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Влюбленные 
в праздники

15 августа коммунисты РКРП-КПСС проводили 
митинг против повышения пенсионного возраста, ро-
ста цен на бензин. Так вот, чтобы им «насолить», офи-
циальные тюменские власти организовали на этой же 
площади, у памятника В.И. Ленину, праздник: играл 
оркестр, пели певцы (все это гремело на всю мощь, 
чтобы заглушить голоса выступающих), и отплясыва-
ли верноподданные…

Тут же стояла «Скорая помощь». А вдруг кому-ни-
будь из отмечающих День области (кстати, он отмеча-
ется 14-го, а не 15 августа), дурно сделается…

В центре этого ярмарочного разгула кружили две 
зверюги – вернее два или две «оптимистки» в костю-
мах цвета неспелой малины. Огромные, пузатые, то 
ли медведи, то ли тушканчики отъевшиеся. У одного 
из этих существ я спросила, что это за зверь, которого 
он или она представляет? Ответа не получила. Зато 
женщина, которая только что говорила в микрофон, 
округлила глаза, когда мы с ней отошли в сторонку, и 
честно сказала, что ей совсем не по душе эта рефор-
ма. «Идите к нам!» – предлагаю ей. Она поспешно от-
ходит. Видимо, надо «отрабатывать» приказ.

Чего только не было на площади: пацаны гоняли 
на велосипедах – у них было что-то вроде соревно-
ваний, один даже прокатился по постаменту. Был тут 
и тир, и какие-то молодые люди, цель жизни которых 
помогать семье. Как и чем они помогают – я не поняла, 
в основном они гонялись друг за другом, дурачились. 
И скромненько под кусточками, под зелеными листоч-
ками стояли полицейские.

В общем, наши тюменские чиновники горазды на 
выдумку. И, по-моему, готовы сами отплясывать, лишь 
бы помешать неугодным, «тупым» тюменцам, которые 
видите ли, не хотят умирать до выхода на пенсию. Да 
еще и громко заявляют свое возмущение, о господи, 
даже страшно сказать, самим президентом.

С. Алексеевских

Буржуазные российские СМИ 
усиленно замалчивают ин-

формацию о том, что во всех ре-
гионах страны проходят митинги 
против увеличения пенсионного 
возраста. С каждым днем на такие 
митинги выходит все больше людей. 
Однако власти демонстративно де-
лают вид, что ничего не происходит 
и никакого противостояния со сторо-
ны населения нет. Но факты говорят 
об обратном.

В Тюмени очередной митинг 
против увеличения возраста выхода 

на пенсию и других антинародных 
реформ проходил 15 августа 2018 г. 
Чиновники администрации Тюмен-
ской области вновь выступили про-
тив того, чтобы митинг проходил на 
Центральной площади у памятника 
В.И. Ленину. То есть под самыми 
окнами правительства Тюменской 
области и Тюменской областной 
Думы, и предложили перенести ми-
тинг в сквер «Комсомольский», на 
что организаторы митинга написали 
новое уведомление и подтвердили, 
что будут проводить митинг у памят-
ника В.И. Ленину.

В городе срывались листовки, 
приглашающие на митинги. Специ-
альные люди по нескольку раз за 
день сдирали листовки с рекламных 
стендов и остановочных пунктов. На 
одно и то же место листовки приходи-
лось клеить не по одному разу.

Также блокировалась информа-
ция о митинге в сети интернет. По-
сты о предстоящем митинге висели 
в социальных группах недолго, а их 
авторов лишали доступа к группам.

Кроме того, вплоть до 15 ав-
густа Комитет по межнациональ-
ным отношениям администрации  
г. Тюмени не дал ответ на письмо о 
несогласии организаторов митин-
га о переносе места проведения 
митинга и подтверждении митинга 
у памятника В.И. Ленину. А когда 
участники митинга пришли 15 ав-
густа на Центральную площадь, то 
увидели, что там проводятся спор-
тивные мероприятия и идет концерт. 
Мероприятия якобы были посвя-
щены 74-й годовщине со дня осно-

вания Тюменской области. Но вот 
только сам день рождения региона 
проходил накануне – 14 августа, а 
все торжественные и праздничные 
мероприятия были назначены на 
17-18 августа. Многие из участни-
ков этого мероприятия сказали, что 
только утром 15 августа узнали, что 
они должны вечером в чем-то уча-
ствовать на Центральной площади. 
То есть чиновники в спешном поряд-
ке придумали мероприятие, видимо, 
вложили в него немалые финансо-
вые средства, только лишь бы жи-

тели Тюмени 
не вышли на 
митинг против 
антинародной 
политики. 

Но все-та-
ки, несмотря на 
все ухищрения 
власти и силь-
ный ливень, на 
митинг вышло 
более 300 чело-
век, и настрой у 
тюменцев был 
решительный. 
Дождь закон-
чился, только 
когда участники митинга собрались 
на площади, и начался вновь после 
митинга.

Первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов 
решительно высказался о том, что 
чиновники в нарушение ст. 3 Консти-
туции РФ узурпировали власть. Им 
наплевать на мнение народа, а де-
путаты Госдумы от партии «Единая 
Россия», являются проводниками 
антинародной политики. Проголо-
совав за повышение пенсионного 
возраста, они нарушили ст. 55 Кон-
ституции РФ, то есть совершили 
преступление, поэтому они достой-
ны занесения на Доску позора и 
включения в Позорный полк. Депу-
таты Тюменской областной Думы 
пока не вынесли свое заключение 
о предстоящей реформе и нужно 
добиться того, чтобы это решение 
было отрицательным. Необходимо 
5 сентября провести пикет у област-

ной Думы и пойти на 
заседание комитета по 
социальной политике, 
где будет обсуждаться 
вопрос о поддержке 
пенсионной реформы, 
и высказать депутатам 
наше мнение.

В то же время нуж-
но понимать, что ан-
тинародные реформы 
не были бы возможны-
ми, если бы на это не 
было получено разре-
шения президента РФ. 
Сейчас он демонстра-
тивно дистанцируется 
от происходящего, но 

ясно, что всё происходит при его 
непосредственном участии. Но раз 
первое лицо в государстве отказы-
вается заботиться о собственном 
народе, попирает основные принци-
пы Конституции, то он должен уйти 
с этого поста. И нужно добиваться, 
чтобы так и произошло. Если же он 
этого не сделает и не заставит пра-
вительство отозвать этот законопро-
ект из Госдумы, то есть не выполнит 
функции гаранта Конституции, то 
надо организовать импичмент пре-
зиденту.

Единственный выход сейчас – 
это сделать то же самое, что сде-
лали наши предки сто лет назад 
– совершить социалистическую ре-
волюцию. Причем только социали-
стическая революция спасет страну 
и обеспечит достойную жизнь на-
селению. Буржуазная власть сама 
подталкивает к этому народ.

Секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС С.М. Целых сказал, что 
проведение губительной политики 
началось уже давно. Власти делают 
всё, чтобы уничтожить население 
страны. Но нужно добиваться, что-
бы политика проводилась в интере-
сах всех граждан страны.

Т.Л. Казанцева, секретарь коми-
тета протестных действий г. Тюмени, 
который был образован во время 
митинга 3 июля 2018 г., также высту-
пила с резкой критикой антинарод-
ной власти. Жестко и эмоциональ-
но она говорила о том, как власть 
фактически уничтожает людей, за-
ставляя их работать буквально до 
гробовой доски. Многие просто не 
доживут до пенсии. Кроме того, рост 
цен на бензин – это настоящий удар 
по карманам всех людей. Не только 
автомобилисты, многие фактически 
разорены. Растут цены на продукты 
и другие товары. Если сейчас это не 
остановить, то дальше большинство 
населения страны будет просто по-
ставлено на грань выживания.

Председатель Тюменского об-
ластного комитета Советских жен-
щин Т.Р. Целых рассказала, что 
после проведения митинга 20 июля 
2018 г. его организатор А.К. Черепа-
нов был подвергнут репрессиям.

Окончание на 2 стр.

Борьба против повышения 
пенсионного возраста 

продолжится

Следующий митинг 
против повышения 

пенсионного возраста 
состоится 3 сентября

Бюро Тюменского обкома РКРП-КПСС 
и Комитет протестных действий г. Тюме-
ни приняли 13 августа решение о прове-
дении митинга 3 сентября 2018 г. в 18 ча-
сов на Центральной площади г. Тюмени 
у памятника В.И. Ленину.

В Ярково митинг будет 3 сентября в 
11 часов у памятника В.И. Ленину.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП-КПСС
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Окончание. Начало на 1 стр.
Несмотря на то, что по документам митинг был согла-

сован, на него был составлен протокол об административ-
ном правонарушении и грозит довольно серьезный штраф. 
Власть при этом дважды нарушила закон. Незаконно при-
влекли к ответственности за согласованный митинг и нару-
шили срок привлечения к ответственности – по истечении 
трех дней со дня проведения митинга был составлен про-
токол об административном правонарушении. А.К. Черепа-

нов выступал на стороне народа, на стороне простых жите-
лей. И потому все жители должны поддержать его в суде.

Житель Тюмени 23-летний А. Секисов был воз-
мущен тем, что огромная часть его зарплаты уходит в 
Пенсионный фонд, хотя он прекрасно понимает, что до 
пенсии он просто не доживет. Почему государство грабит 
его сейчас, забирая огромную сумму из и без того не-
большой зарплаты? Он справедливо задался вопросом, 
как жить дальше, как чего-то добиться?

