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Читайте в номере:
Народ против пенсионного мошенничества..
Вот тебе, бабушка и крыша 
дома твоего ........................................................
Ты пойми, ну незачем тебе пенсия? .............
Кухарук, остановитесь! Не 
воспрепятствуйте проведению митингов! ...
4,5 часа ни о чём ...............................................

АВГУСТ
2018 г.

Что так называемая пенсионная реформа правительства РФ с 
увеличением возраста выхода на заслуженный отдых есть серьёз-
нейшее ущемление прав трудящихся, их дальнейшее закабаление 
и дополнительное усиление их эксплуатации, мало у кого вызывает 
сомнение. До того мало, что даже глава буржуазного государства 
В. Путин счёл нужным заявить, что оная реформа ему страшно не 
нравится, и будь его воля, то...

Но хорошо известно, что без благословения этого «лидера на-
ции» никакое наступление на одно из важнейших завоеваний Со-
ветской власти и социализма – право на достойный отдых в ста-
рости – состояться не могло бы. Так что никакой доброй воли у 
президента и его присных нет. Вернее, она есть, но недобрая для 
народа, направленная совсем в другую сторону – сторону услуже-
ния интересам российских капиталистов. И чихать они хотели при 
этом на якобы гарантируемую ими Конституцию, которая запреща-
ет принимать законы, ущемляющие и умаляющие права и свободы 
граждан. А не нравится «гаранту» и его команде только одно: не 
удалось провести пресловутую реформу «втихую», и градус обще-
ственного недовольства, как показала прокатившаяся по России 
первая волна протестов, оказался гораздо выше, чем рассчитыва-
ло правительство. Привыкли, что народ покорно примет всё, что 
они ни пошлют, а тут – как бы осечки не получилось.

Мошенники во всём мошенники. Что в своей «реформе», без ко-
торой якобы страну ожидает полный «караул!», когда вокруг сплош-
ные пенсионеры и мало работающих. Что в нынешних своих усили-
ях по нейтрализации протестной энергии против такой реформы. 
Через поощрение инициативы проведения нереального при изу-
родованном буржуазией российском законодательстве референ-
дума на тему «повышать или нет пенсионный возраст». Для того 
одобряется деятельность в данном направлении сразу нескольких 
партий и организаций. Чтобы устроить между ними соперничество, 
а в итоге дезориентировать, затормозить и в конце концов оставить 
у разбитого корыта протестное движение.

Мы повторяем вновь и вновь – нельзя бороться с мошенниками 
по их правилам. Не призрачные референдумы, не петиции и не уве-
систые папки собранных подписей способны остановить людоед-
ский закон. Единственное, чего опасается буржуазная власть и что 
может её отрезвить – это массовые и энергичные протесты на ули-
цах и на заводах по всей России. Их стараются всячески сорвать, 
увести на задворки подальше от глаз людских, замолчать в буржу-
азных СМИ. Их стараются превратить в беззубое и лишённое вся-
кого классового содержания «ленивое противостояние» с властью 
такие организаторы, как многие парламентские оппозиционеры и 
проправительственная система профсоюзов ФНПР.

Мы же призываем к большей массовости и организованности 
таких акций. При категоричной их позиции – никакого повышения 
пенсионного возраста! Никакого учёта вранья правительства о 
«смягчающих последствия мерах», на что охотно клюют парла-
ментские и профсоюзные «защитники народа». Вторая, осенняя 
волна протестов должна подняться куда круче и сказать решитель-
ное «стоп!» антинародному правительственному закону. Добрать-
ся до его классовой сути: он требуется российскому капиталу для 
увеличения его прибылей через усиление эксплуатации трудового 
народа. Работающих становится меньше, а пенсионеров больше, 
поэтому капиталисты требуют от работающих меньше работать на 
пенсионеров, а больше на миллиардеров. Поэтому эта авантюра 
должна быть категорически отвергнута трудовым народом.

Своей организованностью и решительностью победим! Рот 
Фронт!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съездов Советов рабочих

Круче поднять 
волну протестов!

Митинг состоится на 
Центральной площади 

у памятника В.И. Ленину
в 18.00 часов

3 СЕНТЯБРЯ – 
МИТИНГ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА И ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА БЕНЗИН

Тюменский обком РОТ ФРОНТа, обком РКРП-
КПСС, Комитет протестных действий г. Тюмени, 
областной Совет рабочих, крестьян, специали-
стов и служащих, областной комитет Советских 
женщин проводят митинг против повышения пен-
сионного возраста и повышения цен на бензин.

Пленум Тюменского обкома РКРП-КПСС
15 сентября 2018 г. в Тюмени состоится Пленум Тюменского обкома 

РКРП-КПСС с повесткой дня: «О ходе реализации решений XX съезда 
РКРП-КПСС и задачах по укреплению партийной дисциплины».

На Пленум приглашаются секретари городских, районных организа-
ций, члены контрольно-ревизионной комиссии Тюменской областной 
организации РКРП-КПСС.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Тюменский обком РОТ ФРОНТа, обком РКРП-КПСС, Комитет 
протестных действий г. Тюмени 5 сентября с 8 часов и с 14 часов 
проводят пикет против повышения пенсионного возраста и повы-
шения цен на бензин возле здания Тюменской областной Думы.

5 СЕНТЯБРЯ - ПИКЕТ У ЗДАНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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Народ протестует против пенсионной реформы
Тенденция налицо

В городе Кировске Ленинградской области прошел 
очередной митинг-пикет против правительственной 
пенсионной реформы. Мероприятие было организова-
но местной ячейкой Российской коммунистической ра-
бочей партии и поддержано товарищами из региональ-
ных организаций РКРП и РОТ ФРОНТа.

Митинг прошел на главной площади городка перед 
администрацией, у памятника Ленину, с постамента ко-
торого неожиданным образом исчезла надпись, пояс-
няющая, кому установлен памятник. Вероятно, таким 
образом местные чиновники провели своеобразную 
«десоветизацию». Конечно, до фашистских погромов, 
как на Украине, пока не дошло, но тенденция налицо. 
Организатором митинга вновь выступил лидер местной 
ячейки РОТ ФРОНТа Рауф Вердиев. Напомним, за пре-
дыдущий аналогичный митинг власти Кировска уже пы-
тались засудить нашего товарища, но Рауф выиграл в 
суде дело, заведенное на него полицией. Выступающие 
товарищи, среди которых были рабочие промышленных 
предприятий Н. Лисицына и И. Кавот, разъяснили пози-
цию РКРП по поводу пенсионных «задумок» правитель-
ства. При этом активистами Рабочей партии роздано 
около тысячи экземпляров специального номера обще-
российской газеты «Трудовая Россия», посвящённого 
пенсионной реформе.

Зри в корень!
Митинг в городе воинской славы (с недавних пор 

Ковров в таком звании) проходил не 28 июля, как в 
большинстве мест в России, а в воскресенье 29 июля. 
Поскольку местная администрация, выслуживаясь пе-
ред вышестоящим начальством, очень старалась если 
не сорвать митинг, то хотя бы максимально ограничить 
его масштабы.

Для этого всяким ряженым (в прямом и переносном 
смысле) и нанятым городской администрацией массови-
кам-затейникам выделили на выходные самые популяр-
ные и известные у горожан площади. А митингующим ад-
министрация в своем рвении и стремлении быть «святее 
Папы Римского» предоставила место в старой (одноэ-
тажной) части Коврова в малоизвестном даже старожи-
лам городском сквере, в прямом смысле на задворках.

Пожалуй, впервые за последние лет двадцать на 
такое мероприятие с протестной повесткой собралось 
столько горожан. Нет, грандиозного масштаба не было: 
информационная блокада, субботнее шоу ряженых, 
разгар отпускного и дачного сезона сделали свое дело. 
По подсчётам организаторов митинга, на митинге при-
сутствовало около трёх сотен жителей. Однако для 
провинциального города, более двадцати лет пребыва-
ющего в летаргическом сне, и такой митинг – уже небы-
валое событие.

Еще что впечатлило – состав участников митин-
га. Он сильно отличался от массовки стереотипных 
и унылых мероприятий, эпизодически организуемых 
КПРФ. Если обычно на такие мероприятия приходили 
немногочисленные, преимущественно пожилые люди, 
то на сей раз всё разительно отличалось. Было много 
молодёжи и, естественно, представителей «пострадав-
шего» поколения 40-50-летних, которое попадает под 
все возможные и невозможные реформы. Люди шли 
сами, по велению совести. И то ли еще будет... Власть 
сама делает всё возможное, чтобы повышать социаль-
ную активность масс.

Станет ли этот митинг для Коврова вехой нового эта-
па и критической точкой перехода количественных по-
казателей в качественные – покажет ближайшее время. 
Благо, режим Путина делает всё возможное, чтобы еще 
раз подтвердить неотвратимость действия законов диа-
лектики и социального развития человеческого общества.

