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Митинг состоит-
ся на Централь-

ной площади 
у памятника 
В.И. Ленину
в 18.00 часов

СЕГОДНЯ, 15 АВГУСТА – 
МИТИНГ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
И ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН 

НА БЕНЗИН

Тюменский обком РОТ 
ФРОНТа, обком РКРП-КПСС, 
Комитет протестных дей-
ствий г. Тюмени, областной 
Совет рабочих, крестьян, 
специалистов и служащих, 
областной комитет Совет-
ских женщин проводят ми-
тинг против повышения 
пенсионного возраста и по-
вышения цен на бензин.

8 августа ЦИК на своем засе-
дании одобрил сразу три рефе-
рендума о пенсионном возрасте.

Ещё пару недель назад Центр- 
избирком РФ отклонил предложе-
ние КПРФ по проведению рефе-
рендума о недопущении повыше-
ния пенсионного возраста. А тут 
вдруг чиновники этого ведомства 
одобрили сразу три инициативы 
референдума по той же теме. 
Две из них принадлежат партиям 
КПРФ и «Справедливая Россия», 
а третья некой малоизвестной 
общественной организации «Все-
российский союз общественных 
организаций по работе с много-
детными семьями»

Формулировки вопроса всех 
трех инициаторов для пенсионно-
го референдума были признаны 
соответствующими закону. Вот эти 
вопросы:

1. «Вы за то, чтобы возраст, 
установленный законодатель-
ством Российской Федерации о 
пенсионном обеспечении по со-
стоянию на 1 июля 2018 года, по 
достижении которого возникает 
право на назначение пенсии по 
старости, не менялся?» («Спра-
ведливая Россия»)

2. «Поддерживаете ли вы, 
что установленный законодатель-
ством РФ о пенсионном обеспе-
чении по состоянию на 1 июля 
2018 года возраст, по достижению 
которого возникает право на пен-
сию по старости, не может быть 
увеличен?» ( Всероссийский союз 
общественных организаций по ра-
боте с многодетными семьями» )

3. «Согласны ли вы с тем, что 
установленный законодательством 
РФ о пенсионном обеспечении по 
состоянию на 1 июля 2018 года 
возраст, достижение которого дает 
право на назначение страховой 
пенсии по старости (для мужчин 
— 60 лет, для женщин — 55 лет), 
повышаться не должен?» (КПРФ)

Теперь авторам инициатив 
придётся наперегонки создавать 
группы поддержки в большинстве 
регионов России. Кто сможет в те-
чение 2-х месяцев зарегистриро-
вать 43 региональные группы, тот и 
станет официальным инициатором 
референдума. После формирова-
ния инициативных групп (не менее 
чем по 100 человек нотариально 
оформленных) в большинстве ре-
гионов РФ последует тяжелая ра-

бота по сбору 2 млн. подписей, на 
что отводится 45 дней.

Сразу возникает вопрос: отку-
да такое активное стремление к 
референдуму и можно ли считать 
вопрос уже решенным?

Прокомментировать ситуацию 
мы попросили первого секретаря 
ЦК РКРП и ЦК РОТ ФРОНТа Вик-
тора Тюлькина, который недавно 
на нашем сайте весьма скепти-
чески комментировал инициативу 
КПРФ о проведении такого рефе-
рендума как маловероятную и ма-
лоэффективную.

Кор.: Виктор Аркадьевич, 
исходя из складывающейся си-
туации, Вы не ошиблись с оцен-
ками?

В.Т.: Думаю, что не ошибся. 
Сразу скажу, что на референдум 
особенно надеяться не стоит. Чест-
ные люди смотрят на нас, недоу-
мевая, и спрашивают: Как же так? 
Ведь в Конституции записано…

Разъясняю, что в Конституции, 
которая является буржуазной, и 
записано так, чтобы верили, а ре-
ализовать было невозможно. Реа-
лизация же определяется такими 
специально созданными закона-
ми, что выполнить их практически 
невозможно.

В данном случае мы видим, 
что ЦИК сначала отказал КПРФ в 
признании их формулировки во-
проса правильной, а через две не-
дели утвердил практически ту же 
(по смыслу) формулировку сразу 
трем группам инициаторов! (Раз-
личия совсем не существенны). 
Случайность или такой рост по-
литической активности граждан – 
сразу три? И все регистрируются.

Мы в случайности не верим. 
Значит продумана технология тор-
можения процесса. Если бы ини-
циаторы были искренне заинтере-
сованы в положительном исходе 
дела, то они бы выступили единой 
командой. В данном случае поддер-
жали бы ту же КПРФ, которая вы-
ступила первой. Но этого пока нет.

Появление инициаторов из 
Справедливой России и, более 
того, из мало кому известной ор-
ганизации «Всероссийский союз 
общественных организаций по ра-
боте с многодетными семьями» го-
ворит о том, что это, скорее всего, 
технологические приемы для тор-
можения процесса.
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Это не оружие 
пролетария

Нельзя мириться 
с антинародной 

реформой и грубым 
нарушением 
Конституции

Заявление Секретариата ЦК 
Российского Объединённого 

Трудового Фронта
В нашем Обращении к парла-

ментским партиям, к Президенту 
РФ, ко всем политическим партиям, 
профсоюзам и общественным орга-
низациям России от 6 июня 2018 г. 
РОТ ФРОНТ всесторонне обосновал 
свою позицию по неприятию анти-
народного решения о повышении 
пенсионного возраста в России. В 
частности, мы обратили внимание 
на грубое нарушение Конституции, 
к которому ведёт принятие соответ-
ствующего закона.

Однако, все последующие дей-
ствия властей ясно показывают, что 
ни Правительство, внёсшее на рас-
смотрение проект закона, ни Госду-
ма, принявшая этот закон в первом 
чтении, ни Президент, не заблоки-
ровавший его принятие как гарант 
соблюдения Конституции, не счита-
ют нужным руководствоваться дей-
ствующей Конституцией.

В связи с таким наплеватель-
ским отношением к народу и к Кон-
ституции государства считаем не-
обходимым напомнить и заявить 
следующее.

В прошлом веке партия комму-
нистов под руководством В.И. Лени-
на установила народу России право 
выхода на пенсию, определив позже 
возраст: 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин. Затем советский на-
род под руководством И.В. Сталина 
отстоял свою народную власть, в 
том числе и это право заслуженного 
трудом отдыха, в войне с фашиста-
ми. Протащенная на референдуме, 
после расстрела парламента в 1993 
году, Конституция РФ для получе-
ния необходимого количества голо-
сов всё же сохраняла какую-то ви-
димость соблюдения прав граждан, 
закрепив эти права пунктами 1 и 2 
статьи 39:

1. «Каждому гарантируется соци-
альное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, поте-
ри кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных за-
коном».
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Члены ЦК РКРП-КПСС на Донбассе
С 1 по 7 августа 2018 г. состоялась тринадцатая по-

ездка членов Рабочей группы ЦК РКРП-КПСС по оказа-
нию помощи коммунистам и Рабочему Фронту Донбас-
са, секретаря ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанова и члена 
ЦК партии В.В. Буренкова. Члены Рабочей группы ЦК 
партии побывали в городах Луганске, Кировске, Брянке, 
Свердловске, Ровеньках и Перевальском районе ЛНР, в 
Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, в Тельманов-
ском и Новоазовском районах ДНР и ряде других насе-
ленных пунктов. В ходе поездки они провели встречи с 
жителями ЛНР и ДНР, побывали в подразделениях На-
родной милиции ДНР и ЛНР, а также на передовой.

2 августа члены Рабочей группы приняли участие 
в митинге в Луганске, посвященном Дню десантника. 
Секретарь ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов поздравил 
участников митинга с праздником и вручил Орден Крас-
ного Знамени Третьему отдельному Станично-Луганско-
му десантному батальону, который командир батальона 
А.М. Балабин в торжественной обстановке прикрепил 
на знамя батальона. А.К. Черепанов также вручил отли-
чившимся при защите Луганска от украинских нацистов 
десантникам медали «За отвагу» и «За оборону Луган-
ска».

Окончание на 2 стр.
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Окончание. 
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2. «Государственные пен-
сии и социальные пособия 
устанавливаются законом», и 
пунктом 2 статьи 55 Конститу-
ции: «В Российской Федерации 
не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и 
гражданина».

Сегодня Правительство и 
депутаты от партии власти Фе-
дерального Собрания (Госду-
мы и Совета Федерации) и 
региональных парламентов, 
действуя в интересах господ-
ствующего класса эксплуата-
торов и по сути на деле осу-
ществляя планы фашистов, 
вознамерились принять закон 
о пенсиях, в котором право 
выхода на пенсию граждан 
откровенно и цинично ума-
ляется. Граждане, достигшие 
пенсионного возраста по су-
ществующему закону, по ново-
му закону попросту лишаются 
своего права на выход на пен-
сию в этом возрасте. Что это, 
как не умаление прав человека 
и гражданина? Что это, как не 
грубейшее нарушение Консти-
туции? Да, по статье 39 Консти-
туции Правительство и члены 
Федерального Собрания име-
ют право изменить возраст 
выхода на пенсию, но соглас-
но статье 55 – только в сторону 
уменьшения этого возраста.

