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27 июля 2018 г. в Тюмени прошел 
митинг против увеличения пенсионного 
возраста. На этот раз митинг проходил 
вдали от центра города – в сквере «Ком-
сомольский». Администрация Тюмени 
отказалась согласовывать организато-
рам митинга, Тюменскому обкому КПРФ, 
в качестве места проведения Централь-
ную площадь города и отправила их в 
тюменский гайд-парк, где митинг можно 
проводить без уведомления органов 
власти. Обком КПРФ не стал вступать в 
конфликт и отправился в сквер, располо-
женный вдали от основных магистралей 
и пешеходных потоков города. В итоге на 
митинг вышло только около 300 человек.

На митинге выступил Первый секре-
тарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. 
Черепанов, который рассказал, что вла-
сти по всей стране препятствуют проведе-
нию митингов против пенсионной рефор-
мы по надуманным поводам. Пытались 
препятствовать и в Тюмени, но коммуни-
сты РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа за неделю 
до этого провели митинг на Центральной 
площади. В итоге на него как организатора 
был составлен протокол и, возможно, бу-
дет административный штраф.

Также он рассказал о том, что на 
данный момент пенсионную реформу 
поддержало всего 27 регионов. Осталь-
ные регионы не дали положительных 
заключений. За таковые выдаются ре-
шения, которые проводит «Единая Рос-
сия», но они не имеют законодательной 
силы. Правительство всячески прота-
скивает данную реформу, наплевав на 
мнения населения, которое выходит на 
митинги по всей стране.

Согласно ст. 3 Конституции един-
ственным источником власти в стране 
является народ. Но народ плохо поль-
зуется этим правом, потому чиновники 
всех рангов и пользуются этим и вся-
чески умаляют конституционные права 

граждан. Он привел пример как пенси-
онеры г. Тюмени смогли отстоять свое 
право на льготный проезд, а еще ра-
нее, благодаря акциям протеста по всей 
стране смогли отстоять право на льготы. 

А.К. Черепанов призвал тюменцев 
активнее становиться в ряды борцов и 
бороться за свои права.

Секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС по рабочему движению 
С.М. Целых также призвал как можно 
активнее вступать в борьбу. Он призвал 
всех выходить на митинги. Чем больше 
будет на акциях протеста народа, тем 
быстрее власти откажутся от идеи повы-
шения пенсионного возраста.

Все выступавшие на митинге резко 
критиковали партию власти, правитель-
ство, говорили о том, что они принимают 
антинародные законы. Все говорили, что 
при повышении пенсионного возраста 
они до пенсии просто не доживут – им 
придется работать до смерти. Многие 
пенсионеры говорили о том, что якобы 
их пенсия будет увеличиваться каждый 
месяц на 1 тыс. рублей. Но это увеличе-
ние произойдет всего один раз в год. А 
вот НДС 24 июля 2018 г. увеличили до 
20% – что значит, что все цены на про-
дукты питания и другие товары с 1 янва-
ря 2019 г. увеличатся как минимум в два 
раза. И эта разовая прибавка никому не 
принесет обогащения.

В завершение митинга была приня-
та резолюция, в которой собравшиеся 
требовали от власти прекратить граби-
тельскую пенсионную реформу. В то же 
время участники пообещали, что будут 
выходить на митинги до тех пор, пока 
власти не откажутся от намерения про-
вести эту губительную реформу.

Д. Федоров

Митинги против пенсионной реформы
в Тюмени в Ишиме

на Центральной площади у памятника В.И. Ленину.
Начало митинга в 18.00 часов

15 АВГУСТА – МИТИНГ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
И ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА БЕНЗИН

Тюменский обком РОТ ФРОНТа, обком РКРП-КПСС, Комитет протестных действий г. Тюмени, 
областной Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих, движение «Трудовая Тюмень», 
областной комитет Советских женщин уведомили администрацию города о проведении митинга 
против повышения пенсионного возраста и повышения цен на бензин, который состоится

28 июля Ишимские горкомы КПРФ, 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа провели 
митинг против пенсионной реформы, 
повышения НДС и роста цен на бензин. 
Митинг проходил на площади перед же-
лезнодорожным вокзалом у фонтана, где 
ранее стоял памятник В.И. Ленину. Число 
участников составило около 500 человек.

На митинге ишимцы активно ставили 
свои подписи в подписных листах против 
пенсионной реформы. Было собрано бо-
лее 450 подписей.

По приглашению ишимцев в Ишим 
прибыл первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОН-
Та А.К. Черепанов. Выступая на митин-
ге, он обратил внимание ишимцев на то, 
о чем предыдущие ораторы от КПРФ за-
были упомянуть, а именно о том, что за-
конопроект об увеличении пенсионного 
возраста нарушает Конституцию РФ, ст. 
55 которой запрещает принимать законы, 
ухудшающие положение граждан. 

Александр Киприянович говорил, что 
нужно за свои права активно бороться. 
Результат борьбы зависит от нас. Тем, 
кто думает, что все бесполезно, что уже 
все решено, он привел примеры, когда 
трудящиеся Тюменской области успеш-
но противостояли попыткам буржуазной 
власти ущемить их права и интересы. 
Так в Заводоуковском городском округе в 
2012 году правительство области решило 
провести эксперимент с отменой с 1 ок-
тября бесплатного проезда в обществен-
ном транспорте для пенсионеров, заво-
доуковцы дружно выступили против этой 
антинародной инициативы и заблокиро-

вали 30 сентября главу администрации 
в своем кабинете. Проводили митинги до 
тех пор, пока не отстояли полностью свое 
право на бесплатный проезд.

В 2016 году администрация г. Тюме-
ни хотела ограничить бесплатный проезд 
пенсионеров 44 поездками в месяц. Тю-
менцы против этого боролись несколько 
месяцев в декабре-феврале и победили. 
Городские власти были вынуждены от-
менить свои планы и оставили для пен-
сионеров проезд в общественном транс-
порте полностью бесплатным, без всяких 
ограничений.

В Тобольске в 1998 г. люди пере-
крывали железную дорогу. Коммунисты 
РКРП были вместе со всеми и останови-
ли двигавшийся прямо на них поезд.

Когда приняли закон о монетизации 
льгот, поднялись пенсионеры и трудящи-
еся по всей России, перекрыли трассу 
Москва-Петербург, Невский проспект в 
Ленинграде, в Ижевске, Перми и других 
городах выходили на массовые акции 
протеста. И власти дрогнули, отменили 
закон. Народ по ст. 3 является самой выс-
шей властью в стране, но мало пользу-
ется своим правом. Нужно показать, что 
народ – настоящая власть и эта власть 
действует постоянно, а не только во вре-
мя выборов. Нужно напомнить президен-
ту о его обещаниях, что повышения пен-
сионного возраста не будет, пока он будет 
президентом. Думать нужно о своих де-
тях, внуках и найти в себе силы реши-
тельно и активно отстаивать свои права 
и свободы.

Окончание на 2 стр.
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В Сургуте 28 июля состоялся 
митинг, заявленный партией КПРФ, 
ее молодежным крылом. На митинг 
собралось более 500 человек, что 
для Сургута необычно. Да и тема 
злободневная – пенсионная ре-
форма и повышение возраста вы-
хода на пенсию. Все, видимо, ду-
мали, что будет настоящий митинг, 
к которому привыкли горожане, где 
с ними посоветуются, примут резо-
люцию и отправят президенту, пра-
вительству

Вначале все шло хорошо. За 
30 минут выступили руководите-
ли партий: первым выступил ру-
ководитель ЛДПР. Он не одобрил 
политику правительства и сказал, 
что их фракция в Государственной 
Думе будет голосовать против, за-
тем дали слово мне. Сказала, что 
совсем недавно президент В.Путин 
говорил: «Пока я президент, увели-
чения срока пенсионного возраста 
не будет», посмотрим, как он себя 
поведет и, если ничего не изме-
нится, ему нужно идти в отстав-
ку. (участники митинга ответили 
аплодисментами), рассказала, что 
в пенсионном фонде есть деньги, 
глядя на оклады его руководителей, 
но они не про нашу честь, и нече-
го правительству залезать в наши 
карманы (тоже митингующие отве-
тили аплодисментами). Рассказала 
о пропагандистском «цирке» СМИ, 
которые убеждают, что вся Россия 
за этот законопроект и призвала к 
борьбе за свои права, которые за-
щищены Конституцией России.

Выступил А. Захаркин – пред-
седатель независимого профсоюза 
Сургутнефтегаза. Он был 19 июля 
в Государственной Думе, где думцы 
агитировали председателей неза-
висимых профсоюзов за принятие 
этого законопроекта, он сказал, что 
никто не согласился, не предал ин-
тересы трудящихся. Он просил вне-
сти в резолюцию такие слова: «вы-
плачивать пенсионные накопления 
наследникам (митингующие встре-
тили одобрительно). Его выступле-
ние шло под бурные аплодисменты 
Он сказал, что такая мера отрезвит 
руководителей Пенсионного фонда.

Выступила секретарь Сургут-
ской районной организации КПРФ 
А. Глотова, она говорила о нуждах 

района и поселков в здравоохране-
нии и сделала вывод, что с таким 
здравоохранением нельзя повы-
шать  пенсионный возраст.