Этот день протеста...
18 августа 2018 года в Чапаевске на площади у 

дома 28 на улице Запорожской по инициативе город-
ских организаций РКРП, РОТ ФРОНТа и КПРФ прошёл 
очередной митинг против законопроекта о повышении 
пенсионного возраста.

Выступили секретарь Самарского горкома КПРФ 
Дорохова С.Ю., член РКРП секретарь городской орга-
низации РОТ ФРОНТ Слухов О.В., молодой инженер Го-
ловин А., житель города Дёмин Ю.В., ветеран труда из 
посёлка Нагорный Зубрилина К.Ф., член РОТ ФРОНТа, 
кандидат технических наук Митин В.В.

Выступающие убедительными доводами опровер-
гали надуманность и лживость аргументов в пользу по-
вышения пенсионного возраста, рассматривая их как 
неуклюжую попытку в очередной раз усилить эксплу-
атацию трудящихся, приводили примеры, как решала 
социальные вопросы, даже в самое напряжённое вре-
мя, Советская Власть, насколько резко сегодня упала 
социальная защищенность рабочего человека во всех 
сферах его жизни, включая трудовую деятельность, об-
разование, здравоохранение, содержание жилищного 
фонда и др. Особо ярко прозвучала тревога за будущее 
детей и внуков в эмоциональном выступлении ветерана 
Зубрилиной К.Ф. Все выступающие подчёркивали, что 
главной виной всему злу в сегодняшней жизни является 
капитализм. Звучали нелицеприятные высказывания в 
адрес буржуазного руководства России и Президента, 
а также призывы к горожанам наращивать протестную 
активность против наступления капитала на права и 
свободы трудящихся.

Митинг против пенсионной 
реформы в Красноуфимске

28 июля в Красноуфимске состоялся ещё один ми-
тинг против новой пенсионной реформы.

Организаторами митинга выступили политические 
партии РОТ ФРОНТ и КПРФ. Под красными знаменами 
представители партий подвергли острой критике новую 
реформу, предлагая свои пути решения пенсионного 
вопроса: например, снизить заработную плату чиновни-
кам до минимального уровня пенсии, бороться с «вора-
ми» и решать проблему трудоустройства граждан.

Антон Андреевич Астраханцев, секретарь ЛКСМ 
РФ Красноуфимского отделения:

— Это грабеж, геноцид граждан Российской Феде-
рации. Повышение НДС до 20% — это проблема. Что 
она означает для обычных граждан? Она означает рост 
цен абсолютно на все: повышение инфляции, прекра-
щение снижения ставок по ипотеке, повышение цен на 
недвижимость и проседание рынка. Рост платы за ЖКХ 
увеличен до 4%. Повышение пошлины на регистрацию 
автомобиля и водительских прав. Водительское удосто-
верение нового образца стоит 3 тысячи рублей вместо 
прежних 2 тысяч. Поставить автомобиль на учет стоит 
1,5 тысячи рублей вместо прежних 800 рублей. Загран- 
паспорт нового образца с электронным носителем име-
ет пошлину 5 тысяч рублей. Ранее пошлина составля-
ла 3,5 тысячи рублей. Наше горячо любимое Прави-
тельство не одобрило национальный проект в сфере 
здравоохранения, основным пунктом стало увеличение 
бюджетных трат на онкологическую помощь — вместо 
этого больным предложили диспансеризацию. Больные 
раком люди просто невыгодны сегодняшнему Прави-
тельству. Нет человека — нет проблем. 

Максим Алексеевич Семериков, член партии 
РОТ ФРОНТ:

— Пенсионная реформа напрямую противоречит 
Конституции Российской Федерации. А именно, статье 
55 ч. 2, которая гласит: «В Российской Федерации не 
должны издаваться законы, отменяющие или умоляю-
щие права и свободы гражданина и человека». Разве 
эта реформа не противоречит Конституции Российской 
Федерации? В ней в реальности нет никакой необходи-
мости. У нас что, в стране не хватает трудовых ресур-
сов? У нас миллионы безработных, молодежь не может 
найти себе работу, а теперь эту многомиллионную ар-
мию безработных пополнят пенсионеры.

Михаил Григорьевич Колпаков, член партии РОТ 
ФРОНТ:

— Не секрет, что, когда власти затевают какие-то 
реформы, они готовят общественное мнение, начина-
ют, с их точки зрения, убедительно доказывать необхо-
димость этих реформ и чем более антинародные меры 
они предлагают, тем более яростно начинают нас обра-
батывать.

— Повышение пенсионного возраста — это только 
один из шагов, направленных против российского наро-
да. Мы часто слышим, как пожилые люди говорят: лишь 
бы войны не было. А война-то уже идет! Население 
страны уменьшается такими же темпами, как на насто-
ящей войне. Кто ведет эту войну? Эту войну, в первую 
очередь, ведет мировой капитализм руками своих став-
ленников. А кто эти люди? Это те, кто имеет собствен-
ность за границей. А где находятся эти люди? Эти люди 
сидят в Правительстве, в Государственной Думе, что 
это, представители народа? Нет. Получается, что у нас 
государственные органы наполнены врагами народа. 

Свои доводы против пенсионной реформы приво-
дили и другие участники митинга. В конце мероприятия 
была составлена резолюция в адрес Президента РФ, 
Госдумы.

Побольше организованности 
и классовой злости

Митинг в столице против повышения пенсионного 
возраста 28 июля собрал, по меркам полиции, около 
7 тысяч участников. Участники акции демонстриро-
вали плакаты и баннеры, призывающие государство 
проявить заботу о пенсионерах, а также скандирова-
ли призывы к отставке правительства и роспуску Госу-
дарственной Думы. Организаторами акции выступили 
КПРФ и «Левый Фронт», тесно сотрудничающий с этой 
парламентской партией.

РОТ ФРОНТ успешно раздал все взятые на меро-
приятие печатные материалы, выступил в качестве 
средства массовой информации, опросив пришедших 
на митинг граждан, а также провёл, так называемый, 
«митинг в митинге». Эту форму работы партия опробо-
вала ещё во время «болотных протестов», когда возник-
ла необходимость выступить в противовес либералам 
на сцене. На митинге 28 июля рот-фронтовцы выступи-
ли как бы продолжая и подталкивая ораторов из КПРФ, 
объясняя пришедшим, что простое участие в протест-
ной акции ещё не решает проблемы. И референдум 
вряд ли поможет. Власть услышит протестующих только 
тогда, когда «земля будет гореть под её ногами».

Именно так высказался лидер столичного отделе-
ния РОТ ФРОНТа Александр Батов, подчеркнувший, 
что одними выкриками ничего не добьёшься, и будущее 
протестов против пенсионной реформы зависит от того, 
будут ли они подкреплены повседневной борьбой тру-
дящихся. РОТ ФРОНТ пожелал участникам протестов 
«побольше организованности и классовой злости».

Митинг против пенсионной реформы 
в Ленинграде 28 июля 2018

В жаркий летний день 28 июля на площадь Лени-
на перед Финляндским вокзалом города на Неве со-
бралось более 5 тысяч человек, простые трудящиеся 
разных возрастов и профессий, чтобы выразить своё 
отношение к людоедской пенсионной реформе, про-
двигаемой руководством государства. Хотя митинг 
проводился по заявке КПРФ, в нём принимали участие 
множество политических организаций разного полити-
ческого спектра, от коммунистов до либералов.

Участие в митинге приняли ленинградские орга-
низации РКРП и РОТ ФРОНТа, ранее, в конце июня, 
проводившие митинг по теме пенсионной реформы в 
Кировске Ленинградской области. Активисты распро-
страняли газету «Трудовая Россия» (спецвыпуск, посвя-
щённый пенсионной реформе), трудящиеся буквально 
отрывали её с руками.

Первый секретарь ЛК РКРП и РОТ ФРОНТа  
С.С. Маленцов в своём выступлении призвал пришед-
ших на митинг вспомнить революционные традиции 
российского рабочего класса. Только уничтожение ка-
питалистического способа производства и переход на 
социалистические рельсы приведёт к тому, что человек 
труда станет Человеком с большой буквы, а не сред-
ством добывания прибыли для кучки паразитов. Сред-
ством, становящимся бесполезным после выработки 
ресурса и подлежащим утилизации.

Тов. Маленцов от имени партии высказался за ши-
рокий массовый народный протест против реформы, 
вплоть до неповиновения властям. Никакие референду-
мы против пенсионной реформы не помогут – это лишь 
форма выпуска пара и скрытой поддержки властям.

