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Жить, чтобы помнить

Вчера в Магнитогорске у 
Вечного огня и монумента 
«Тыл–Фронту» прошёл митинг, 
посвящённый Дню памяти и 
скорби.

Семилетний Матвей, пришедший 
вместе с одноклассниками на митинг, 
назван в честь обоих своих прадедов. 
Оба участники Великой Отечественной. 
Мамин дед погиб под Сталинградом, дед 
отца прошёл почти всю войну, дошёл до 
Берлина. Правда, его Матвей почти не 
знал – он ушёл, когда мальчику не было 
и трёх. Помнит только, как его, малень-
кого, прадедушка Матвей подбрасывал 
на руках «до самого неба».

– Мне много про войну рассказывает 
прабабушка, она живёт с нами и почти 
всегда плачет, когда вспоминает те дни, 
– мальчик теребит в руках гвоздики, 
которые приготовился возложить к 
Вечному огню.

С детьми – воспитанниками город-
ских школьных лагерей – к монументу 
пришли десятки горожан: руководите-
ли города и комбината, ветераны, пред-
ставители общественных движений. У 
многих в руках портреты «навсегда жи-
вых» – погибших на фронте и ушедших 
после войны солдат. С камерным хором 
Магнитогорского концертного объеди-

нения поют «Вставай, страна огром-
ная!» – народный гимн начала войны, до 
сих пор вызывающий трепет. В первые 
же месяцы Великой Отечественной он 
буквально гнал в военкоматы записать-
ся в добровольцы и стариков, и детей. 
Олег Александрович, сам уже ветеран, 
рассказывает, как его отец, которому 
летом 1941-го не было и шестнадцати, 
трижды пытался обмануть комиссара, 
что ему «на самом деле все восемнад-
цать, да документы потерял». Алексан-
дра Ивановича призвали лишь в 43-м – с 
полей сражения он вернулся домой без 
ноги, весь седой, и его невеста – будущая 
мама Олега Александровича – три дня 
плакала от радости.

– Великая Отечественная война 
оставила глубокий след в истории не 
только нашей страны, – обратился к 
собравшимся глава города Сергей Бер-
дников. – Трудно переоценить ущерб, 
нанесённый ею всему миру, слёзы жён и 
матерей, потерявших мужей и сыновей. 
И сегодня мы здесь, чтобы помнить. 
Помнить и никогда не допустить по-
вторения тех страшных лет.

«Низкий поклон тем,  
кто отдал свои жизни за то,  
чтобы наша жизнь продолжалась»

– Больше тридцати тысяч магни-
тогорцев ушли на фронты Великой 
Отечественной, – говорит председатель 
Магнитогорского совета ветеранов 
Александр Макаров. – Огромное ко-
личество женщин, подростков заняли 
их места у станков комбината, выко-
вавшего в конечном итоге Великую 
Победу. Сегодня в живых осталось всего 
сто сорок шесть участников войны, в 
одном строю с ними стоят труженики 
тыла, а также дети погибших воинов. 
Они хранят память о своих отцах, пере-
давая её молодому поколению. И мы 
должны удвоить свои силы в работе с 
молодёжью, чтобы потомки наши не 
допустили переписывания истории, а 
главное, не привели планету к третьей 
мировой. Пожелаем ветеранам для 
этого здоровья и сил.

Минута молчания под мерное тика-
нье метронома, возложение к Вечному 
огню гирлянды воинской славы, затем 
под грустное «Мне кажется порою, что 
солдаты, с кровавых не пришедшие 
полей…» горожане возложили на мра-
мор цветы.

  Рита Давлетшина

В Государственной Думе обсуждают повышение 
пенсионного возраста.

Депутат фракции «Единая Россия» Андрей Исаев считает 
споры о необходимости пенсионной реформы бессмыслен-
ными. Её конечная цель – пенсии в размере 40 процентов 
от утраченного заработка. Депутат призывает коллег из 
оппозиционных фракций присоединиться к обсуждению, а 
не тратить время на протестные митинги, сообщает думская 
пресс-служба. К дискуссии должны подключиться не только 
оппозиционеры, но и депутаты в регионах, эксперты, рабо-
тодатели, профсоюзы, уточнил Андрей Исаев на пленарном 
заседании.

– Будем обсуждать все параметры предстоящей рефор-
мы: сроки, темпы, возраст, переходный период, страховые 
механизмы, – сказал парламентарий. – Обсудим попутные, 
но важные проблемы – защиту прав работников старших 
возрастов, трудоустройство молодёжи, поддержку занятости 
как таковой, оплату труда работников бюджетной сферы.

– Только один вопрос не подлежит обсуждению, отметил 
депутат, – реформа направлена на повышение пенсий и 
улучшение уровня жизни пенсионеров.

– Если параметры нынешней пенсионной системы со-
хранятся, пенсия начнёт быстро уменьшаться, – уверен 
парламентарий. – К 2026 году её покупательная способность 
сократится на треть. Пенсия станет для всех одинаковой, 
потому что индексации будут мизерные. В этой ситуации 
те, кто проработал 40 лет, и те, кто – всего три дня, будут 
получать примерно одинаково.