С заключительным словом вы-
ступил руководитель митинга – се-
кретарь горкома КПРФ, как он себя 
обозначил, и закрыл митинг. Это 
действо прошло в течение 30 минут. 
Куда спешило молодежное крыло 
КПРФ, не выслушав митингующих? 
А когда у него спросили: «Почему 
Вы не дали высказаться?», он от-
ветил: «Вступайте в партию, тогда 
можем поговорить, а мы работаем 
с партиями и с объединениями и 
призываем всех объединяться». 
Некоторые из митингующих ушли, а 
многие сбились в кучки и сами ста-
ли собирать подписи, которые у них 
отобрала полиция.

Я в последнее время часто за-
думывалась, что произошло с на-
шими людьми в Сургуте, они не ста-
ли ходить на митинги. Анализируя 
митинги, проведенные «Совестью» 
и молодежным крылом КПРФ, по-
няла – это просто изменилось на-
звание, а сущность осталась та 
же. Я была на трех митингах и все 
они проходили также в течение 30 
минут, выступали те, кого они под-
готовили и завершали митинги. Я 
думала, что происходит это потому, 
что некому им подсказать, некому 
научить, как это делается Теперь 
же я убеждена, что в этом есть 
смысл. Выпустить пар в свисток 
и поставить галочку. А что думает 
народ, им безразлично. Вот таким 
образом отучили наш народ ходить 
на митинги. 

Когда зашла речь о резолюции 
митинга, мне ответили: «Мы потом 
ее напишем». А кто за нее будет го-
лосовать – неважно и, какие пункты 
будут внесены – неизвестно. Хотя 
проект резолюции мною был заго-
товлен, его не захотели озвучить 
митингующим.

Ханты-Мансийскому обкому 
КПРФ надо обратить внимание на 
Сургутскую организацию, чтобы 
она не превратилась в профашист-
скую организацию.

Н.Б. Полякова, секретарь 
Ханты-Мансийского 

окружкома РОТ ФРОНТа 
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Секретарь Ишимского горкома РКРП-
КПСС и горкома РОТ ФРОНТа Д.В. Югов еще 
раз обратил внимание участников митинга на 
то, что по Конституции президент, чиновники 
и депутаты всех уровней являются исполни-
телями воли народа. Мы должны управлять 
ими, а не они нами. Согласно ст. 7 Конститу-
ции, Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие челове-
ка. Соответственно, пенсия и все остальные 
социальные обязательства гарантируются и 
должны обеспечиваться в полном объеме го-
сударством. По ст. 80 Конституции Президент 
РФ является ее гарантом, и если закон о повы-
шении пенсионного возраста будет принят, то 
он должен будет уйти в отставку.

Когда выступили все предварительно за-
явленные ораторы, было дано слово всем 
желающим. Ишимцы говорили, что работы 
в городе нормальной нет, много социальных 
проблем, которые не решаются. Люди при-
выкли к тому, что власти до них нет дела, нет 
никакой надежды на улучшение жизни.

Одна из выступающих высказала мнение, 
что на нехватку рабочих мест и безработицу 
повлияло то, что многие пенсионеры, получая 
пенсию, продолжают работать. А если еще 
увеличить пенсионный возраст, то проблема 
безработицы среди молодежи еще более обо-
стрится. Те, кто работает сейчас доярками, 
птичницами, свинарками, телятницами в тя-
желых условиях, в грязи, работают на ногах, 
в резиновых сапогах – они рады-радехоньки, 
когда достигают пенсионного возраста и мо-
гут уйти на заслуженный отдых. У них почти у 
всех артрозы и другие заболевания суставов 

и конечностей. Женщинам в деревне смотреть 
телевизор некогда, они работают с утра и до 
ночи. Повышать пенсионный возраст для жен-
щин в деревне – это не «забота», а самый на-
стоящий геноцид.

Другая выступающая обратила внимание 
помимо повышения пенсионного возраста и 
роста цен на бензин на постоянное повыше-
ние тарифов, штрафов и всевозможных сбо-
ров. Собираются вводить утилизационный 
сбор на велосипеды. Она задалась вопросом 
– почему правительство будоражит народ? 
Зачем это нужно? Дали бы людям спокойно 
пожить. Участники митинга отвечали, что тем 
самым правительство готовит народ к рево-
люции.

В завершение митинга его участники 
единогласно приняли резолюцию, в которой 
заявили, что принятие законопроекта о по-
вышении пенсионного возраста – это геноцид 
народов, проживающих на территории РФ, 
потребовали от президента В.В. Путина не 
подписывать законопроект о повышении пен-
сионного возраста, от Тюменской областной и 
Ишимской городской Дум – выступить с ини-
циативой о недопущении повышения пенси-
онного возраста, чтобы они выразили протест 
против этого законопроекта. Отменить закон 
о возмещении потерь от санкций российским 
олигархам, а освободившиеся средства на-
править в Пенсионный фонд и фонд медицин-
ского страхования, сокращение незаслужен-
ных зарплат и пенсий депутатов и чиновников, 
средства от этого направить в ПФ, сократить 
представительские расходы чиновников всех 
уровней. Резолюция будет направлена пре-
зиденту В.В. Путину, ВРИО губернатора А.В. 
Моору, в Тюменскую областную и Ишимскую 
городскую Думы.

М. Осинцев

Митинги против пенсионной реформы
в Сургуте в Ишиме

20 июля 2018 г. на Центральной площади г. Тюмени 
состоялся митинг против увеличения пенсионного воз-
раста, увеличения НДС и роста цен на бензин. Митинг 
собрал более 1000 человек людей недовольных прово-
димой в стране государственной политикой. На митинге 
была избрана делегация, которой было поручено вру-
чить резолюцию с требованиями участников ВРИО гу-
бернатора Тюменской области А.В. Моору. 23 июля 2018 
г. представители инициативной группы, в количестве 25 
человек, пришли в здание Администрации Тюменской 
области для того, чтобы это сделать. Однако это оказа-
лось не так просто. К участникам выходили то руководи-
тель аппарата Администрации Тюменской области А.В. 
Дяченко, то заместитель губернатора О.А. Кузнечевских 
и, наконец, после нескольких часов ожидания вице-гу-
бернатор Тюменской области С.М. Сарычев пообещал, 
что встреча будет организована в течение недели.

И вот 30 июля 2018 г. инициативная группа была 
приглашена на встречу с ВРИО губернатора. Помимо 
самого А.В. Моора на встрече также присутствовала и 
О.А. Кузнечевских, которая за время встречи, продлив-
шейся более часа, высказалась гораздо больше, чем 
временный глава региона.

В начале встречи первый секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС А.К. Черепанов обозначил позиции, 
по которым жители города так усиленно добивались 
встречи с представителями власти, чтобы Моор А.В.:

- четко обозначил позицию правительства Тюмен-
ской области по проводимой в стране пенсионной ре-
форме;

- сказал, на каком основании Администрация г. Тю-
мени препятствует проведению митингов на Централь-
ной площади у памятника В.И. Ленину и отправляет его 
участников подальше от окон зданий органов власти. 

Кроме того, чиновники запугивают людей, чтобы они не 
выходили на митинги протеста;

- дал четкий ответ, действует ли в стране ст. 55 Кон-
ституции РФ, согласно которой нельзя отменять или 
умалять права и свободы граждан. Проводимая пенси-
онная реформа как раз ущемляет права всех трудящих-
ся страны. 

Люди говорили о том, что депутаты являются слу-
гами народа, но на деле видим прислужничество пре-
зиденту. Такую ситуацию нельзя долго терпеть. Со-
бравшиеся рассказывали, что они не интересовались 
политикой, но именно принятие пенсионного законода-
тельства вынудило их выйти на митинги. И таких людей 
становится все больше, и все готовы идти до конца. 

Все понимают, что с увеличением пенсионного воз-
раста в стране увеличится безработица. Уже сейчас 
большая часть населения не может найти работу, а 
зарплата в лучшем случае черная: когда официально 
выплачивается минимальная заработная плата и имен-
но с нее идут средства в Пенсионный фонд. При этом 
большинство не доживают до 65 лет, т.е. часть их до-
ходов уходит просто на содержание государства. Люди 
справедливо возмущались, почему в этом секторе не 
наводится порядок. Фактически получается, что трудя-
щихся заставляют содержать олигархов.

Собравшиеся предлагали реальные способы, где 
можно взять деньги, чтобы не грабить пенсионеров. До-
статочно снизить средства на содержание чиновников 
и сократить им зарплату. Тогда деньги в бюджете най-
дутся.

По поводу запретов на проведение митингов Моор 
сказал, что все живем в правовом государстве и всегда 
можно обратиться в прокуратуру. Эту его фразу одна 
из участниц охарактеризовала: «Анекдот. Но очень не- 

смешной». 
По вопросу пенсионного законодательства ВРИО 

губернатора процитировал Президента РФ, что тому 
не нравится данный закон, а он всецело поддержива-
ет президента. Но необходимость в реформе назрела 
и необходимо просчитать все последствия. И больше 
по данному вопросу не произнес ничего, как бы его ни 
спрашивали пришедшие. 

Было ярко сказано, что Путин обманул доверие 
всех тех, кто 18 марта 2018 г. проголосовал за него на 
выборах президента. Все были изумлены и поражены, 
когда он вновь назначил правительство из тех же лю-
дей. Все понимали, что ничего не изменится, а будет 
только хуже. Это политика геноцида собственного наро-
да. И был задан справедливый вопрос: для кого расчи-
щается жизненное пространство, повышая пенсионный 
возраст?

