д/с «Люди и 
камни эпохи неолита» 14.30 Д/с «Не-
евклидова геометрия Сергея Бархина» 
15.10 Клавирные сонаты 16.00 «Письма 
из провинции». 16.30 Д/с «Исаак Шток-
бант. Басни о любви» 16.55 Д/с «Интер-
нет полковника Китова» 17.40 Д/с «Дело 
№. Александр Радищев: книжное дело» 
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
19.45 Смехоностальгия 20.15 «Линия 
жизни» 21.10 Х/ф «BLOWUP» «ФОТО-
УВЕЛИЧЕНИЕ» 23.30 «2 Верник 2» 00.20 
Х/ф «ДИПАН»  
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
13.25 Обзор. ЧП 14.00 «Место встречи» 
16.30 «ЧП. Расследование» 16+ 17.00, 
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+ 23.50 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 12+ 00.20 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+ 01.20 
«Место встречи» 16+ 03.15 Таинственная  
Россия 04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 
Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 10.10, 11.50 
Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 14.50 Город 
новостей 15.05 Д/с «Конечная останов-
ка» 12+ 15.55, 16.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+ 16.00, 18.55 «Городская 
хроника» 16+ 16.05 «Губернский наблю-
датель» 16+ 17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+  19.00 «Мировая прогулка». 
12+ 19.50 «В центре событий» 20.40 
«Красный проект». 16+ 22.30 «Приют ко-
медиантов». 12+ 00.25 Д/с «Александр 
Збруев. Небольшая перемена» 12+ 01.15 
Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 12+ 03.05 
«Петровка, 38» 03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+ 07.00, 14.10, 16.45, 18.20 Новости 
07.05, 12.00, 14.15, 00.00 Все на Матч! 
08.55 Футбол. Товарищеский матч. Да-
ния - Чили  10.55, 12.25 Лыжный спорт 
14.45 Футбол. Товарищеский матч. Перу 
- Исландия  16.50 Профессиональный 
бокс 17.50 Все на футбол! Афиша 12+ 
18.25 Континентальный вечер 18.55 КХЛ. 
Финал конференции «Восток» 21.25 Сме-
шанные единоборства 00.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия)  02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ» 16+ 04.50 Д/с «Мой путь к 
Олимпии» 16+  