Президент до сих пор не 
вмешался в проводимую анти-
народную авантюру. Если пре-
зидент не исполнит свой долг 
гаранта Конституции, то ему 
следует объявить импичмент 
ввиду «стойкой неспособности 
осуществлять принадлежащие 
ему полномочия» (статья 92 
Конституции). И мы считаем 
долгом каждого гражданина 
Российской Федерации, в том 
числе – и своим долгом, ини-
циировать такой импичмент и 
добиваться отстранения Пре-
зидента от власти.

Мы призываем трудящих-
ся страны к организованному 
протесту против подлых наме-
рений господствующего клас-
са и его правительства.

Мы ещё раз призываем все 
политические силы России, 
общественные организации 
заставить власть отказаться 
от курса на повышение пенси-
онного возраста.

Мы призываем граждан 
РФ на выборах 9 сентября не 
отдавать ни одного голоса кан-
дидатам, поддерживающим 
эту антинародную меру, по 
сути являющуюся усилением 
степени эксплуатации и ещё 
большим закабалением трудя-
щихся.

Мы на основании ст. 3 Кон-
ституции Российской Феде-
рации, где сказано, что един-
ственным источником власти 
в России является ее много-
национальный народ, остав-
ляем за собой право вместе с 
трудящимися страны противо-
стоять антинародному курсу 
буржуазных властей нынеш-
ней России всеми адекватны-
ми мерами.

Москва, 
10 августа 2018 г.

Нельзя мириться 
с антинародной 

реформой 
и грубым 

нарушением 
Конституции

Заявление Секретариата 
ЦК Российского 
Объединённого 

Трудового Фронта

Окончание. Начало на 1 стр.
Также члены Рабочей группы ЦК РКРП-

КПСС провели встречи в подразделениях 
Народной милиции в ЛНР и ДНР, в том 
числе побывали в бригаде «Призрак», ко-
торую создавал и руководил ею А.Б. Моз-
говой, погибший в мае 2015 года.

Командиры батальонов территориаль-
ной обороны Народной милиции рассказа-
ли, что каждый день продолжаются обстре-
лы территории воинских подразделений и 
населенных пунктов республик. Так, только 
за неделю по территории ДНР было выпу-
щено 509 снарядов и мин, только за одну 
ночь в «Призраке» было ранено 3 военнос-
лужащих, в другом подразделении 3 погиб-
ло и 3 ранено. Также погибают и получают 
ранения мирные люди, в том числе дети.

Секретарь ЦК РКРП-КПСС А.К. Чере-
панов провел встречи с руководством ми-
нистерств обороны ЛНР и ДНР и побывал 
на передовой в поселках Гольмовский, Со-
сновка, Саханка, Ленинское, где каждую 
ночь и день украинской стороной проводят-
ся обстрелы позиций Народной милиции.

На встречах члены Рабочей группы ЦК 
РКРП-КПСС рассказывали о работе пар-
тии, Рабочей группы ЦК РКРП-КПСС по 
координации работы с коммунистами ДНР 
и ЛНР по оказанию помощи коммунистам 
и трудящимся Донбасса, о принятых заяв-
лениях ЦК партии с требованиями к прези-
денту России об оказании помощи ДНР и 

ЛНР, в том числе в обеспечении военной 
техникой, оружием, боеприпасами, необ-
ходимыми для вооруженной борьбы с ки-
евским фашизмом, о преодолении инфор-
мационной блокады в связи с постоянным 
нарушением украинской стороной переми-
рия и регулярными обстрелами зон сопри-
косновения.

Александр Киприянович рассказал о 
том, что в настоящее время после наших 
требований жители Донбасса получают 
паспорта граждан ЛНР и ДНР. В прошлом 
году Госдума приняла закон об упрощен-
ной выдаче паспортов РФ гражданам Укра-
ины. Теперь не требуется согласия Укра-
ины об отказе от гражданства Украины. 
РКРП-КПСС будет продолжать работу за 
признание республик и выдачу паспортов 
РФ жителям республик ДНР и ЛНР. А также 
рассказал, что Политсовет ЦК РКРП-КПСС 
после последней поездки на Донбасс в 
феврале-марте 2018 г. секретарей ЦК 
РКРП-КПСС А.К. Черепанова и В.Н. Туруло 
в мае этого года принял заявление «Оста-
новить фашистскую гадину!», в котором 
дана принципиальная оценка президенту и 
правительству по ситуации на Донбассе, а 
также высказано жесткое требование к ру-
ководству России.

«Нет – подлой и предательской по-
литике буржуазной власти Российской 
Федерации!

Предотвратить геноцид народа Дон-
басса и Украины, прекратить позорное, 

преступное бездей-
ствие властей Рос-
сии, уклоняющихся 
от реальной под-
держки и помощи 
республикам Дон-
басса в их обороне 
против фашиствую-
щего агрессора!

Принять кон-
кретные меры по 
оказанию военной 
и финансовой по-
мощи ДНР и ЛНР с 
целью защиты мир-
ного населения на-
родных республик, 
освобождения окку-
пированных фаши-
стскими силами тер-
риторий Донецкой и 
Луганской областей 
и прекращения вой-
ны на Донбассе.

Требуем немедленного признания 
Россией народных республик, открыть 
в ДНР и ЛНР пункты по оформлению 
гражданства РФ для ополченцев, воен-
нослужащих народной милиции, членов 
их семей и всех желающих граждан ре-
спублик, принимавших участие в рефе-
рендумах 2014 года.

Трудящиеся России! Окажем макси-
мальную помощь 
нашим братьям – 
коммунистам и ра-
бочим борющегося 
Донбасса и Украи-
ны!

Долой фашистов 
и их пособников по 
обе стороны фрон-
та! Фашизм должен 
быть остановлен!».

В июне от имени 
Рабочей группы ЦК 
РКРП-КПСС и РОТ 
ФРОНТа по оказа-
нию помощи комму-
нистам ЛНР, ДНР и 
Рабочему Фронту 
Донбасса было на-

правлено обращение Президенту РФ В.В. 
Путину «Остановите угрозу наступления 
фашизма и угрозу развязывания третьей 
мировой войны», где еще раз напомнили 
президенту об его ответственности за си-
туацию на Донбассе.

«Российский Объединенный Трудо-
вой Фронт понимает сущность проис-
ходящего – более 
сильные государ-
ства пытаются 
разрешить свои 
проблемы за счет 
слабых. В этом 
весь капитализм. 
Это особенно 
актуально сей-
час, когда каждые 
сутки ведется 
обстрел терри-
торий ДНР и ЛНР, 
гибнут военнос-
лужащие и мир-
ные люди, когда 
украинская армия 
усиленно гото-
вится к активным 
наступательным 
боевым действи-
ям, к районам со-
прикосновения подтянуто множество 
военной техники, в том числе и запре-
щенной к применению прежними дого-
воренностями.

Однако реаль-
ным делом по тор-
можению тенден-
ции к развитию 
третьей мировой 
войны и прекра-
щению войны на 
Донбассе может и 
должно стать при-
знание ЛНР и ДНР 
как народных респу-
блик с открытием 
пунктов по выдаче 
паспортов РФ опол-
ченцам, военнослу-
жащим народной 
милиции и членам 
их семей, гражда-
нам Украины (ЛНР и 
ДНР), голосовавшим 
на референдумах в 

2014 г. за самостоятельное развитие 
Донбасса. Считаем возможным введе-
ние миротворческих сил Российской 
Федерации на территорию ЛНР и ДНР 
для защиты своих граждан.

Так будут прекращены война в Дон-
бассе и эксперимент по возрождению 
фашизма в мире. Не на словах, а на 
деле будет предоставлено право на-
роду Донбасса на развитие народной 
демократии. При этом Россия сможет 
показать всему мировому сообществу 
отсутствие у нее намерений на за-
воевание якобы чужих территорий и 
продемонстрировать, что путь к пре-
дотвращению мировой войны лежит 
в русле объединения прогрессивного 
человечества против нее.

Настал именно тот ответствен-
нейший момент, когда в Ваших руках 
буквально судьбы и жизни миллионов 
людей, которые надеются на конструк-
тивные результативные действия 
во благо всего человечества. Прими-
те единственно правильное решение! 
Остановите наступление фашизма и 
развитие третьей мировой войны!».