Участникам встречи только осталось поблагодарить 
ВРИО губернатора, что он выслушал, хоть и не выска-
зал ничего конкретного по заявленным вопросам. Из 
чего члены инициативной группы сделали вывод, что 
так или иначе, но власть в Тюменской области поддер-
живает проведение антинародной пенсионной рефор-
мы. Это подчеркивает, что чиновники не думают о наро-
де, не хотят заботиться о его благосостоянии.

Но согласно ст. 3 Конституции РФ именно народ – 
единственный источник власти в стране. И потому жите-
ли города, несмотря на противодействие власти, будут 
бороться до полной отмены грабительской пенсионной 
реформы. Об этом было заявлено Моору участниками 
встречи. Следующий митинг состоится 15 августа в 18 
часов на Центральной площади г. Тюмени у памят-
ника В.И. Ленину.

М. Савелков

Встреча Комитета протестных действий  
г. Тюмени с ВРИО губернатора области А.В. Моором
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Социологические опросы, кото-
рые проводит масса всевозмож-

ных контор, показывают что у граждан 
России небывало высокий уровень 
счастья. В некоторых регионах уровень 
этого счастья достигает 80%. Да, есть 
еще в России порох в пороховницах, не 
ослабла еще вера в счастье.

Удивительная штука, в счастливых 
оказались и бедные (20 миллионов че-
ловек), и дети дошколята (10 миллио-
нов), и школьники, их тоже опрашивали. 
Сомневаюсь, чтоб ученики испытыва-
ли счастье от зубрежки. Студенты тоже 
далеки от счастья, его они будут испы-
тывать лет через 5, когда столкнутся с 
превратностями жизни. Затем пенсио-
неры, какое счастье могут испытывать 

они, если ничего ни на что не хватает? 
Счастье испытывают процента 2-3 бога-
тых, а остальные попали в приписки. А 
в общем и целом социологи получают 
деньги из бюджета, что от них потребуют, 
то и пишут. И что удивляет, цифры тан-
цуют по желанию: надо ударить большой 
цифрой – пожалуйста. Газета АиФ, №27, 
2018 года, статья «Почему не трогают 
олигархов?», автор В.Назаров, так вот 
этот Назаров пишет, что бюджет Пен-
сионного фонда 8,3 триллиона рублей 
– это с учетом инвалидов, а их в стране 
11 миллионов человек, пенсионеров, по-
лучающих страховую пенсию по старо-
сти 31 миллион человек, и Пенсионный 
фонд, собирающий с зарплаты 22%, со-
ставляет 5 трлн. рублей. Инвалиды пен-
сию получают из бюджета.

Никто пока не покушается на состоя-
ние олигархов. Зря вы путаете божий дар 
с яичницей, речь идет о доходах олигар-
хов и о 13% подоходного налога, изыма-
емых с них сейчас, добавить к ним еще 
13%-17%. Эти деньги могли бы пойти на 
строительство заводов, т.е. на создание 
рабочих мест. Рост экономики возможен 
только тогда, когда будут строиться за-
воды и предприятия, т.е. будут расти ра-
бочие места, во всех остальных случаях 
это пустая болтовня. Строить заводы и 
выпускать продукцию у руководства же-
лания нет. Все хотят на мелких и инди-
видуальных предприятиях влететь в рай. 
Ничего из этого не получится.

Увеличивая пенсионный возраст, 
мы искусственно увеличиваем не толь-
ко количество бедных, но и нищих. По 
телеку показали: срок жизни мужчин 
66 лет, а женщин 79 лет. Что сделали, 
66+79=145, 145:2=72. Таким хитрым 
способом вывели среднюю продолжи-
тельность жизни. Кто дал право чину-
шам при помощи мертвых цифр лишать 
жизни живого человека (женщин). Пол-
нейшее безобразие! И вот Татьяна Ген-
надьевна глаголет: если мужчина дожил 
до 60 лет, то он потом будет жить до 80 
лет. Логика железная, но она, сидя за 
столом, совершенно не знает жизнь или 
не желает ее знать. Она чинуша. 

Работяга, проработавший 40 лет на 
морозе с кайлом или в шахте, или на 
монтаже, на строительстве и так далее, 
доживает до 60 лет и отдает концы. А 
переживают рубеж в 60 лет и живут до 
80 конторские работники, нужно же все 
это разделять, физический труд и ум-
ственный. Это ведь две большие разни-
цы. Если сейчас мужчины, работая фи-
зически, не доживают до 60 лет, то как 
они будут жить и работать до 65 лет? 
Полнейший идиотизм. Это покушение 
на социальные условия народа (ска-
зал Гудков), молодец, правильно ска-
зано! То, что затеяли наши «дорогие» 
правители с повышением пенсионного 
возраста – это не вяжется ни с какой 

логикой майских президентских указов. 
Правой рукой пишем, что нужно умень-
шать число бедных в два раза, а левой 
рукой царапаем, чтоб число не только 
бедных, а нищих, увеличилось много-
кратно. Где логика? По телевизору уже 
бьют литавры: зарплата выросла за I 
квартал на 10%, безработица снизилась 
на 0,4%. Ура, и мы в плену обмана.

На передаче «Воскресный вечер» 
17 июня присутствовала Татьяна Голи-
кова, которая признала, что нет никакой 
экономической причины поднимать пен-
сионный возраст, этого, якобы, требует 
мировой тренд. Что за тренд и чего он 
требует, или правители опять хотят свои 
дела прикрыть дырявым зонтиком? Ну 
и ну, час от часу не легче. То слышим, 

что трещит Пенсионный фонд, то не 
хватает 2-х триллионов для реализации 
майских, непонятно каких указов. То 
оказывается, что все хорошо, как у Уте-
сова (все хорошо, прекрасная маркиза), 
то кто-то заставляет наших правителей 
делать то, что они не хотят. Так почему 
же наши правители в Сирии сделали (на 
международном уровне) все по-своему, 
а дома, у себя в России, по чьему-то 
указу мы хотим закабалить, разобщить 
и сделать поголовно нищими свой на-
род? Что творится?

Недавно Т. Голикова изрекла, что 
с будущего года пенсия у пенсионеров 
будет увеличиваться на одну тысячу 
рублей ежемесячно, ура, ура! Но вчера 
на передаче «Отражение» Татьяна Ген-
надьевна сказала, что добавка каждый 
месяц будет по 0,5 тысяч рублей. Вот 
так, две Татьяны пили, ели, веселились, 
подсчитали – прослезились. Вместо 0,5 
трлн. рублей по году решили оставить 
половину 0,25 трлн. рублей. Правильно, 
молодцы! Нельзя оголять бюджет! А то 
вдруг чинушам не хватит на премии.

Увеличение пенсионного возрас-
та влечет за собой безработицу людей 
пожилого возраста и молодого поколе-
ния. Увеличивает не только бедность, 
а и нищету, и бомжей, увеличивается 
невыплата кредитов, появляются ста-
рики, просящие милостыню. Смеемся 
над жителями Украины, работающими 
в Польше на полях, а у нас в России 
треть молодых людей мечтает уехать за 
границу. Куда мы пришли, в какие нео-
бетованные земли нас завела «Единая 
Россия»? Народу пора уже кричать ка-
раул. Реформа эта грабительская. На 
Западе пенсионер на пенсии ездит в пу-
тешествие по миру, а в России идет «по 
миру» или на кладбище.

Р.S. Довольны ли вы своей рабо-
той? Программа «Отражение» задает 
вопрос, и народ шлет СМСки:

- при такой безработице любая ра-
бота полюбится;

- 40% населения живут на доход ме-
нее 2-х прожиточных минимумов;

- работой доволен, но с 15 августа 
предприятие банкрот;

- Тюмень. Выбора работы нет, дово-
лен тем, что есть;

- работой недоволен, большая на-
грузка с мизерной зарплатой;

- работой «довольна», 12 тысяч ру-
блей плюс пенсия 9 тысяч рублей и три 
сына сидят на моей шее. Работы у них 
нет и не предвидится.

При голосовании 20% довольны и 
80% недовольны работой. По иссле-
дованию ВЦИКа 80% довольны и 20% 
недовольны. Все наоборот. Вот так. И 
живем теоретически (по телевизору) хо-
рошо, а практически, по жизни, плохо. 
Счастье, ауу, где ты!?

И. Николаев

Счастья через край
Спасём криводановский лес, друзья! Самое любимое место тюменских грибни-

ков безжалостно уничтожается! Прямо сейчас происходит огромная вырубка леса в 
районе д.Криводанова (34-й км Старотобольского тракта). Губится уникальная ланд-
шафтная территория с живописным микрорельефом возле природоохранной зоны  
оз.Большой Нарык! Почему чиновники не понимают, что уничтожают целую экосисте-
му этой территории? Друзья, сделайте, пожалуйста, репосты во всевозможные группы 
и странички, чтобы достучаться до тех, кто принимает решения о рытье карьеров без 
учёта ущерба для экологии! Остановим вырубку леса и рытьё карьеров в уникальных 
природных зонах, чтобы сохранить природу будущим поколениям!