СУББОТА  31 МАРТА  
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+ 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.45 
«Смешарики» 09.00 «Умницы и умни-
ки» 12+ 09.45 «Слово пастыря» 10.15 
«Александр Збруев» 12+ 11.20 «Смак» 
12+ 12.15 «Идеальный ремонт» 13.10 
Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
12+ 15.00 «Витязь». Без права на ошиб-
ку» 12+ 16.00 Концерт к Дню войск на-
циональной гвардии РФ 18.15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 19.50, 21.20 «Се-
годня вечером» 16+ 21.00 «Время» 22.55 
Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+ 01.10 Х/ф «ЛЮБИ-
ТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+ 03.10 Х/ф «ПРО-
ГУЛКА В ОБЛАКАХ» 12+   
> РОССИЯ 04.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 06.35 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь» 07.10 «Живые истории» 08.00, 
11.00, 11.20 Вести 08.20 Россия. 12+ 09.20 
«Сто к одному» 10.10 «Пятеро на одного» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 14.00 
Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 20.00 Вести 
в субботу 21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 
12+ 00.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 
12+ 03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+  
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
08.25 Мультфильмы 09.05 Д/с «Святыни 
Кремля» 09.35 «Обыкновенный концерт» 
10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
11.35 Власть факта 12.15, 01.25 Д/с «Вре-
мена года в дикой природе Японии» 13.00 
Великие мистификации 13.25 «Пятое из-
мерение» 13.55 Фестиваль Мстислава 
Ростроповича 15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 17.15 «Игра в бисер» 17.55 «Ис-
катели» 18.40 Д/с «Мужской разговор» 
19.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 21.00 
«Агора». 22.00 К 150-летию со дня рож-
дения Максима Горького 00.35 Концерт 
Ареты Франклин  
> НТВ 05.05 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.40 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нра-
вы  08.40 «Готовим с Зиминым»  09.15 
«Кто в доме хозяин?» 16+ 10.20 Главная 
дорога 16+ 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+ 12.00 Квартирный вопрос  13.05 «По-
едем, поедим!»  14.00 «Жди меня» 12+ 
15.05 Своя игра  16.20 «Однажды...» 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 19.00 
«Центральное телевидение»  20.00 «Ты 
супер!» 6+ 22.30 «Брэйн ринг» 12+ 23.30 
«Международная пилорама» (18+) 00.30 
«Квартирник НТВ у Маргулиса». 16+ 
01.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+ 04.00 
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+  
> ТВЦ 05.50 «Марш-бросок». 12+ 06.25 
«АБВГДейка» 06.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 6+ 08.30 «Православная 
энциклопедия». 6+ 08.55 Д/с «Александр 
Збруев» 12+ 09.00, 18.30 Губерния 16+ 
09.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+ 11.30, 14.30, 
23.40 События 11.45 Д/с «Владимир Ви-
нокур. Смертельный номер» 6+ 12.50, 
14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+ 
17.00, 19.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право 
знать!» 16+ 23.55 «Право голоса». 16+ 
03.05 «Гвардия России». 16+ 03.40 Д/с 
«Изгнание дьявола» 16+ 04.25 «Хроники 
московского быта.  
> МАТЧ! 06.30 Все на Матч! События 
недели 12+ 07.00 Х/ф «МЫ - ОДНА 
КОМАНДА» 16+ 09.30 Все на футбол! 
Афиша 12+ 10.00, 11.55, 21.25 Новости 
10.05, 13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. 11.25 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли». 12+ 12.05, 16.25, 21.50 
Все на Матч! 14.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» 
16.55 КХЛ. Финал конференции «Запад» 
19.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-
Пальмас» - «Реал» 21.30 «Александр По-
веткин». 16+ 22.50 Профессиональный 
бокс 01.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада 03.30 Футбол. 
Кубок французской лиги. Финал. ПСЖ 
- «Монако»  05.30 «Высшая лига» 12+ 
06.00 Обзор товарищеских матчей 12+  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 АПРЕЛЯ  
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 07.50 «Смешарики. 
ПИН-код» 08.05 «Часовой» 12+ 08.35 
«Здоровье» 16+ 09.40 «Непутевые за-
метки» 10.15 «Нонна Мордюкова. «Про-
сти меня за любовь» 12+ 11.15 «В гости 
по утрам» 12.15 «Теория заговора» 16+ 
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
15.20 К Дню смеха. Концерт Максима Гал-
кина 17.35 «Русский ниндзя» 19.25 «Луч-
ше всех!» 21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «КВН» 00.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 
(18+) 03.00 «Модный приговор»   
> РОССИЯ 04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
06.45 «Сам себе режиссёр» 07.35, 03.25 
«Смехопанорама» 08.05 Утренняя почта 
08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто к одно-
му» 10.10 «Когда все дома» 11.00 Вести 
11.25 Аншлаг и Компания. 16+ 14.00 Т/с 
«АКУШЕРКА» 12+ 18.30 «Синяя пти-
ца - Последний богатырь».  20.00 Вести 
недели 22.00 «Воскресный вечер» 12+ 
00.30 «Дежурный по стране». 01.30 ЕлТ/с 
«ПРАВО НА ПРАВДУ». 12+  
> КУЛЬТУРА 06.30 «Лето Господне». 
Вербное воскресенье 07.05 Х/ф «ПО-
ВОД» 09.15 Мультфильмы 09.40 «Обык-
новенный концерт» 10.10 «Мы - грамо-
теи!»  10.50 «Три рубля». «Лимонный 
торт». «Бабочка». «Три жениха». «Уда-
ча» 12.15 «Что делать?» 13.05 Диалоги 
о животных. Московский зоопарк 13.45 
Д/с «Карамзин» 14.10, 00.00 Х/ф «РОЗО-
ВАЯ ПАНТЕРА» 16.05 «Пешком...» 16.30 
«Гений». 17.05 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе» 18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 19.30 Новости культуры 
20.10 Творческий вечер Юрия Стоянова 
21.10 «Белая студия» 21.50 «Архивные 
тайны» 22.20 Премия «BraVo»   
> НТВ 05.00, 01.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+ 
06.55 «Центральное телевидение» 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нра-
вы  08.40 «Устами младенца»  09.25 Едим 
дома  10.20 «Первая передача» 16+ 11.00 
«Чудо техники» 12+ 11.55 «Дачный ответ»  
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 14.00 «У 
нас выигрывают!» 12+ 15.05 Своя игра  
16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 «Но-
вые русские сенсации» 16+ 19.00 Итоги 
недели 20.10 Ты не поверишь! 16+ 21.10 
«Звезды сошлись» 16+ 23.00 Х/ф «КАПИ-
ТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 16+ 03.05 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» 16+  
> ТВЦ 05.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 
6+ 07.45 «Фактор жизни» 08.15, 09.15 
Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+ 09.00 
«Доктор знает». 16+ 10.25 «Берегите па-
родиста!» 12+ 11.30, 00.00 События 11.45 
«Петровка, 38» 11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+ 13.35 «Смех с доставкой 
на дом». 12+ 14.30 Московская неделя 
15.00 Д/с «Месть тёмных сил» 16+ 15.55, 
16.20 «Прощание. Михаил Евдокимов». 
16+ 16.00 «По горячим следам». 16+ 
16.45 «90-е. Врачи-убийцы». 16+ 17.30 
Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+ 
21.05 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
16+ 01.15 Х/ф «УМНИК» 16+  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+ 07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+ 07.30 «Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего» 12+ 08.00 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Севилья» - «Бар-
селона»  10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 15.50, 
22.25 Новости 10.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. Женщины 
11.00 «Автоинспекция» 12+ 11.35, 15.55, 
23.00 Все на Матч! 12.05 Биатлон. Чем-
пионат России. Гонка преследования. 
Мужчины 13.05 Профессиональный бокс 
14.50 «Россия футбольная» 12+ 15.20 
Д/ф «Утомлённые славой» 16+ 16.25 
Чемпионат России по футболу. «Уфа» 
- «Зенит» 18.30 Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - ЦСКА 20.55 После 
футбола с Георгием Черданцевым 22.30 
«День Икс» 16+ 23.30 Д/с «Верхом на 
великанах» 16+ 01.30 Д/с «Тренер» 16+ 
02.45 Футбол. Чемпионат Англии  

ПОСЛЕ 2020 ГОДА НА ПЕНСИЮ НЕ ОТПУСТЯТ
Возраст выхода на заслуженный отдых 

могут начать повышать уже через пару лет
Внешэкономбанк спрогнозиро-

вал повышение пенсионного воз-
раста в России уже с 2020 года. 
Аналитики банка во вторник, 13 
марта опубликовали базовый ва-
риант прогноза экономического 
развития страны на 2018−2021 
годы, в котором исходят из такого 
предположения при расчетах.

«С 2020 г. ожидается старт пен-
сионной реформы, включающей в 
себя постепенное (по полгода в 
год) увеличение пенсионного воз-
раста. Хотя в послании президента 
Федеральному собранию пред-
ложен возврат к опережающему 
инфляцию повышению пенсий, 
по-видимому, новые правила ин-
дексации пенсий станут одним из 
элементов ожидаемой пенсионной 
реформы», – пишут авторы докла-
да.

При этом конечный пенсион-
ный возраст в прогнозе не указан 
– для расчета среднесрочного сце-
нария до 2021 года можно обой-
тись без этих данных.

В анализе от ВЭБ сказано, что 
в ближайшие два года страховые 
пенсии будут повышаться только 
на уровень инфляции, что приве-
дет к остановке их роста в реаль-
ном выражении. К примеру, в ян-
варе 2018 года страховые пенсии 
были проиндексированы на 3,7%. 
Но, как отмечают в ВЭБ, при сред-
негодовой инфляции 2,7% и росте 
среднегодовой пенсии на 3% в ре-
альном выражении это и означает 
слабый рост. Нормативно-право-
вого акта об индексации пенсий 
в 2019—2021 годах еще нет, но 
бюджетные ассигнования на вы-
плату страховых пенсий в бюджете 
Пенсионного фонда запланирова-
ны, исходя из индексации пенсий в 
2019—2020 годах на 4% в год.