На каждой встрече секретарь ЦК РКРП-
КПСС А.К. Черепанов отличившимся опол-
ченцам, военнослужащим батальонов 
территориальной обороны в боях с фаши-
стским режимом Украины по защите сво-
их республик вручал медали «За оборону 
Луганска», «За оборону Донецка», «Фронт 
сопротивления НАТО», а особо отличив-
шимся ордена Красного Знамени и медали 
«За отвагу», в том числе посмертно, роди-
телям, женам, детям погибших ополченцев.

Военнослужащие Народной милиции 
республик заверили членов Рабочей груп-
пы ЦК РКРП-КПСС, что они будут бороться 
до победы и просили передать это прези-
денту и правительству России, а также, что 
надеются на помощь России.

Жители городов ДНР и ЛНР тепло 
встречали членов Рабочей группы ЦК 
РКРП-КПСС.

В Свердловске встреча состоялась во 
дворе школы №8, которой присвоено зва-
ние имени погибшего при защите ЛНР от 
укрофашистов выпускника школы Синель-
ника Станислава Николаевича, по пред-
ставлению школы награжденного орденом 
Красного Знамени. В Ровеньках встреча со-
стоялась в здании бывшего горкома КПСС, 
где для участников силами художественной 
самодеятельности был дан концерт.

Участники встреч с удовольствием по-
лучали газеты «Трудовая Россия», «Тру-
довая Тюмень», «За Советскую Родину» и 
календари с изображением В.И. Ленина и 
И.В. Сталина на 2018 год.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Члены ЦК РКРП-КПСС на Донбассе
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Мнение народа  
по пенсионной реформе

Татьяна Голикова однажды 
высказала довольно ориги-

нальную мысль. Повышение пен-
сионного возраста не требует наша 
экономика, этого требует междуна-
родная экономическая обстановка. 
Кто конкретно, какая обстановка 
остается неясно. Все это проясняет 
интернет, где все ясно без каких-ли-
бо намеков, это требует МВФ (меж-
дународный валютный фонд).

Оказывается, виноват МВФ, 
а мы виним наше правительство. 
МВФ дает рекомендации, а все ре-
шения принимает правительство и 
не только оно. Великая наша Дума 
в лице «Единой России» в первом 
чтении уже приняла закон. Ей это 

ничего не стоит, ее выбрал народ, 
он (народ) доверил «Единой Рос-
сии» свою судьбу. Дума может свой 
народ и казнить, и миловать. И на-
деяться народу на то, что по ошиб-
ке запятая не будет поставлена не 
в том месте (казнить нельзя по-
миловать) не следует. Из «Единой 
России» одна Наталья Поклонская 
проголосовала против реформы и 
еще 7 человек из «Единой России» 
не появились на заседании. Едино-
росы сейчас будут крутить хвоста 
семерым депутатам. Ведь добрая 
половина единоросов тоже в душе 

п р о т и в 
этого изу-
в е р с к о г о 
закона, но 
гол о с у ют 
«за» толь-
ко потому 
что они 
не хотят 
л и ш и т ь -
ся сверх-
т е п л о г о 
м е с т а , 
огромных 
денег, вла-
сти. Нет 
опьянения 
с и л ь н е е 
власти. Да 
и выбирал 
ли народ 
эту власть 
в лице так 
н аз ы ва е -
мой Думы 
только из 
депутатов 
« Е д и н о й 

России», разбавленных чуть-чуть 
депутатами из других партий? Как 
проходят эти самые выборы, мы 
хорошо знаем на примере выборов 
14 сентября 2014 года в Калинин-
ском г. Тюмени одномандатном из-
бирательном округе №19, когда все 
наблюдатели от кандидата Черепа-
нова были изгнаны с 65 участков.

О работе над законом о по-
вышении пенсионного возраста 
остался «недоволен» и сам пре-
зидент Путин, сказав, что народ 
недоволен. Это отлично, что он 
так сказал. Путин у нас добрый, а 
вот бояре плохие, очень плохие. И 
после таких слов Путина есть ма-
ленькая надежда, что цифры 5 лет 
и 8 лет чуть-чуть похудеют, но даже 
если и случится так, то облегчение 
будет незначительное. Как говорит 
русская поговорка: хрен редьки не 
слаще. Но народ русский опять бу-
дет доволен, а как иначе – поглади-
ли же по головушке.

По поводу не только этого за-
кона, но и всей нашей российской 
жизни протоиерей РПЦ сказал так, 
лучше и не скажешь, что Россий-
ский ростовщический капитализм 
– это самоубийство для России. 
Сказал он это на митинге в Москве. 
Хорошо говорили некоторые депу-
таты областных Дум. Один депутат 
прямо сказал, что экономический 
блок совершенно не работает, 
он не знает, что дальше делать. 
Нужно его менять. Против такой 
пенсионной реформы выступили 
профсоюзы. Данное увеличение 
лет при выходе на пенсию не со-
кратит число бедных, а увеличит, 

возрастет нищенство, воровство. 
Вырастет смертность. Правитель-
ство якобы выделило 5 милли-
ардов рублей на переучивание. 
Все, кто звонил по телефону на 
программу «Отражение», говори-
ли, что это блеф, что это чепуха, 
это значит заболтать проблему и 
увести ее от решения увеличения 
рабочих мест. В майских указах 
сказано увеличить число малых и 
средних предприятий с 19 до 25 
миллионов. Гость, приглашенный 
на программу «Отражение», прямо 
сказал, что число малых и средних 
предприятий уменьшилось с 19 до 
16 миллионов. Потребительский 
спрос падает. На днях по програм-

ме «Отражение» показали таблицу 
потребления продуктов, мяса на 
человека в день 100 граммов, в год 
значит 35 килограммов. Как раз по-
ловина того количества, что потре-
бляли в советское время. Молока 
по Мищенко только 150 литров в 
год, а это в три раза меньше, чем 
в СССР. Налоги же растут не по 
дням, а по часам. Народ шлет СМ-
Ски такого содержания:

- налоги, налоги, налоги, на-
верное, больше, чем во времена 
татаро-монгольского ига;

- на физической работе не мо-
гут люди работать до 65 лет;

- не доводите людей до край-
ности;

- это очередная глупость по 
Черномырдину.

В последние четыре года толь-
ко ленивый не говорил о том, за-
чем мы своими деньгами пополня-
ем фонд в Америке. Хотя все они 
знали, что у России большой кор-
поративный долг перед западными 
банками. И надо же, 20.07.2018 Ле-
сков заявляет, что 80 миллиардов 
долларов выведены из Америки, 
а куда они выведены, не сказал. 
Зато интернет пояснил довольно 
точно – деньги в Россию не попали. 
25 миллиардов долларов попали 
в МВФ, остальные в европейские 
банки. Это значит, что зарубежные 
банки потребовали возврат креди-
та. Да, надо отдавать долги вместе 
с процентами. Возможно, потре-
буется отдать еще раза четыре по 
столько же.

Итак, газета АиФ, рубрика «От-
крытая трибуна», вопрос: «Почему 
граждане РФ не получают выплаты 
от нефтяных доходов?». Неправда, 
я с этим не согласен. От нефтяных 
доходов и только от них худо-бед-
но существуют федеральные чи-
новники (около одного миллиона 
человек) с зарплатой 1,25 трил-
лиона рублей, а если учесть дан-
ные Симчеры, получается намного 
больше. Армия, полиция, Молодая 
гвардия, за счет чего они живут – 
только на нефтяные доходы. Дума 
Государственная, многие регио-
нальные Думы, топ-менеджеры из 
полугосударственных предприя-
тий. Совет директоров всех круп-
ных предприятий, даже на РЖД и 
то получили по 100 млн. рублей, 
а что говорить о нефтяниках и га-
зовиках (из выступления депутата 
Государственной Думы). По акци-
ям (дивиденды) нефтяных пред-
приятий уходят огромные суммы 
(по 2017 году 2 триллиона рублей). 
А сколько рантье, кто живет только 
на дивиденды (налог на дивиден-
ды 8%). Почему? 

Итак, если посчитать, то по-
лучим, что на доходах нефтяных 
предприятий худо-бедно существу-
ют более 10 миллионов Российских 
граждан. Радоваться надо, а мы 
задаем вопросы. А если всем пла-
тить, никакого бюджета не хватит. 
То же самое: если всем …, излома-
ется …. Если всем перечисленным 
выше оставить только половину 
(то хуже они жить не будут), а это 
составит ни много, ни мало около 
4 триллионов рублей, минимум. И 
не нужно увеличивать пенсионный 
возраст. Вот решение вопроса.

 И. Николаев

МВФ 
рекомендует

Для решения проблемы 
нужен классовый подход

Возмущают и трогают до глубины души 
последние решения и проекты, которые пред-
ставил кабинет министров и наш премьер-ми-
нистр Медведев (касается НДС 20%, повыше-
ния пенсионного возраста). Это же надо так не 
любить свой народ!