В Бийске прошел пикет против 
пенсионной реформы

Пикет проводили сторонники партии Российский 
Объединенный Трудовой Фронт (РОТ ФРОНТ). Акция 
собрала около 40 человек.

Корреспондент «Бийского округа» поинтересовался 
у участников о целях пикета, ожидаемых результатах и 
о причине малочисленности подобных акций, несмотря 
на недовольство граждан, возмущенных последними 
действиями властей.

Конрад Маюнов, водитель автопогрузчика:
— Цель нашего пикета — выразить протест против 

повышения пенсионного возраста. У нас в крае сред-
няя продолжительность жизни мужчин составляет 64,5 
года, а возраст выхода на пенсию — 65 лет. Получается, 
всю жизнь мы будем отдавать деньги на то, до чего не 
доживем.

В Бийске провели несколько митингов, но такое 
ощущение складывается, будто бы об этой теме уже 
забыли. Надо продолжать привлекать к ней внимание.

Владимир Балахнин, создатель и администра-
тор сообщества «Левый Бийск»:

— Согласно новой реформе, мне до пенсии остает-
ся 34 года. За это время в нашей стране неоднократно 
все может измениться, обанкротиться и обесцениться. 
Что можно накопить, во что вложить и в чем хранить 
сбережения до пенсии, чтобы на нее не пришлось бы 
рассчитывать? Пенсия — это социальная гарантия того, 
что, когда я не смогу зарабатывать себе на хлеб, я смогу 
полноценно существовать.

Павел Черепанов, студент:
— Мне в нашей стране еще жить и нужно уже на-

чинать привыкать бороться за свое будущее. Малочис-
ленность на митингах и пикетах связана с тем, что люди 
не верят в их эффективность, поэтому не выходят. От 
этого у власти складывается мнение, что народ не про-
тив, ведь никто не возражает. У нас мало людей с актив-
ной жизненной позицией.

Среди участников пикета были пенсионеры, кото-
рых, казалось бы, изменения затронут только в положи-
тельную сторону.

Александра Моисеева, пенсионерка:
— Мы за детей своих сюда пришли, им некогда хо-

дить по митингам, они работают допоздна. Сейчас ни-
где никого не держат, с работы не отпросишься. А нам 
уже нечего бояться, вот мы и говорим от имени своих 
детей.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению
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Повышение пенсионного воз-
раста – это бухгалтерский 

подход к экономике, который не 
учитывает жизни людей. Не хвата-
ет денег, чтобы платить старикам, 
- давайте заставим их работать. Так 
не годится. Можно найти средства 
по-другому и из других источников. 
Пенсионная реформы – самая слож-
ная, потому что касается большин-
ства граждан. Ее цель – найти день-
ги для выплаты пенсий, поскольку с 
каждым годом соотношение работа-
ющих и пенсионеров уменьшается. 
Раньше 4 человека кормили одного, 

потом 3, 2, а если будет 1 к 1, то для 
формирования пенсий денег не хва-
тит. В чем минусы повышения пенси-
онного возраста? Люди будут доль-
ше оставаться на работе, но ближе 
к старости они устают, часто болеют, 
им хочется, наконец, побыть дома с 
семьей, поездить на дачу. Это станет 
невозможным.

А женщины? Мало того, что мно-
гие работают наравне с мужчинами, 
так и дома они каждый день готовят, 
убирают без перерыва на выходные. 
Поэтому они и ждут свои 55 лет, что-
бы еще лет 20-25 пожить для себя, 
для своих детей. А как быть людям, 
которые в молодости выбрали не 
ту профессию? У нас сложно пере-
учиться и только тех, кто всю жизнь 
работают от звонка до звонка и муча-
ются. Им бы хоть на пенсии пожить в 
радость, но и этого их лишают. Пенси-
онная реформа должна приводить не 
к усложнению жизни, а к тому, чтобы 
работающие могли иметь хорошие 
доходы, платить налоги и денег было 
достаточно, чтобы пенсионеры могли 
получать 70% от своей прежней зар-
платы. Для этого, в первую очередь, 
нужно убрать серые зарплаты. Если 
работодатели будут платить за всех 
работающих и ничего не скрывать – 
это даст приток в Пенсионный фонд.

У нас есть сверхбогатые: 150 
топ-менеджеров получают чуть ли 
не триллион рублей в год – это 5% 
от всего зарплатного фонда страны! 
Таких высоких зарплат нет нигде в 
мире. Так давайте введем граждан-
ство русским, которые желают пере-
ехать в Россию и работать. Пока что 
получить документы очень сложно, 
на это уходят годы. А если создадим 
благоприятные условия – десятки 
миллионов здоровых, крепких людей 
приедут к нам жить и работать. 

Для того чтобы не увеличивать 
пенсионный возраст и выплачивать 
нормальную пенсию, надо увеличи-
вать доходную часть бюджета. Для 
этого не надо мешать людям работать. 
У нас огромное количество пустую-
щих земель, но попробуйте начать их 
обрабатывать. А если все-таки уда-
лось кусочек получить и что-то вырас-
тить на нем – попробуйте продать. Тут 
же придут контролеры. В конечном 
счете должны прийти к простой фор-
муле – тысяча рублей за каждый год 
трудового стажа. Отработал 20 лет – 
20 тыс. рублей. Мало – работай 30, 40 
лет. А пока что наших граждан только 
обманывают! Сначала баллы вводили 
– их отменили. Накопительную часть 
заморозили. Как вообще узнать свою 
будущую пенсию?

Пенсионная реформа может 
обернуться обманом. Стариков за-
ставим работать дольше, а откуда 
возьмутся новые рабочие места для 
молодежи? Да и техника все больше 
вытесняет человека из производства, 
везде сокращают пожилых. В итоге 
может получиться так, что по возра-
сту до пенсии еще 5, а работы нет. 
И как быть? Реформы у нас приду-
мывают люди в кабинетах, которые 
не очень разбираются в том, за что 
берутся. Заставить граждан дальше 
работать – это бухгалтерский рас-
чет. По этой же логике можно налоги 
повысить, убрать бесплатные места 

в вузах и больницах. Доходов будет 
больше, но как же люди? Для кого 
эти деньги, если в итоге граждане бу-
дут менее счастливы, станут умирать 
раньше?

Только вот партия настоящих 
коммунистов РКРП-КПСС и РОТ 
ФРОНТ – категорически не соглас-
ны с повышением пенсионного воз-
раста. В областном центре прошли 
митинги с участием нашего неза-
менимого борца за справедливость 
– первого секретаря обкома РКРП и 
РОТ ФРОНТа Черепанова Алексан-
дра Киприяновича. В других городах 

нашей области тоже прошли ми-
тинги. А власть на это смотрит 
свысока, что же, думают, будет 
делать этот одураченный народ? 
Он не сидит, сложа руки, а все 
разводит ими, вспоминает хоро-
шего президента Путина.

При Ельцине Б.Н. прошла 
денежная реформа: он сам кри-
чал, аж брызги летели, когда 
произносил слова, что старые 
советские сбережения не про-
падут. На каждую тысячу выпла-
тят 3 миллиона рублей. У жены 
было 6 тысяч руб. – это в 29 лет, 
у меня было чуть более 11 тыс. 
руб. – это в 32 года. Ладно, гово-
рю, будет 51 миллион, «Жигули» 
тогда стоили 28 миллионов. «За-
живем снова, – говорю жене, – 
дом благоустроим и так далее». 
Все оказалось враньем. Гор-
бачёв затеял перестройку: шта-
ны сняли, а надеть не успели. 
Вот вам и «перестройка». Когда ввел 
сухой закон, дал указание вырубить 
виноградники, которые 30 лет пло-
доносили. В советское время водка 
была чистая, 40 градусов и была. 
Сейчас вся подпольная, бутылку от-
крыл, – одна вонь потом стоит в доме 
двое суток. В Иркутской области от-
равились настойкой боярышника 
78 человек, и никто не понес ответ-
ственности. Смотрю, а боярышник 
снова продают, и потом с приходом 
какой-то комиссии, все лживые чи-
новники откупаются, и опять никто не 
наказан, все вышли сухими из воды.

16 октября 2017 года встречаю 
своего одноклассника Щипунова 
Егора. Я спрашиваю: «Ты на пенсию 
оформился?». «Нет, в пенсионном 
фонде сказали, что с 65 лет. Я уди-
вился, ведь нет же еще такого зако-
на. Позвонил главе района два раза, 
пришел в пенсионный фонд – вы-
ругался матом. Пишу заявление на 
имя главы района Е.М. Золотухина. 
Или моему земляку Шульгину Сергеу 
10 октября 2017 года исполнилось 
60 лет. Он плохо слышит и туберку-
лезник, но группу инвалидности ему 
не оформили. Паспорт утерян был, 
а местные чиновники не помогли. 
Шипунову Егору пенсию назначили 
только с 2018 года, а за прошлый год 
кто ему пересчитает? Военный билет 
был утерян, но восстановили.