По оценке аналитиков, в 2019 
году реальные пенсии после ро-
ста в прошлые годы сократятся 
на 0,7%. Однако уже в 2020-м они 
увеличатся на 0,4%, если начнется 
повышение пенсионного возраста.

Дискуссия о повышении пен-
сионного возраста в нашей стране 
заметно активизировалась в по-
следние месяцы. В начале февра-
ля эксперты РАНХиГС подготовили 
доклад «Повышение пенсионного 
возраста: позитивные эффекты и 
вероятные риски», в котором обо-
сновали необходимость такого 
шага. Оптимальным с точки зрения 
баланса финансовых и социаль-
ных последствий эксперты назва-

ли увеличение возраста выхода на 
пенсию до 63 лет для мужчин и до 
60 для женщин с постепенным его 
повышением на три-шесть меся-
цев в год. По подсчетам экономи-
стов РАНХиГС, это позволило бы к 
2030 году нарастить кумулятивный 
финансовый эффект до 4,1−7,4% 
ВВП. Отказ же от реформы при-
ведет к снижению пенсий и по-
вышению налоговой нагрузки на 
предприятия. Нужно отметить, что 
правительство нередко использует 
разработки Академии народного 
хозяйства при принятии тех или 
иных решений.

О необходимости повышения 
пенсионного возраста регулярно 
говорит и глава совета Центра 
стратегических разработок (ЦСР) 
Алексей Кудрин. По его мнению, 
этот шаг неизбежен и позволит на-
растить величину пенсий до 40% 
от прежнего заработка граждани-
на.

После выхода прогноза ВЭБ 
официальные органы повышение 
пенсионного возраста с 2020 года 
поспешили опровергнуть. В Пен-
сионном фонде РФ на запрос РИА 
«Новостей» ответили, что никаких 
поручений по расчету повышения 
возраста выхода на пенсию не по-
лучали.

Глава социального комитета 
Совфеда Валерий Рязанский так-
же заявил, что «никаких указаний 
на этот счет не было, президент 
РФ в своем Послании такого не 
говорил». Он отметил, что соответ-
ствующего законопроекта нет ни в 
Госдуме, ни в Совете Федерации 
и добавил, что в соответствии со 
Стратегией пенсионного развития 
РФ пенсионный возраст в России 
не должен меняться до 2030 года.

Прогноз Внешэкономбанка 
Рязанский назвал «самотворче-
ством» и «очередным прогнозом 
группы экономистов-прогнози-
стов», которые могли учесть пла-
ны Алексея Кудрина. По мнению 
Рязанского, экономический эф-
фект от повышения пенсионного 
возраста «ничтожен».

15 февраля в интервью РБК 
глава ПФР Антон Дроздов расска-
зал, что повышение пенсионного 
возраста действительно обсужда-
ется сейчас на экспертном уровне, 
хотя пока такого запроса от пра-
вительства не было. В целом же, 
по словам Дроздова, повышение 
пенсионного возраста должно про-
исходить постепенно и плавно, и в 

основном будет касаться молодых 
граждан.

Нужно отметить, что 14 марта 
текст прогноза на 2018−2021 годы 
с сайта ВЭБа исчез, а выложен-
ные ранее ссылки на него не от-
крывались, показывая «Ошибку 
404». Возможно, это объясняется 
техническими причинам, хотя не 
исключено, что когда прогноз сно-
ва появится на сайте, части о по-
вышении пенсионного возраста в 
нем уже не будет.

Однако руководитель направ-
ления «Финансы и экономика» 
Института современного развития 
(ИНСОР) Никита Масленников 
убежден в том, что повышение 
пенсионного возраста в нашей 
стране необходимо и неизбежно, 
но только как часть масштабной 
пенсионной реформы. В против-
ном случае, повышение возраста 
выхода на пенсию может принести 
больше вреда, чем пользы.

– На ближайшие годы повы-
шение пенсионного возраста – это 
актуальный вопрос экономической 
политики. Он не обсуждается ши-
роко, но обсуждается экспертами 
и на правительственном уровне. 
Альтернативы здесь нет. Демо-
графия заставляет нас двигаться 
в этом направлении, в противном 
случае уже через 15 лет мы полу-
чим равное количество пенсионе-
ров и трудоспособного населения. 
Нагрузка на трудоспособное на-
селение заметно возрастет, и если 
ничего не менять, не хватит даже 
5-процентного роста производи-
тельности труда. А этот рост, при 
нынешней структуре экономики, 
тоже маловероятен.

На эту меру придется пойти. 
Если начать с 2019—2020 при-
бавлять по полгода, эта процедура 
растянется на десять лет, чтобы 
поднять пенсионный возраст, ска-
жем, до 65 лет. Что касается за-
явлений депутатов и сенаторов о 
том, что повышения пенсионного 
возраста не будет, я бы на их месте 
лучше подумал, какие аргументы 
привести избирателям и как объяс-
нить им необходимость этого шага.

–  Почему тогда повышение 
пенсионного возраста практи-
чески не обсуждается на офи-
циальном уровне?

– Возможно потому, что пенси-
онный возраст – это лишь верши-
на айсберга, и проблема с нашей 
пенсионной системой гораздо 
шире. Совершенно очевидно, что 

она деградирует, и состояние ее 
критично. Коэффициент замеще-
ния, то есть соотношение пенсии и 
зарплаты, даже по официальным 
прогнозам на ближайшие три года 
снижается. Если в 2016 году он со-
ставлял 35%, то к 2020 упадет до 
32%. Это существенно ниже нор-
мы в 40%, которая считается пра-
вилом хорошего тона в мировом 
сообществе. В развитых эконо-
миках этот коэффициент намного 
выше и доходит до 70−80%.