А. Лозицкий, г. Тюмень по материалам Интернет
От редакции. Главный редактор «Трудовой Тюмени» А.К. Черепанов подготовил 

запрос на прокурора области В.А. Владимирова и ВРИО губернатора А.В. Моора.

Спасем 
криводановский лес!

Среди старшего поколения очень ак-
туально говорят: «При Брежневе хорошо 
жили!». С тех времён прошло уже 40 лет, 
за это время наука и техника продвину-
лись вперёд, появились видеокамеры и 
общедомовые счётчики, электронные до-
кументы. Рабочие места занимают приез-
жие гастарбайтеры, которые, по всей ве-
роятности, отлично трудятся, импортные 
автомашины заполонили города, учёба и 
лечение стали платными. Жизнь круто из-
менилась, но не в лучшую сторону. Поэто-
му советские времена остались в памяти 
народа как самый светлый период време-
ни. Всё было лучше: природа, продукты, 
сами люди. Тонны мусора не заполоняли 
Московскую и Ярославскую области. От 
свалочного газа, несущегося с полигонов 
в Подмосковье, не травились дети. Вла-
сти мегаполиса не в состоянии решить 
проблему со свалками, так как количество 
отходов с каждым годом нарастает.

Один из чиновников заявил букваль-
но следующее: «Россия – наш дом!». А у 
остальных где дома? На съёмных кварти-
рах проживают тысячи семей. Во что за 
эти годы наши чиновники «свой дом» пре-
вратили? Сами не понимают о чём гово-
рят. Жильё у всех различно, бедный народ 
давно пора освободить от всех плат и на-
логов, выплачивать пособия. Чиновники 
считают, что бедные – это в большинстве 
пьяницы, умственно отсталые и никчём-
ные люди, не желающие работать за ми-
нималку. По их логике нет денег – человек 
не их круга. Много «бабок» – умный! А у 
кого сильно много – тот, видимо, мудрей-
ший! У мудрейших и супруги трудятся не 
как мы. Елена Некрасова заработала в 
прошлом году – 2,3 млрд. рублей, а Алла 
Саблина – 700 млн. («Ямская слобода»). 
Жёны депутатов прекрасно могут руко-
водить не только компаниями, но и всей 
страной! Прибыль бюджету будет колос-
сальная.

А лучше всего пригласить для руко-
водства специалистов из-за рубежа. Что-
то вроде дворников. Улицы наших горо-
дов метут жители Средней Азий, трудятся 
на стройках, торгуют на рынках. Пусть за-

меняют и наше начальство! Иностранный 
специалист встанет утром пораньше, под-
метёт территорию, а потом на велосипед 
– в свой офис решать проблемы жителей 
деревни и города. Зерно истины есть в ка-
ждой шутке! Для большинства непонятно: 
добывают столько газа, нефти (триллио-
ны долларов), и - «денег нет!». Брежнев 
был старый, больной человек – страна 
жила! По крайней мере не позволяли ди-
ректорам иметь собственность за грани-
цей и вкладывать деньги в зарубежные 
банки.

Кроме Леонида Ильича, публикуют 
хорошие высказывания об Ю. Андропове. 
Но он оказался предателем, подготовил 
на своё место ставропольского комбай-
нёра. Кроме него собрал в ЦК Ельцина, 
Яковлева, Шеварднадзе, которые уничто-
жили СССР. Мы, жители огромной России, 
вроде можем высказывать свою точку зре-
ния и выбирать достойных правителей, но 
пока, как хотели, не получается с продви-
нутыми правителями, а наши вожди пока 
не тянут на римских императоров. Из ель-
цинского окружения настоящих руководи-
телей не то что не получилось, а как-то 
так, на рельсы точно не лягут и на «Вол-
ги» их уже не посадишь. Про обществен-
ный транспорт говорить нечего. Подумать 
страшно, если чиновник приедет на сове-
щание на «Ладе» или «Волге», друзья и 
коллеги засмеют, здороваться перестанут. 
Поинтересуются: «Не заболел?» 

Иной раз задумываюсь: «Откуда они 
такие берутся?» Выросли в хороших 
семьях, получили образование, а рассуж-
дая о политике, словно из другого мира 
– несут бред! Полагают, беднота покорно 
вымрет и – нет проблем! А за их плеча-
ми вооружённая до зубов с новейшими 
ракетами армия и войска специального 
назначения, готовые выполнять любые 
приказы. Мы все россияне, жители одной 
страны и также согласно Конституции 
РФ имеем право на достойную жизнь, а 
политика, направленная на социальное 
расслоение и обогащение элиты – анти-
народна! 

С. Барашков, с Викулово

Политика буржуазной 
власти антинародна!

Какая уж тут стабильность!
Разница в доходах самых бедных и самых богатых россиян держится пример-

но на одном и том же уровне и составляет 15 раз, как сообщил в интервью «Рос-
сийской газете» глава Росстата Александр Суринов. ««Это соотношение между 
средним душевым доходом 10% самых богатых и 10% самых бедных в 2015 году 
— 15,7 раза, в 2016 — 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, — 15,3 
раза», — говорит главный статистик РФ.

Именуется величина, определяющая социальное здоровье общества, – «де-
цильный коэффициент». Относительно безопасным для общества считается соот-
ношение между доходами богатых и бедных в пределах 10 раз. А если выше – это 
уже социальный конфликт.

На самом деле, степень социального расслоения в России гораздо выше, чем 
по официальным оценкам. Она давно перешла все «безопасные» пределы. А как 
иначе, если 98 процентов собственности в стране принадлежит 2 процентам насе-
ления, а на долю остальных 98 процентов приходятся лишь 2 процента собствен-
ности? А львиная доля богатств страны вообще принадлежит сотне семейств.

И как с таким раскладом рассуждать о социальной стабильности? Звать к 
единству и сплочённости, чем постоянно занимается российская власть.
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Продолжение. Начало в №29 (1350)/
Все буржуазные конституции, как правило, провоз-

глашают формальное равенство граждан и политиче-
ских партий. На самом же деле буржуазные выборы 
стали всеобщими лишь сравнительно недавно, когда 
буржуазия освоила парламентские приёмы манипули-
рования общественным мнением, т.е. массового обма-
на трудящихся, и другие приёмы функционирования 
своей классовой диктатуры. Так, в Великобритании 
женщины получили право избирать и быть избранными 
лишь в 1918-м году. Кроме того, на ранних стадиях ста-
новления капитализма буржуазия активно обращалась 
к рабочему классу в своей борьбе с феодализмом, но 
она не спешила давать ему избирательные права, огра-
ничивая доступ к выборам имущественным цензом.

В ходе буржуазной контрреволюции в РФ и других 
бывших советских республиках буржуазные политиканы 
не посмели прямо ограничить доступ к выборам, однако 
в РФ долгое время обсуждалась люстрация, т.е. явное 
поражение в правах работников партийного и государ-
ственного аппарата. Кроме того, в РФ долго действовал 
запрет КПСС, который был лишь частично снят в 1993 
году по решению Конституционного суда. В жаркие дни 
осени 1993 года, когда буржуазный режим Ельцина, 
распустивший Верховный Совет, оказался в серьёзной 
опасности, были временно запрещены не только поли-
тические партии, но и оппозиционные газеты.

Жестокая люстрация была применена сразу после 
объединения Германии на территории ГДР и в ряде дру-
гих стран Центральной и Юго-Восточной Европы. В Рос-
сии она не прошла лишь потому, что если в Германии, 
Польше или Чехии диссидентское движение было до-
статочно сильным, чтобы выдвинуть своих националь-
ных лидеров (таких, как Л. Валенса или В. Гавел), то в 
России у сторонников насаждения капитализма просто 
не оказалось иного лидера, кроме бывшего секретаря 
обкома партии и других партийных перевёртышей. То 
же было характерно и для других бывших советских ре-
спублик. Любопытно, что и сегодня, когда всеобщее из-
бирательное право ловко используется буржуазией для 
обмана масс, среди российских либералов из лагеря 
«Новой газеты» есть такие люди, как Юлия Латынина, 
которые открыто отстаивают введение имущественного 
ценза, т.е. допуск к выборам лишь тех состоятельных 
элементов, которые могут платить большие налоги.

В отличие от буржуазных конституций, первая со-
циалистическая Конституция, руководствуясь интере-
сами рабочего класса в целом, лишала «отдельных лиц 
и отдельные группы прав, которые используются ими в 
ущерб интересам социалистической революции«.

Согласно 64-й статье Конституции РСФСР правом 
избирать и быть избранными в Советы пользовались, 
«независимо от вероисповедания, национальности, 
оседлости и т.п., следующие обоего пола граждане Рос-
сийской Советской Федеративной Социалистической  
Республики, коим ко дню выборов исполнилось восем-
надцать лет:

все добывающие средства к жизни производитель-
ным и общественно-полезным трудом, а также лица, 
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для 
первых возможность производительного труда, как-то: 
рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые 
в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и 
проч., крестьяне и казаки-земледельцы, не пользующи-
еся наёмным трудом с целью извлечения прибыли;

солдаты Советской армии и флота;
граждане, входящие в категории, перечисленные в 

пунктах «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в ка-
кой-нибудь мере трудоспособность».