Между тем, противники реформы опасаются, что повы-
шение пенсионного возраста увеличит безработицу, замед-
лит карьерный рост молодёжи, снизит зарплаты. Доводы о 
снижении демографической нагрузки также дискуссионны 
– ведь она измеряется не соотношением работников и пенси-
онеров, а соотношением трудоспособного и нетрудоспособ-
ного населения, то есть пенсионерами, детьми, инвалидами. 
По данным Росстата, демографическая нагрузка сейчас ниже, 
чем 20 лет назад: в 1997 году на 100 работников приходилось 
150 нетрудоспособных, сегодня – 103.

Депутат фракции «Единая Россия» Виталий Бахметьев 
назвал повышение пенсионного возраста «вынужденной 
мерой», продиктованной ежегодным сокращением трудо-
способного населения. Бахметьев разделяет мнение Андрея 

Исаева о том, что реформа поможет обеспечить стабильный 
и заметный рост пенсий.

Депутат на своей странице в «ВКонтакте» провёл среди 
подписчиков опрос, в котором участвовали к моменту под-
готовки материала 1407 пользователей. Шестьдесят семь 
процентов респондентов высказались против повышения 
пенсионного возраста.

В официальных группах Правительства РФ в социальных 
сетях размещена информация о предлагаемых изменениях 
в пенсионной системе. Изменение пенсионного возраста 
начнут с первого января 2019 года. Для нынешних пенсио-
неров ничего не изменится, только их пенсии будут расти 
примерно на тысячу рублей в год. Увеличение пенсионного 
возраста станет плавным: для мужчин переходный период 
продлится с 2019 по 2028 год, для женщин – с 2019 по 2034 
год. Льготным категориям граждан сохранят право на досроч-
ный выход на пенсию. Правительство предпримет усилия для 
устранения ограничений при приёме на работу возрастных 
сотрудников.

В эфире радио «Ъ FM» отметили, что спикер верховной па-
латы Валентина Матвиенко на заседании в Совете Федерации 
заявила о невозможности отложить пенсионную реформу.

– Мы открытым образом объясняем, почему это «пере-
зрело», почему это необходимо. Реформа состоится осенью. 
Обсуждать можно, но тянуть нельзя, – сказала Матвиенко.

 Степан Молодцов

У всех на устах

Реформа на «омоложение»

Инициатива

Выплата вместо земли
В Челябинской области нашли способ сокраще-
ния очереди на бесплатное получение участков 
в собственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства или ведения лично-
го подсобного хозяйства с возведением жилого 
дома.

Взамен бесплатных участков гражданам предлагается 
предоставлять социальные выплаты. Соответствующие 
поправки в региональный закон рассмотрят депутаты 
Законодательного собрания области на очередном за-
седании.

«Иная мера социальной поддержки оказывается в форме 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
в размере средней кадастровой стоимости земельного 
участка площадью 0,13 гектара, рассчитанной исходя из 
утверждённого среднего по Челябинской области уровня 
кадастровой стоимости одного квадратного метра зе-
мель населённых пунктов», – пояснили в региональном 
парламенте.

Социальная выплата носит целевой характер. Её пред-
лагается направлять на оплату обязательств по договору 
купли-продажи жилого помещения или договора участия 
в долевом строительстве либо на подтверждение на-
личия у семьи первоначального взноса для получения 
ипотечного жилищного кредита или погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по взятому ипотечному 
жилищному кредиту.

По мнению депутатов, данная мера позволит не только 
сократить очередь на бесплатное получение земельных 
участков, но и также оказать государственную поддержку 
малообеспеченным гражданам в улучшении их жилищных 
условий.

Законопроект

Дело в таре
Минздрав России поддержал законопроект о 
запрете продажи пива в пластиковых бутылках 
объёмом больше 0,5 литра к 2020 году. Роспо-
требнадзор также поддержал инициативу.

«Использование пластиковой упаковки при произ-
водстве алкогольной продукции снижает её стоимость, а 
значит, увеличивает степень доступности алкоголя для 
населения», – пояснили в Минздраве.

При этом Минфин подготовил отрицательный отзыв 
на инициативу, объяснив это значительными расходами 
малых и средних пивоварен на переоборудование про-
изводства, что может привести к снижению акцизных 
поступлений в бюджет, росту цен и доли контрафактной 
продукции.

«Необходимо учитывать, что порядка 80 процентов 
полимерной потребительской тары изготавливается на 
российских предприятиях», – говорится в отзыве Мин-
фина. Запрет вызовет финансовые проблемы у произво-
дителей, которые приведут к массовым увольнениям и 
сокращениям, полагают в министерстве.

С 1 января 2017 года действует запрет на производство, 
оборот и розничную продажу алкогольной продукции в 
пластиковой таре объёмом более 1,5 литра, за исключе-
нием продукции, поставляемой на экспорт. По мнению 
депутатов Госдумы, новые запреты будут способствовать 
деалкоголизации населения.

По данным Минздрава России, за последние десять лет 
потребление алкоголя в стране сократилось на 40 про-
центов – до десяти литров на душу населения.

Двадцать второго июня 77 лет назад началась  
самая кровопролитная в истории человечества война

Егор Кожаев, Александр Макаров, Сергей Бердников, Виктор Токарев, Светлана Тулупова