Все не сводится только к пен-
сионному возрасту. Нужно думать 
о том, как будет выстроена вся 
система на ближайшие годы. ПФР 
из года в год получает огромные 
дотации на покрытие своего де-
фицита. Сегодня это чуть больше 
двух триллионов рублей, к 2020 
году, по прогнозу, более триллиона 
800 миллиардов. Такой дефицит 
показывает, что ситуация с пенси-
онным обеспечением крайне не-
благополучная и от года в год ста-
новится хуже.

–  Каким же образом обеспе-
чить перезагрузку пенсионной 
системы?

– Это актуальный вопрос, но 
он до конца не решен. Пенсион-
ный возраст – это производная. Но 
даже если взять только его, воз-
никает вопрос: «Что в случае по-
вышения будет с рынком труда?» 
Как правительство будет гаранти-
ровать занятость людям, которых 
обяжет продолжать трудовую де-
ятельность? Как будет стимулиро-
вать работодателей, чтобы они со-
храняли эти рабочие места?

Поменяется смысл занятости 
как таковой. Она должна стать дис-
танционной, чтобы людям не при-
ходилось каждый раз ездить на ра-
боту. Они могут использовать свой 
опыт и исполнять обязанности и 
на удаленной основе. При этом 
таким работникам необходимо 
будет обеспечить минимальный 
уровень компетенции для вхожде-

ния в цифровую экономику. Нужны 
государственные программы по 
повышению компьютерной, циф-
ровой грамотности среди пожилых 
работников. Во многих странах 
мира эта проблема блистательно 
решается.

В той же Японии прекрасно 
развита корпоративная пенсион-
ная система. У нас, за исключе-
нием нескольких компаний вроде 
«Газпрома» и РЖД, предприятия 
таким похвастать не могут. Хотя в 
принципе корпоративные пенсии 
по активам по России – это при-
мерно триллион рублей.

Переподготовка кадров – это 
только один из вопросов повыше-
ния пенсионного возраста. Кроме 
этого, нужны дополнительные рас-
ходы на здравоохранение. Если 
пожилые граждане будут продол-
жать работать, нужно закладывать 
допрасходы на больничные листы, 
не говоря уже о прямой медицин-
ской помощи. Мне кажется, что эти 
проблемы в нашем социальном 
блоке сегодня даже не обсужда-
ются.

–  Какие же моменты тогда 
обсуждают?

– Нормальная пенсионная си-
стема состоит из трех составля-
ющих. Первая – это социальные 
пенсии, грубо говоря, пособия по 
бедности. Огромные дискуссии 
идут вокруг того, должны ли они 
покрываться за счет страховых 
взносов или прямых бюджетных 
платежей. Если это будут прямые 
платежи, возникает вопрос, кому 
именно. Потому что с адресностью 
выплат сегодня есть большие про-
блемы.

Вторая составляющая – стра-
ховая пенсионная система. В ней 
есть огромные недоделки в виде 
абсолютной непрозрачности бал-
лов. Люди справедливо обижают-
ся на то, что им не доплачивают. 
Начисление баллов сегодня – это 
большой чиновничий произвол.

Вторая сторона медали – 
страховые взносы, которые явля-
ются нагрузкой на бизнес. Если 
их повышать, это еще больше 
ударит по предпринимательству. 
Если понижать, то в обмен на ка-
кой налог? Есть концепция повы-
сить НДС и понизить взносы. Этот 
вариант обсуждается, он в рабо-
те, но и он несет риски, в частно-
сти, инфляционные.

Третья составляющая – на-
копительные пенсии, которые 
с 2014 года у нас заморожены. 
Часть страховых взносов идет 
куда угодно, только не на пенсии. 
Хотя это реальные длинные инве-
стиционные деньги, необходимые 
для инфраструктуры. Скажем, ры-
нок государственных облигаций 
из-за этой заморозки в среднем 
недополучает в год полтриллио-
на рублей. Эти деньги снимаются 
с экономики, сокращая и без того 
небольшие инвестиционные ре-
сурсы.

Восстановление накопитель-
ных пенсий обязательно для 
устойчивой пенсионной системы. 
Но и здесь возникает огромное 
количество вопросов: «Во что 
инвестировать, в какое количе-
ство проектов, готовы ли к этому 
финансовые структуры?» И так 
далее, и тому подобное. Есть еще 
множество моментов, которые 
нужно проработать и решить.

Все эти вопросы постепенно 
начинают складываться в один 
пазл. Какие-то решения уже при-
няты, но в целом комплекс мер 
пока оставляет желать лучшего. 
Когда на все эти вопросы будут 
найдены ответы, тогда можно бу-
дет говорить о повышении пенси-
онного возраста.

Мне кажется, поэтому сегодня 
власти и воздерживаются от об-
суждения этого шага. Но его все 
равно придется сделать, и чем 
раньше, тем лучше. Хотя само по 
себе повышение пенсионного воз-
раста без решения всех этих мо-
ментов не даст никакого эффекта.

В экспертном сообществе и 
правительстве идет напряженная 
работа, все воздерживаются от 
комментариев. Но мне кажется, 
что 2020 год – это даже поздно-
вато. Оптимальные сроки запуска 
пенсионной системы в ее новом 
облике, в том числе с повыше-
нием пенсионного возраста – это 
2019 год. Весь 2018 год должен 
пройти в напряженной работе, ко-
торая получит серьезное ускоре-
ние после выборов президента и 
очередных майских указов.

Директор Научно-исследова-

тельского института политической 
социологии Вячеслав Смирнов, 
напротив, считает, что политиче-
ски власть не готова идти на по-
вышение пенсионного возраста и 
будет оттягивать этот шаг до по-
следнего.

– СМИ часто пишут о повыше-
нии пенсионного возраста просто 
потому, что именно эта информа-
ция получает больший интерес 
у пожилой аудитории, а также у 
тех, кто близок к пенсионному воз-
расту и начинает понимать, что 
пенсии ему не избежать. Такие 
статьи больше раскупают и боль-
ше читают.

С другой стороны, есть группа 
экспертов и экономистов, которая 
активно спекулирует на этой теме, 
особенно в преддверии смены 
правительства. Они обсуждают, 
надо ли повышать пенсионный 
возраст или кто может сделать 
так, чтобы делать этого не при-
шлось. На самом же деле, об-
суждение этой темы не столько 
подготавливает общественное 
мнение к повышению пенсионно-
го возраста, сколько настраивают 
население против власти. Наши 
граждане убеждены, что если се-
годня власти убеждают, что повы-
шения пенсионного возраста не 
будет, значит, завтра его повысят 
внезапно и в два раза. Они всегда 
готовятся к худшему.