Жительница г. Тюмени А.М. Бояринцева говорила о 
равнодушии большинства населения. Она говорила, что 
людей такими сделала власть: им все равно, они разу-
чились бороться за свои права. Она призвала всех жи-
телей как можно активней выходить на акции протеста, 
приводить своих родственников. Только тогда власть по-
чувствует, что она несет ответственность перед народом 
и будет принимать решения в интересах большинства 
населения. То же говорила и Т.Ф. Понкратова, которая 
в своем выступлении сравнила реформу по увеличению 
пенсионного возраста с медленной смертью для насе-
ления. Людей заставляют работать дольше, но уровень 
жизни фактически понижается и очень скоро дожить до 
пенсии будет приравниваться к подвигу. 

Вообще, все кто выходил к микрофону в тот день, с 
гневом говорили об антинародной политике власти. Их 
справедливый гнев не могли заглушить даже радостные 
песни, которые звучали на другом конце площади. А 
когда пенсионерка Л.А. Конушина сказала: «Долой эту 
власть!», то вместе с ней этот лозунг проскандировали 
все присутствующие на площади. 

В завершение митинга была принята резолюция, в 
которой содержатся жесткие требования к власти по пре-
кращению антинародной политики и отмене всех антина-
родных законов. От депутатов Государственной Думы и 
членов Совета Федерации участники митинга потребова-
ли отправить правительство РФ во главе с Медведевым 
Д.А. в отставку, с последующим привлечением к ответ-
ственности за антиконституционные реформы. А также 
вынести Президенту РФ Путину В.В. импичмент, если 
он не выполнит свои функции гаранта Конституции и не 
заставит правительство РФ отозвать из Госдумы зако-
нопроект о повышении пенсионного возраста в связи со 
стойкой неспособностью осуществлять принадлежащие 
ему полномочия, контролировать обстановку в стране и 
не соблюдение Конституции – основного закона страны.

От органов областной власти участники митинга по-
требовали подготовить отрицательные заключения по 
проектам законов о повышении пенсионного возраста и 
передать их в Госдуму, Совет Федерации, Правительство 
РФ. Только в этом случае они докажут, что находятся на 
стороне народа, а не сидят в креслах, чтобы соблюдать 
свои личные интересы.

Жители города Тюмени не намерены прекращать 
борьбу и на митинге было принято решение выйти на 
новую акцию протеста 3 сентября 2018 г. в 
18 час. на Центральную площадь г. Тюмени.

М. Савелков

Борьба против 
повышения 

пенсионного возраста 
продолжится

РЕЗОЛЮЦИЯ 
участников митинга против увеличения пенсионного возраста, 

и против роста цен на бензин 15 августа 2018 г. г. Тюмень
Мы, участники митинга, конста-

тируем, что все больше внедряя в 
сознание населения необходимость 
увеличения пенсионного возраста, 
президент, правительство, депутаты 
Государственной Думы ведут полити-
ку, направленную на геноцид и факти-
ческое уничтожение граждан Россий-
ской Федерации.

Все действия властей ясно по-
казывают, что ни правительство, 
внёсшее на рассмотрение проект за-
кона, ни Государственная Дума, при-
нявшая этот закон в первом чтении, 
ни президент, не заблокировавший 
его принятие как гарант соблюдения 
Конституции, не считают нужным ру-
ководствоваться действующим ос-
новным законом страны. В ст. 39 Кон-
ституции РФ четко говорится:

1. «Каждому гарантируется со-
циальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, поте-
ри кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных за-
коном».

2. «Государственные пенсии и со-
циальные пособия устанавливаются 
законом».

А п. 2 ст. 55 Конституции говорит: 
«В Российской Федерации не должны 
издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы челове-
ка и гражданина».

Сегодня Правительство и депу-
таты от партии власти Федерального 
Собрания (Государственной Думы и 
Совета Федерации) и региональных 
парламентов, действуя в интересах 
господствующего класса эксплуатато-
ров, вознамерились принять закон о 
пенсиях, в котором право выхода на 
пенсию граждан откровенно и цинично 
умаляется. Граждане, достигшие пен-
сионного возраста по существующе-
му закону, по новому закону попросту 
лишаются своего права на выход на 
пенсию в этом возрасте. Что это, как 
не умаление прав человека и гражда-
нина? Что это, как не грубейшее нару-
шение Конституции? Да, по статье 39 
Конституции Правительство и члены 
Федерального Собрания имеют пра-
во изменить возраст выхода на пен-
сию, но согласно статье 55 – только в 
сторону уменьшения этого возраста.
Решив «поиграть в демократию» Цен-
тризбирком разрешил, впервые за 25 
лет, проведение общенародного ре-
ферендума на тему увеличения пен-
сионного возраста. Однако очевидно, 
что это является фикцией, поскольку 
итоги голосования будут считать те 
же самые члены участковых избира-
тельных комиссий, которые неодно-
кратно фальсифицировали выборы 
в пользу кандидатов-единоросов или 
тех, на кого им указывали органы вла-
сти. Потому, как бы ни была привле-
кательна идея референдума, нужно 
понимать, что она по сути направлена 
на легитимизацию решения об увели-
чении пенсионного возраста. 

Президент РФ, правительство 
РФ, депутаты Государственной Думы 
лишили граждан права на достойный 
труд и зарплату. Происходят посто-
янные попытки сократить или совсем 
урезать льготы пенсионерам, необо-
снованно растут цены на продукты 
питания, лекарства и товары первой 
необходимости, постоянно растут 
цены на тарифы ЖКХ. Экономически 
необоснованное увеличение стоимо-
сти бензина приводит к увеличению 
цен на все необходимые товары. Сто-
имость многих продуктов питания за 
несколько месяцев увеличивается на 
50-60%. Увеличение размера НДС на 
2% приведет к еще большему увели-
чению стоимости всех товаров и услуг. 

С 1 июля 2018 г. были суще-
ственно повышены госпошлины на 
целый ряд необходимых документов, 
которые нужно постоянно перео-
формлять, иначе граждане просто не 
смогут жить в России. Увеличивается 
налог на землю. В стране растет без-
работица. Совокупность этих факто-
ров ставит большинство населения 
на грань выживания, ведет к осозна-
нию необходимости бороться за свою 
жизнь. 

Но органы власти, как федераль-
ные, так и местные, старательно де-

лают вид, что в стране все хорошо. 
Устраивают многомиллионные по-
казушные мероприятия, только чтобы 
искусственно создать атмосферу ра-
дости и веселья и доказывать, что в 
стране все хорошо и народ доволен 
проводимыми реформами.

В то же время постоянно ужесто-
чается уголовное законодательство. 
Нормой стало уголовное преследо-
вание за материалы в сети интернет. 
Причем преследованиям подвергают-
ся не только люди, написавшие кри-
тический материал про антинародные 
действия власти, не только те, кто 
опубликовал этот материал у себя, 
но даже и те, кто просто поддержал 
такие материалы лайками. Растут 
штрафы за проведение акций проте-
ста. В Тюмени за проведение митинга 
против увеличения пенсионного воз-
раста 20 июля 2018 г. на Централь-
ной площади г. Тюмени незаконному 
преследованию подвергается орга-
низатор митинга против повышения 
пенсионного возраста Первый секре-
тарь Тюменского обкома РКРП-КПСС  
А.К. Черепанов.

Стремясь максимально скрыть от 
жителей города Тюмени информацию 
о готовящихся митингах против анти-
народной политики власти, городские 
чиновники идут на любые ухищрения: 
блокируется распространение инфор-
мации в социальных сетях, с остано-
вочных пунктов, досок объявлений 
срываются листовки о готовящем-
ся митинге. При этом это делается 
даже на оплаченных организаторами 
митинга рекламных стендах. Специ-
ально нанятые люди проходят по 
территории через каждые 2-4 часа и 
срывают листовки. Неужели админи-
страция г. Тюмени не нашла лучшей 
возможности для использования бюд-
жетных средств?

Все это доказывает, что страна 
уже давно превратилась не просто 
в полицейское государство, но по 
степени ненависти к собственному 
народу давно уже переплюнула фа-
шистские государства и стала в разы 
хуже тоталитарных государственных 
систем, которые только можно пред-
ставить.

Президент демонстративно не 
вмешивается в то, что в стране при-
нимаются антинародные законы и 
фактически попран основной закон 
страны. Мы считаем долгом каждого 
гражданина Российской Федерации, в 
том числе – и своим долгом, в случае 
неисполнения обязанностей гаранта 
Конституции инициировать импич-
мент и добиваться отстранения Пре-
зидента от власти.

Мы, трудящиеся, студенты, пен-
сионеры г. Тюмени, в соответствии со 
ст. 3 Конституции РФ, являясь един-
ственным источником власти, РЕШИ-
ТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ: 

от Президента Российской Фе-
дерации, правительства и депута-
тов Государственной Думы Рос-
сийской Федерации: 

1. Отозвать из Государственной 
Думы законопроект о повышении 
пенсионного возраста как противоре-
чащий ст. 2, ч. 1 ст. 19, ч. 2 ст. 39, ч. 
2, 3 ст. 55 Конституции РФ, принятый 
в первом чтении в нарушение Консти-
туции и законодательства РФ и лиша-
ющий большинство граждан России 
права на получение пенсии, гаранти-
рованной ст. 39 Конституции РФ.

2. Принять действенные меры по 
прекращению роста цен на бензин, 
наложить мораторий на дальнейший 
рост цен и вернуть их на уровень де-
кабря 2017 г.

3. Отменить антинародный закон 
об увеличении НДС до 20%.

4. Вместо увеличения возраста 
выхода на пенсию повысить доход-
ную часть бюджета и добиться сокра-
щения расходов за счет:

– введения прогрессивного нало-
га на доходы и роскошь;

– предотвращения расхищения 
бюджета и ВВП на всех уровнях и во 
всех регионах;

– проведения реальной, а не де-
кларативной борьбы с коррупцией на 
всех уровнях;

– уменьшения заработной платы 

до 5 минимальных зарплат и льгот 
депутатам всех уровней, чиновникам 
администрации президента, прави-
тельства РФ, органов власти субъ-
ектов Федерации и муниципальных 
органов.