Начальник пенсионного фонда 
Шимпф Наталья мне заявила: «Мы 
и так за него писали заявление». У 
вас у всех машины, а он один живёт 
в д. Крашенево, жил за счет людей, 
кто что подаст. Зато у него отец был 
трудяга, награжден тремя медаля-
ми и орденом. Умер рано в 58 лет. 
Если бы остался жив – приравняли 
бы к ветерану войны. Вот так у нас 
обходятся с простыми гражданами. 
Живут только одни чиновники, на 
остальных наплевать им. Мне многие 
говорят: «Витя, тебе это надо? Тебя 
за правду не один раз осуждали, хотя 
знаем, что незаконно. А я вот такой 
человек, хочу добиться справедливо-
сти. Пока не будет Советской власти, 
в стране не будет и порядка. За Со-
ветскую власть я боролся и продол-
жаю бороться.

В.А. Засядко, с. Иваново 
Омутинского района

Депутаты «Единой 
России», отмените 

пенсионную реформу!

Надо же такому эпизоду 
случиться, одна Поклонская 
из всех депутатов «Единой 
России» в Государственной 
Думе проголосовала против 
принятия закона в первом 
чтении о повышении пенси-
онного возраста. Одна един-
ственная из 350 депутатов 
оказалась смелой, честной, 
порядочной и мужествен-
ной. Вот тебе и Матильда! 
Остальные оказались мари-
онетками, дернули сверху за 
одну ниточку – и все «за», за 
исключением тех, которые 
приболели. Вот так, уважае-
мый народ-люд честной. Вы 
голосовали за депутатов дву-
мя годами ранее, а они все 
против вас. 

А собственно народ и 
не голосовал за них. Народ, 
граждане России только 
приходят на избирательные 
участки, где-то ставят «птич-

ки», а решает все, кому быть, 
«Единая Россия». Избира-
тельная система – это про-
форма, это типа соблюдение 
демократии (власти народа). 
Фактически же власть при-
надлежит «Единой России». 
Тому примеров много, зна-
ем. В прошлый созыв «Еди-
ная Россия» в Думе имела 
перевес всего в пределах 
20 человек (депутатов), но 
им показалось мало и ре-
шила она, что надо больше, 
и стал перевес 100 человек. 

Президент после выборов 
резюмировал, что доверие к 
«Единой России» возросло, 
это хорошо.

Выступая на программе 
«Отражение» Лесков сказал, 
что Дума этого созыва рабо-
тает как никогда хорошо. На 
последней сессии приняла 
1000 законов, только не ска-
зал, что налоги, налоги и всё 
с народа. Уже ведут разго-
вор о налоге на ЛПХ (личные 
подсобные хозяйства). Ка-
ждое ЛПХ должно брать па-
тент на 50 тысяч рублей, а их, 
хозяйств, 23 миллиона. Если 
эти цифры перемножить, бу-
дет целый триллион рублей. 
У Силуанова от радости...

Гость в программе «Сель-
ский час» доложил, что ЛПХ 
17 миллионов хозяйств, а то-
варных менее 2 миллионов, 
вот так, все уменьшилось в 
почти в 12 раз. В Тюменской 
области большие излишки мо-
лока и от ЛПХ молоко второго 
сорта не принимается. Далее 
в квитанцию ЖКХ возмож-
но добавят строчку «защита 
многоквартирных домов от 
террористов». Как во времена 
Петра I, он даже ввел налог с 
дыма. Но он вел 21 год войну 
со шведами, отвоевывая ис-
конно русские земли.

То же самое происходит 
и с нашей экономикой, буксу-
ет она уже как минимум по-
сле кризиса 2008-2009 годов. 
Дороги строим прекрасные, а 
эта самая экономика буксует, 
как автомобиль на грунтовке 
во время ненастья. Потреби-
тельский спрос падает чуть 
ли не каждый месяц, тура-
гентства банкротятся, у на-
рода нет средств на отдых, 
большая часть их уходит 
на еду. Да и что за еда, как 
П.Н.Грудинин сказал в Госду-
ме: «Если с полок магазинов 
убрать весь фальсификат, 
торговать будет нечем». Он, 
Грудинин, после этих вы-
боров не может отделаться 
от бесконечных проверок 
совхоза. Вот так. Как сказал 
А.С.Пушкин: не садись не в 
свои сани. Сани эти давно 
заняты «Единой Россией».

Если продолжить раз-
говор о еде, то недавно по-

программе «Отражение» 
показали сотни теплиц в 
Волгоградской области и 
приличную горку красных по-
мидоров. Спиной к зрителям 
сидит один узбек и уклады-
вает их в коробки, при 12-ти 
часовом рабочем дне он по-
лучит 15 тысяч рублей в ме-
сяц. Хозяева теплиц китай-
цы, они приходят вечером, 
когда эти помидоры будут 
отгружать.

На передаче раздается 
звонок и мужчина расска-
зывает: «Меня отправили 
на КАМАЗе за помидорами. 
Приехал и говорю, почему 
у вас помидоры зеленые?». 
Мне отвечают: «Приезжай 
завтра, все помидоры будут 
красными». Ну, прямо как в 
сказке! Далее ведущий бе-
рет пакетик, найденный воз-
ле теплиц, высыпает остатки 
содержимого в стакан с во-
дой, размешивает – и вода 
становится красной. Вот чу-
деса в решете!

Помидоры эти закупают 
азербайджанцы и везут на 
рынки. А потом мы покупаем 
эти пластмассовые помидо-
ры. Тут же проверили их на 
нитраты прибором, прибор 
показал 238 единиц – запре-
дельная величина! Рядом с 
ведущим сидел И.Стариков, 
гость программы, видя все 
это он отделывался общи-
ми красивыми фразами и 
добавил, что район Волго-
градской и Астраханской об-
ластей самый хороший для 
выращивания томатов.

В свое время я лично в 
1973 году совершил путеше-
ствие на автомобиле «Мо-
сквич» со свояком и сыном 
к родственникам от Тюме-
ни до райцентра Сосыколи 
Астраханской области. От 
Капустиного Яра до Сосы-
коли около 50 километров, 
справа и слева от дороги до 
горизонта росли помидоры, 
плоды красные, а какие вкус-
ные! Это было в советское 
время. Сейчас же мы едим 
выращенные китайцами на 
этих же землях пластмас-
совые помидоры. Что мы 
едим? Нас просто травят.

И. Николаев

Ай да Поклонская!

Итак, деньги на капремонт собираются 
и довольно неплохо, даже хорошо. Уровень 
собираемости взносов сегодня составляет 
98%, это становится ясно из статьи в газете 
«Тюменская правда», №13, 2018 года и назы-
вается статья «На капремонт тюменцы пока 
не жалуются», автор статьи Ольга Радутная. 
Что ПОКА не жалуются, заявила директор 
фонда по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов по Тюменской области Свет-
лана Цынская. Заявить – это одно, а что же 
получается на самом деле?

Очередь дошла капитально ремонтиро-
вать дом по улице Урицкого, №28. Поштука-
турили и покрасили в подъездах, со стороны 
ограды тоже поштукатурили, где была необ-
ходимость, и вид дома стал другой. Это хоро-
шо, теперь очередь дошла до крыши. В кон-
це февраля, в последних числах, крыши на 
доме не стало моментом. Как народ говорит 
– ломать не строить, душа не болит. Заканчи-
вается август, а крыши нет до сих пор, и льют 
дожди на керамзитовую стяжку, и на то, что 
ниже. Протечки сплошные и замыкания. Это 
как у Пушкина в поэме «Цыгане» «Земфиры 
нет как нет, и стынет убогий ужин старика». А 
ведь как хорошо было написано в статейке, с 
которой начался наш рассказ.

Сегодня в реестре организаций, име-
ющих право на капремонт… домов, входит 
156 компаний. И сказано даже про аукцион, 
который выигрывает компания, предложив-
шая меньшую цену. И даже сказано, что ка-
нули в Лету бригады шабашников, вот как! 
Теперь нужно профессионально доказывать, 
что ты не шабашник. Еще в статье сказано, 
что все договоры застрахованы и прочее, и 

прочее. Написано в статейке все, как по сли-
вочному маслу. Гладко было на бумаге, да 
споткнулись об овраги.