Многие последние решения направлены 
против народа, если взять все социальные 
программы и те меры, которые предпринима-
ются по обдиранию народа, то явно чаша пере-
весит в пользу последнего. Меньше кумовства, 
скромнее проводить показушные мероприя-
тия, такие как Олимпиада в Сочи и чемпионат 
мира по футболу. Слова распил бюджетных 
денег, откат, коррупция и т.д. настолько уже 
не режут слух и стали обыденными, не стои-
ло доводить страну до такой ситуации, когда 
люди не просто экономят, а не могут вовремя 
оплатить коммунальные платежи, погрязли в 
ипотеках и кредитах и даже просто голодают. 
И ведь не бездельники, а потому как уровень 
безработицы официальной не соответствует 
ее реальности – он значительно выше. Назы-
ваются цифры крайне заниженные, говорят то, 
что хочет слышать наш президент. Сплошное 
раболепство и лицемерие.

Такое ощущение у народа, что наши чи-
новники живут на другой планете. Поставлена 
задача найти денег – найдем. Урежем, зажмем, 

закрутим гайки. А свои зарплаты большие не 
пробовали урезать и вынести решение в поль-
зу бедных? Урезать и ужать у себя посложнее 
будет! Попробуйте поделиться и совесть ста-
нет спокойнее. А в стране бедных становится 
все больше и это очевидно. Где же ваша бли-
зость к народу? Пойдите в народ, съездите 
в глубинку – там и вовсе полная безнадега. 
Страшна не сама бедность, а нищета, в кото-
рой проживают уже наши россияне, наши дети. 
В магазинах часто стал слышен отказ родите-
лей ребенку в покупке чего-то элементарного и 
это режет слух.

Причин нищенского существования мо-
жет быть много, но все чаще эти причины не 
зависят от человека, так как они объективны. 
Так жестоко нельзя обрекать людей на мед-
ленное вымирание. Такое решение вопроса по 
демографии, с точностью до наоборот! Надо 
причину искоренять, а не следствие, которое 
вытекло из нерешенной проблемы. Страна мо-
гуча не только оружием, главный потенциал и 
богатство – человек. А у вас, власть имущие, 
отношение к народу стало, как к рабам, у на-
рода права выбора становится все меньше и 
меньше и счастья становится меньше, а не-
счастный народ – дорога в тупик!

А. Бояринцева, г. Тюмень

Дорога в тупик!

Страна помнит, как в 2005 г. действую-
щий президент официально заявил, что пока 
он находится в Кремле, никакого повышения 
пенсионного возраста не будет. И вот вносится 
проект закона, который продлевает пенсион-
ный возраст мужчинам на 5 лет, а женщинам 
на все 8 лет.

Чем же провинились перед правителями 
россияне, особенно женщины – непонятно. 
Теперь этот вопрос будет решать правитель-
ство во главе с Медведевым Д.А. «Путин ни 
при чем». У Медведева Д.А. давно созрело же-
лание добавлять пенсионный возраст. А вот у 
тружеников сельского хозяйства – не созрело.

Подумайте: доярка идет на дойку в 4 часа 
утра каждый день, хоть камни с неба падай. В 
уборку комбайнеры, трактористы, шоферы весь 
световой день в поле. Дальше зерно сортируют, 
сушат на поточной линии тоже сутками.

Хоть бы одного правителя или депутата 
посадить на один сезон на комбайн или шофе-
ром на поточной линии посушить зерно сутки. 

Рады бы до постели добраться, а не занимать-
ся чем попало.

Вам всем дала Советская власть и Комму-
нистическая партия бесплатное образование,  
бесплатное лечение, бесплатное жильё. А чем 
же вы платите ей, каким «добром»?

До 1991г. вы все были членами КПСС, кро-
ме мэра Московской области и Жириновского 
В.В. Не добавляйте вы, пожалуйста, этот пен-
сионный возраст.

В Государственной Думе почти все пенси-
онеры, откажитесь от пенсии или от зарплаты. 
Получайте что-то одно – пенсию или зарплату.

Люди стали жить дольше, пусть живут все 
долго, ваши родители и мы с вами. Мой отец, 
Рябов Михаил Павлович погиб в Великую От-
ечественную войну, ему было 37 лет. Я как 
«дитя, сирота войны» обязана защищать сво-
их детей от нынешнего произвола. Я против 
повышения пенсионного возраста.

В. Телющенко, п. Мичуринский 
Тюменский район

19 июля Госдума рассма-
тривала вопрос о миллионах 
граждан России: повышение 
пенсионного возраста. Обсуж-
дения данного вопроса в рос-
сийских СМИ не было. Важ-
ный вопрос касался Трампа и 
почему в одних регионах люди 
полные, а в других худые, 
правда, говорили и о повыше-
нии пенсии на тысячу рублей. 
Власть намеренно сталкивает 
лбами тех, кто уже получа-
ет пенсию, с теми, кому еще 
только предстоит выйти на 
пенсию. А эта тысяча не ком-
пенсирует даже роста цен и 
тарифов. По всей стране про-
ходят митинги, пикеты, а СМИ 
молчат, не знакомят народ с 
обсуждением. Спасибо газете 
«Трудовая Тюмень». От повы-
шения пенсионного возраста 
пострадают люди со средними 
и низкими доходами. Богатых 
пенсия не беспокоит, они по-
лучают хорошую пенсию и жи-
вут припеваючи. «Если акций 
протеста будет мало, – сказал 
председатель профсоюза ра-
бочих транспорта, – надо пе-
рейти к массовой забастовке. 
Власть слышит язык только 
массовых выступлений».

Пенсионеры в стране раз-
делены на касты: силовики, 
прокуратура и другие, которые 
выходят на пенсию в 40-45 лет. 
И ладно бы было, если разго-
вор шел об участниках боевых 
действий. Но есть и секрета-

ри, испачканные косметикой 
сверх всякой меры, переда-
ющие только сводки, а на 
вредных производствах сидят 
бухгалтера в кабинетах – тоже 
льготники. 30% пенсионе-
ров – досрочники. Пенсии 
силовикам увеличены с 
2012-2018 на 121 милли-
ард руб. (464+121=685 
млрд. руб.). О пенсионе-
рах, которые трудятся, 
правительство не упоми-
нает. Словно их нет. Тре-
тий год им не индексируют 
пенсию. Сейчас на пенсию 
по старости выходит около 
1 миллиона человек. Уже в  
2019 г. пенсия по ста-
рости не светит нико-
му. Это затронет муж-
чин, родившихся в  
1959 г. и позже, а женщин в  
1964 г. и позже.

Неработающим пен-
сионерам правительство 
проиндексирует пенсии в 
2019 г. на 500 руб., а не на 
1000 руб. Вопрос: не ду-
мает ли власть в будущем 
отменить пенсии работаю-
щим пенсионерам?

Интересно, как дей-
ствует система накопле-
ния Пенсионного фонда. Если 
работающий получил зарпла-
ту меньше миллиона, то он 
должен платить 22%, а если 
больше этой суммы – 10%. 
Власть у капиталистов, кото-
рые диктуют законы для себя, 

а не для трудящихся. Поэтому 
свое состояние буржуи куют 
быстро и точно, как швейцар-
ские часы на их руках. В их 
бездонных кошельках подъем 

и процветание.
Президент Путин указал, 

что мы должны к 2030 г. жить 
до 80 лет. Вот тогда и надо об-
суждать этот людоедский пен-
сионный закон.

М. Токарева, г. Тюмень
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В воскресенье, 5 августа, секретарь 
Центрального комитета Российской 

коммунистической рабочей партии в со-
ставе КПСС, руководитель Рабочей груп-
пы ЦК РКРП-КПСС по оказанию помощи 
коммунистам Донбасса Александр Кипри-
янович Черепанов посетил Донецкую На-
родную Республику. Представители РКРП-
КПСС уже не в первый раз приезжают 
поддержать защитников и мирных жителей 
Донбасса – для Александра Киприяновича 
это уже 13-я поездка. Газета «Енакиевский 
рабочий» рассказывала читателям о про-
шлом визите партийной делегации в марте 
этого года. Напомним, тогда вместе с А.К. 
Черепановым наш город посетил секре-

тарь ЦК РКРП-КПСС по протестной работе 
Валерий Николаевич Туруло.

По традиции представители РКРП 
приезжают в Енакиево не с пустыми рука-
ми. Начиная со второй поездки, они вру-
чают партийные награды бойцам армии 
ДНР, волонтерам, государственным слу-
жащим – всем тем, кто не бросил родной 
край в час трудных испытаний. Львиную 
долю знаков отличия российские комму-
нисты вручают жителям нашего города, и 
прошедший визит не стал исключением. 
Первая остановка Александра Киприяно-
вича Черепанова – приемная председате-
ля общественного движения «Донецкая 
Республика» А. В. Захарченко в Енакие-
во. Здесь секретарь ЦК РКРП-КПСС вру-
чил посмертные награды родственникам 
енакиевских бойцов, которые погибли, за-
щищая родную землю.