5. Индексировать пенсии работа-
ющих пенсионеров.

6. Отказаться от штрафов за про-
ведение акций протеста и публика-
цию материалов в сети Интернет.

7. Немедленно отменить все ан-
тисоциальные и антиконституцион-
ные законы, принятые за время прав-
ления антинародного режима.

От депутатов Государственной 
Думы, членов Совета Федерации:

1. В случае неисполнения пре-
зидентом обязанностей гаранта 
Конституции РФ на основании ст. 92 
Конституции РФ объявить импичмент 
Президенту РФ Путину В.В. в связи 
со стойкой неспособностью осущест-
влять принадлежащие ему полномо-
чия и контролировать обстановку в 
стране.

2. Отправить правительство РФ 
во главе с Медведевым Д.А. в отстав-
ку с последующим привлечением к 
ответственности за антиконституци-
онные реформы.

3. Не принимать законопроекты 
правительства о повышении пенсион-
ного возраста.

4. Отменить льготы депутатам 
всех уровней и членам их семей на 
отдых (бесплатный) и проезд к месту 
отдыха.

От ВРИО губернатора Тюмен-
ской области, ВрИП главы адми-
нистрации г. Тюмени, депутатов 
Тюменской областной и городской 
Дум:

1. Отказаться от поддержки проек-
та повышения пенсионного возраста.

2. Подготовить отрицательные 
заключения по проектам законов о 
повышении пенсионного возраста и 
передать их в Госдуму, Совет Феде-
рации, Правительство РФ.

3. Обеспечить пенсионерам Тю-
менской области достойную пенсию.

4. Заморозить рост цен на бензин 
в Тюменской области, принять меры 
по их снижению.

5. Прекратить воспрепятствова-
ние в проведении публичных меро-
приятий у памятника В.И. Ленину, в 
центре города и переноса их в сквер 
«Комсомольский» и другие неудоб-
ные места для проведения публич-
ных акций.

6. Привлечь к ответственности 
лиц, воспрепятствующих распростра-
нению информации о проведении 
митинга и срыв листовок на инфор-
мационных стендах и остановочных 
пунктах.

7. Прекратить незаконное пре-
следование организатора митинга 
20 июля 2018 г. и других митингов 
против повышения пенсионного воз-
раста, первого секретаря Тюменского 
обкома РКРП, обкома РОТ ФРОНТа  
А.К. Черепанова.

8. Снизить расходы на содер-
жание исполнительной власти и Тю-
менской областной и городской Дум 
пропорционально снижению доходов 
областного и городского бюджетов.

9. Отказаться от намерения еже-
годного увеличения платы за проезд 
в общественном транспорте и замо-
розить стоимость оплаты проезда на 
текущем уровне.

В случае невыполнения требова-
ний резолюции трудящиеся Тюмени в 
соответствии со ст.3 Конституции РФ 
оставляют за собой право перейти к 
более решительным мерам по защите 
конституционных основ своей жизни. 

По поручению участников 
митинга:

Секретарь Тюменского обкома 
РОТ ФРОНТА М.А. Савелков

Секретарь Тюменского 
обкома РКРП С.М. Целых 

Секретарь Комитета 
протестных действий

г. Тюмени Т.Л. Казанцева
Председатель областного Совета 
рабочих, крестьян, специалистов 

и служащих Ю.А. Сидоров
Председатель областного 

комитета
Советских женщин Т.Р. Целых



 3 стр. * 2018 * №34 (1355) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Еще в декабре 2017 года, кого бы ни 
спросил на улице, за кого будете голо-

совать, ответ был: за Путина, конечно, за кого 
же больше! Итак, народ голосовал за Путина. 
Любит наш народ Путина, да и как его не лю-
бить, красивый симпатяга мужик, мужествен-
ный, «заботливый» о своем народе. Когда идет 
прямая линия, и кто на ней сумеет достучать-
ся до Путина, вопросы тех людей решаются 
мгновенно, даже с опережением, быстрее чем 
в сказке. Но вот любовь у нашего президента 
к народу своеобразная, одну часть населения 
России он очень любит – это меньшую часть 
народа, а большую часть он тоже любит, но 
как-то особенно. Больше всех он любит оли-

гархов да и как их не любить, ведь они форми-
руют большую часть федерального бюджета, 
они же «кормильцы» страны. Любит Путин ни-
чуть не меньше олигархов еще и чиновников 
– это же государевы люди («слуги народа»).

Если чиновники – слуги народа, то народ 
– господа. Интересная штука, слуги получают 
жалование больше господ в десятки и в сотни 
раз. Вот так, господа не господа, а изгои. Любит 
президент армию, полицию, гвардию, очень 
любит артистов, любит богатых и состоятель-
ных. Тех, кого любит наш президент, наберется 
миллионов 10, а население России составляет, 
как считают статистики, 145 миллионов чело-
век. Симчера считает по-своему, по его данным 
население страны меньше на 13 миллионов 
человек. И всех остальных он тоже любит, но 
своеобразно, всё, что не хватает бюджету, он 
пополняет за счет народа, т.е. большей частью 
населения. Налоги, налоги, налоги, так ведь и 
экономическую реформу начали не с подъема 
экономики, а с подъема пенсионного возраста 
и сразу замахнулись на такие цифры! Ай, да ну.

Природные ресурсы являются достояни-
ем народа, а пользуются ими олигархи и все 
сливки достаются опять же им. Нет, народу 
тоже перепадает с барского стола в виде все-
возможных пособий, льгот и т.д. Все эти льготы 
и прочие добавки-надбавки, материнский ка-
питал – это кости с барского стола. Олигархам 
достаются триллионы, которые задрав штаны 
бегут в оффшоры и только потом чуть-чуть 
возвращаются в виде иностранных инвести-
ций. Потому наш президент и говорит, что мы 
не можем ограничить движение капитала, ина-
че к нам не пойдут инвестиции. Какие инвести-
ции? Только ростовщические, спекулятивные. 
Вот это и называется достояние народа. 

Вместо того, чтобы дать народу работу с 
достойной зарплатой, его потчуют пособиями 
и поясняют вполне доходчиво: мы же вам не 
даем возможность отдать концы, т.е. сыграть в 
ящик. Прелестно! И все бы ничего, эти налоги, 
повышение цен на все и вся, микро-мизерные 
зарплаты в 9,5 тысяч рублей и менее, такие 

же мизерные пенсии, но, когда правительство 
решило поднять пенсионный возраст на 5 и 
8 лет, народ стал возмущаться и не только 
на кухнях, но и стал собираться на митинги. 
Правда очень, очень робко, всего боясь. В ка-
ждом областном центре и не по одному разу. 
Началось все это с Сибири, с далекого Иркут-
ска. До центральных областей, до головы до-
ходит медленнее, все началось ведь с хвоста.

И вот Путин, буквально на днях дает пояс-
нение, что без этой реформы, самой главной 
экономической, нам не обойтись. Если мы ее 
не протолкнем в жизнь, то у нас не будет пен-
сионного фонда или не будет бюджета страны. 
Сначала было непонятно, кому он все это по-

ясняет, а потом показывают 7 девиц 
в белых платьях, довольных, моло-
дых, красивых. Зачем им все эти по-
яснения нужны, они еще ни дня не 
работали и им эта пенсия, как гово-
рят, до Фени. Рассказал бы он все 
это народу при большом скоплении. 
Правда, а почему все это не объяс-
нить людям из народа? Молодежь, 
да еще из высших слоев, она этого 
не понимает. Пенсия для них – это 
что-то такое из области фантасти-
ки. Фантастика не фантастика, а вот 
господин Федоров из комитета по 
бюджету Госдумы ясно и доходчиво 
объяснил, что конституция, которую 
принимал народ в 1993 году, типа 

проамериканская и МВФ дает указания Рос-
сии, как жить и что делать, во вред развитию 
экономики России и мнению Путина. Федоров 
потряс документами с надписями «МВФ» и дал 
их посмотреть ведущим, добавив вполне ясно, 
что президент не имеет возможности приме-
нить свои радикальные меры по росту эконо-
мики. Очень интересно, а как же тогда наша 
экономика росла намного быстрее с 1999 по 
2008 годы, чем сейчас? Ну да ладно. И все же, 
сказанное Федоровым, наводит на мысль, что 
конституцию наш президент будет менять. Или 
не будет пенсионного фонда, или бюджета.

Так почему же у нас такой бюджет, если 
его могут поглотить пенсионеры? Надо бюджет 
увеличивать за счет олигархов. По телевизору 
непрерывно слышишь: денег нет, денег нет, 
поистине назови человека сто раз свиньей, 
он на сто первый захрюкает. И вот некоторые 
из народа тоже стали говорить: денег же нет 
у государства вот и увеличивают пенсионный 
возраст. Триллион рублей в год минимум от-
кочевывает за рубеж с молчаливого согла-
сия наших правителей. А сколько бюджетных 
средств используется неразумно, а сколько 
средств крутится в банках и потом в сентябре 
появляется на объектах как открытие финан-
сирования. Счетная палата все время докла-
дывает, что много средств разбазаривается, не 
доходят до нужного места, а на народе-рабо-
тяге хотят отыграться. Странная позиция у на-
шего правительства, нет никакой логики.

20 июля на центральной площади в Тю-
мени состоялся митинг, власти назвали его 
несанкционированным, на организатора этого 
митинга А.К.Черепанова составлен протокол 
об административном правонарушении.