Поэтому такие прогнозы и но-
вости я бы назвал не подготовкой 
общественного мнения, а инфор-
мационной диверсией. Я считаю, 
что власть будет как можно доль-
ше оттягивать повышение пенси-
онного возраста и, скорее, пойдет 
на повышение инфляции, чем на 
этот шаг.

–  То есть и после выборов 
повышение пенсионного воз-
раста не очень вероятно?

– Пока у нас в стране вообще 
есть выборы, повышение пенси-
онного возраста будут оттягивать 
до последнего. Просто потому, что 
основные голосующие избирате-
ли – это пенсионеры.

Хотя пенсионная реформа 
нашей стране действительно не-
обходима. Но часть экономистов и 
банкиров убеждены в том, что она 
должна проходить за счет сбере-
жений граждан, а не бюджетных 
денег, которыми являются сред-
ства Пенсионного фонда. В любом 
случае, я бы посоветовал нашим 
гражданам рассчитывать только 
на себя, на средства, которые уда-
лось скопить за жизнь и на деньги, 
которыми могут помогать дети.

Мария Безчастная



28 МАРТА
В 1916 году в Шуе родился БОРОВКОВ Виктор 

Дмитриевич, летчик-истребитель, Герой Советского 
Союза. Умер в 1995 году в Липецкой области.

29 МАРТА
В 2004 году утвержден новый герб города Шуя.
В 1925 году в Иванове состоялось торжественное 

открытие первой фабрики-кухни для обеспечения гото-
вым питанием рабочих города.

30 МАРТА
В 181 году в черту города Иваново включена дерев-

ня Суховка, ныне Сухово-Дерябихский микрорайон.
В 2010 году при взлёте с аэродрома «Северный» 

потерпел крушение самолёт Ан-72.
31 МАРТА

В Иваново-Вознесенске родился ЖУКОВ Владимир 
Семёнович, ветеран войны, поэт, более 20 лет возглав-
лял Ивановскую писательскую организацию. 

1 АПРЕЛЯ
В 1955 году в Иванове открыт Дом пионеров на ул. 

Кузнецова.
2 АПРЕЛЯ

В 1984 году Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Голубева Валентина Николаевна награждена 
второй золотой звездой «Серп и молот», стала дважды 
Героем Социалистического Труда.

3 АПРЕЛЯ 
В 1946 году организована Ивановская областная 

нотариальная контора с обслуживанием города Ивано-
во, Ивановского и Кохомского районов.
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Говорит и 
показывает 

«КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё 

вещание более чем в 50 регионах Российской Феде-
рации.

Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в Ин-
тернете. На него легко зайти через сайт ЦК КПРФ (Кprf.
ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл и т.д.) 
наберите www.rline.tv или просто «Красная Линия», и 
вы уже на нашем сайте. Новости, программа передач, 
онлайн-трансляция и любые программы телеканала к 
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также 
отправить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях рос-
сийского Интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по теле-
видению, то можете написать или позвонить своему ка-
бельному оператору с просьбой включить нас в предо-
ставляемый вам пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart-
приложениях для ТВ, во всех интернет-приложе-
ниях и интернет-кинотеатрах, включая MEGOGO, 
DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

Ивановский обком сердечно 
поздравляет с днем рожде-
ния
Владимира Михайловича
  КУРЕНКОВА
Игоря Валерьевича 
  ПОПОВА
От всей души желаем до-
брого здоровья и благопо-
лучия.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ  ФРАКЦИИ КПРФ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
в МАРТЕ

ул.Маршала Василевского д.29а  
(помещение горкома КПРФ) 

Коновалов А.П. 22.03.2018 С 10.00 до 11.00
Зайцева О.Ф. 22.03.2018 С 15.00 до 17.00
Атаманов В.К. 29.03.2018 С 10.00 до 11.00

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ПОМОЩНИКОВ 
ДЕПУТАТОВ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
в МАРТЕ

пл.Революции, д.6, ком. 915 
тел. для справок 59-11-78

ПАНЮШКИНА Е.Н. 22.03.2018 10:00 – 12:00

  К  ОТВЕТУ ОБЩЕСТВО

Кто подвел страну 
к унижениям и поражениям?БЕЗДОМНЫЙ 

МИР

Сколько в современной России людей 
без определённого места жительства? Офи-
циальная статистика не даёт ответа на этот 
вопрос, а представители общественных 
организаций называют только приблизи-
тельную цифру: около 4 миллионов чело-
век. Только в Москве число так называемых 
бомжей достигает в отдельные месяцы ста 
тысяч. Эти люди бродяжничают, приезжают 
на электричках зимой, уезжают в тёплые 
края летом, попрошайничают, болеют, стра-
дают, умирают… И почти никто не может са-
мостоятельно вернуться к нормальной жиз-
ни. Государственные организации в этом 
практически не помогают – соответствую-
щей статьи в федеральном бюджете нет и 
ввести её никто пока не додумался.

ПРАВДА, мир не без добрых людей. Тем, 
кто выпал из обычной социальной среды, 
оказывают помощь объединения неравно-
душных граждан. В одной из таких обще-
ственных организаций – Доме трудолюбия 
«Ной» – побывала съёмочная группа специ-
ального корреспондента телеканала «Крас-
ная Линия» Аркадия Медведева.

Подмосковье, окраина садоводческо-
го товарищества. Участок леса обнесён 
высокой стеной. Массивные ворота – это 
вход в параллельный мир, в котором жи-
тейская мудрость «от тюрьмы и от сумы не 
зарекайся» – главный закон жизни. В Доме 
трудолюбия «Ной» живут и работают сотни 
людей, у которых не осталось своего угла в 
сегодняшней России. Люди без определён-
ного места жительства, без постоянной про-
писки, а часто и без документов.