Оврагом этим оказался дом по улице 
Урицкого, 28. Стали сооружать подстропиль-
ные фермы из нового бруса 2-ого, а может и 
3-его сорта материала, разъедаемого гриб-
ком. Где нашли такой материал и по какой 
цене, надо только додуматься. Старые фер-
мы простояли 55 лет, требовалась кое-где 
замена, но ведь тогда уменьшается объем 
СМР. Несколько раз менялись дикие брига-
ды гастарбайтеров, которые в руках никог-
да не держали топора, чертежей читать не 
умеют, мастера нет. Были бы шабашники, 
другое дело. То были люди профессионалы, 
они знали свое дело. Где эти самые 156 ком-
паний, кто их сочинил? Бригада строителей 
из 6 человек выполняла работы по обустрой-
ству кровли от изготовления первой фермы 
и до укладки последнего листа шифера в со-
ветское время за один месяц.

Вот и получается, что госпоже Цынской 
было легко проводить эту самую пресскон-
ференцию. У госпожи С.Цынской есть заме-
ститель, а как без него, есть и операторы. 
И как писали газеты тремя годами ранее, 
каждому оператору предполагается оклад 
(жалованье) в размере 100 тысяч рублей. 
Недурно, сказать неплохо. 

Доходит 6 месяцев, как дом без крыши, а 
что дальше? Пусть эта статейка будет в на-
зидание следующим хозяевам домов. Подоб-
ное уже много раз показывали по телевизору. 
Оказывается есть компания «СК Строитель», 
компания есть, а крыши нет уже 6 месяцев.

Ю. Юрганов, В. Чесноков

Вот тебе бабушка 
и крыша дома твоего
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Индонезия гото-
вится выгодно 

купить у России 11 са-
молетов Су-35 на сум-
му более миллиарда 
долларов. Выгодно не 
только для себя, но и 
для Москвы: «сушки» 
взмоют в индонезий-
ское небо в обмен на 
покупку Россией мест-
ных продуктов на об-
щую сумму 570 милли-
онов долларов. Первая 
партия из двух-трех 

истребителей запла-
нирована к отправке 
юго-восточному заказ-
чику уже в октябре это-
го года. Однако тут же, 
словно черт из табакер-
ки, объявились США и 
пригрозили индонезий-
цам: нарветесь на санк-
ции. «МК» выяснял, в 
чем выгода России от 
такого бартера и пой-
дут ли индонезийцы на 
поводу у звездно-поло-
сатого жандарма?

Впервые о покуп-
ке истребителей Су-35 
Россия и Индонезия 
заговорили в марте 
2018 г. После непро-
должительных перего-
воров остановились на 
частичной бартерной 
сделке: половину индо-
незийцы заплатят твер-
дой валютой, осталь-
ное — чаем, кофе, 
каучуком. Но основным 
продуктом расплаты 
выбрали пальмовое 
масло.

— Такая сделка 
очень выгодна, — счи-
тает зам. директора 
центра анализа миро-
вой торговли оружием 
(ЦАМТО) Владимир 
Шварев. — Индоне-
зийцы получают совре-
менные истребители, а 
мы — товары высокой 
ликвидности, которые 
очень востребованы во 
всем мире.(!!!)  Бартер-
ные сделки, такие как с 
Су-35, выгодны еще и 
потому, что у покупате-
ля уменьшается нагруз-
ка на оборонный бюд-
жет. Кстати, чаще всего 
к таким сделкам прибе-
гает Китай. Так они рас-
ширяют себе сегмент 
рынка. Не только ору-
жейного, но и обычной 
мирной продукции.

И все-таки не слу-
чилось ли просчета с 
нашей стороны?

Экспортный Су-35 
сегодня оценивается 
в 80–85 миллионов 
долларов за штуку. По 
крайней мере за такие 
деньги Китай в 2015 
году купил наши «суш-
ки». Для Индонезии, с 
учетом разного рода 
накладных расходов, 
цифра дотягивает до 
104 миллионов. Это 
дешевле европей-
ского «Тайфуна», но 
чуть дороже «амери-
канцев» F/A-18E/F и 
Super Hornet. Однако 
по тактико-техническим 
характеристикам рос-

сийский истребитель на 
голову выше зарубеж-
ных оппонентов.

— Су-35 — уни-
версальный боец. Ма-
невренный, быстрый, 
агрессивный. С совре-
менным комплексом 
обороны и вооружения 
ему не страшны ни 
F-18, ни «Тайфун», ни 
«Рафаль», — говорит 
эксперт в области воо-
ружений Алексей Леон-
ков.

Это, похоже, и пуга-
ет американцев.

Глава индонезий-
ского внешнеторго-
вого ведомства Оке 
Нурвана в открытой 
прессе заявил: США 
напрямую «выразили 
недовольство» и стали 
оказывать на Индоне-
зию «невероятное дав-
ление». Американцы в 
открытую угрожают: по-
купка русского оружия 
— равно убийственные 
санкции.

— Ровно год назад 
в США ввели закон о 
противодействии про-
тивникам Америки, под 
него попадают все, кто 
так или иначе сотрудни-
чает с Россией, — рас-
сказывает Владимир 
Шварев. — Особенно 
санкции угрожают тем, 
кто покупает россий-
ское оружие. Но это, 
конечно же, грубейшее 
нарушение норм меж-
дународного права.

По словам экспер-
та, так США пробуют 
расчистить для себя 
международный рынок 
вооружений. Правда, 
пока получается не 
очень. Далеко не все 
страны поддаются та-
кому жесткому форма-
тированию североаме-
риканцев. Например, 
на фоне поставок рос-
сийского комплекса 
С-400 США напрочь 
разругались с Турцией. 
Попытка приструнить 
индусов тоже потер-
пела фиаско — Индия 
немного уменьшила за-
купки нашего вооруже-
ния, но даже под угро-
зами беспрецедентного 
экономического давле-
ния совсем от России 
отказываться не наме-
рена.

Джакарта пока дер-
жится и от контракта 
«Су-35 в обмен на паль-
мовое масло» отказы-
ваться не намерена.

Российские экс-
перты-оружейники уве-
рены — все ныне за-
ключенные контракты 
с Индонезией, Индией 
или Вьетнамом будут 
исполнены. А вот что 
будет потом — пока 
сказать не берется ни-
кто. Ясно одно — аме-
риканские «ястребы» в 
Пентагоне и конгрессе 
свое санкционное ору-
жие зачехлять не наме-
рены.

www.mk.ru

Туземцы меняли 
золото на 

бусы, а Россия 
истребители на 

пальмовое масло

Мы с вами уже наслышаны, дру-
зья, как, недавно, изрядно осерчав, 
Кремль причесал ряд независимых 
СМИ и информационных агентств.

Среди особо причесанных – РБК 
и Лента.ру, где сменили главных ре-
дакторов.

Так что, по некоторым оценкам, 
оба ресурса стали «сливными бачка-
ми» пресс-службы Навкиного мужа. 
Сидит он, скажем, на встрече двух 
президентов в Финляндии и скиды-
вает СМС-ки своим инфо-холопам. И 
тут же мир с содроганием узнает, что 
«Трамп подмигнул Путину».

Или, скажем, во время прошед-
шего мундиаля господа причесанные 
во всю ивановскую выискивали тем-
ные пятна на Европе и Америке. Как 
бы не замечая, что лучший друг фут-
болистов и хоккеистов тихой сапой 
возвращает в постсоветскую Россию 
крепостное право.

А какая сногсшибательная сен-
сация, что спецслужбы США взяли 
обследовать футбольный мяч, пода-
ренный г-ном Путиным их президенту! 
Особенно это интересно знать тем, 
кого ни за что, ни про что лишают за-
служенных пенсий.

Ну, черкнули им в Твиттере: напи-
шите уж тогда, как наши спецслужбы 
обследовали шкатулку якобы с «мо-
щами Николая Чудотворца», приве-
зенными по заявке гаранта из Италии. 
Или не обследовали? Поверили на 
слово, что там, кроме 13 см. левого 
ребра, никакой бомбы нет?

Но писать об этом нельзя, потому 
что сразу смех в зале и утрата после 
унизительного обыска чудодействен-
ных свойств указанной кости.

Это я к тому, что РБК, по моему 
разумению, больше не позволяет 
себе вольтерьянства и фронды. Зна-
чит, надо верить его четверговому 
вбросу о том, что «председатель ЦИК 
Элла Памфилова получила награду 
ранее. После мартовских выборов 

президент вручил ей орден «За заслу-
ги перед Отечеством» III степени».

Уловили? Выходит, наградил га-
рант свою давнюю знакомую и подчи-
ненную тайным указом, который ни-
где не опубликован. Но почему такая 
скрытность? То, что он ее наградит, 
мы предсказали сразу после волеизъ-
явления в Госдуму 18 сентября 2016 
года («Каким орденом Путин наградит 
Памфилову за такие «выборы»?

И есть там такие пророчества: 
«То, что наградит – не сомневайтесь. 
Если не орденом «За заслуги», то уж 
медалью «За отвагу» – всенепремен-
но. Политическое чутье меня редко 
обманывает. Меня президент чаще 
обманывает. А чутье редко».