Вот так «Единая Россия» лишила народ 
конституционных прав, загородив все права 
запретными флажками. Шаг влево, шаг вправо 
пока не считается побегом, но может считаться 
экстремизмом. Деревня обнищала, работы нет, 
зарплаты мизерные, время работы увеличива-
ется, куда податься бедному крестьянину?

Ю. Юрганов

Любовь взаимная, 
или?

15 августа состоялся митинг 
против повышения пенсионно-
го возраста и повышения цен на 
бензин на Центральной площади 
города у памятника В.И. Ленину. 
Организатором митинга выступил 
Первый секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС и обкома РОТ 
ФРОНТа А.К. Черепанов, хотя пер-
воначально в уведомлении о прове-
дении митинга были указаны пять 
человек от пяти общественных ор-
ганизаций. Но Александр Киприяно-
вич, предвидя все выкрутасы и вы-
вихи нашей администрации города, 
взял ответственность за проведе-
ние митинга на себя. И не ошибся. 
Уведомление о проведении митинга 
15 августа было подано 31 июля в 8 
часов 45 минут с соблюдением всех 
процедур по закону, мы первыми по-
дали заявку на проведение митин-
га. И нам в ответе администрации 
не было сказано, что именно на это 
время и на этот день уже поступила 
заявка на проведение публичного 
мероприятия.

В ответе предлагалось другое 
место проведения митинга – сквер 
Комсомольский (ул. Трактовая – ул. 
Зои Космодемьянской). Но в сквер 
Комсомольский для проведения 
митинга не нужно никаких уведом-
лений – это Гайд-парк. Конкретно-
го обоснования о переносе места 
проведения митинга ответ адми-
нистрации города не содержит. У 
нас есть все основания полагать о 
надуманной причине переноса ме-
ста проведения митинга, о прямом 
нарушении наших прав и свобод, 
гарантированных ст. 31 Консти-
туции РФ. Констатируем, что это 
становится «традицией» работы 
администрации города, а по сути, 
воспрепятствованием проведению 
публичных акций против пенсион-
ной реформы, что является уголов-
но наказуемым деянием (ст. 249 УК 
РФ).

 Предложенное администраци-
ей города место для проведения 
митинга в сквере Комсомольский 
не соответствует наполняемости 
4000 митингующих, в центре сквера 
провести митинг невозможно, так 
как в летнее время данный сквер 
наполнен детьми в детских коля-
сках, школьниками и просто отды-
хающими. Ведь у многих горожан 
нет денег на проведение отпуска в 
Турции, Греции и т.д. Сквер по сво-
ей сути – зона отдыха горожан, там 
расположены детские игровые пло-
щадки, батуты и пр. Митингующие 
могли мешать отдыхающим, что 
могло вызвать конфликтную ситуа-
цию, кроме того митингующие мог-
ли вытоптать газоны или повредить 
детские площадки. Опять городская 
власть бездумно (или намеренно?) 
сталкивает людей лбами, сеет со-
циальную рознь в обществе.

 В связи с тем, что организато-
ры митинга заблаговременно, за 15 
дней, подали уведомление о про-
ведении митинга на Центральной 
площади г. Тюмени у памятника 
В.И. Ленину (время приема уве-
домления указано), и никто другой 
не мог ранее подать уведомление в 
Администрацию г. Тюмени, Комитет 
по межнациональным отношениям 
Администрации г. Тюмени в нару-
шение части 1 ст. 8, п.п. 2, 4 части 
1, части 3 ст. 12 Федерального за-
кона Российской Федерации от 19 
июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» под на-
думанными предлогами, незаконно 
отказал в проведении митинга на 
заявленном месте, а также предло-
жил место проведения, которое по 
наполняемости не соответствует 
требованиям безопасности граж-
дан и не обеспечит сохранность 
зеленых насаждений, оборудова-
ния, инвентаря на детских игровых 
площадках.

Тюменский областной комитет 

РОТ ФРОНТа, Тюменский обком 
РКРП, Комитет протестных дей-
ствий г. Тюмени, областной совет 
РКСС, областной комитет Совет-
ских женщин в новом письме в ад-
министрацию города Тюмени (исх. 
№108 от 2.08.2018г.) подтвердили 
заявленное ранее место прове-
дения митинга против повышения 
пенсионного возраста и повышения 
цен на бензин 15 августа 2018 г. Ме-
сто проведения митинга: г. Тюмень, 
Центральная площадь у памятника 
В.И. Ленину с 18.00 до 20.00.

 На это письмо администра-
ция города даже не соизволила 
ответить в установленные законом 
сроки (в течение трёх дней). Ответ 
администрации города Тюмени мы 
получили только 16.08.2018 г. за-
казным письмом по почте. Ответ, 
естественно, был отрицательный, 
в стиле «Одобрямс! – политику 
партии и правительства».

 Но, тем не менее, митинг всё 
же состоялся. Правда, погода сы-
грала злую шутку, за час-полтора 
до митинга разразился ливень, но 
настоящим борцам за справедли-
вость это вовсе не помешало. Бо-
лее 300 граждан города собрались 
на Центральной площади, чтобы 
сказать своё «НЕТ» пенсионной ре-
форме. Но администрация города 
проявила и в этот раз чудеса изо-
бретательности – непосредственно 
перед окнами правительства обла-
сти устроила очередное шоу, яко-
бы концерт в честь дня рождения 
Тюменской области и спортивное 
мероприятие. Но ведь это даже не 
смешно – митинг 15 августа, а день 
рождения области 14 августа, и 
все тюменские СМИ сообщили, что 
мероприятия, посвящённые празд-
нованию дня рождения области со-
стоятся 17-19 августа. Так что шоу 
администрация города «притянула 
за уши». Зачем? Ответ очевиден – 
чтобы завуалировать наш митинг 
протеста, а по сути, намеренно 
подгадить организаторам митинга, 
помешать, замолчать митинг. А это 
не только некрасиво, но и крайне 
непорядочно, да и незаконно – это 
прямая узурпация власти. И что со-
всем удивительно, участники кон-
церта высказывали нашим това-
рищам полное недоумение, зачем 
их отозвали из отпуска для единич-
ного концерта. Ведь празднование 
дня области планировалось на 17-
19 августа. 

Точно так же администрация 
города устроила в день проведения 
нашего митинга 3 июля 2018 г. на 
Центральной площади города пе-
ред окнами здания правительства 
области театральный фестиваль 
«Сны улиц», хотя председатель 
комитета по межнациональным от-
ношениям администрации города 
Р.В. Малыгин лично уверил меня, 
что митинг согласован и другое 
мероприятие, заявленное на дан-
ной площади, перенесено в другое 
место. Налицо явный обман. То же 
самое было и 20 июля, когда гор- 
администрация отказывала в про-
ведении митинга в связи с проф- 
ориентационным мероприятием 
«Гонки на самокатах и гироскуте-
рах «Racing». Как же единоросы со-
бираются участвовать в выборах, и 
кто же после всего этого будет за 
них голосовать? Вопрос, думаю, 
риторический – очень надеются 
нарисовать (сфальсифицировать) 
итоги выборов (как всегда?).

 Господин Халин в местных 
СМИ сообщил, что иностранных 
представителей на выборах в Тю-
менской области в единый день 
голосования 9 сентября не будет. 
Вопрос от народа – так может, ис-
ходя из сложившейся ситуации в 
городе Тюмени, нам всё же стоит 
их пригласить?

Т.Р. Целых, председатель 
Тюменского областного 

комитета Советских женщин 

Администрация города 
воспрепятствует в 

проведении митингов

Власти накосячили, а исправить не хотят
Александр Киприянович, обращаются к Вам жители п. Новотарманский, ул. Дачная, где 

находятся наши земельные участки. Разрешите такую ситуацию – наши участки затоплены и 
мы ничего не можем посадить, а пользуемся этими участками уже более 30 лет. Произошло это 
ввиду того, что осенью 2016 года начали отсыпать дорогу на очистные сооружения, там прохо-
дила узкоколейка, сняли линию, а новая дорога стала девять метров и две дренажные канавы 
соединялись металлической трубой, концы трубы засыпали, и вода не уходит.

Обращались к главе Новотарманского МО Помачеву Сергею Валерьевичу и районному 
депутату Федоровой Татьяне Викторовне, но они не приняли никаких мер. Глава Новотарман-
ского МО Помачев Сергей Валерьевич нам ответил так: у меня нет денег в бюджете, ваши 
участки – вы их и осушайте. Собирайте деньги. Но мы же платим налоги за землю! Тогда мы 
обратились к главе района Ивановой Светлане Владимировне с коллективным письмом, где 
стояло более 20 подписей. Она направила письмо к заместителю главы районы Гейну Сергею 
Владимировичу, который сразу отреагировал и выехал на место, посмотрел причину затопле-
ния. И было дано указание главе Новотарманского МО Помачеву С.В. приступить к раскопке 
дороги и уложить трубу. Но глава даже не думает приступать к выполнению задания. Вот мы 
и решили написать Вам письмо, может Вам удастся нам помочь. Больше не к кому уже обра-
щаться.

В.В. Каменцев, К.П. Плотникова и другие жители п. Новотарманский

От редакции. Главный редактор газеты А.К. Черепанов направил запросы ВРИО губерна-
тора области А.В. Моору и прокурору области В.А. Владимирову. Будем надеяться, что у них 
хватит власти заставить нерадивого чиновника выполнять свою работу.
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День ВДВ в Луганске
Днем рождения ВДВ СССР счита-

ется 2 августа 1930 года, когда на уче-
ниях Московского военного округа для 
выполнения тактических задач отделе-
ние из 12 человек было десантировано 
из самолета на парашютных системах. 
С этого момента воины-десантники 
участвовали во всех конфликтах, где 
требовалась защита интересов Роди-
ны и мирной жизни граждан.