Кроме того, в отличие от буржуазной Конституции 
РФ, социалистическая Конституция РСФСР предостав-
ляла избирательные права трудящимся иностранцам. 
Таким образом, согласно Конституции РСФСР, избира-
тельные права были гарантированы для явного боль-
шинства избирателей, составлявшего в среднем при-
мерно 90% граждан.

В то же время, в 65-й статье Конституции РСФСР 
были перечислены 5 категорий граждан, которые не 
могли ни избираться, ни быть избранными. Это:

 лица, прибегающие к наёмному труду с целью из-
влечения прибыли;

лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: про-
центы с капитала, доходы с предприятий, поступления 
с имущества и т.п.;

частные торговцы, торговые и коммерческие по-
средники;

монахи и духовные служители церквей и религиоз-
ных культов;

служащие и агенты бывшей полиции, особого кор-
пуса жандармов и охранных отделений, а также члены 
царствовавшего в России дома;

лица, признанные в установленном порядке душев-
нобольными или умалишёнными, а равно лица, состоя-
щие под опекой;

лица, осуждённые за корыстные и порочащие пре-
ступления на срок, установленный законом или судеб-
ным приговором.

Однако В. И. Ленин неоднократно указывал, что 
это ограничение носит сугубо временный характер, об-
условленный остротой классовой борьбы, и относится 
оно не к общим чертам диктатуры пролетариата, а к 
национальным особенностям России в период граждан-
ской войны. Конституция СССР 1936-го года сделала 
избирательное право всеобщим, так как к тому времени 
представители буржуазии полностью утратили не толь-

ко свою собственность, но и свои особые рычаги влия-
ния и политическое значение.

Почти все буржуазные конституции сегодня закре-
пляют избирательные системы, основанные на равных 
выборах по принципу: один человек — один голос. Та-
кая декларация возможна благодаря тому, что в усло-
виях огромной концентрации капитала в руках импе-
риалистической буржуазии фактические возможности 
влияния на политическую волю масс для тех, кто владе-
ет средствами массовой информации, несопоставимо 
больше, чем возможности рядового избирателя. Одна-
ко, как было сказано выше, на ранних этапах становле-
ния своей классовой диктатуры буржуазия существенно 
ограничивала в избирательных правах пролетарские и 
полупролетарские слои. Конституция РСФСР тоже пре-
доставляла значительные преимущества, но не буржуа-
зии, а пролетариату.

Согласно 25-й статье первой Советской Конститу-
ции Всероссийские съезды Советов составлялись «из 
представителей городских Советов по расчёту 1 депу-
тат на 25000 избирателей и представителей губернских 
съездов Советов по расчёту 1 депутат на 125000 жи-
телей«, т.е. голос одного рабочего условно был равен 
голосам пяти крестьян. Устанавливая это преимуще-
ство, РКП(б) также подчёркивала его сугубо временный 
характер, обусловленный реальным соотношением 
крестьянских Советов с Советами рабочими и солдат-
скими в 1917-м году. Тем самым закреплялась реально 
обусловленная активностью классов в революции ру-
ководящая роль пролетариата по отношению к мелкой 
буржуазии, да и то лишь на тот период, пока крестьянин 
ещё не превратился в основной своей массе из мелкого 
товаропроизводителя в социалистического труженика.

Само же соотношение 1/5 имело в своей основе 
реальное соотношение активности рабочих и солдат-
ских Советов, которые возникли раньше Советов кре-
стьянских и были более многочисленными, т.е. факти-
чески соотношение охваченных советским движением 
рабочих и крестьян. Это неравенство также было сугу-
бо временной мерой, Конституция СССР 1936-го года 
ввела не только всеобщее, но и равное избирательное 
право, так как к тому времени Советы как политическая 
система охватывали уже всех граждан СССР поголов-
но, а массы мелкой буржуазии были в основном к тому 
времени кооперированы в колхозы и в артели.

Одной из основ буржуазного парламентаризма явля-
ется, так называемое, разделение властей, при котором 
законодательная власть, т.е. так называемые народные 
представители только и заняты тем, что пекут как блины, 
федеральные и региональные законы, а исполнительная 
власть эти законы выполняет в соответствии со своими 
ведомственными инструкциями и подзаконными актами, 
до которых депутатам-законодателям и дела нет. Так, на-
пример, члены Государственной Думы РФ почти целый 
год сидят в столице, получают зарплату федеральных 
министров и имитируют деятельность по изготовлению 
законов, которые доходят до нас с вами уже в той форме, 
в какой их оформляют в своих ведомственных актах и 
выполняют органы исполнительной власти. В результате 
депутаты не контролируют выполнения принятых ими за-
конов, а рядовые избиратели никак не могут повлиять на 
своих депутатов, которые, в отличие от обычного товара 
в магазине обмену, т.е. отзыву, не подлежат.

В отличие от такой вот демократии Советы не толь-
ко принимают законы, но и сами проводят их в жизнь, а 
также контролируют их выполнение. В соответствии с 25-й 

статьёй Конституции РСФСР Всероссийский Съезд Сове-
тов численностью от одной до нескольких тысяч депута-
тов созывался не реже двух раз в год и продолжался не 
более месяца. Всё остальное время депутаты проводили 
на местах, контролируя, в том числе и на своём собствен-
ном опыте, выполнение принятых ими решений. На посто-
янной основе работал лишь Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет (ВЦИК), численность которого 
была ограничена статьёй 28 составом («не свыше двести 
человек»), причём, от съезда к съезду значительная часть 
членов ВЦИК подвергалась ротации, т.е. замене, благо-
даря чему к непосредственной советской работе оказы-
вались причастными почти все депутаты Всероссийского 
Съезда. Именно ВЦИК согласно 34-й статье «образовы-
вал Совет Народных Комиссаров для общего управления 
делами Российской Советской Федеративной Социали-
стической Республики и отделы (народные комиссариаты) 
для руководства отдельными отраслями управления«. Та-
ким образом, все органы исполнительной власти были на-
значаемы и строго подотчётны не президенту, а Советам.

Но главное, что отличало Советскую власть от пар-
ламентской демократии — это право отзыва, закреплён-
ное в 78-й статье Конституции РСФСР: «Избиратели, 
пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое 
время отозвать его и произвести новые выборы соглас-
но общему положению». Коммунистическая партия, осо-
бенно в первые годы Советской власти, придавала этой 
особенности Советской системы большое значение. 
Как отмечалось в Программе РКП(б), принятой в марте 
1919-го года VIII съездом партии, «Обеспечивая для тру-
дящихся масс несравненно большую возможность, чем 
при буржуазной демократии и парламентаризме, про-
изводить выборы и отзыв депутатов наиболее лёгким и 
доступным для рабочих и крестьян способом, Советская 
власть в то же время уничтожает отрицательные сторо-
ны парламентаризма, особенно разделение законода-
тельной и исполнительной властей, оторванность пред-
ставительных учреждений от масс и пр.».

Сегодня мы, коммунисты РКРП-КПСС, в отличие 
от КПРФ, тоже требуем права отзыва депутатов всех 
уровней даже в условиях буржуазной демократии, что-
бы дать трудящимся дополнительный инструмент для 
выражения протеста. Однако мы не скрываем при этом, 
что, если бы даже это право было признано буржуазной 
конституцией, при капитализме это мало что меняет для 
трудящихся. Ведь если капитализм довёл народное хо-
зяйство одной из самых богатых стран в мире до ручки, 
— до необходимости повышать налог на добавленную 
стоимость и пенсионный возраст, никакая смена одного 
депутата на другого не исправит положение, пока сама 
капиталистическая система не будет упразднена вме-
сте с теми «основами конституционного строя», в ко-
торых закреплены два основных её кита: частная соб-
ственность и рыночная экономика.

Кроме того, сам принцип прямых выборов крайне 
затрудняет проведение отзыва депутата в большом из-
бирательном округе, не говоря уже о голосовании по об-
щефедеральному округу, когда избиратели голосуют не за 
конкретного кандидата, а за партийный список. Выборы в 
советы, напротив, не были прямыми. Они проходили по 
трёхступенчатой системе. Благодаря этому любой депутат 
мог быть отозван как своими непосредственными избира-
телями, так и Советом низшего уровня. Это право отзыва 
было сохранено и в последующих Советских конституциях 
1936-го и 1977-го годов, но прямые выборы сильно ослож-
нили практику отзыва, а те случаи отзыва, которые имели 
место в послевоенный период, имели уже не столько по-
литический, сколько уголовный характер, т.е. были связа-
ны с нарушением не воли избирателей, а закона.

Другой важной особенностью Советской политиче-
ской системы, закреплённой в Конституции РСФСР, был 
производственный принцип формирования Советов. По 
этому принципу Советы в городах избирались, прежде 
всего, на крупных промышленных предприятиях, высту-
павших в роли избирательных округов. Как было сказано 
в Программе РКП(б), «Советское государство сближает 
государственный аппарат с массами также тем, что из-
бирательной единицей и основной ячейкой государства 
становится не территориальный округ, а производствен-
ная единица (завод, фабрика)». Эта особенность была 
ликвидирована Конституцией 1936 го года, по которой 
выборы в Советы депутатов трудящихся могли прохо-
дить только по территориальным округам.