Не обмануло и на сей раз. Кста-
ти, и о «награждении к 70-летию ген-
директора ООО «КПРФ» Г.Зюганова 
орденом я тоже тут пророчествовал. 
Это достойная ему плата за двуруш-
ничество и послушание».

Вы можете сказать, что есть в тай-
ных указах нацлидера о награждени-
ях что-то постыдное. Это когда он раз-
дает ордена и медали не за боевые 
заслуги, а за канцелярские услуги. 
Как, например, главе Роскомнадзора 
Жарову тайно дал орден «за Крым».

Или как публиковать указ о на-
граждении главного шоумена Первого 
телеканала Эрнста медалью «за Си-
рию»? Он что – там воевал? В штыко-
вую атаку на террористов ходил? За 
Родину кровь проливал? Нет, не бы-
вал и не проливал. Воевали и отдава-
ли жизни другие.

А он послал в Донецк на вер-
ную смерть 68-летнего телеопера-
тора Анатолия Кляна да тут же его 
забыл. Не повинился даже после 
нашего специального напоминания 
ему: «Чувствуете ли вы свою вину за 
гибель вашего сотрудника? Если да 
– намерены ли хотя бы публично по-
каяться?».

Куда там! Самовлюбленный и об-

ласканный Путиным.
Оно, конечно, понятно, почему 

награда Элле Александровне тай-
ная. Потому что слишком одиозными 
были эти выборы без выбора. Их ре-
зультат зам.главы нелегитимной ад-
министрации президента С.Кириенко 
определил губернаторам еще за год: 
«Победа кремлевского кандидата с 
результатом 70х70».

На него и трудились целый год и 
сам неконституционный ЦИК, и губер-
наторы, и подчиненный Кремлю ВЦИ-
ОМ, и гостелеканалы. И после этого 
утверждать, что это были «самые 
честные выборы в России»? Ну как за 
такой холуяж и самовосхваление не 
повесить даме орденок на грудь?

Но только трижды уходила пре-
зидентская любимица от ответов в 
наших запросах: «Почему Д.Медве-
дев в нарушение конституционного 
принципа разделения властей, зако-
нов о партиях и госслужбе совмещает 
должности премьера и партайгеноссе 
«Единой России?»

Ведь не имеет права, а совмещает! 
И Элла Александровна стыдливо мол-
чала, как невыучившая урок лицеистка. 
За это можно к ордену еще и солидную 
премию подбросить. А что?

Ведь появился же в ее деклара-
ции за 2016 г. приварок в 50 млн.руб, 
происхождение которого глава ЦИКа 
никак не объяснила широкой обще-
ственности. Кремлевские тайны!

Вчера я на всякий случай напра-
вил  г-же Памфиловой запрос. Про-
сил подтвердить или опровергнуть 
информацию РБК о награждении ее 
орденом за заслуги перед президен-
том Путиным. В смысле, перед Отече-
ством, что у нас одно и то же.

Поглядим, что Элла Александров-
на ответит…

P.S. Даже ИГИЛ не рискнул взять 
на себя ответственность за прези-
дентские выборы в России (Из Сети).

Алексей Ш.

Почему Путин наградил 
Памфилову тайным указом?

Ты знаешь, подруга, что у нас в пенсионном бюджете 
в-О-О-О-т такая большая дырища. Ну, ты же не совсем 
непроходимая дура, ну сама рассуди – откуда у нас в бюд-
жете государства взяться деньгам тебе на пенсию? Даже 
вопрос так не стоит: или лопнет пенсионный фонд, или 
уменьшатся наши доходы. Пойми, ну ты же патриотка.

Ты смотрела 21 августа 2018 г. дебаты по твоей пенсии 
в Госдуме? Слышала? Мы же фонд национального благо-
состояния в 2008-2014 году спустили на спекулянтов. Это 
же сотни миллиардов долларов. А с кого спросишь? – Ни 
с кого. У нас никогда никто ни за что не отвечает. Промыш-
ленности отечественной нет, землю не пашем, ничего не 
сеем, потому и рабочих мест нет. Ты слышала – у нас на 
одного пенсионера приходится один работающий. Поэто-
му доллар в стране искусственно, как пузырь, надули, а 
сейчас на его поддержку, чтобы рубль не укреплялся, каж-
дый день тратим сотни миллионов рублей. Ты пойми – мы 
же инфляцию разгоняем. Поэтому и денег на пенсии нет.

Ты же знаешь, какая у нас на всё дороговизна, а какие 
у нас большие расходы – знаешь? Эх-ма! Знаешь, сколь-
ко солярки потребляют яхты? Ты видела, какие они у нас 
большие, а цены на заправках на дизельное 
топливо видела? Вот, вот… 

А ещё ведь при яхтах девочек легкого 
поведения содержать надо, а они капризные. 
Им тоже дай. Они ведь тоже кушать хотят. 
Ещё гости из правительства заезжают. На ви-
нишко, на фрукты, туда-сюда, а бюджет ведь 
у государства не резиновый. И без того на 
образование и медицину год от года меньше 
тратим. Эх, тяжела у нас жизнь…

Опять же детишек за границу на учебу 
отправить надо? – Надо! Собачку на выгул на 
самолете за границу свозить надо? – Надо! 
Собачка ведь, она, как человек, с ней ведь 
гулять надо. Согласись сама, что о животных 
заботиться надо. – Согласна? 

- Да. 
- Вот, молодец!
А дворцы нам каково, думаешь, содер-

жать? Это же тоже проблема. Надо в обход закона для при-
крытия разные социально-благотворительные фонды созда-
вать, кредитами их из банков накачивать. А за всё откаты, 
откаты… «На каждый роток не накинешь платок». Эх, знала 
бы ты, как тяжело через себя переступать приходится. По но-
чам так иногда совесть за горло возьмёт, что хоть волком вой.

В стране стало опасно, всё через офшоры делать при-
ходится, а там тоже расходы: кому скрипку, кому виолон-
чель, а кому и пианино подай. Народ пошел избалованный.

Или посмотри с другой стороны. 
Ты сама знаешь, что дурной пример заразителен. По-

строил один у нас с дуру шубохранилище, так теперь и 
другие в пример ему хотят. Раньше-то у нас в 90-е годы 
одной коробки из-под ксерокса на всех хватало, а теперь 
подай каждому по коробке. 

Знаешь, какая зарплата и пенсии у депутатов? – И-и-и, 
милая, не чета твоей. А без этого, сама понимаешь, никак 
нельзя. Они у нас первую линию обороны держат. Поэто-
му им платить хорошо надо. За так, они и рта не откроют и 
пальцем не пошевелят. 

А сопутствующие расходы по мелочи – знаешь какие? 
Ну, там дикторам на центральных каналах, чтобы попуга-
ли американскими санкциями, чтобы стрелки на сторону, 
когда надо переводили, разным оборотням глаза отво-
дить, туда-сюда тоже ведь по скрытым расходным ста-
тьям в бюджете о-ё-ёй, как набирается. 

Плюнь на это, незачем тебе этим голову забивать. 
Ты Родину любишь?
- Люблю.
- Вот это главное!
Я думаю, что тебе, подруга, 

пенсия вообще не нужна. Ты у нас 
молодая, спортивная. Тебе спор-
том для долголетия заниматься 
надо. Вот, например, черные во-
роны, так они под 200 лет живут. 
Ты от одного мусорного бака до 
другого слетала, вот тебе и физи-
ческая зарядочка. Где кожурку от 
банана найдешь, где гнилую вино-
градинку подымешь, а где кусочек 
сыра Бог подаст. Глядишь и сыта 
будешь, и бодрость в теле. 

Тебе о здоровье позаботиться 
надо. 

А про референдум ты никого 
не слушай. Зачем он тебе. Это даже и слово-то не наше. 
Нет такого в нашем языке. 

Демократия – это всё иностранная придурь, а тебе 
она ни к чему. Доверься нам, мы решим за тебя, как тебе 
будет лучше.

Владимир Гарматюк, г. Вологда

Ты пойми – ну, незачем 
тебе пенсия…
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Уважаемый Руслан Николаевич!

20 августа 2018 г. в 8 час. 45 мин. в соответствии с 
п. 1 ст. 7 Федерального закона Российской Феде-

рации от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» Тю-
менский областной комитет РОТ ФРОНТа, обком РКРП, 
Комитет протестных действий г. Тюмени уведомили 
Вас о своем намерении провести в г. Тюмени 3 сентя-
бря 2018 г. митинг против повышения пенсионного воз-
раста и повышения цен на бензин. Место проведения 
митинга: г. Тюмень, Центральная площадь у памятника  
В.И. Ленину с 18.00 до 20.00. Численность участников 
митинга 4000 человек.