По традиции, бывшие и дей-
ствующие военнослужащие, утром 
второго августа собрались в сквере 
Памяти г. Луганска. Десантники воз-
ложили цветы к памятникам «Они 
отстояли Родину» и монументу вои-
нам-интернационалистам.

В ходе мероприятия к присут-
ствующим обратились председа-
тель Союза коммунистов Луганщи-
ны Геннадий Васильевич Осадчий 
и секретарь Центрального комитета 
Российской коммунистической рабо-
чей партии Александр Киприянович 
Черепанов. Они поздравили десант-
ников с профессиональным празд-
ником и пожелали чистого и мирного 
неба над головой. По традиции от 
РКРП вручили медали «За оборону 
Луганска», «За отвагу» посмертно. 
Орденом боевого Красного Знамени 
был награждён Третий отдельный 
Станично-Луганский десантный ба-
тальон. Командир батальона Алек-
сандр Михайлович Балабин в торже-
ственной обстановке прикрепил его к 
замени батальона.

Затем участники митинга прошли 
колонной по улице Советской в сквер 
Героев «Молодой гвардии», попутно 
возложив корзины с цветами к Пило-
ну Славы и памятнику российским 
добровольцам.

В сквере для них была организо-
вана концертная программа, в кото-
рой выступила группа «Новороссия». 

За мужество, за 
честь и за отвагу

Четвертого августа в концертном 
зале Детской школы искусств №1 
г. Ровеньки прошла церемония на-

граждения ровенчан, принимавших 
участие в освобождении Луганской 
Народной Республики.

На мероприятии присутствовали 
секретарь Центрального комитета 
Российской коммунистической рабо-
чей партии Александр Киприянович 
Черепанов, член ЦК РКРП Бурен-
ков Виктор Викторович, председа-
тель Союза коммунистов Луганщи-
ны Геннадий Васильевич Осадчий 
и городской атаман Ровеньковской 
общественной организации донских 
казаков Всевеликого войска Донско-
го, есаул Петр Петрович Кравченко.

Гости и приглашенные с привет-
ственными словами обратились к 
присутствующим и пожелали всем 
чистого и мирного неба над головой.

С началом военных действий на 
Донбассе в 2014-2015 годах на защиту 
нашей земли встали истинные патрио-
ты своей Родины, которые помнят кор-
ни и свято чтят память предков. Че-
ствование героев началось с молебна 
«За всякое благое дело», который от-
служил настоятель Свято-Успенского 
храма протоиерей Михаил.

В ходе мероприятия состоялась 
церемония награждения медалью «За 
оборону Луганска», «Фронт сопротив-
ления НАТО», «За отвагу». Награды 
нашли своих героев, ведь это поисти-
не мужественные, сильные не только 
телом, но и духом, настоящие патрио-
ты Республики, те, кто в первых рядах 
встал на защиту родного Донбасса.

Ведь драматические события 
2014 года заставили каждого из нас 
задуматься о своем предназначении.

В этой войне погибло 66 военно- 
служащих, наших земляков. И мы в нео-
платном долгу перед теми, кто остался 
на полях сражений, имена героически 
погибших земляков навечно останут-
ся в наших сердцах и Орден «Боевого 
Красного Знамени» посмертно тому 
подтверждение. В ходе мероприятия 
память погибших на всех полях сраже-
ний почтили минутой молчания. 

Закончилась церемония награж-
дения небольшим концертом.

Олеся Луконина, гг. 
Луганск, Ровеньки, ЛНР

Черепанов  
в Луганске

(В рамках поездки членов Рабочей группы 
ЦК РКРП-КПСС по оказанию помощи 

коммунистам и Рабочему фронту Донбасса)

Когда от взрывов 
стёкла вылетают

Когда от взрывов стекла вылетают,
Когда вокруг руины, плач и стон…
Как мало тех, кто телом прикрывает,
Шепча тебе – Не бойся, это сон!

И рук его тепло я не забуду.
Простой парнишка… скромный и смешной…
Но в то же время, в трудную минуту
Надёжный, сильный, смелый и родной!

Посвящается простым ребятам МЧС г. Луганска, ребя-
там МЧС России

Марина Тоде, сержант, МЧС ЛНР

20 июля 2018 г. на Центральной площади 
г. Тюмени у памятника В.И. Ленину состоялся 
митинг против увеличения пенсионного воз-
раста и против роста цен на бензин. Митинг 
стал наиболее массовым из всех проведенных 
по данной тематике – на него вышло более 1,5 
тыс. человек. Действительно, тема вызывает 
живой отклик у людей, ведь это касается непо-
средственно их жизни: им придется работать 
намного дольше и доживут ли они до пенсии в 
сложившихся условиях – это большой вопрос? 
Однако чиновники уж очень не хотят, чтобы к 
таким акциям протеста было привлечено вни-
мание.  Потому о них и не говорят в федераль-
ных и местных СМИ. Чиновники Администра-
ции г. Тюмени также не остались в стороне.

Комитет по межнациональным отношени-
ям Администрации г. Тюмени не хотел согласо-
вывать проведение митинга на Центральной 
площади г. Тюмени, хотя организаторы подали 
уведомление в установленный законом срок. 
Но ответ из Администрации в установленный 
законом трехдневный срок получен не был. 
Потом они сообщили, что площадь в это вре-
мя будет занята, потому предложили перене-
сти митинг на площадь Борцов революции. Но 
агитация к митингу уже шла полным ходом, 
и потому он прошел в заявленное время на 
Центральной площади. Кроме того, проведе-
ние гонок на самокатах и гироскутерах, кото-
рые якобы должны проходить на площади, по 
соразмерности, общественной и социальной 
значимости нельзя сравнивать с повышением 
пенсионного возраста, которое коснется всех, 
без исключения, жителей страны.  

Однако 23 июля, т.е. спустя три дня по-
сле проведения митинга, на его организатора 
Первого секретаря Тюменского обкома РКРП-
КПСС А.К. Черепанова был составлен прото-
кол об административном правонарушении.

14 августа 2018 г. судья Центрально-
го АО г. Тюмени А.С. Колесников отказал в 
удовлетворении ходатайства А.К. Черепано-
ва, посчитал ненужным затребовать в адми-
нистрации г. Тюмени журнал входящих до-
кументов, который бы продемонстрировал, 
что раньше организаторов митинга никто не 
мог вручить уведомление. Тем самым уже до 
начала судебного заседания судья стал при-
крывать администрацию г. Тюмени.

17 августа 2018 г. А.К. Черепанов вручил 
судье Центрального АО г. Тюмени А.С. Колес-
никову ходатайство с требованием вызвать и 
допросить председателя комитета по меж-
национальным отношениям Администрации 
г. Тюмени Р.В. Малыгина и вице-губернато-
ра Тюменской области С.М. Сарычева. Для 
того, чтобы выяснить, кто принимал решение 
о проведении на Центральной площади гонок 
в день митинга: городская администрация 
или правительство области, т.к. городской и 
областной чиновник ссылались друг на дру-
га. Но судья в удовлетворении этого справед-
ливого ходатайства вновь отказал.

20 августа 2018 г. во время судебного засе-
дания А.К. Черепанов заявил отвод судье А.С. 
Колесникову, т.к. в январе 2016 г. этот судья 
принял неправосудное решение в отношении 
И.М. Малюгина, у которого А.К. Черепанов был 
представителем. Человека осудил за правона-
рушение, которое он не совершал. Черепанов 
в ходатайстве об отводе также указал наруше-
ния, допущенные судьей Колесниковым при 
подготовке и рассмотрении данного дела. На 
основании постановления Верховного Суда 
РФ от 20.08.2012 г. административное рассле-
дование допускается только при выявлении 
административных правонарушений, пере-
численных в части 1 ст. 28.7 КоАП РФ. Судья, 
получив протокол об административном пра-
вонарушении, при неправильном оформлении 
дела об административном правонарушении, 
должен был вернуть его обратно в УМВД по  
г. Тюмени. Кроме того, он отклонил все хода-
тайства А.К. Черепанова. И, естественно, су-
дья ходатайство об его отводе также отклонил.

А.К. Черепанов в своем объяснении убе-
дительно доказал, что в его действиях соста-
ва административного правонарушения нет, 
что это чиновники нарушают законодатель-
ство Российской Федерации. Он доказал, что 
раньше заявителей митинга никто не мог по-
дать уведомление на проведение меропри-
ятия на Центральной площади. Кроме того 
отказ от проведения митинга должен быть 
мотивированным и вызываться либо необ-
ходимостью сохранения нормального и бес-
перебойного функционирования жизненно 
важных объектов коммунальной или транс-
портной инфраструктуры, либо необходимо-
стью поддержания общественного порядка, 
обеспечения безопасности граждан.

Верховный Суд РФ в пункте 16 Поста-
новления Пленума №28 от 26 июня 2018 г., 
подтвердил, что перенести митинг можно 
только в случае, если о проведении данного 
массового мероприятия была информация в 
СМИ до сдачи уведомления организаторами 
митинга и при совместном проведении мас-

сового мероприятия (ярмарки, культурно-мас-
сового мероприятия), не относящегося по 
смыслу закона о публичных мероприятиях к 
публичному мероприятию, не может быть обе-
спечена безопасность. 

Александр Киприянович подчеркнул, что 
власти должны принять все зависящие меры 
для того, чтобы оно состоялось в заявлен-
ном организатором месте и в запланирован-
ное время. Это требование закона и Поста-
новления Конституционного Суда РФ от 14 
февраля 2013 г., №4-П, но чиновники Адми-
нистрации г. Тюмени уже не раз доказывали, 
что законы написаны не для них. 