В Программе РКРП-КПСС, принятой в 1991 году на 
I съезде партии, в этой связи сказано: «В 30-е годы в 
условиях резко обострявшейся международной обста-
новки и нарастающей угрозы войны был осуществлен 
отход от выборов органов власти через трудовые кол-
лективы (вопреки действовавшей Программе РКП(б)). 
И хотя многие характеристики Советов сохранялись 
(выдвижение кандидатов в депутаты трудовыми кол-
лективами, высокий удельный вес рабочих и крестьян в 
депутатском корпусе, периодические отчеты депутатов 
перед избирателями), тем не менее появились предпо-
сылки формирования парламентской системы, оторван-
ной от трудовых коллективов и позволяющей депутатам, 
особенно высших уровней, избранным от территории, 
игнорировать волю трудового народа практически без 
риска быть отозванными. Неподконтрольность государ-
ственной власти трудовым коллективам, ее относитель-
ная независимость от них способствовали принижению 
роли трудящихся в управлении обществом, бюрократи-
зации всей системы государственной власти».

С. Новиков
Окончание следует.

Первая Советская — первая российская
К столетию Конституции РСФСР
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Правительство России и 
администрация Прези-

дента усиленно продавливают 
повышение возраста, необходи-
мого для выхода на пенсию, ис-
пользуя весь административный 
ресурс. Считая население лоха-
ми, выдвигают множество причин 
необходимости этого. Даже дела-
ют попытки, чтобы это выглядело 
как волеизъявление народа. Да, 
у нас есть люди, которые рабо-
тают до самой смерти, если им 
позволяет здоровье. Но и они 
разделяются на группы.

Есть люди, так называемые 
«трудоголики», которые увлече-
ны своим трудом, любят его и 
не имеют никаких увлечений, не 
знают, чем заняться в свободное 
время, люди творческих про-
фессий. Есть люди, которые не 
хотят заниматься домашним хо-
зяйством, нянчить и воспитывать 
внуков. На работе они чувствуют 
себя более комфортно, особенно 
если работа не слишком обреме-
нительна. И есть группа людей, 
которые вынуждены работать, 
чтобы улучшить свое финансо-
вое положение или помочь сво-
им детям и внукам нормально 
существовать. Но таким людям 
никогда не было трудно идти на 
работу. Работайте на здоровье, 
если ваш труд востребован. В 
советское время был потолок 
получения доходов, при превы-
шении которого пенсия не выпла-
чивалась. Нет ничего проще. Это 
способствовало высвобождению 
высокооплачиваемых должно-
стей пенсионерами для более 
молодых и энергичных.

Ссылка на соотношение чис-
ла работающих к числу пенси-
онеров несостоятельна, так как 
человек сам зарабатывает себе 
на пенсию. Согласно его зара-
ботку, работодатель отчисляет 
средства в Пенсионный фонд. 
Дело государственных органов 
сохранять и приумножать их, 
следить за тем, чтобы работо-
датель исправно перечислял 
взносы за своих работников, за-
конодательно оформлял рабочих 
и выплачивал им достойную зар-
плату. Для этого у нас есть много 
контролирующих органов: нало-
говая инспекция, прокуратура, 
следственные органы. К тому же 
многие работающие не доживают 
до пенсии, многие получают ее 
очень короткое время, а взносы 
за них были уплачены.

Сейчас у нас в стране без-
работица, и она намного больше 
того, что показывает статистика. 
Статистика показывает число 
людей, которые признаны безра-
ботными, а тех, кого длительное 
время не признают безработны-
ми, кто не обращается в центр за-
нятости, она не учитывает. Иные 
разными способами зарабатыва-
ют средства для существования, 
некоторые ведут асоциальный 
образ жизни. Сейчас в стране 
наиболее востребованы продав-
цы товаров, в основном, ино-
странных, и охранники. В совет-
ский период сторожами работали 
старики и старушки и только в 
ночное время, сейчас – мужчины 
самого трудоспособного возраста 
и круглосуточно.

Безработица на руку рабо-
тодателям. Пользуясь ею, рабо-
тодатели не повышают зарплату 
работающим и даже уменьшают 
ее, не улучшают условия труда, 
принимают на работу без оформ-
ления договора, в связи с чем 
не платят взносы в Пенсионный 
фонд, не предоставляют работа-
ющим отпуска и не оплачивают 
больничные. На все обращения 
работающих – ответ один: «Не 
нравится – уходи». А уходить-то 
некуда. А когда увеличится воз-
раст выхода на пенсию, то без-
работица возрастёт многократно, 
в переходный период с каждым 
годом будет увеличиваться, что 

приведет к дальнейшему зака-
балению трудящихся. А как жить 
безработными, да еще преклон-
ного возраста? Разговоры о том, 
что будут создаваться рабочие 
места – это сказки. Хозяин не 
заинтересован в создании рабо-
чих мест, в содержании допол-
нительных рабочих, и никто его 
не может заставить. Сейчас при 
автоматизации производств, нао-
борот, высвобождаются рабочие.

И еще один аспект. У нас и 
сейчас много инвалидов, не до-
работавших до выхода на пен-

сию. А в дальнейшем будет еще 
больше. И не надо представлять 
их как ведущих неправильный 
образ жизни. Основная масса 
работающих становится инвали-
дами из-за тяжелой работы, при 
вредных условиях труда, с вред-
ными материалами, при большой 
загазованности, в горячих цехах и 
на морозе. А с введением рефор-
мы инвалидов станет еще боль-
ше. Неужели не жалко людей?!

Сейчас правительство прель-
щает трудящихся тем, что пенсии 
будут увеличиваться каждый год 
на тысячу рублей. Это лапша на 
уши. За предыдущее десятиле-
тие пенсии увеличились почти в 
5 раз. Что, от этого жизнь пенсио-
неров улучшилась? Нет, осталась 
прежней, если не сказать, что 
ухудшилась. Только объявят о 
повышении пенсии, а объявляют 
за несколько месяцев до испол-
нения, как тут же в магазинах по-
вышаются цены на продукты пи-
тания. Каждый год повышаются 
цены на энергоносители, в связи 
с этим повышаются платежи за 
коммунальные услуги, цены за 
проезд в любом виде транспорта, 
цены на товары, на лекарства. 

Добавка к пенсии сразу унич-
тожается, и ее даже не хватает. 
При этом страдают не только 
пенсионеры, но и работающие. 
Цены на бензин за постсовет-
ский период увеличились в 600 
раз, при том, что мы снабжаем 
нефтью многие страны. Помывка 
в бане даже в Ишиме возросла 
в 666 раз: с 15 копеек до 100 ру-
блей. Зарплаты и пенсии у трудя-
щихся, даже средняя зарплата по 
стране за этот период, во столько 
раз не увеличились. Так что поку-
пательная способность ее может 
не увеличилась, но и снизилась.

Много приводится высказы-
ваний и примеров, что в неко-
торых странах выход на пенсию 
позднее, чем у нас. Еще раз хочу 
сказать: зачем нам все то, что 
ухудшает нам жизнь? Мы же раз-
ные. И у нас в Конституции запи-
сано, что наша жизнь не должна 
ухудшаться. В разных странах 
– разный климат, от которого 
также зависит трудоспособность 
населения. Есть инвалиды, ко-
торые живут долго, но работать 
они не могут. В теплых странах 
не нужно сильно утепленное жи-
лье, теплая одежда. Населению 
не нужно тратить энергию на их 
изготовление. В разных странах 
разные условия труда, соблюде-
ние или несоблюдение продол-
жительности рабочего дня.

Вот почему-то наши прави-
тели не перенимают хорошее из 
других стран, даже не инфор-
мируют об этом. В некоторых 
государствах молодым людям, 
достигшим совершеннолетия, 

предоставляются квартиры и вы-
плачиваются субсидии на оплату 
коммунальных услуг, в некоторых 
странах при рождении ребенка на 
его имя открывается счет в банке, 
на который поступают средства от 
доходов, полученных от исполь-
зования природных ресурсов. Что 
в некоторых странах пенсионеры 
бесплатно пользуются газом, и 
также бесплатно дается им хлеб.

А в одной стране, а может и 
не в одной, зарплата председа-
теля правительства только в 4 
раза превышает зарплату трудя-

щихся, и этот председатель для 
поддержания здоровья ездит на 
работу на велосипеде, показывая 
личным примером здоровый об-
раз жизни. Почему руководство 
нашей страны не перенимает 
это?! Почему деньги на помощь 
банкам, на помощь «бедным» 
олигархам, которые вкупе с высо-
копоставленными чиновниками 
не знают, куда потратить личные 
доходы, находятся, а на пенсии 
пенсионерам – нет. При этом 
деньги Пенсионного фонда ис-
пользуются на другие цели.

Чтобы на все хватало 
средств, нужно не новые налоги 
вводить, которые затрагивают, 
в основном, бедноту, а нужно 
поднимать экономику на госу-
дарственном уровне. Нужно не 
ждать, что какой-то дядя-олигарх 
захочет построить какой-то за-
вод, а нужно, чтобы государство 
строило заводы по выпуску про-
дукции, в которой мы нуждаемся. 
В развитых капиталистических 
странах и то имеется в руках 
государства большая доля эко-
номики: железные дороги, паро-
ходства, авиалинии, различные 
производства.

В начале перестройки, когда 
нефть была дорогая и денежных 
средств поступало много, нужно 
было модернизировать заводы 
и предприятия, строить новые, 
наше правительство расталки-
вало деньги по фондам и карма-
нам, а предприятия раздавало в 
частные руки. Сейчас многие из 
этих предприятий закрыты и не 
существуют. А государство про-
должает выставлять на привати-
зацию остатки госимущества и 
имущества муниципалитетов.