– Эти люди сегодня действительно лиш-
ние в нынешнем Российском государстве, – 
сокрушается председатель Общественного 
попечительского совета Дома трудолюбия 
«Ной» Татьяна Федяева. – Здесь целый оке-
ан людского горя. В СССР мы и представить 
себе не могли, что такое когда-нибудь будет 
возможно.

У Дома трудолюбия двенадцать фи-
лиалов в Москве и Подмосковье. Все рас-
полагаются в арендованных помещениях. 
Причём аренду приходится оплачивать без 
малейшей помощи государства. Инициатор 
и руководитель проекта Емилиан Сосинский 
годами пытался получить государственную 
поддержку, но в конце концов махнул на 
это рукой. Понял, что помощь утопающим – 
дело рук самих утопающих.

– На словах все «за», – рассказывает 
Емилиан, – и районная администрация, и 
полиция. Но потом там всегда добавляют: 
«Только не на нашем участке»…

Инициаторы создавали этот дом для 
тех, кто оказался в Московском регионе без 
крыши над головой, но полон решимости 
изменить свою жизнь к лучшему. Главное 
– вести трезвый образ жизни и трудиться. 
Тогда можно будет поправить здоровье, вос-
становить документы, а то и завести новую 
семью.

Бригадира кролиководов из Дома трудо-
любия Игоря Вагина из нормальной жизни 
выбил, как он считает, несчастный случай.

– Я родился в Душанбе, когда произо-
шёл развал СССР, перебрался в Россию, 
сначала в Белгород, потом в Москву, – пове-
ствует он о своей судьбе. – В столице сумел 
устроиться на стройку, получалось снимать 
жильё, но в 2014 году сломал ногу и девать-
ся стало некуда.

Действительно, потерять трудоспособ-
ность в сегодняшней России для очень мно-
гих означает превратиться в отработанный 
материал. Что тогда делать? В Доме трудо-
любия предлагают выход.

Два из филиалов «Ноя» – это полно-
стью социальные дома. Здесь живут инва-
лиды, включая лежачих, немощные старики 
и женщины с детьми. Их содержание, равно 
как оплата аренды, покупка еды, лекарств, 
необходимых предметов быта оплачивает-
ся за счёт половины заработка живущих в 
этом доме трудоспособных мужчин. Они, 
как правило, заняты на подсобных работах 
на стройках. Средства, конечно, есть, но 
на многое, как признаётся Емилиан Сосин-
ский, всё-таки не хватает. Поэтому помощь 
«Ною» всегда требуется – не только день-
гами, но и продуктами питания, одеждой, 
просто волонтёрским участием. Здесь бу-
дут благодарны всему – и денежному пере-
воду на десять рублей, и предложениям о 
трудоустройстве, об организации выпуска 
и сбыта какой-то продукции, производство 
которой окажется по силам обитателям 
«Ноя».

Игорь Вагин со своей бригадой занима-
ется в Подмосковье разведением кроликов, 
однако кроличьими шкурками торговать не 
получается: нет необходимых документов.

– Мы вообще продавать свою продук-
цию пока не можем, закон не позволяет, 
– объясняет бригадир. – Снабжаем мясом 
Дом трудолюбия, рассылаем по разным фи-
лиалам. А за работу получаем деньги – 50 
рублей в день. Это у нас называется «посо-
бие». И его надо заработать.

Такое пособие в «Ное» получают те, 
кому здоровье позволяет выполнять только 
простую, не слишком тяжёлую работу: уха-
живать за подсобным хозяйством, готовить 
пищу, убирать территорию, стирать. Ну а 
настоящие деньги для общины зарабаты-
вают бригады-артели, берущие подряды в 
городе.

– У нас каждый человек трудится так, 
как ему позволяют здоровье и имеющиеся 
навыки, шесть дней в неделю, – рассказы-
вает о местном распорядке Е. Сосинский. – 
Кто-то просто метёт двор, тоже шесть дней 
в неделю, и это очень важно, ведь человек 
понимает, что работает, приносит какую-то 
пользу.

Сергей Данильченко, которому на днях 
исполнилось пятьдесят, живёт и работает 
в «Ное» уже несколько лет. Раньше, как и 
другие мужчины покрепче, ездил на строй-
ки, выгружал-загружал мешки с цементом, 
копал, выносил строительный мусор. Даже 
метро помогал строить – станцию «Ховри-
но» Замоскворецкой линии Московского 
метрополитена. Потом – тяжёлая травма. 
После перелома не очень хорошо срослись 
кости рук, вдобавок начались проблемы 
с лёгкими. Он считает, что лично для него 
жизнь в Доме трудолюбия – единственная 
возможность оставаться на плаву в этом 
мире. Попросту говоря – не умереть.

– Сколько я ни искал работу, везде тре-
бовались молодые, – вспоминает Сергей. 
– Предпочтительнее всего – лет 25, макси-
мум 40. А мне было 45. Если бы не «Ной», 
то спился бы у трёх вокзалов, меня бы уже 
давно в крематорий отвезли или прикопали 
где-нибудь…

Такая вот суровая и неприглядная прав-
да современной российской жизни. При-
чём таких как Сергей в Доме трудолюбия 
больше половины. Людей, перед которыми 
открылись хотя бы какие-то жизненные пер-
спективы. За воротами «Ноя», уверен Сер-
гей, ничего подобного не было.

– Люди приходят сюда и как будто дела-
ют глоток свежего воздуха, быстро оживают, 
– делится впечатлениями председатель Об-
щественного попечительского совета Татья-
на Федяева. – А знаете почему? Потому что 
здесь они коллектив, помогают друг другу, 
ощущают чувство локтя.

Татьяна Федяева абсолютно уверена в 
том, что людям без определённого места 
жительства, без работы, без документов, 
оставшимся один на один с жестоким ка-
питалистическим миром, в одиночку не вы-
жить. Зато вместе – запросто. Надо только 
захотеть – быть трезвым, трудиться и жить в 
коллективе. И помнить: человек человеку – 
друг, товарищ и брат. И никак иначе.

На импровизированной лесопилке в 
Подмосковье трудятся больше десятка че-
ловек. Работники «Ноя» используют только 
ручные пилы.