- Конечно, это едва ли сможет унять 
боль страшной утраты, – отметил Алек-
сандр Киприянович. – Но мы хотим по-
казать, что ваши близкие погибли не на-
прасно! Они совершили подвиг, перед 
которым преклоняется вся Россия. По 
этому вопросу партия занимает одно-
значную позицию: защитники Донбасса 
борются не только за свою землю, но и за 
мир во всем мире. Благодаря их героизму 
в 2014 году мы избежали большой войны, 
и наш долг – всеми силами поддерживать 
бойцов армий ДНР и ЛНР, приближать час 
нашей общей победы.

 С приветственным словом на 
мероприятии выступил также Николай 
Васильевич Белостенный, председатель 
общественной организации «Рабочий 
фронт Донбасса», по представлению ко-
торой формировались наградные списки.

- Когда-то Никита Сергеевич Хрущев 
обманул народ: сказал, что классовая 
борьба окончена, что мы отныне живем 
в бесклассовом обществе, – рассказал 
Николай Васильевич. – Но это не так. Как 

показала практика, после распада СССР 
у нас сложился класс коррупционеров, 
класс олигархов, а рабочего класса прак-
тически нет. И зерна украинского фашиз-
ма, с которым приходится бороться бой-
цам нашей Республики, были посеяны 
именно на этой почве.

После встречи с енакиевцами Алек-
сандр Киприянович отправился на пе-
редовые рубежи обороны Республики 
в районе поселка Гольмовского. Торже-
ственное построение военнослужащих, 
удостоенных наград от РКРП, прошло в 
непосредственной близости от боевых 
позиций. А.К. Черепанов рассказал, что 
коммунисты РКРП-КПСС призывают пра-

вительство России всеми силами помо-
гать ДНР и ЛНР:

- Мы считаем, что республики должны 
быть признаны Российской Федерацией, 
а все вы должны иметь возможность по-
лучить российское гражданство. Это по-
может завершить войну, от которой уже 
больше четырех лет изнывает народ Дон-
басса. РКРП-КПСС регулярно поднимает 
тему признания донецкой государствен-
ности.

Партийные награды получили также 
военнослужащие реактивного дивизиона 
«Корса», войсковая часть которого распо-
ложена в Горловке. Александр Киприяно-
вич сумел лично поприветствовать только 
четверых бойцов: остальные в это время 
несли службу.

Ожидается, что следующий визит Ра-
бочей группы ЦК РКРП-КПСС состоится в 
ноябре-декабре этого года.

Алексей Ильяшевич, 
г. Енакиево, ДНР

Награды для бойцов
Первое, что необходимо отметить – 

это ярко выраженная складывающаяся 
кризисная ситуация в СССР к августу 
1991 года. Признаками нарастающего 
кризиса являлись: ухудшение социаль-
но-экономической ситуации в стране 
(рост цен, дефицит товаров) и нараста-
ние недовольства граждан так назы-
ваемой перестройкой; резкое падение 
личного авторитета президента СССР, 
Генерального секретаря ЦК КПСС  
М.С. Горбачева; усиление центробежных 
тенденций в политике руководства союз-
ных республик и особенно усиливающе-
еся противостояние руководства России 
во главе с Б. Ельциным союзному руко-
водству; подготовка нового союзного до-
говора, в проекте которого закреплялись 
тенденции движения от федеративного 
государства к федерации (то есть фак-
тически – движение к распаду Союза); 
усиливающийся антикоммунизм и анти-
советизм в руководстве РФ.

Все эти кризисные явления вызыва-
ли соответствующую реакцию и внутри 
КПСС. С одной стороны усиливался вы-
ход из партии так называемого демокра-
тического (фактически антикоммунисти-
ческого крыла). С другой стороны росло 
сопротивление курсу рыночных реформ 
и лично М.С. Горбачеву со стороны 
остававшихся на коммунистических 
позициях членов КПСС, прежде всего 
– Движения коммунистической иници-
ативы. В низовых организациях КПСС 
отрицательно воспринималась предло-
женная Горбачевым схема разработки 
новой программы КПСС, ширились тре-
бования созыва внеочередного чрезвы-
чайного съезда партии, было объявлено 
о создании соответствующего оргкоми-
тета.

В такой обстановке нарастающего 
кризиса грянул ГКЧП. В стране было 
объявлено чрезвычайное положение, 
создан Государственный комитет по 
управлению в условиях чрезвычайного 
положения (ГКЧП), на словах взявший 
на себя всю полноту власти, в кото-
рый вошли ряд высших руководителей 
страны, партии, армии, КГБ во главе с  
Г. Янаевым. В Москву были введены 
войска, в том числе танки и бронетранс-
портеры. Руководители ГКЧП в отсут-
ствии Горбачева выступили в средствах 
массовой информации с озабоченно-
стью создавшимся положением, прежде 
всего угрозой распада СССР, с критикой 
позиции руководства России во главе 
с Б. Ельциным. Однако никаких даль-
нейших практических действий ГКЧП 
не предпринял. А так называемые де-
мократы во главе с президентом России 
Б. Ельциным, наоборот, использовали 
ситуацию для разжигания антикоммуни-
стической и антисоветской (читай – ан-
тигосударственной) истерии, вывода на 
улицы большого количества людей, ох-
ваченных состоянием психоза, вызван-
ного организованными провокациями 
(в том числе с гибелью трёх участников 
митингов против ГКЧП). Через несколь-
ко дней вся полнота власти в Москве 
фактически перешла в руки российско-
му руководству во главе с Ельциным. 
В дальнейшем это очень быстро было 
использовано для: запрета КПСС; под-
писания Беловежского соглашения о ро-
спуске СССР; смены Государственного 
флага РСФСР.

Таким образом, эти события были 
использованы контрреволюционными 
силами для свершения качественного 
скачка в деле разрушения социализма, 
СССР и социалистического лагеря в це-
лом.

Так что же это было за событие, 
коротко именуемое ГКЧП?

Анализ заявления ГКЧП показыва-
ет, что вполне обоснованно высказывая 
озабоченность создавшейся кризис-
ной ситуацией и справедливо отмечая 
деструктивную позицию российского 
руководства, по основным своим поло-
жениям ГКЧП придерживался тех же 
позиций, что и Горбачев. Руководители 

ГКЧП выступали за продолжение так 
называемых демократических реформ, 
за движение к рынку и создание мно-
гоукладной экономики, то есть факти-
чески за капитализацию экономики, за 
развитие парламентаризма под лозун-
гом народовластия и политического 
плюрализма. То есть фактически ГКЧП 
поддерживал отход от советской систе-
мы организации власти, а все надежды 
на изменение ситуации и сохранение 
СССР руководители ГКЧП связывали с 
планируемой сменой личностей в руко-
водстве. Мол, вместо плохих руководи-
телей придут хорошие, и всё будет в по-
рядке А поскольку никаких практических 
действий ГКЧП не осуществлял, то мож-
но сказать, что они пытались взять оп-
понентов на испуг. Не получилось, да и 
не могло получиться, поскольку они вы-
ступали не столько против курса капи-
тализации как такового, сколько против 
личностей. Они даже против Горбачева 
определённо не высказались, а в кон-
це событий даже предприняли попытку 
принести ему свои извинения и вернуть 
Горбачева к партийно-государственно-
му руководству.

– Что было бы, если попытка 
ГКЧП всё-таки увенчалась успехом?

– Скорее всего сохранился бы курс 
Горбачева на рынок. То есть продолжа-
лось бы движение к капитализму, только 
какое-то время оно осуществлялось бы 
под красным знаменем КПСС. Интерес-
но отметить, что именно это входило в 
планы команды Горбачева. Так, В. Бака-
тин, бывший председатель КГБ, позже 
отмечал, что главной неудачей Горба-
чева сотоварищи явилось то, что им не 
удалось плавно подменить программ-
ные цели КПСС на вполне социал-демо-
кратические. Таким образом, в случае 
победы ГКЧП вероятно имела бы место 
всё та же горбачевщина. Вышесказан-
ное совсем не отрицает личной честно-
сти и благородства намерений членов 
ГКЧП. Большинство из них доказали это 
достойным поведением после ареста 
и заключения в тюрьму , а также про-
должением участия в левом движении, 
многие до самой смерти (О.С. Шенин, 
В.И. Варенников,  В.И. Стародубцев,  
А.И. Лукьянов, и др.) Но, как говорится, 
благими намерениями выстлана дорога 
в ад. Честные намерения были без по-
нимания того, что надо было делать, об-
разно говоря, за строительство взялись 
без рабочих чертежей.

– Так что же надо было делать 
всё-таки в первую очередь?