Руководство страны хочет 
убедить всех, что Россия явля-
ется Державой, но она стала 
сырьевым придатком мировой 
экономики, как и хотели амери-
канцы. Они своего добились. Мы 
живем за счет продажи за рубеж 
сырьевых ресурсов: зерна, леса, 
металлов, электроэнергии, неф-
ти, газа. Своими поставками раз-
виваем экономику Запада. Руко-
водство идет на унижения, чтобы 
построить газопроводы в Европу. 

А все это происходит отто-
го, что мы во многом зависим от 
поставок товаров из-за границы, 
так как большинство своих пред-
приятий не работает, подорвано 
сельское хозяйство, особенно 
животноводство. Для Запада мы 
являемся хорошим рынком сбы-
та. Он должен быть доволен, что 
сплавил нам все неликвидные то-
вары, а он еще предъявляет нам 
санкции. Нужно возобновлять 
свое производство товаров. Ни-
какое повышение возраста выхо-
да на пенсию нам не нужно.

Л. Яковлев, г. Ишим

Геноцид народа

Открытое письмо Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Я решила написать это обращение после просмотра про-

граммы «Вести недели с Д. Киселёвым». Я до сих пор не могу 
погасить возмущение, которое я, и уверена, многие испытали, 
после совершенно отчуждённых от реальной жизни суждений 
этого горе-обозревателя. Киселев, рассуждая на тему о повыше-
нии пенсионного возраста, саркастически высмеивал инициативы 
ряда партий донести мнение народа до зажравшихся депутатов. 
Киселеву не понравился сайт, где множество россиян, в том чис-
ле и я, подписали петицию против повышения пенсионного воз-
раста. Противно было слушать этого выходца из Западной Украи-
ны Киселева, впитавшего ненависть к русскому народу с молоком 
предков, что русские люди не доживают до пенсии, потому что 
они пьяницы и наркоманы!!! Как такого выродка, не державшего 
ничего тяжелее ручки, можно показывать по Центральному Рос-
сийскому каналу? Он хочет спровоцировать Майдан в России? 
Сколько ещё такие будут паразитировать на нас в нашей же стра-
не? Кто защитит русский народ от таких вот Киселевых?

Владимир Владимирович, Вы полетали на самолёте и уз-
нали проблемы авиации, результат – авиация развивается, 
поплыли на корабле – и там пошло развитие... теперь мы про-
сим: спуститесь к народу, но не один, а вместе с вечно спящим 
Медведевым, Матвиенко, Голодец и всеми министрами и глав-
ное, с разработчиками пенсионной реформы. Мы просим вас 
отработать вместе с шахтёрами смену в лаве, со сталеваром 
простоять смену у домны, с токарем – у станка, с комбайне-
ром под палящим солнцем провести уборочную в комбайне при 
температуре, когда кровь уже должна свернуться... с врачом у 
операционного стола... Станьте хоть на месяц частью народа!!! 
А потом мы с вами на референдуме обсудим отношение к повы-
шению пенсионного возраста!

Стоять и махать руками и брызгать слюной от ненависти к 
русскому народу, как Киселев, любой может и до 100 лет. А ра-
ботягам как быть при том, что Вы задушили налогами, медици-
на простым людям НЕДОСТУПНА, как им доживать до пенсии... 
А уж если говорить о наркомании и пьянстве, то не политика ли 
государства довела до этого??? Работы нет, обучение платное, 
в школах поборы, везде коррупция... Кто виноват, что народ до-
вели до такого??? Не Ваше ли правительство и Дума, в кото-
рой нет ни юристов, ни экономистов, одни акробаты, певцы и 
шуты!!! Бесспорно, Владимир Владимирович, Вы потрясающий 
внешний политик, спасибо за престиж России! Но скоро не бу-
дет россиян и гордиться Россией будет некому! Повернитесь к 
народу, пока ещё не поздно!

По материалам Интернета

В 2018 г. накануне Дня 
Победы Советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не остановки г. Тюмени были 
украшены портретами мар-
шалов и генералов Великой 
Отечественной войны. Там 
же размещалась и краткая 
информация об их заслугах в 
годы войны. Накануне 9 мая 
на жителей смотрело 24 леген-
дарных полководца. 

Понятно, что администра-
ция г. Тюмени и тут не могла не 
обойтись без того, чтобы вновь 
исказить историческую дей-
ствительность. Не оказалось 
среди портретов, к примеру, 
Лаврентия Павловича Берии, 
заместителя председателя 
Государственного комитета 
обороны СССР. С первых дней 
войны на нем лежал контроль 
за выполнением решений ГКО 
по производству самолётов, 
моторов, вооружения и мино-
мётов, а также по контролю 
за выполнением решений ГКО 
по работе ВВС Красной Армии 
(формирование авиаполков, 
своевременная их переброска 
на фронт и т. п.).

Фактически именно Берия 
руководил обороной Кавказа 
в 1942 году. Да и всем народ-
ным хозяйством в годы войны 
управлял тоже именно он, что 
позволило обеспечивать про-
довольственное снабжение 
фронта и избежать массово-
го голода в тылу. «Работа по 
Урану», т.е. создание ядерно-
го оружия – один из значимых 
проектов последних дней вой-
ны, тоже руководимый Берией. 
Все это было значительным 
вкладом в будущую Победу. 
Но администрация г. Тюмени 
видимо посчитала, что этого 
недостаточно, чтобы спустя 73 
года быть увековеченным на 
остановочном комплексе.

А вот Генералиссимус По-
беды Иосиф Виссарионович 

Сталин был удостоен того, 
чтобы появиться на остано-
вочном комплексе. Его пор-
трет был установлен на оста-
новке «Цветной бульвар», 
недалеко от Администрации  
г. Тюмени. Естественно, по-
явление портрета вызвало 
бурное обсуждение. Нашлись 
те, кто кричал о том, что им 
«стыдно за город», но боль-
шинство сказало, что праздник 
Победы смотрится странно 
без упоминания Верховного 
Главнокомандующего. Даже 
председатель Совета ветера-
нов Тюмени Герман Смирнов 
был удивлен позицией отдель-
ных чиновников и депутатов, 
которые выступали против та-
кого размещения.

Но вот прошло два месяца, 
как отгремели праздничные 
торжества, были произнесены 
громкие слова в честь Победы 
и портрет Генералиссимуса 
с остановки спешно убрали. 
При том, что все остальные 
изображения по-прежнему ви-
сят на остановках и смотрят 
на жителей города. Кому вдруг 
так внезапно помешал Иосиф 
Виссарионович Сталин?

Видимо чиновники не же-
лают, чтобы в самом центре 
города был портрет того, кто 
всегда боролся за интересы 
людей труда, а не за содер-
жимое собственного карма-
на. Того, кто думал о том, как 
сделать страну великой, а не 
ограбить собственное населе-
ние для того, чтобы устроить 
показушный чемпионат мира 
по футболу. Того, кто не давал 
воровать и обогащаться чи-
новникам. Потому-то и боятся 
чиновники Сталина, потому-то 
и не хотят, чтобы его изобра-
жение было в центре города – 
в качестве молчаливого укора 
за их антинародные реформы.

М. Савелков

Кому помешал 
Генералиссимус?
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 Воскресенье, 12.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф «Та-
бор уходит в небо». 
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смеша-
рики. Пин-код».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Марга-
рита Терехова». 
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 «ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман».
14.00 Т/с «Анна Герман». 
18.50 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 16+
21.00 Время.
22.00 «Звезды под 
гипнозом». 16+
23.45 Х/ф «Залож-
ница». 16+

РОССИЯ
04.50 «Господа по-
лицейские». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень. 
События недели»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Врачиха». 
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Газ. Большая игра».

КУЛЬТУРА
6.30 «Не бойся, я 
с тобой!» Х/ф.
9.05 Мультфильмы.
10.15 «Обыкновен-
ный концерт».
10.45 «Черная 
стрела». Х/ф.
12.15 Неизвестная Европа. 
12.40 «Научный стенд-ап».
13.20 «События культуры»
13.45 «КУЛЬТ ЛИЧ-
НОСТИ».
14.10 Гала-концерт в 
Парижской опере.
15.25 «Квартира». Х/ф.
17.25 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.45 «Романти-
ка романса».
19.40 «Не бойся, я 
с тобой !» Х/ф.
22.10 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
00.45 «На подмост-
ках сцены». Х/ф.

НТВ
04.55 «Хорошо там, 
где мы есть!» 
05.25 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.40 «Пора в отпуск». 16+
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
12.55 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.40 Т/с «Шаман». 16+
23.30 Х/ф «Джимми - по-
коритель Америки». 18+.

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Хулиган». 16+
08.00, 08.00 «Культ 
тура». 16+
08.30, 16.05, 17.25, 
02.55 Все на Матч! 
09.00 Футбол. «Атлетико» 
- «Интер». Международ-
ный Кубок чемпионов. 
11.00, 13.05, 14.30, 
17.15 Новости.
11.05 Футбол. «Шаль-
ке» - «Фиорентина». 