Кроме того, А.К. Черепанов специально 
для судьи А.С. Колесникова зачитал пункт 10 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 26 июня 2018 г. №28 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при рассмотрении адми-
нистративных дел и дел об административных 
правонарушениях, связанных с применением 
законодательства о публичных мероприятиях». 
В нем  говорится: «Обратить внимание су-
дов на недопустимость доведения до сведе-
ния организатора публичного мероприятия 
предложения об изменении места и (или) вре-
мени проведения публичного мероприятия по 
истечении трех дней со дня получения уве-
домления о проведении публичного мероприя-
тия (пункт 2 части 1 статьи 12 Закона о пу-
бличных мероприятиях). Продления данного 
срока в случае, когда один из дней данного сро-
ка приходится на нерабочий день, Законом о 
публичных мероприятиях не предусмотрено.

В связи с этим органу публичной вла-
сти следует использовать все доступные 
ему средства связи и доставки, позволяю-
щие довести в указанный срок содержание 
названных документов до сведения органи-
затора публичного мероприятия с фикса-
цией факта получения соответствующей 
информации адресатом.

Если в течение трех дней со дня полу-
чения уведомления о проведении публично-
го мероприятия органом публичной власти 
не доведено до сведения организатора пу-
бличного мероприятия обоснованное пред-
ложение об изменении места и (или) време-
ни проведения публичного мероприятия..., 
публичное мероприятие может расцени-
ваться как согласованное, в том числе при 
возникновении вопроса о привлечении лица к 
предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации ответственности».

Все это время судья со скучающим ви-
дом смотрел в окно. Создавалось впечатле-
ние, что все происходящее его совершенно 
не интересует и слушает все объяснения 
только потому, что так нужно.

Представитель МВД Портнов А.С., присут-
ствовавший на судебном заседании, только 
сказал, что он протокол полностью поддер-
живает. А.К. Черепанов спросил его, являет-
ся ли решение Верховного Суда основанием 
для деятельности МВД в составлении прото-
кола? Административное расследование по 
данному факту на основании ч. 3 ст. 28.5 и 
части 1 ст. 28.7. КоАП РФ не предусмотрено. 
Определение УМВД по г. Тюмени №8/330 о 
возбуждении дела об административном пра-
вонарушении и проведении административно-
го расследования от 20.07.2018 г. по данному 
правонарушению противоречит ч. 1 ст. 28.7 
КоАП РФ и составлено незаконно. Но судья 
решил, что не нужно развивать дискуссию и 
потому оперативно ее прервал, после чего 
удалился в совещательную комнату.

Просто с фантастической скоростью 
он вернулся обратно. Это лишний раз под-
тверждает то, что решение у него уже было 
давно заготовлено и все доводы А.К. Черепа-
нова он слушал исключительно потому, что 
это является необходимой частью судебной 
процедуры, а сути он так и не услышал. И по-
тому решение было вполне предсказуемым: 
А.К. Черепанову присудили выплатить адми-
нистративный штраф в размере 11 тыс. руб.

Что же: Тюменский суд вновь доказал свою 
«гуманность и справедливость». Полностью 
проигнорировав закон, постановления Вер-
ховного и Конституционного судов доводы о 
невиновности Черепанова и о том, что прото-
кол составлен незаконно, он не задумываясь, 
признал А.К. Черепанова виновным. Видимо, 
это сделано для того, чтобы выслужиться пе-
ред властью, показать ей свою лояльность. И 
совсем не учел то, что митинг проводился в ин-
тересах всех граждан страны и, приняв непра-
восудное решение, судья Колесников фактиче-
ски пошел против всех тех, кто вынужден своим 
трудом зарабатывать на хлеб, кто выступает за 
справедливость и борется за достойную жизнь. 
Судья абсолютно не вник в суть происходяще-
го, проигнорировав не только законодатель-
ство, но даже постановления Верховного Суда 
РФ и Конституционного Суда РФ. И это служит 
лишним доказательством того, что в суде граж-
дане страны правду никогда не найдут.

М. Бурухин

Правосудие по-тюменски
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Страшно далеки 
они от народа

Путин неоднократно нарушал Конституцию РФ и хочет продолжить эту практику. Он 
нарушил ее, когда пошел на третий-четвертый сроки президентства. Ст. 81 п. 3 Конститу-
ции РФ нарушил, когда согласился с увеличением срока президентства с 4 до 6 лет п. 1 
ст. 81. Сейчас он пытается убедить народ в необходимости увеличения возраста выхода 
на пенсию (мужчинам до 65, женщинам до 63 лет) в нарушение п. 2 ст. 55 Конституции 
РФ. Это по сути возвращение крепостного права. Когда наёмные работники из-за боязни 
быть уволенными до назначения пенсии, как крепостные крестьяне, не смогут возра-
зить своему хозяину при нарушении своих прав по охране труда. Он также убеждал нас 
в необходимости увеличения зарплат чиновникам и депутатам, чтобы снизить уровень 
коррупции, но ложным убеждением добились только обратного. Чиновник, получающий 
в миллионах, брезгует брать взятки в тысячах.

В результате народ дал «Единой России» хлесткое прозвище «Партия жуликов и во-
ров». Никто из чиновников не отказался от этого клейма, не отказался уменьшить свою 
зарплату. Я даже предлагал на заседании городской Думы по вопросу ограничения пен-
сионеров 44 поездками главе администрации города Моору уменьшить его зарплату 5840 
тыс. руб. в 2,65 раза в квадрате. Ему это не понравилось. Было сказано, если горожан ин-
тересует только его зарплата, значит у них нет других проблем. Но это означает, что и его 
интересует только его зарплата, о других проблемах он ничего не сказал, хотя я предлагал 
как можно сэкономить в городском бюджете целый миллиард рублей, сократив расходы на 
управление городом.

Предлагаю требовать сокращения расходов на управление страной и ограничения 
зарплаты чиновникам и депутатам во главе с президентом не выше 10 МРОТ, что даст 
огромную экономию в бюджете страны и остановит рост цен. Статья 55 п. 3 Конституции 
РФ говорит: «Права могут быть ограничены в целях защиты прав и законных интересов 
народа, нравственности, основ конституционного строя.

Депутаты от партии «Единая Россия» одобрили инициативу правительства Медве-
дева по повышению пенсионного возраста. С их легкой руки повышаются тарифы ЖКХ и 
происходит постоянный рост цент, страшно они далеки от народа. Если президент под-
пишет указ о повышении пенсионного возраста, требовать его отставки, ввиду стойкой 
неспособности гарантировать исполнение Конституции РФ, п. 2 статьи 92.

Р.М. Аитов, г. Тюмень

Ольга Александровна, недавно 
Вы принимали многочислен-

ную группу граждан, пришедших в 
правительственное учреждение для 
вручения руководству области резо-
люции участников митинга. В процес-
се обмена мнениями Вы прервали ди-
алог с лидером коммунистов области, 
руководителем делегации А.К. Чере-
пановым, одобрительно отозвавшем-
ся об юристе Смоленском, неожи-
данно и громко задав вопрос: «А вы 
знаете, как Смоленский был уволен 
из органов прокуратуры?» На что Че-
репанов ответил, что он ушел на пен-

сию. Присутствующие поняли Кузне-
чевских, о чем позже сообщили мне, 
однозначно и суть вопроса. Юрист 
сей был смещен с должности, мягко 
выражаясь, по инициативе работода-
теля, а грубо и конкретно говоря – из-
за выраженного недоверия, некомпе-
тентности? Аморального поступка? 
А может за все в наборе? Признаюсь 
– это был тяжкий удар по моему ду-
шевному укладу, самолюбию, чувству 
собственного достоинства…

Разумеется, прерванный диалог 
требует продолжения и логического 
завершения. Убедительными дово-
дами, неоспоримой аргументацией 
обеих сторон, обвинителей и обви-
няемой. Утверждая свое алиби, я не 
собираюсь здесь распространяться о 
своих заработанных чинах, званиях и 
наградах. Однако оставить без отве-
та по существу Ваш, Ольга Алексан-
дровна, вопрос я не могу по объектив-
ной причине. Открытая публикация 
напрочь лишает автора возможности 
прибегнуть к любого рода изворотли-
вости и лжи.

Итак, из органов прокуратуры я 
был уволен следующим образом. К 
вечеру того памятного дня, когда мне 
оттикало ровно шестьдесят годков, 
ко мне в небольшой кабинетик зашел 
мой непосредственный начальник – 
тогдашний прокурор области (а ныне 
– депутат Государственной думы, 
первый заместитель думского коми-
тета по борьбе с коррупцией) Э.А. 
Валеев. Поздравив с юбилеем и вру-
чив мне синюю коробочку с личными 
карманными часами, сказал: «Завтра 
проведем аппаратное, коллективом 
поздравим, как водится, что-то по-
дарим и отправим тебя на пенсию… 
символически. Приказа я писать не 
буду. До тех пор, пока ты сам не при-
дешь ко мне с заявлением с прось-
бой об увольнении. Но на отдых, хотя 
и заслуженный, я все равно тебя не 
отправлю, – добавил он полушутя, – 
если не подготовишь замену себе…».

В кабинет руководителя своего я 
пришел с заявлением об уходе через 
четыре года после памятного разгово-
ра. Сдал дела хорошо подготовленно-
му своему помощнику. Договорились 
с шефом не порывать наработанных 
связей. Эрнест Абдулович выдал мне 
новые красные «корочки», вписав но-
вую «должность»: «Общественный 
помощник прокурора области». Эти 
«корочки» бережно хранятся в моей 
шкатулке до сих пор. Начались пен-
сионные будни. Не праздничные. Тру-
довые. Приносящие удовлетворение 
и мне, и тем органам, ведомствам, и 
общественности, которым оказывал 
бескорыстную помощь в профиль-
ной служебной деятельности. Часто и 
много отмечался всеми возможными 
видами поощрений. Иногда – весьма 
знаковыми.