– С точки зрения РКРП прежде все-
го бороться надо было за возвращение 
коммунистического характера самой 
КПСС. На 28 Съезде партии в Заявле-
нии меньшинства партия и народ преду-
преждались, что лечение социализма 
капитализмом приведет к бедствиям 
народа и краху самой КПСС. Партия, 
называющая себя коммунистической, 
не может и не должна проводить поли-
тику капитализации страны. За эту ре-
золюцию проголосовало 1259 делегатов 
Съезда (четвертая часть).

В КПСС было достаточно много 
честных коммунистов, противостоящих 
проявлениям политики капитализации, 
однако у многих из них не было чётко-
го понимания сути происходящего и бо-
лее всего не хватало организационных 
возможностей для совместной борьбы: 
теоретической, политической, экономи-
ческой. Никто из членов ГКЧП ни ранее, 
ни во время объявления чрезвычайно-
го положения не пытался обратиться к 
партийным массам и организовать со-
противление на внутрипартийном фрон-
те. По нашему мнению начинать надо 
было именно с этого. Для перераста-
ния кризисной ситуации в революцию 
необходима реализация субъективного 
фактора – наличие готовой к этому про-
летарской организации. Этого не было. 
Были только благие намерения. Поэто-
му  итог был прогнозируем.

Мы пойдем другим путем!

С благими намерениями 
без чертежа

Прошло уже 27 лет с августа 1991 года, когда в Москве произошло на-
шумевшее на весь мир и не забывшееся до сих пор событие, известное как 
ГКЧП. Обсуждение этих событий идет до сих пор и РКРП-КПСС приходится 
вновь и вновь отвечать на спорные для людей вопросы: что это было с 
точки зрения ортодоксального марксизма? Что было бы, если бы ГКЧП по-
бедил? Какова доля в случившейся трагедии – развале Союза внешнего и 
внутреннего факторов?

Сегодня на эти вопросы отвечает материал Пресс-центра ЦК РКРП-КПСС.
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То ни одной, то сразу три! Сегодня ЦИК дал от-
вет на то, как Кремль будет замыливать идею про-
ведения референдума по вопросу повышения пен-
сионного возраста.

Наряду с инициативной группой от КПРФ, кото-
рая зарегистрировалась в Алтайском избиркоме, 
обозначились еще две. От партии «Справедливая 
Россия», которая, как известно, является вполне 
управляемым проектом Кремля. И от некого мало-
известного широкому кругу граждан общественного 
образования – Всероссийского союза обществен-
ных организаций по работе с многодетными семь-
ями. Однако уже беглый взгляд на публикации с 
упоминанием этого союза и его лидера – Марины 
Семеновой (тесная связь с РПЦ) позволяет сделать 
вывод, что именно эта организация получит мощ-
ную поддержку власти (в том числе, через РПЦ) по 
перехвату инициативы у КПРФ.

ЦИК, устами ее председателя Э. Памфиловой, 
предлагает трем инициативным группам «поконку-
рировать» в гонке по регистрации главной – един-
ственной инициативной группы. Кто успеет заре-
гистрировать грамотно инициативные группы в 43 
регионах, тот и молодец! Тот и будет проводить 
референдум. Можно предполагать, что «победи-
телем» в этой гонке окажется Марина Семенова 
сотоварищи. Или «СР». В общем, администрация 
президента решит. Ну, а далее встает вопрос, со-
берет ли указанная инициативная группа нужные 2 
миллиона подписей? И что с этими подписями бу-
дет делать ЦИК?

В общем, появилась интрига. И внимание руко-
водства и тысяч членов партии КПРФ, их союзников 
сконцентрировано на этой интриге, на необходимо-
сти «победить» противника на этом поле. А у ря-
дового гражданина голова от таких событий может 
просто кругом пойти!

Между тем, как не раз уже отмечали коммуни-
сты РКРП и РОТ ФРОНТа, главное поле борьбы 
связано не с референдумом, где власть играет 
«краплеными картами». Главное поле борьбы – это 
организация миллионов граждан, трудящихся на 
солидарный протест не в бумажной, а во вполне 
осязаемой физической форме. Это – давление на 
власть крупного капитала и сросшейся с ним выс-
шей бюрократии через улицу, когда на площади на-
ших городов выйдут не десятки тысяч, а миллионы 
протестующих. И, главное – это подготовка всерос-
сийской политической забастовки с участием тысяч 
трудовых коллективов как главного аргумента Тру-
довой России!

В связи с последними событиями в ЦИКе есть 
большие опасения, что наши товарищи по левому 
флангу сильно увлекутся околореферендумными 
схватками, а мобилизацией граждан на акцию 2 
сентября займутся по остаточному принципу.

Главное – это наращивание численности на-
ших акций, вовлечение в них все большего числа 
граждан, трудовых коллективов и подготовка к за-
бастовочному варианту развития событий! Только 
так победим!

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Головокружение от 
референдумов

Дело тухлее, чем я предпола-
гал. А предполагал я, что никакого 
пенсионного референдума не бу-
дет. Потому что обсуждать здесь 
нечего, и не для того повышают 
возраст заслуженного отдыха, 
чтобы еще устраивать какие-то 
голосования. Не для того депута-
ты провели первое чтение, чтобы 
потом всё скомкать и спустить в 
канаву фарфоровым экспрессом.

Да и вообще! Ясно же, как про-
голосуют люди по этому вопросу. 
И чтобы получить нужный резуль-
тат, власти придется вынуть из 
урн все бюллетени, сжечь их и за-
пихнуть новые — с правильными 
галочками. Никакого другого спо-
соба добиться результата — нет. 
В России нет и такого количества 
дворников, почтальонов и героев 
водоканала, чтобы дать столько 
карусельщиков. В России нет та-
кого количества автобусов, чтобы 
возить по участкам это «Шапито».

Я был уверен, что Избирком 
не одобрит никакую формулиров-
ку вопроса – как не переставляй 
слова местами. Но я в очеред-
ной раз ошибся. Значит, дело 
настолько серьезно, что сразу по-

слать вас на три буквы власть не 
решилась. Впрочем, я же думал, 
что и Путин ничего не скажет про 
пенсионную реформу – а Путин 
сказал. Не пойми что – но сказал. 
Ответ Путина, к слову, очень по-
хож на те формулировки вопро-
сов, которые предложили иници-
ативные группы. И это неспроста. 
Случайно, что ли, вопросы при-
няли от людей, которых знают 
только их соседи по подъезду? И 
еще от «Справедливой России», 
которая сама состоит из соседей 
по подъезду и членов их семей?

Не надо отчаиваться! Надо 
помнить, что народ не так глуп, 
как кажется, – он гораздо глупее! 
Сформулируйте вопрос так, что-
бы граждане не сумели даже до 
конца его дочитать! Чтобы у них 
башка распухла на второй стро-
ке. Чтобы в момент истины они 
просто вспомнили, что им прика-
зывал телевизор, и проголосова-
ли незнамо как. Впереди, конеч-
но, еще сбор подписей, и затею 
можно подрубить и на этом этапе. 
И вообще есть пока возможности 
для маневра. Но я бы все-таки 
поработал получше над форму-

лировкой плебисцита. А вдруг 
люди, несмотря ни на что, сумеют 
разобраться в том, о чём их спра-
шивают, и проголосуют против по-
вышения?

Я, конечно, не «Справедли-
вая Россия», но русским языком 
тоже немножко овладеваю. Итак: 
«Поддерживаете ли вы то, что не 
согласны с тем, что тот возраст, 
который у вас был, таким уже не 
будет, и все мы не молодеем? Да 
или нет?» Или такой вариант: «Вы 
против того, чтобы поддержать 
то, что согласно действующему 
законодательству страховое по-
крытие накопительного обеспече-
ния по старости не нуждается в 
повышении при наличии очевид-
ных признаков старения? Нет или 
да?». А группа инициаторов с Ал-
тая вообще должна принести на 
участки флайеры на бесплатную 
баночку меда. Потому что в алтай-
ском меду – секрет долголетия, и 
регулярное употребление данного 
продукта приведет вас к практиче-
скому бессмертию, и вы забудете 
про свой возраст, а на все вопро-
сы дадите утвердительный ответ!

Антон Орех

Что сделает власть, чтобы 
получить нужный результат?

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Будут использованы зацепки в 
законодательстве, чтобы эти “ини-
циаторы” не просто запутывали 
людей, а мешали бы друг другу в 
регистрации и в результате прова-
лили бы дело.

Кор.: Как так?
В.Т.: Я же сказал: самым де-

мократическим образом – по за-
кону. А закон предусматривает в 
Статье 15. «Порядок реализации 
инициативы проведения референ-
дума, принадлежащей гражданам 
Российской Федерации» в пункте 
18. «После регистрации избира-
тельной комиссией субъекта Рос-
сийской Федерации региональной 
подгруппы иная региональная 
подгруппа, утвердившая на своем 
собрании такую же по смыслу или 
содержанию формулировку вопро-
са (вопросов) референдума, не 
может быть зарегистрирована этой 
же комиссией до окончания про-
цедур по реализации инициативы 
проведения референдума по дан-

ному вопросу (данным вопросам)».
Так что элементарно. Созда-

дут искусственно патовую ситу-
ацию. По поведению самих ини-
циаторов мы очень скоро узнаем 
об истинности их намерений. Ин-
тересно, что сегодня региональ-
ные организации КПРФ еще не 
отвечают на вопрос: когда будет 
собрание подгруппы в регионе. 
А казалось бы, за две недели, 
прошедшие с первого отказа, то-
варищи руководители из КПРФ 
всё должны были бы уже преду-
смотреть и всем выдать план 
действий, и первыми ринуться в 
бой. Но этого нет.