– У нас спрашивают: «Почему вы бензо-
пилу не купите, быстрее же будет и легче?!» 
– рассказывает Татьяна Федяева. – А мы от-
вечаем: «Потому и не покупаем, что сразу 
всю работу выполним. А что потом делать 
будем?» Без работы нашим людям нельзя.

Емилиан Сосинский шутит, что одно вре-
мя его постоянной заботой были походы в 
администрацию президента.

– Действительно, ходил туда как на ра-
боту, два раза в неделю несколько месяцев 
подряд, – вспоминает он. – Обивал пороги 
чиновников, пытался доказать, что пробле-
ма бездомных в нашей стране вообще никак 
не решается. Но мне объяснили, что для её 
решения нужны не только деньги, но и из-
менения в законодательстве. А это трудно 
и, главное, никому не нужно. Поэтому и за-
ниматься этим никто не будет. А мы в Доме 
трудолюбия «Ной» занимаемся. Делаем то, 
что нам по силам. И будем продолжать…

Специальный репортаж «Бездомный 
мир» смотрите на сайте телеканала 
«Красная Линия» по адресу http://www.
rline.tv.

Юрий Мелитонян.

Депутат Госдумы 

Валерий РАШКИН  

предъявляет иск 

вице-премьеру 

В.Л. Мутко
 Депутат от КПРФ Ва-

лерий Федорович Рашкин 
после отказа Савеловского 
районного суда Москвы рас-
сматривать его иск к вице-
премьеру по вопросам спор-
та, туризма и молодежной 
политики В.Л. Мутко, ответ-
ственному за развал спорта 
и олимпийского движения в 
России, направил второе ис-
ковое заявление, на этот раз 
в Пресненский районный суд 
города Москвы. Рашкин тре-
бует:

– Рассмотреть вопрос о 
бездействии господина Мут-
ко, позволившего разгореть-
ся вокруг наших спортсменов 
допинговому скандалу, из-за 
чего они не могут полноцен-
но участвовать уже во второй 
Олимпиаде, первой была 
летняя – в Рио-де-Жанейро. 
Напомню также провальную 
зимнюю Олимпиаду-2010 в 
Ванкувере, которую готовил 
Мутко. Там сборная РФ за-
няла «ошеломляющее» 11-е 
место. 

По своим обязанностям 
(закон «О Правительстве 
РФ») вице-премьер Мутко 
должен развивать в нашей 
стране спорт, организовы-
вать на высоком уровне 
крупные спортивные меро-
приятия. Ни с одной из за-
дач Мутко не справился. Он 
грубо нарушил права наших 
спортсменов, болельщиков, 
любителей спорта. Он со-
зерцал, вместо того чтобы 
отстаивать наших олимпий-
цев, попавших под удар МОК 
и WADA. Вице-премьер не 
предпринял никаких усилий 
для защиты чести и достоин-
ства отечественного спорта, 
для сохранения в целост-
ности нашей олимпийской 
сборной, что обеспечило бы 
ей возможность результатив-
но выступить в Пхенчхане. 
Никто не имел права изде-
ваться над нашими чемпио-
нами, медалистами, призе-
рами, но их унизили. 

Где был Мутко? Он мол-
чаливо отсиживался в пра-
вительственном кабинете. 
Он нанес вред нашему олим-
пийскому движению, россий-
скому спорту. Налицо – раз-
вал, тогда как в Основных 
направлениях деятельности 
правительства РФ на период 
до 2018 года зафиксировано, 
что членами правительства 
«будут реализованы меры, 
направленные на значитель-
ное повышение качества 
государственного управле-
ния». 

Какое качество показал 
Мутко? В своем иске я про-
шу суд признать бездействие 
ответчика Мутко незаконным 
и расторгнуть трудовые пра-
воотношения с горе-вице-
премьером. Мой иск основан 
на Конституции и законах 
РФ. 

– Как вы оцениваете си-
туацию с нашими олимпий-
цами? Даже после оправ-
дания арбитражным судом 
наших титулованных спор-
тсменов на Игры их не до-
пустили. 

– Это позорище, которое 
нам устроили МОК, Евросо-
юз и Америка. А руководство 
страны, начиная от госпо-
дина Путина, дало им по-
вод нас унижать. Вот этого 
я абсолютно не приемлю. 
Нельзя вилять хвостом, ког-
да тебя пинают. Надо иметь 
чувство собственного досто-
инства, как подобает гражда-
нину великой державы. 

 – Президент признал, 
что есть вина чиновников, 
извинялся перед олимпий-
цами за то, что «не смогли» 
их «отстоять». Как понимать 
это извинение? Как пока-
яние? Или он прикрывал 
своих чиновников, признав, 
что в Сочи имели место на-
рушения? Наша сборная тог-
да выиграла. А теперь за все 
отдуваются олимпийцы и вся 
страна? 

– Из чего я исхожу? Если 
Путин знал об этом и не 
принял мер, тогда должен 
ответить Путин. Если он не 
знал, а сейчас извиняется за 
тех, кто это допустил, тогда 
резонно отправить в отстав-
ку и Мутко и прочих ответ-
ственных. Но никто из этих 
чиновников не наказан. На-
казаны только спортсмены. 
Они унижены, они под прес-
сингом МОК и прочих запад-
ных структур, они не могли 
нормально тренироваться 
в предолимпийские дни, их 
травят, они принимают позор 
за таких, как Мутко. 

– Некоторые спортсмены 
говорят: что нам от извине-
ний? Была же летняя Олим-
пиада в Рио-де-Жанейро, 
получили уроки. Почему не 
готовились к зимним Играм с 
учетом опыта? 

– Да, тогда нашим лег-
коатлетам, паралимпийцам 
нанесли тяжелые душевные 
травмы. Но чиновники всё 
«проглотили» и никаких вы-
водов не сделали. Это пре-
ступная безответственность. 
Президент обязан был разо-
браться с такими, как Мутко, 
и ему подобными. 

– И возрождать благо-
родный, чистый спорт, без 
коммерции, как было в со-
ветское время. 