Нелишне заметить, что в послед-
нее десятилетие служебной деятель-
ности вашего, Ольга Александровна, 
опального визави трудовая книжка 
официально засвидетельствовала 20 
поощрений и наград своего облада-
теля. В том числе представление его 
к знаку почетного работника органов 
прокуратуры Российской Федерации. 
А несколько позже – представление 

уже новым облпрокурором – ныне 
действующим к знаку «За верность 
закону» первой степени. Это уже в 
первые годы моего пенсиона. Тогда 
же произошло еще одно памятное 
для меня событие. Февраль 1998 
года. Большой зал заседаний адми-
нистрации и области полон людьми 
– руководителями муниципалите-
тов и главных специалистов со всей 
Тюменщины – юга, ХМАО и ЯНАО. 
Работа съезда посвящена 80-летию 
образования комиссий по делам несо-
вершеннолетних. Меня вызывают из 
зала на сцену заместитель губернато-

ра Ю.М. Конев, благодарит за вклад в 
их работу, обнимает, крепко жмет руку 
… цветы, подарочные документы на 
японский телевизор «Шарп». Такое не 
забывается.

Меня ведь, Ольга Александровна, 
знают многие коллеги ваши по работе 
на стыке наших профессий. Напри-
мер, ряд лет мы взаимодействовали и 
координировали свою службу с Генна-
дием Семеновичем Корепановым – он 
работал тогда заведующим отделом по 
межнациональным отношениям обл- 
исполкома, я – старшим помощником 
облпрокурора по организации борь-
бы с организованной преступностью. 
Сферы нашей трудовой деятельности 
в определенной части соприкасались 
и, по-моему, были они плодотворны.

Разумеется, моя профессиональ-
ная и общественная работа публична 
и порождает недоброжелателей. По-
рой не брезгующих чернухой. Пред-
ставительница этой когорты однажды 
пыталась очернить мою репутацию 
перед Генеральной прокуратурой. 
Специальная проверка окончилась 
печально для прорицательницы зла. 
Вспомнив давний случай, во мне ше-
вельнулось подозрение. Уж не при-
зрак ли затаенной обиды предмет на-
шего разговора? В частности, до Вас, 
Ольга Александровна, наверняка 
дошла весть о моем вмешательстве 
в работу Вашей службы. Недавно 
мне, как члену Тюменского городско-
го совета ветеранов и журналисту 
поступила жалоба о том, что Тюмен-
ская городская служба соцзащиты 
населения уже несколько месяцев не 
выплачивает пособие пенсионерке 
И...й. Причина – поступившая справка 
ТРИЦа о задолженности заявитель-
ницы за услуги ЖКХ. В процессе со-
беседования с заведующим отделом 
упомянутой службы я назвал это са-
модурством, фактом безобразней-
шим со всех точек зрения: правовой, 
нравственной, профессиональной. На 
следующий день после разборки по-
лучил информацию: удержанная сум-
ма заявительнице возвращена.

Завершая ответное послание 
на Ваш вопрос лидеру коммунистов  
А.К. Черепанову, уточняю, почти по-
лувековая трудовая деятельность 
моя ни единого раза не была омра-
чена взысканием во всех его видах. 
И отправлен я был на заслуженный 
отдых по закону и своей доброй воле. 
Утверждая иное, Вы, Ольга Алексан-
дровна, ошиблись дверью – как гово-
рил Плейшнер. Я прошу Вас публично 
привести доказательства моего при-
нудительного ухода с прокурорской 
службы. В противном случае публич-
но извиниться передо мной и людьми, 
посетившими Вас в тот день за введе-
ние их в заблуждение недостоверной 
информацией. Для подготовки и дачи 
вразумительного ответа, думаю, двух 
недель Вам хватит. Это наш ультима-
тум. Означающий по Ожегову «…Ре-
шительное требование с угрозой при-
менения мер воздействия в случае 
отказа…». А мера это, как вы понима-
ете – завершение разговора, начатого 
за круглым столом, в суде. Редакция 
«Трудовой Тюмени» и я ждём Вашего 
ответа.

М. Смоленский, г. Тюмень

В продолжение 
разговора...

с директором департамента 
социального развития Тюменской 

области О.А. Кузнечевских

Долгое годы автор этих строк, не 
зная истории создания песни «Проща-
нье», считал, что родилась она где-то 
в 20-е годы 20-го века. Оказалось, что 
это не так.

Выдающий советский поэт-песен-
ник, автор текстов многих популярных 
в народе песен Михаил Исаковский 
вспоминал: «На создание этой песни 
меня вдохновила довоенная кинокар-
тина «Подруги», ныне совсем забытая. 
В фильме рассказывалось о судьбе 
трех девушек. Самая маленькая из них 
на призывном пункте, после митинга, 
уже уходя и путаясь в полах огромной 
шинели, перебрасывалась короткими 
репликами с провожавшей девушек 
бабушкой. Звучали неловкие фразы 
торопливого прощания: «Пиши…» – 
«Куда?..» – «Не знаю… куда-нибудь».

Именно этот эпизод фильма со 
сбивчивым и немногословным диало-
гом напомнил Михаилу Исаковскому о 
далекой уже гражданской войне, кото-
рую он видел в юности. Так родилась у 
поэта мысль написать песню о тех, кто 
уходил на войну, защищая молодую 
страну Советов от контрреволюции.

Исаковский несколько по-иному 
представил себе картину прощания: 
парень, быть может, верхом на коне, 
с пулеметной лентой через плечо, де-
вушка с санитарной сумкой возле стре-
мени.

Поэт Евгений Долматовский, тоже ав-
тор многих замечательных советских пе-
сен, в своей книге «Рассказы о твоих пес-
нях» писал, что «наверное, никогда еще в 
лирической песне не проявлялись такие 
суровые слова, да еще и из уст девушки: 
«Если смерти, то мгновенной». Мне кажет-
ся – продолжал он, – что в песне о других 
людях, прощающихся на другой войне и в 
другие времена, не могла прозвучать такая 
фраза. Она с жестокой точностью передает 
характер именно гражданской войны, тес-
но увязывая песню со временем».

Авторами музыки являются Самуил и 
Дмитрий Покрасс. Им очень удалась му-
зыка. В советское время во время парадов 
на Красной площади под музыку песни в 
исполнении сводного оркестра проходили 
мимо Мавзолея Ленина воины Советской 
армии.

Написанная в 1935 году, песня «Про-
щанье» особую популярность получила в 
конце 30-х годов, в пору военных событий, 
таких как Хасан, Халхин-Гол на востоке 
страны, а на западе – война с белофин-
нами, освободительный поход в Западную 

Украину и Белоруссию, освобождение При-
балтики, Бессарабии и Буковины. Всё, как в 
песне – кому-то на запад, кому-то в другую 
сторону.

В годы Великой Отечественной войны, 
принесшей и юным, и старым столько раз-
лук, бед, прощаний и расставаний, вновь 
актуально зазвучали строки песни:

А всего сильней желаю,
Я тебе, товарищ мой,
Чтоб со скорою победой
Возвратился ты домой…
Популярность песни «Прощанье» и по-

сле победы над фашизмом не снижалась. 
Комсомольцы и молодежь великой страны 
в мирное время поднялись на новые дела – 
уезжали на стройки в Сибирь и на освоение 
целинных земель в Казахстане, на освое-
ние нефтегазовых месторождений Запад-
ной Сибири, строительство гидроэлектро-
станций и БАМа…

Отходили от перронов поезда с парня-
ми и девчатами, а из окон вагонов неслись 
звонкие слова:

«Дан приказ ему – на запад,
Ей – в другую сторону…».

Б. Скорик, г. Тюмень

Уходили комсомольцы 
на гражданскую войну

К 100-летию комсомола

Михаил Исаковский
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 Воскресенье, 2.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Х/ф «Зво-
нят, откройте дверь».
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Еле-
на Проклова» 
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Ната-
лья Гундарева».
13.15 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие».
14.55 Д/ф «Алек-
сандр Михайлов». 
15.50 Х/ф «Хоро-
ший мальчик». 
17.40 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «КВН». 16+
00.10 Х/ф «Не брать 
живым». 16+

РОССИЯ
04.50 «Лорд. Пёс-по-
лицейский». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Сваты-2012». 
13.25 Х/ф «Нес-
ладкая месть».
18.00 «Удивитель-
ные люди-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Дежурный 
по стране».

КУЛЬТУРА
06.30 «Первые в 
мире». Д/с.
06.50 «Ошибка инже-
нера Кочина». Х/ф.
08.40 Мультфильмы.
10.15 «Обыкновен-
ный концерт».
10.45 «Малявкин и 
компания». Х/ф.
12.55 Неизвестная Европа.
13.25 «События культуры» 
14.10. «Касабланка». Х/ф.
15.50 «Первые в 
мире». Д/с.
16.05 «Пешком...».
16.35 По следам тайны.
17.20 «Песня не про-
щается...1976-1977».
18.50 «Дело «пе-
стрых». Х/ф.
20.30 «Сита и Рама». Т/с.
21.50 ЛЮБОВЬ В 
ИСКУССТВЕ.
22.40 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
05.05 Квартирный вопрос. 
06.05 Ты супер!» 
До и после... 6+.
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 сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Т/с «Шаман». 16+

МАТЧ-ТВ
07.10 Д/ф «Бегу-
щие вместе». 
08.00 Д/с «Вся 
правда про...» 

08.30, 14.30, 17.00, 
01.55 Все на Матч! 
09.10 Футбол. «Ле-
стер» - «Ливерпуль».
11.10, 13.20, 16.55, 
20.15 Новости.
11.20 Футбол. «Бернли» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
13.25 Автоспорт.
14.55 Футбол. «Леван-
те» - «Валенсия».
17.50 Формула-1. 
Гран-при Италии. 
20.25 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
22.55 «После футбола».
23.55 Футбол. «Мона-
ко» - «Марсель».