Но 22 августа 2018 г. организаторы митинга получи-
ли ответ председателя комитета по межнациональным 
отношениям администрации города Малыгина Р.В. от 
21.08.2018 г. исх. №03-06-3353/8, в котором он пред-
лагает в связи с проведением якобы другого культур-
но-массового мероприятия изменить место проведения 
митинга на площадь у здания ГАУ ТО «Западно-Сибир-
ский инновационный центр «Технопарк».

Согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона Российской 
Федерации от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
организаторы митинга уведомили Администрацию г. Тю-
мени за 15 дней до дня проведения публичного меро-
приятия. И раньше никто иной не мог этого сделать. Ад-
министрация г. Тюмени не вправе требовать переноса 
места проведения мероприятия, так как все требования 
Федерального закона организаторами митинга соблю-
дены.

При этом согласно правовой позиции, изложен-
ной в Определении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 2 апреля 2009 г. № 484-О-П, 
по смыслу положения части 5 статьи 5 Федерального 
закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
орган публичной власти не может запретить (не разре-
шить) проведение публичного мероприятия, он вправе 
лишь предложить изменить место и (или) время его 
проведения, причем такое предложение обязательно 
должно быть мотивированным и вызываться либо не-
обходимостью сохранения нормального и бесперебой-
ного функционирования жизненно важных объектов 
коммунальной или транспортной инфраструктуры, либо 
необходимостью поддержания общественного поряд-
ка, обеспечения безопасности граждан (как участников 
публичного мероприятия, так и лиц, которые могут на-
ходиться в месте его проведения в определенное для 
этого время), либо иными подобными причинами.

Предложение же о переносе митинга не являет-
ся мотивированным и не связано с необходимостью 
сохранения нормального и бесперебойного функцио-
нирования жизненно важных объектов коммунальной 
инфраструктуры, не мешает движению транспорта, не 
нарушает общественный порядок и безопасность граж-
дан, так что предложение о переносе места митинга 
явно надумано с целью противодействовать организа-
торам митинга в проведении публичного мероприятия.

В п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 26 июня 2018 г. №28 «О некоторых вопро-

сах, возникающих у судов при рассмотрении админи-
стративных дел и дел об административных правона-
рушениях, связанных с применением законодательства 
о публичных мероприятиях» говорится: «Предложение 
органа публичной власти об изменении места и (или) 
времени начала и окончания проведения публичного 
мероприятия не может быть произвольным, немоти-
вированным и должно содержать конкретные данные, 
свидетельствующие об очевидной невозможности про-
ведения этого мероприятия в заявленном месте и (или) 
в заявленное время в связи с необходимостью защиты 
публичных интересов (пункт 2 части 1 статьи 12 Закона 
о публичных мероприятиях)».

Нет таких данных, свидетельствующих об очевид-
ной невозможности проведения митинга на Централь-
ной площади. Такие митинги организаторы митинга ре-
гулярно проводят с 7 ноября 1991 года.

А в п. 16 данного Постановления Верховного Суда 
РФ сказано: «…проведение культурно-массово-

го мероприятия, ярмарки и иного мероприятия, не отно-
сящегося по смыслу Закона о публичных мероприятиях 
к публичному мероприятию, само по себе не может яв-
ляться законным основанием для предложения об из-
менении места и (или) времени проведения публичного 
мероприятия.

Вместе с тем проведение массового мероприятия 
(ярмарки, культурно-массового мероприятия и т.д.), не 
относящегося по смыслу Закона о публичных меропри-
ятиях к публичному мероприятию, может расценивать-

ся как законное основание для предложения об изме-
нении места и (или) времени проведения публичного 
мероприятия, только если информация о проведении 
данного массового мероприятия была опубликована в 
соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации ранее и при совместном проведе-
нии данных мероприятий не может быть обеспечена их 
безопасность».

На момент подачи организаторами митинга уведом-
ления 20 августа 2018 г.  о проведении митинга ни в пе-
чатных, ни в электронных СМИ не было опубликовано 
информации о проведении каких-либо мероприятий на 
Центральной площади. Это подтверждает, что у адми-
нистрации г. Тюмени не было никаких оснований для 
переноса места проведения митинга.

Кроме того, несмотря на противодействие город-
ской администрации в проведении митингов 20 июля 
и 15 августа, при проведении митингов одновременно 
с другими мероприятиями, организованными властью, 
была обеспечена безопасность граждан. Это еще раз 
подтверждает, что нет оснований для переноса митинга 
на другую площадь.

В Постановлении от 14 февраля 2013 г. № 4-П 
Конституционный Суд Российской Федерации 

подчеркнул, что «орган публичной власти должен пред-
принять все зависящие от него меры для того, чтобы 
оно состоялось в заявленном организатором месте и 
в запланированное время, и не пытаться под любым 
предлогом найти причины, которые могли бы оправдать 

необходимость отступлений от предложений организа-
тора публичного мероприятия.

Иное не только противоречило бы предписаниям 
самого Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», согласно которым организатор пу-
бличного мероприятия вправе проводить его в месте 
и во время, указанные в уведомлении о проведении, 
если они не были изменены в результате согласования 
с органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или органом местного самоуправления 
(часть 3 статьи 5), но и не соответствовало бы Консти-
туции Российской Федерации, которая исходит из того, 
что права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими и определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти, местного самоу-
правления (статья 18)».

В связи с тем, что организаторы митинга забла-
говременно, за 15 дней подали уведомление о 

проведении митинга на Центральной площади г. Тюме-

ни у памятника В.И. Ленину (время приема уведомле-
ния указано), и никто другой не мог ранее подать уве-
домление в Администрацию г. Тюмени о проведении 
культурно-массового мероприятия до подачи уведомле-
ния о проведении митинга 3.09.2018 г. на Центральной 
площади не было опубликовано в СМИ информации о 
проведении какого-либо культурно-массового меропри-
ятия, комитет по межнациональным отношениям Адми-
нистрации г. Тюмени в нарушение части 1 ст. 8, п.п. 2, 4 
части 1, части 3 ст. 12 Федерального закона Российской 
Федерации от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
незаконно отказал в проведении митинга на заявленном 
месте, Тюменский областной комитет РОТ ФРОНТа, 
обком РКРП, Комитет протестных действий г. Тюмени, 
областной клуб избирателей и областной комитет Со-
ветских женщин подтвердили вновь заявленное ранее 
место проведения митинга против повышения пенсион-
ного возраста и повышения цен на бензин 3 сентября 
2018 года. Место проведения митинга: г. Тюмень, Цен-
тральная площадь у памятника В.И. Ленину с 18.00 до 
20.00. Численность участников митинга 4000 человек.

Но 24 августа 2018 г. организаторам митинга вновь 
было вручено письмо председателя комитета по межна-
циональным отношениям администрации Р.В. Малыги-
на от 24.08.2018 г., исх. №03-06-3423/8, в котором вновь 
говорится об отказе в проведении митинга на Централь-
ной площади и незаконном, необоснованном переносе 
митинга на площадь у «Технопарка».

Это говорит лишь об издевательстве над организа-
торами митинга по идеологическим убеждениям и ни 
к чему, кроме дискредитации правительства области, 
партии «Единая Россия» не может привести. Тем более, 
накануне выборов губернатора Тюменской области.

Данные действия со стороны администрации горо-
да я расцениваю как воспрепятствование проведению 
публичного мероприятия, что является грубым наруше-
нием ст.ст. 3, 31 Конституции РФ и Федерального закона 
№54-ФЗ и является уголовно наказуемым деянием (ст. 
249 УК РФ). Подобные действия проводились Гитлером 
и Муссолини в фашистских Германии, Италии, Пиноче-
том в Чили и т.д. Неужели и в Тюменской области уста-
новился фашистский режим?

В связи с вышеизложенным подтверждаю заяв-
ленное ранее место проведения митинга против 

повышения пенсионного возраста и повышения цен 
на бензин 3 сентября 2018 г.: г. Тюмень, Центральная 
площадь у памятника В.И. Ленину с 18.00 до 20.00. 
Численность участников митинга 4000 человек. И при-
нимаю решение о проведении агитационной работы по 
донесению информации о митинге до населения города 
Тюмени.

Во избежание возможных репрессий к организато-
рам митинга ответственность за проведение митинга, 
выполнение распорядительных функций, обеспечение 
общественного порядка, обеспечение радиоусиления 
и медицинского обслуживания в случае очередного от-
каза беру на себя. Мои координаты и номер телефона 
указаны в уведомлении №119 от 18 августа 2018 г.