Так что думаю, особенно 
обольщаться не стоит.

Кор.: Но Вы же не против 
референдума?

В.Т.: Мы не против прямого 
волеизъявления народа. Но про-
тив обмана и против издеватель-
ства над народом через описан-
ные выше и подобные уловки.

Кор.: Вы лично свою под-
пись поставите?

В.Т.: Мы свои подписи, конеч-
но, поставим, но отвлекать своих 
людей на такую организационную 
работу однозначно не будем. Это 
выпуск пара в свисток. Помните, 
Ленин говорил, что любая стачка 
важнее выборов.

Сегодня любые акции протеста 
важнее призывов к референдуму. 
Тем более, что власти сами при-
знают, что идея этой антинарод-
ной меры с повышением возраста 
не поддерживается 90% граждан. 
Смысл в том, чтобы эти 90% гром-
ко и определенно высказались. 
Голос тысячи протестующих перед 
органом власти и требующих вый-
ти поговорить с народом слышен 
намного лучше, чем многие тысячи 
голосов в потенциальных подпи-
сях на бумаге. Поэтому мы желаем 
успехов верующим в референдум, 
но сами занимаемся организацией 
борьбы здесь и сейчас, начиная с 
разъяснения сути вопроса.

Референдум не наше, не про-
летарское оружие.

Беседу вел Дмитрий Волгин

– Господа, давайте помя-
нем Василия Сергеевича. Мы 
не знали его, но имя этого че-
ловека, этого, не постесняюсь 
сказать, героя навсегда оста-
нется в наших сердцах, –  пре-
зидент пенсионного фонда 
глубоко и печально вздохнул 
над рюмкой водки. –  Только 

месяц оставался ему до пен-
сии, но он избрал иной путь. 
Как истинный патриот Отече-
ства он не захотел становить-
ся обузой для него. Он просто 
лёг, закрыл глаза и тихо умер, 
уйдя от нас в лучший мир.

Молоденькая секретарша 
всхлипнула. Душившие её ры-
дания вот-вот должны были 
прорваться наружу.

– Ну-ну, не нужно плакать, 
–  постарался успокоить её 
начальник отдела, поглажи-
вая одной рукой по спине, а 
другой по коленке. –  Героев 
слезами не провожают.

– Верно, –  президент ут-
вердительно кивнул. –  И до-
вольно слов. Выпьем стоя, 
почтив память дорогого Васи-
лия Сергеевича.

Все встали. Богато сер-
вированный стол опасно дёр-
нулся и подпрыгнул, задетый 
животом начальника отдела.

–  Не чокаясь, –  уточнил 
президент, и одним махом 
опустошил рюмку.

Все собравшиеся молча 
выпили. Затем дружно вы-
дохнули. Кто-то потянулся за 
бутербродом с икрой, кто-то 
надкусил помидорчик. Се-
кретарша занюхала выпитое 
кусочком чёрного хлеба, на-
чальник отдела – светлыми 
волосами секретарши.

– Да, так уходят лучшие, 
–  прервав общее задумчивое 
молчание, сказал он, когда 
все снова расселись по ме-
стам.

Каждой клеточкой своего 
начальствующего организма 
он ощущал, как алкоголь раз-
ливается по жилам, разгоняя 
кровь. Становилось по-на-
стоящему хорошо. Чтобы это 
сладкое чувство не успело по-
кинуть его, начальник отдела 
вновь потянулся за бутылкой.

–  Ну что, коллеги, по вто-
рой? –  спросил он, оглядев 
собравшихся.

Как по команде, все под-
винули рюмки поближе к раз-

ливающему. Снова молча вы-
пили и также молча сели.

Почувствовав, что можно, 
наконец, расслабиться, пре-
зидент пенсионного фонда 
чуть отпустил узел галстука и 
расстегнул верхнюю пуговицу 
рубашки. Ему тоже станови-
лось хорошо. Откинувшись на 

спинку стула, он с наслажде-
нием вытянул ноги под сто-
лом.

–  Да, побольше бы та-
ких, как Василий Сергеевич, 
–  захмелевшего президента 
потянуло на разговоры. –  Вот 
человек работал, работал 
долго и хорошо. Платил на-
логи, шли ему пенсионные 
отчисления, – президент под-
нял вверх указательный па-
лец, –  но пришло время и он, 
бац! –  тут он хлопнул ладо-
нью по столу, –  просто ушёл. 
Сделал своё дело, выполнил 
свой долг, а самому ничего и 
не надо было. Вот никакого 
вреда от человека, сплошная 
польза. Все бы так!

–  Как бы тогда расцвела 
Россия… –  мечтательно зака-
тив глаза, проворковала рас-
красневшаяся секретарша. 
Ей тоже становилось хорошо. 
Алкоголь приятно щекотал её 
изнутри, рука начальника от-
дела, обосновавшаяся чуть 
ниже талии, –  снаружи.

–  Есть мысль! –  впервые 
подал голос главный специа-
лист по работе с клиентами.

–  Валяй! –  разрешил пре-
зидент, нарезая на тарелке 
бифштекс кусочками.

– Предлагаю сделать 
красочные стенды в каждом 
нашем отделении с фотогра-
фиями покинувших нас до 
пенсии. Таких вот, как Василий 
Сергеевич. С биографиями и 
указанием сумм сэкономлен-
ных для нашего фонда. Плюс, 
можно  всё это дополнительно 
размещать в интернете и на 
рекламных щитах по городам. 
И везде призыв, как бы от их 
лица: «Умирайте с нами, уми-
райте, как мы, умирайте рань-
ше нас».

– Браво! – воскликнул 
президент фонда и полез че-
рез стол целовать главного 
специалиста.

Все выпили по третьей.

Иван Томов

Проводы 
недопенсионера

Сатирическая фантазия

Это не оружие пролетария

Пенсионная реформа 
по-китайски

Китай начал постепенное (в течение 10 лет) 
снижение пенсионного возраста до 50/55 лет.

По данным китайских ученых, работа после 55 
лет для мужчин и после 50-52 лет для женщин ве-
дет к ранней смерти, переутомлению и депрессив-
ным расстройствам, сообщает агентство Синьхуа.

По материалам сети Интернет



Учредитель
А.К. Черепанов
И.о. главного 

редактора
М.В. Осинцев

Газета зарегистрирована в Западно-Си-
бирском управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного на-
следия. Свидетельство о регистрации           

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул. 25-
го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. 
Skype: akche-72 Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-

95, в Ялуторовске  2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41
в Омутинском 8-904-462-13-20, в Заводоуковске 5-24-09, в Армизоне 2-37-

05, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19. 
E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

Индекс газеты 54316. 
Отпечатана в типогра-
фии АО “Тюменский 

издательский дом”,
625031, г. Тюмень, 
ул.  Шишкова, 6.

Время выхода 
по графику 15.08.2018 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

18.00  14.08.2018 г. 
Тираж 8500 экз. 

 Заказ: 1964

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

 Воскресенье, 26.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Т/с 
«Мама Люба». 
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 «Инна Макаро-
ва. Судьба человека». 
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Николай 
Рыбников. Парень с 
Заречной улицы». 
13.20 Х/ф «Высота».
15.10 Д/ф «Раймонд Па-
улс. Миллион алых роз». 
16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.
18.45, 22.00 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». 16+
21.00 «Время».
23.10 Х/ф «Пере-
возчик-2». 16+

РОССИЯ
04.55 «Лорд. Пёс-по-
лицейский». 
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 «И шарик вер-
нётся». 16+
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Мегаполис».