– На Олимпийских играх 
советского периода мы до-
стигали огромных побед без 
допингов, без подлогов. В 
СССР была создана лучшая 
система развития спорта. 
Она была важнейшим зве-
ном государственной поли-
тики, основанной на массо-
вости. Бесплатными были 
спортивные комплексы, 
залы, бассейны, спортивные 
школы, секции. Из массово-
сти выкристаллизовывались 

великие спортсмены земно-
го шара, что признавалось 
всем спортивным сообще-
ством мира. Сегодня все пе-
ревернулось с ног на голову. 
Наших спортсменов не за-
щищают ни Мутко, ни много-
численные юристы, которые 
крутятся около власти. Все 
ушли в сторону – бодайтесь, 
мол, спортсмены, сами. 

Дободались. Высший суд 
реабилитировал 28 наших 
атлетов, а МОК наплевал. Не 
пустил на Игры чистых спор-
тсменов. Это плевок всем 
нам в лицо. 

– В Пхенчхан поехали 
168 спортсменов, менее по-
ловины нашей олимпийской 
сборной. 

– Сделано так специ-
ально. Это целенаправлен-
ная дискредитация нашей 
Родины. Даже болельщикам 
нашим нельзя использовать 
государственную символику. 
Нашим врачам запрещено 
сопровождать своих олим-
пийцев. Это совершенно 
ненормально. Там же может 
случиться всякое. Присут-
ствие своих врачей придает 
уверенности спортсменам. 
Но их лишили и этой уверен-
ности. 

– Это уже не спорт…
– Это бой, это наш Ста-

линград, битва за честь и 
достоинство. Я проанали-
зировал происходящее и 
считаю, что нам надо было 
отказаться от Игр и жестко 
потребовать от МОК рассле-
дования, под увеличитель-
ным стеклом рассмотреть 
чистоту спортсменов всех 
стран, начиная с США. Мы 
должны на этом настаивать 
и дать отпор международно-
му беззаконию.

Но прежде надо отпра-
вить в отставку Мутко. Он 
не имеет права оставаться у 
руля нашего спорта. Он без-
дарно профукал все, ничего 
не сделал для массового 
спорта. 

– Но Мутко не только 
остается в ранге вице-пре-
мьера, он получил новое 
высокое назначение на пост 
главы оргкомитета по подго-
товке 23-й сессии генераль-
ной ассамблеи Всемирной 
туристской организации 
ООН (ЮНВТО), которая со-
стоится в Санкт-Петербурге 
в 2019 году. Незаменимый, 
непотопляемый… 

– Президент продолжает 
его сохранять. Не «сдает» 
того, кто подвел страну к 
унижениям и поражениям. 
Надеюсь, что Пресненский 
суд примет по моему иску 
справедливое решение. 

Галина ПЛАТОВА

Ивановский обком и Фурмановский райком КПРФ вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким, 
товарищам по партии по поводу кончины коммуниста с 
66-летним стажем, кавалера двух орденов Трудовой Сла-
вы и многих медалей, Почетного гражданина г. Фурмано-
ва МОРОЗОВОЙ Елены Васильевны

ДЕНЬГИ

Кто может получить 
компенсацию по советским 

вкладам и как?
В 2018 году продолжится выплата компенсаций по 

вкладам, размещенным до 1991 года гражданами РФ в Сбе-
регательном банке Российской Федерации.

«Получить компенсационные выплаты можно на основа-
нии постановления правительства РФ № 1092 от 25. 12. 2009 
г. Вкладчик для получения компенсаций по вкладу должен 
предъявить в подразделение банка паспорт гражданина РФ и 
сберегательную книжку по действующему вкладу и оформить в 
подразделении банка заявление на получение компенсации», – 
говорит юрист Сергей Кормилицин.

В соответствии с Федеральным законом от 05. 12. 2017 № 
362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», в бюджете для этих выплат пред-
усмотрены следующие средства:

на 2018 год – в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей, 
на 2019 год – в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей, 
на 2020 год – в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей. 
Какой размер компенсации?
Размеры компенсации зависят от срока хранения вкладов. 

Подробный порядок получения компенсации представлен на 
сайте Сбербанка. 

В 2018 году компенсация выплачивается в таком размере:
– по 1945 год рождения включительно – в трехкратном раз-

мере остатка вкладов по состоянию на 20. 06. 1991
– 1946-1991 годов рождения – в двукратном размере остат-

ка вкладов по состоянию на 20. 06. 1991
В случае смерти в 2001-2018 гг. владельца вкладов, являв-

шегося на день смерти гражданином Российской Федерации, 
наследникам либо физическим лицам, осуществившим оплату 
ритуальных услуг, выплачивается компенсация в размере 6000 
рублей (если на счету было 400 рублей и более по состоянию 
на 1991 г.) либо умноженная на 15 сумма денег на счету (если 
сумма была менее 400 рублей).

Кто может получить?
Право на получение компенсации имеют:
– вкладчики до 1991 г. р.;
– наследники клиентов Сбербанка, рожденные до 1991 г.;
– наследники или физические лица, оплатившие ритуаль-

ные услуги в случае смерти в 2001-2018 гг. вкладчика.  
Как получить?
Чтобы получить компенсацию, вкладчику необходимо 

оформить заявление и предоставить его в ближайшее отделе-
ние банка вместе с паспортом и сберегательной книжкой.

Если же на деньги претендует наследник, то ему, помимо 
заявления, необходимо предъявить следующие документы:  
паспорт; документ, подтверждающий право на наследство; сви-
детельство о смерти владельца вкладов; документ, подтверж-
дающий, что вкладчик на момент смерти являлся гражданином 
РФ; сберегательную книжку.

ИВАНОВСКИЙ 

ГОРКОМ КПРФ 

ПРИГЛАШАЕТ! 

24 МАРТА 

2018 ГОДА 

В 12.00 

У ПАМЯТНИКА 

М.В.ФРУНЗЕ 

СОСТОИТСЯ

 МИТИНГ 

«ПРОТИВ 

ГРЯЗНЫХ И 

БЕСПРЕДЕЛЬ-

НЫХ ВЫБО-

РОВ!». 

ПРИГЛАШАЕМ 

ВСЕХ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ!
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