13.15 Автоспорт.
14.35 Специаль-
ный репортаж. 
15.05 Д/с «Большая вода». 
16.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта.
18.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Ахмат» (Грозный). 
Российская Премьер-лига. 
20.25 Футбол. «Борус-
сия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Лацио». 
22.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.
23.25 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Бавария». 
Суперкубок Германии.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:15 «Убойная сила» 16+
17:10 «Спецназ» 16+
00:00 «Соль». Концерт-
ная версия. «AC/DC Live 
at River Plate» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит 2»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Кремлев-
ские дети» 16+ 
09:00 «Яна Сулыш»
10:00 «Планета 51» М/ф.
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:00 «Тюмен-
ский характер» 
12:30 «Последнее 
королевство» 16+
14:45 «Яна Сулыш»
15:45 «Инспектор уго-
ловного розыска» Х/ф. 
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+ 
18:30 «Картина не-
дели» 16+ 
19:00 «Репортер»
19:30 «Олег Газманов. 
Сделан в СССР» Концерт.
21:00 «Город кино. 
Наше мнение» 16+
21:15 «Личное» Х/ф. 16+
23:40 «Соблазнитель-2».

ДОМАШНИЙ
06:30 ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:40 МОЛОДАЯ 
ЖЕНА Х/ф. 16+
09:35 ПОПЫТ-
КА ВЕРЫ 16+
13:45 КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ 16+
17:30 СВОЙ ДОМ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+ 
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
22:40 МОСКВИЧКИ 16+
23:40 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:45 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
10:15 СЕЗОН ОХОТЫ М/ф.
12:00 СЕЗОН ОХОТЫ. 
СТРАШНО ГЛУПО! М/ф.
13:45 БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН Х/ф.
16:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
16:30 ШТУРМ БЕЛО-
ГО ДОМА 16+ Х/ф.
19:05 СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 
БИГФУТ МЛАДШИЙ М/ф.
21:00 СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ 16+ Х/ф.
23:20 В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ 18+ Х/ф.

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

 

на II полугодие 2018 г., может это сделать 
сейчас и получать ее с 1 сентября 2018 г.!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
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на 1 месяц –  73 руб. 02 коп.
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
В июне россияне стали больше тратить на продукты и 

меньше — на всё остальное. Об этом сви-
детельствует исследование холдинга «Ро-
мир». В целом покупательная способность 
населения снижается, а доля пищи в по-
купаемых товарах растёт. Это недвусмыс-
ленный признак падения уровня жизни.

Согласно данным исследования, в 
июне индекс потребительской активности 
(ИПА)снизился на 4,2% по сравнению с 
предыдущим месяцем. Учитывая офици-
альный уровень инфляции (0,5%), «Ро-
мир» делает вывод об уменьшении трат 
россиян на 3,7% за прошедший месяц. 
При этом отмечается, что при общем со-
кращении расходов доля трат на пищевые 
продукты выросла по сравнению с маем 
на 2,4%. В целом по стране индекс поку-
пательской активности в июне снизился 
почти повсеместно. Лишь на Урале расходы населения вы-
росли на 5%. В остальных федеральных округах они сокра-

тились: на юге — на 8,8%, в Сибири и на Дальнем Востоке 
— на 4,8% и так далее.

Иными словами, расходы наших 
сограждан претерпевают структурные 
изменения. Повсеместный рост цен и 
тарифов заставляет их, с одной сто-
роны, тратить всё большие суммы на 
предметы первой необходимости, а с 
другой стороны, урезать все остальные 
расходы. Таким образом, абсолютная 
величина расходов падает, а относи-
тельная доля расходов на предметы 
первой необходимости растёт. Подоб-
ная тенденция является верным при-
знаком неуклонного обнищания насе-
ления страны.

Сколько продлится это обнищание? 
До какого предела граждане согласны 
терпеть нужду? Это мы сможем узнать 

в недалёком будущем.
По материалам СМИ

2 августа – 100 лет назад  
(1918 г.) в России ликвидированы все 
ограничения для поступления в выс-
шие учебные заведения.

3 августа – 75 лет назад (1943 г.) 
началась Белгородско-Харьковская 
стратегическая операция «Полково-
дец Румянцев» в ходе Великой Оте-
чественной войны.

4 августа – День железнодорож-
ника.

- 235 лет назад (1783 г.) в Георги-
евске (Северный Кавказ) был заклю-
чен «дружеский договор» России с 
грузинским царством Картли-кахети. 
Грузинский царь Ираклий II признавал 
покровительство России.

5 августа – в 1895 г. умер Фридрих 
Энгельс.

- 120 лет со дня рождения Василия 
Ивановича Лебедева-Кумача (1898-
1949), советского поэта-песенника, авто-
ра песен «Священная война», «Песня о 
Родине», лауреата Сталинской премии.

- 75 лет назад (1943 г.) частями 
Красной Армии были освобождены от 
фашистских захватчиков города Орел 
и Белгород. Впервые за годы войны в 
Москве состоялся салют.

- 55 лет назад (1963 г.) подписан 
Московский договор о запрете ядер-
ных испытаний в атмосфере, в космо-
се и под водой.

6 августа – День Хиросимы. Все-
мирный день за запрещение ядерного 
оружия.

7 августа – 215 лет назад (1803 г.) 
из Кронштадта вышла в первое кру-
госветное плавание русская экспеди-
ция, возглавляемая И.Ф. Крузенштер-
ном и Ю.Ф. Лисянским.

8 августа – 100 лет назад  
(1918 г.) Совнарком принял Положе-
ние о Высшем Совете Народного Хо-
зяйства (ВСНХ).

- 99 лет (1919 г.) со дня освобожде-
ния г. Тюмени от колчаковского терро-
ра. В честь этой даты одна из улиц Тю-
мени названа «8 августа».

10 августа – День физкультурника.
- 60 лет назад (1958 г.) состоялся 

торжественный пуск Волжской ГЭС 
им. В.И. Ленина.

11 августа – День строителя.
- 640 лет назад (1378 г.) в битве на 

реке Воже князем Дмитрием Ивано-
вичем (будущим Дмитрием Донским) 
был наголову разбит отряд ордынского 
мурзы Бегича.

- 90 лет назад (1928 г.) в Москве 
открылась I Всесоюзная спартакиада.

- 80 лет назад (1938 г.) в районе 
озера Хасан советские войска разгро-
мили японских захватчиков.

12 августа – 65 лет назад (1953 г.) 
на Семипалатинском полигоне успеш-
но прошли испытания первой водород-
ной бомбы.

13 августа – 130 лет со дня 
рождения Петра Лазаревича Войкова 
(1888-1927), советского дипломата, 
активного участника революционного 
движения в России. Его именем назва-
на одна из улиц в Тюмени.

- 92 года со дня рождения коман-
данте Фиделя Алехандро Кастро Рус 
(1926 г.), выдающегося революцион-
ного и политического деятеля, первого 
председателя Госсовета Кубы (1976-
2008), Первого секретаря ЦК Комму-
нистической партии Кубы (1965-2011), 
Героя Советского Союза.

14 августа – 1944 г. – 69 годовщи-
на образования Тюменской области.

17 августа – 120 лет со дня рожде-
ния Матвея Васильевича Захарова 
(1898-1972), Маршала Советского Со-
юза. Его именем названа одна из улиц 
в Тюмени.

- 90 лет со дня открытия (1928 г.) 
на Ленинградском проспекте Москвы 
стадиона «Динамо».

18 августа – День Воздушного 
Флота СССР. В этом году отмечается 
в 80-й раз.

- 100 лет назад (1918 г.) организо-
ван Всероссийский союз советских пи-
сателей.

20 августа – 100 лет назад (1918 г.) 
В.И. Лениным было написано «Письмо 
к американским рабочим».

21 августа – 75 лет назад (1943 г.) 
в СССР были образованы первые 11 
суворовских военных и нахимовских 
военно-морских училищ.

22 августа – 120 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Николаевича Медведева 
(1898-1954), одного из руководителей 
партизанского движения в годы Вели-
кой Отечественной войны, писателя, 
Героя Советского Союза.

23 августа – 75 лет назад (1943 г.) 
Советские войска завершили разгром 
немецко-фашистских войск в Курской 
битве. День воинской славы России.

- 75 лет назад (1943 г.) части Совет-
ской Армии освободили город Харьков 
(Украина) от фашистских захватчиков.

25 августа – День шахтера.
- 290 лет назад (1728 г.) Витус Бе-

ринг открыл пролив между Азией и 
Америкой, получивший название Бе-
рингов пролив.

27 августа – День советского кино.
- 105 лет назад (1913 г.) поручик 

Петр Нестеров на самолете «Ньюпор» 
впервые в истории авиации совершил 
«мертвую петлю».

28 августа – 165 лет со дня рожде-
ния Владимира Григорьевича Шухова 
(1853-1939), советского инженера-изо-
бретателя, ученого, почетного члена 
Академии наук СССР, автора знамени-
той («Шуховской») телерадио башни в 
Москве.

- 110 лет назад (1908 г.) состоялся 
первый полет первого российского ди-
рижабля «Учебный».

31 августа – 165 лет со дня рожде-
ния Алексея Алексеевича Брусилова 
(1853-1926), русского генерала от ка-
валерии. В 1920 г. вступил в Красную 
Армию.

Подготовил
Б. Скорик

Советский календарь

Комсомолу – 100 лет

Россияне тратят все больше на еду и меньше — на всё остальное