РЕН-ТВ
06:00 «Убойная сила 
6» Сериал 16+
14:00 Х/ф «Тер-
минатор» 16+
16:00 Х/ф «Терминатор 
2: Судный день» 16+
19:00 Х/ф «Терминатор 3: 
Восстание машин» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор: 
Да придёт спаситель» 16+
23:00 «Военная разведка. 
Северный фронт» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит 2» 
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы
07:45 «Репортер» 
08:00 «Будьте здоровы»
10:00 «Телемост 
Ямал-Тюмень» 
11:05 «Точнее» 16+ 
11:50 «Полезное ТВ»
12:45 «Картина не-
дели» 16+ 
13:30 «Репортер
15:00 Мини-футбол. 
Суперлига. МФК «Тю-
мень» - МФК «Синара» 
17:00 «Объективно» 16+ 
17:30 «Тюменская арена»
18:30 «Картина не-
дели» 16+ 
19:00 «Репортер 
19:30 «Дорога в школу» 
21:30 «Город кино» 16+
21:45 «Голодный кро-
лик атакует» Х/ф 16+
23:40 «Безумный 
спецназ» Х/ф 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:10 ДОЧЕНЬКА 16+
10:00 ЧЁРНЫЙ 
ЦВЕТОК 16+
13:50 КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ... 16+
17:30 СВОЙ ДОМ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
01:10 ОТКРОЙ-
ТЕ, ЭТО Я! 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:45 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР
09:30 ПАПИНА 
ДОЧКА Х/ф.
11:00 ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ Х/ф.
12:55 ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2 Х/ф.
14:35 ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3 Х/ф.
16:40 ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ Х/ф.
19:30 СОЮЗНИКИ 16+
21:00 КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА 16+ Х/ф.
23:20 ТЕЛЕПОРТ 16+ 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 октября 2018 г.!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

             
 на 3 месяца –  219 руб. 06 коп.,                     

на 1 месяц –  73 руб. 02 коп.
Подписной индекс – 54316.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Доходы снижаются

На 9,3% снизились в мае реальные доходы россиян по от-
ношению к апрелю, сообщил Росстат. Среднедушевой доход, по 
оценке ведомства, составил 30,4 тыс. рублей.

Минэкономразвития предложило 
повысить тарифы ЖКХ

Ведомство Максима Орешкина направило в Федеральную 
антимонопольную службу предло-
жение о повышении тарифов ЖКХ в 
2019 году. Повышение планируется 
проводить в два этапа. Министерство, 
учитывая грядущее увеличение НДС 
до 20%, предлагает с 1 января 2019 
года индексировать на 1,7% тарифы 
на жилищно-коммунальное хозяй-
ство, а с 1 июля их скорректировать.

Сообщается, что рост платежей 
будет в пределах, не превышающих 
целевую инфляцию в 4%. В ФАС 
предложение изучается, окончатель-
ного решения пока не принято.

Очередное «управленческое» 
решение в русле грабительской по-
литики наступления капитала на благосостояние рабочих. Все 
«выбитые» таким образом деньги пойдут на закрытие бюджет-
ных дыр, компенсации олигархам и всевозможные «мундиали». 
Остановить этот произвол могут только организованные дей-
ствия трудящихся, активно борющихся за свои права, а не про-
сящих милостыню стоя на коленях, или голосующих за «канди-
датов от народа».

Правительство хочет сократить отпуск 
пилотам и бортпроводникам

Правительство РФ рассматривает возможность уменьшения 
отпуска для пилотов и бортпроводников. 70-дневный отпуск хо-
тят сократить на две недели. Объясняют это тем, что в СССР 
самолетами было управлять сложнее, чем сейчас, когда воздуш-
ные суда оснащены автопилотом и другими модернизациями.

Пилоты, в свою очередь, говорят обратное, что работают 
они на износ, и если данная инициатива пройдет, это может при-
вести к увеличению числа авиакатастроф.

Здесь стоит обратить внимание на то, как власть в очеред-
ной раз находит лазейку для продвижения своих инициатив. Как 
и с пенсионной реформой, власти ссылаются на то, что люди 
стали дольше жить, а значит и на пенсию можно выходить поз-
же. На самом деле, власть просто идет навстречу капиталистам, 
занимающимся авиаперевозками. Чтобы бизнес нормально 
функционировал, капиталист должен получать больше прибыли, 
а увеличение количества рабочих часов – один из простых спо-
собов получения необходимого результата.

Пилотам и бортпроводникам повезло, ведь в последнее вре-
мя во многих странах вспыхивают забастовки работников авиа-
транспорта. Есть с кого брать пример.

Мошенники на финансовом рынке
В регионах Урала за полгода Центробанк нашел около 200 

мошенников на финансовом рынке – так называемых черных 
кредиторов и организаций, работающих по принципам финансо-
вых пирамид. «Черные кредиторы» активнее всего действуют в 
Башкирии. Как сообщили в пресс-службе Уральского управления 
ЦБ РФ, в республике обнаружилось 45 таких компаний, в Сверд-
ловской области – 39 компаний-мошенников, в Пермском крае и 
Челябинской области – 26 и 25 соответственно. В регионах «тю-
менской матрешки» ЦБ РФ нашел 19 нелегальных кредиторов, в 
Курганской области – 2 такие компании. Информация о мошен-
никах отправлена в надзорные органы.

Завозят некачественные овощи и фрукты
В Россию стали чаще привозить некачественные импортные 

овощи и фрукты. Всё больше к нам поставляется плодоовощной 
продукции, которая не соответствует гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показателям. Согласно данным Роспо-
требнадзора, в первом полугодии 2018 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2017-го доля проб некачественной продук-

ции составила 6% против 4%. А по импортным плодам и ягодам 
— 13% против 5% за январь — июль 2017 года. За шесть меся-
цев 2018-го снято с реализации более 15 тонн импортных плодов 
и ягод. За первый квартал 2018 года из-за несоответствия обя-
зательным требованиям Роспотребнадзор забраковал свыше 56 
тонн плодоовощной продукции.

Дорожает мясо
По словам производителей колбас 

и мясной продукции, резко подорожало 
сырье, что может привести к росту цен 
на продукцию. Как говорят в Националь-
ном союзе мясопереработчиков, оптовые 
цены растут быстрее и более неконтро-
лируемо, чем в прошлые годы. Так, сви-
ная лопатка подорожала с начала года 
на 53%, тогда как в прошлом году цена 
за тот же период выросла лишь на 17%.

Банкротят «Сибирскую рыбу»
В Югре приостановило деятельность 

крупное предприятие, принадлежащее 
правительству региона, – рыбоконсерв-
ный комбинат в Березовском районе.

Предприятие знаменито заготовкой сосьвинской сельди, ко-
торую поставляли к столу Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля. 
Завод не прекращал работу даже в Великую Отечественную войну. 
С лета 2018 года сотрудники переводились на неполный рабочий 
день или уходили в неоплачиваемый отпуск. Директор АО «Си-
бирская рыба» подозревается в мошенничестве и находится под 
домашним арестом. У предприятия большие долги по зарплате. 
Дошло до того, что людям зарплату стали выдавать консервами.

Минкомсвязь готовит новый виток 
слежки за россиянами

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ выступи-
ло с инициативой обязать операторов связи использовать только 
те алгоритмы шифрования, которые сертифицированы ФСБ. Для 
этого потребуется перевести всех абонентов на новые SIM-карты, 
которых ещё нет в природе. Для реализации проекта потребуется 
по разным оценкам от 5 до 83 млрд. рублей. Всё это — за счёт 
граждан и, конечно же, «ради вашей безопасности»…

Причиной инициативы, по словам чиновников, являет-
ся тот факт, что на мировом рынке SIM-карт сейчас домини-
руют два производителя, и оба они — зарубежные. В своих 
SIM-картах они устанавливают собственные системы шифро-
вания. Следовательно, когда ФСБ будет разоблачать очеред-
ных «экстремистов» или «агентов Госдепа», данные SIM-карт 
могут оказаться зашифрованы и производитель может проиг-
норировать требование российских спецслужб предоставить 
ключи для дешифровки. Отсюда и вытекает необходимость 
переводить оборудование сотовых операторов на использо-
вание сугубо отечественных алгоритмов шифрования, одо-
бренных ФСБ.

Проект был направлен 3 августа в Минюст, а 15 августа его 
возвратили на доработку. Минэкономики попросило доработать 
документ. Представитель МТС высказался осторожно: «Пока мы 
видим ряд сложностей, в частности необходимость замены сим-
карт как средств криптозащиты через каждые 15 месяцев, что 
повлечет неудобства для абонентов». «Вымпелком» полагает, 
что для выполнения новых требований всем участникам рынка 
придётся раскошелиться на более чем 5 млрд. рублей. «Мега-
Фон» же даёт оценку стоимости оборудования, по которой его 
расчётная стоимость с учётом суммарной абонентской базы в 
России составит около 83,2 млрд. рублей. Кроме того, как указы-
вается в отзыве Минэкономразвития, затраты в сумме 700 млн. 
рублей потребуются и на усиление криптозащиты.

Одновременно с этим уже по инициативе бизнес-сообще-
ства были подготовлены поправки в закон «О персональных дан-
ных». Согласно проекту, любая компания сможет без дальней-
шего уведомления передавать эти данные на обработку другим 
компаниям. При этом согласие самого гражданина не требуется.

Корпорации всё сильнее сращиваются с государственной 
властью и усиливают контроль над всеми сферами жизни граж-
дан. Власть корпораций — это классический фашизм.

По материалам СМИ