КУЛЬТУРА
6.30 «Лицо на ми-
шени». Х/ф.
8.55 Мультфильмы.
10.05 «Обыкновен-
ный концерт».
10.35 «Кин-дза-дза!» Х/ф.
12.45 Неизвестная Европа.
13.10 «События культуры» 
13.35«Настоя-
щее прошлое». 
14.00 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее.
15.35 «Босоногая 
графиня». Х/ф.
17.40 «Туареги, вои-
ны в дюнах». Д/ф.
18.35 «Пешком...».
19.05 «Искатели».
19.50 «Романти-
ка романса».
20.45 «Стакан воды». Х/ф.
22.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
04.50 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.45 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Т/с «Шаман. 
Новая угроза». 16+

МАТЧ-ТВ
06.35 UFC Top-10. 
Нокауты. 16+
07.00, 08.30 Смешан-
ные единоборства.
10.00 Д/с «Вся 
правда про...» 
10.30, 13.25, 15.40, 
20.20 Все на Матч! 
11.10, 13.20, 17.40, 

20.15 Новости.
11.20 Футбол. «Валья-
долид» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 
13.55, 15.55 Художе-
ственная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова.
17.50 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. 
20.55 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Россий-
ская Премьер-лига. 
22.55 «После футбола».
00.00 Пляжный фут-
бол. Россия - Гер-
мания. Евролига.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:10 «Убойная 
сила 4» 16+
14:10 «Убойная 
сила 5» 16+
23:00 «Военная развед-
ка. Первый удар» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит 2»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Врачи 2»
09:00 «Яна Сулыш» 
09:45 «Себер йол-
дызлары» 
10:00 «Наша Маша и 
волшебный орех» М/ф.
12:00 «Тюмен-
ский характер» 
12:30 «Последнее 
королевство» 16+
15:30 «Репортер» 
15:45 «Груз без мар-
кировки» Х/ф.
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+ 
18:30 «Картина не-
дели» 16+ 
19:00 «Международный 
турнир по мини-футбо-
лу на призы Тюменской 
области. Финал»
21:00 «Город кино» 16+
21:15 «Воспоминания 
о будущем» Х/ф. 16+
23:30 «Чтец» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ У 
СЕБЯ ДОМА 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:30 Х/ф НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
10:15 СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ 16+
13:45 КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК 16+
17:30 СВОЙ ДОМ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+ 
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
23:00 МОСКВИЧКИ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:45 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
09:30 КОТ В СА-
ПОГАХ М/ф.
11:10 ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ 16+ Х/ф.
13:45 КОД ДА ВИН-
ЧИ 16+ Х/ф.
16:45 АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ 16+ Х/ф.
19:30 СОЮЗНИКИ 16+
21:00 ИНФЕРНО 16+ Х/ф.
23:30 ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДА-
ТЕЛЬ, КАК И МЫ 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.
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Смертность взяла верх

За первое полугодие 2018 года число умерших в Рос-
сии превысило число родившихся, естественная убыль на-
селения в стране составила 164 тыс. человек или более 
0,1% населения.

Такие данные приводит в своем мониторинге Росстат. 
Так, число родившихся за январь-июнь 2018 года состави-
ло 782 тыс. человек против 821 тыс. человек годом ранее, 
число умерших за аналогичный период – 946 тыс. против 
940 тыс. годом ранее. В результате уровень рождаемости в 
январе-июне в РФ снизился на 4,7%. Согласно материалам 
Росстата, больше всего детей родилось в Москве (63 тыс.), 
Московской области (42 тыс.), Санкт-Петербурге (31 тыс.), 
Краснодарском крае (30 тыс.), Свердловской и Тюменской 
областях (по 24 тыс.), Татарстане (22 тыс.) и Ростовской 
области (19 тыс.).

Смертность же за первое полугодие выросла на 0,7% 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Наи-
более частая причина смерти – болезни системы кровоо-
бращения (444 тыс. человек), новообразования (147 тыс. 
человек) и «другие причины смерти» (107 тыс. человек). 
Младенческая смертность (до года), напротив, снизилась 
на 12,3% (на 596 детей, до 4,2 тыс.). Самые высокие пока-
затели младенческой смертности – в Центральном округе 
(979 детей), Москве (379 детей) и Московской области (195 
детей), самые низкие – в Дальневосточном округе (168 де-
тей).

Российские олигархи 
разбогатели еще на 
14 млрд. долларов

По данным на 1 августа, сово-
купное состояние 24 богатейших 
россиян составило 271,2 млрд. дол-
ларов. При этом с начала этого года 
миллиардеры разбогатели на 13,92 
млрд. долларов. Соответствующие 
цифры приводит информационное 
агентство ТАСС со ссылкой на ин-
декс издания Bloomberg.

Международные эксперты под-
считали, что богатейшим россия-
нином сегодня является основной 
владелец компании «Северсталь» 
Алексей Мордашов. Его состояние 
с начала года выросло на 675 млн. 
долларов, достигнув 20,4 млрд. 
Вторым по объему богатств стал 
акционер Новолипецкого металлур-
гического комбината Владимир Ли-
син. Состояние Лисина превысило 
20,3 млрд. долларов (рост на 2,24 
млрд. с начала года). Тройку наибогатейших граждан Рос-
сии замыкает глава компании «Новатэк» Леонид Михель-
сон с капиталом в 19,9 млрд. долларов, увеличившимся на 
3,27 млрд.

Доллар дал стрекача
Международные инвесторы ускорили вывод капитала 

с российского рынка. Об этом говорится в исследовании 
Emerging Portfolio Fund Research. Только за одну неделю, 
закончившуюся 20 июня, из страны «убежало» свыше 460 
миллионов долларов. Это стало рекордом за последние 
три года. А всего за восемь недель из фондов было выве-
дено почти 1,8 миллиарда долларов.

В России резко подорожают 
колбаса и мясопродукты

Крупные российские переработчики мяса сообщили о 
повышении закупочных цен на сырье. Из-за этого подоро-
жает и продукция из мяса, которая реализуется в розницу, 
– речь идет о повышении в 5-12%.

Оптовые цены на мясо растут быстрее и меньше под-
даются контролю, чем в прошлые годы, пишут «Ведомости» 
со ссылкой на представителей отрасли. Не произошло и 

традиционного летнего снижения цен, из-за чего ситуация 
только усугубилась. Так, свинина с 16 июля стала дороже 
на 20%, индюшатина за последние три месяца выросла в 
цене на 40%, а курятина – на 25%. В то же время увеличи-
лись сроки поставок, а поставщики стали продавать мясо 
дороже, чем по договору, рассказала исполнительный ди-
ректор Национального союза мясопереработчиков Екате-
рина Лучкина.

Производители называют разные причины роста цен. 
В «Мираторге» изменения стоимости свинины связывают с 
теплым летом. Говорят также о влиянии подорожания кор-
мов, вспышки африканской чумы свиней (АЧС) и снижения 
конкуренции после запрета импорта мяса из Бразилии, ко-
торый создал дефицит на рынке.

Долги растут
1,4 трлн. рублей составила задолженность российских 

граждан за жилищно-коммунальные услуги на конец пер-
вого квартала 2018 года, сообщил Росстат. Это на 5,3% 
больше, чем годом ранее. В среднем по стране размер 
задолженности за ЖКХ составляет 46 тыс. руб. Общий 
долг за водоснабжение увеличился на 5,7% – до 86 млрд. 
руб., за водоотведение – на 6,6% – до 63,9 млрд. руб. За-
долженность граждан за электроэнергию достигла 247,5 
млрд. руб. (+9,7%), за жилищные услуги – 234,3 млрд. руб. 
(+14,6%). Неуплата за тепло увеличилась на 6,7% – до 

569,3 млрд. руб.

Вегетарианцы поневоле
Повышение НДС с 18 до 

20 процентов, которое приня-
ла Госдума по инициативе пре-
мьер-министра Дмитрия Медве-
дева, снизит уровень реальных 
доходов населения, а значит и 
покупательную способность рос-
сиян. Об этом сообщила группа 
«Рус-агро» – один из крупнейших 
производителей мяса в России. 
Компания считает повышение 
НДС негативной мерой. «В до-
полнение к этому из-за роста 
налоговой нагрузки и ухудшения 
ожиданий в 2019 году есть риск 
замедления деловой активности 
и снижения темпов роста ВВП, 
что было обозначено в июньском 
докладе Центрального Банка РФ 
о денежно-кредитной политике», 
– говорится в сообщении «Руса-
гро». Эксперты отмечают, что, не-
смотря на то что люди экономят 
на продуктах питания в послед-

нюю очередь, возможно сокращение спроса на мясо.

Вслед за валежником россиянам  хотят 
разрешить собирать ягоды и грибы

В России готовится законопроект, в случае принятия ко-
торого гражданам разрешат собирать в лесах ягоды, грибы 
и дикорастущие растения в целях продажи. Соответству-
ющий документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в 
сентябре. Об этом заявил «Парламентской газете» глава 
Комитета палаты по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Николай Николаев.

Действующее законодательство  не запрещает росси-
янам заниматься сбором грибов и ягод, однако это можно 
делать только для личного использования. При этом их ре-
ализация гражданами представляет собой «огромнейший 
рынок, который у нас на три четверти теневой потому, что 
пока законодательство в этой сфере не предусматривает 
разрешение продавать дикоросы», – говорит Николаев. 
В сельской местности должны работать заготовительные 
конторы, куда граждане могли бы сдавать собранные в 
лесу ягоды и грибы.

По материалам СМИ

Во всех отделениях партии 
«Единая Россия»