Надеюсь, что Вы, Руслан Николаевич, мужествен-
ный человек, ответственный руководитель и по-

литик, несмотря на давление правительства области, 
больше не будете в соответствии с законодательством 
РФ и Конституцией РФ противодействовать в проведе-
нии митинга трудящихся Тюмени 3 сентября 2018 г. на 
Центральной площади у памятника В.И. Ленину с 18 до 
20 часов, проводимого в соответствии с законодатель-
ством РФ и Тюменской области, прекратите тратить 
бюджетные средства на оплату труда по срыву инфор-
мационных листовок о митинге 3 сентября 2018 г., не 
будете противодействовать распространению инфор-
мации в СМИ и сети Интернет, не допустите провокаций 
со стороны Администрации г. Тюмени и правоохрани-
тельных органов и не допустите разгона участников ми-
тинга, задержания и избиения бойцами Национальной 
гвардии и полиции граждан России, жителей лучшего 
города Земли.

В противном случае в лучшем городе Земли будет 
совершено преступление против жителей города и ви-
новаты в этом будете Вы, Руслан Николаевич. Напоми-
наю еще раз, что подобных мер не принималось ни при 
Райкове Г.И., ни при Киричуке С.М., ни при Якушеве В.В., 
ни при Сметанюке С.И., ни при Куйвашеве Е.В., ни при 
Мооре А.В., то есть при всех мэрах, работавших до Вас.

О принятых мерах прошу сообщить лично, не пору-
чать это делать своему заместителю или председателю 
комитета по межнациональным отношениям.

А.К. Черепанов, 
первый секретарь Тюменского обкома 

РОТ ФРОНТа

Открытое письмо ВрИП главы администрации г. Тюмени Р.Н. Кухаруку
Уважаемые товарищи!
Мы сегодня публикуем письмо А.К. Черепанова к ВрИП главы администра-

ции г. Тюмени Кухаруку Р.Н. в связи с тем, что четвертый раз он отказывает в 
проведении митинга на Центральной площади у памятника В.И. Ленину и пред-
лагает перенести митинг на другую площадь. Три раза в июле и августе мы 
митинги проводили у памятника В.И. Ленину. Никаких репрессий со стороны 
власти и правоохранительных органов не было, не будет и сейчас. Только за 
митинг 20 июля на А.К. Черепанова полиция составила протокола, а Централь-
ный районный суд вынес решение о выплате штрафа в размере 11000 руб. На 
это решение суда А.К. Черепанов подготовил апелляционную жалобу.

На основании ст. 3 Конституции РФ народ является единственным источ-
ником власти, а не чиновники, узурпировавшие власть. К сожалению, мы этим 
правом не пользуемся, поэтому чиновники все больше наглеют. Их поддержи-
вают полиция, прокуратура, суд. Получается организованная группа нарушите-
лей Конституции. Но все они боятся своего народа. Поэтому, товарищи, хватит 
бояться и не верить в свои силы, приходите на митинг 3 сентября 2018 года. 
Напомним, кто на основании ст. 3 Конституции РФ является властью. Скажем 
дружно НЕТ повышению пенсионного возраста!

Тюменский обком РОТ ФРОНТа, Тюменский обком РКРП-КПСС,
Комитет протестных действий г. Тюмени, редакция «Трудовой Тюмени»

Уважаемые товарищи!
Приглашаем всех неравнодушных, 

протестующих против грабительской 
реформы Правительства РФ по повы-
шению пенсионного возраста прийти в 
областной комитет РКРП-КПСС и РОТ 
ФРОНТа и получить подписные листы 
для сбора подписей в своем доме, среди 
знакомых и родственников. Наш адрес: 
625002, г. Тюмень, ул. 25 октября, д. 46/2. 
Тел. 8 (3452) 45-04-05.

Можно доехать автобусом №13, 39, 
маршрутным такси №43, 62 до остановки 
«ул. Орджоникидзе».

Для жителей области: мы можем вы-
слать необходимое количество подпис-
ных листов почтой, сообщите только, 
сколько вам нужно.

Кухарук, остановитесь!
Не воспрепятствуйте проведению митингов!
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 Воскресенье, 9.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с 
«Родные люди». 
06.00, 10.00 Новости.
07.50 М/с «Смеша-
рики. Пин-код».
08.05 «Часовой». 
08.35 «Здоровье». 16+
09.40 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Наталья Вар-
лей. «Свадьбы не будет!» 
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «И это 
все о нем».
13.20 Х/ф «Безымян-
ная звезда».
15.50 «Шансон года». 16+
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскрес-
ное «Время».
22.00 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 16+
00.15 Х/ф «Будь 
круче!» 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. 
События недели»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Сваты-2012». 
13.25 Х/ф «На ка-
челях судьбы».
18.00 «Удивитель-
ные люди-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Новая волна-2018».

КУЛЬТУРА
06.30 «Древо жизни».
07.05 «Деловые 
люди». Х/ф.
08.30 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновен-
ный концерт».
10.15 «Я шагаю по 
Москве». Х/ф.
11.35 «Письма из 
провинции».
12.05 «События культуры» 
12.30 «Знай наших!»
12.45 «Дом ученых».
13.15 Кубанский 
казачий хор.
14.25 «Новый ат-
тракцион». Х/ф.
16.05 «Первые в 
мире». Д/с.
16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Звезды миро-
вой оперной сцены.
22.15 «Безымян-
ная звезда». Х/ф.

НТВ
04.55, 11.55 Дачный ответ. 
06.00 «Центральное 
телевидение». 16+
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. 
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». 16+
00.55 Х/ф «34-й 
скорый». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.30 Смешан-
ные единоборства.
11.00, 08.00 Д/с 
«Высшая лига». 
11.30, 14.15, 20.00, 
01.40 Все на Матч! 
12.00, 14.10, 16.35, 
19.55, 22.55 Новости.
12.10 Футбол. Эстония 
- Греция. Лига наций. 
14.50 Смешанные 
единоборства. 16+
16.40, 05.30 Специаль-
ный репортаж. 16+
17.10 Реальный спорт.
17.55 Футбол. Украина - 
Словакия. Лига наций. 
20.55 Футбол. Дания - 
Уэльс. Лига наций. 
23.00 Все на футбол!

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
07:30 М/ф «Синдбад. 
Пираты семи штормов»
09:00 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк»
10:30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2»
12:00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3»
13:20 Х/ф «Фор-
рест Гамп» 16+
16:00 Х/ф «Зем-
ля будущего» 
18:20 Х/ф «Желез-
ный человек» 
20:30 Х/ф «Желез-
ный человек 2» 
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит2»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы.
08:00 «ТСН»
08:30 «Будьте здоровы»
09:00, 10:00, 11:00, 
12:00 «ТСН»
12:35 «Репортер» 
13:00 «ТСН»
13:35 «WHO IS» 
14:00, 15:00 «ТСН»
15:20 «Накануне» 16+ 
16:00, 17:00 «ТСН»
17:20 «Тюменская арена» 
18:00, 19:00 «ТСН»
19:35 «WHO IS» 
20:00, 21:00 «ТСН»
22:00 «Репортер» 
22:45 «Курьер» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:35 БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА 16+ Х/ф.
10:30 КРЁСТНАЯ 16+
13:55 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ 16+
17:30 СВОЙ ДОМ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+ 
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
22:55 МОСКВИЧКИ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:45 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+ 
09:55 ЗАЧАРО-
ВАННАЯ Х/ф.
12:00 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ М/ф.
13:45 ФОРСАЖ-5 16+ Х/ф.
16:25 ФОРСАЖ-6 Х/ф.
19:00 НЕУПРАВЛЯ-
ЕМЫЙ 16+ Х/ф.
21:00 ФОРСАЖ-7 16+ Х/ф.
23:45 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА 18+ Х/ф.

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

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

1 сентября – День знаний.
- Всемирный день мира.
- День работников нефтяной и га-

зовой промышленности.
- День профсоюзных действий за 

мир.
- 1939 г. – Начало Второй миро-

вой войны, фашистская Германия на-
пала на Польшу.

- 65 лет назад (1953 г.) в Москве 
на Ленинских горах открыто высот-
ное здание МГУ.

2 сентября – 1945 г. – День окон-
чания Второй мировой войны. Япо-
ния подписала акт о безоговорочной 
капитуляции.

- 110 лет со дня рождения Вален-
тина Петровича Глушко (1908-1989), 
советского ученого в области ракет-
но-космической техники, академика 
АН СССР, дважды Героя Социалисти-
ческого труда.

7 сентября – 90 лет со дня учреж-
дения (1928 г.) ордена Трудового Крас-
ного Знамени СССР.

8 сентября – День танкиста.
- Международный день солидар-

ности журналистов.
- Международный день памяти 

жертв фашизма.
- 95 лет со дня рождения Расула 

Гамзатовича Гамзатова (1923-2003), 
советского поэта, народного поэта 
Дагестана, Героя Социалистического 
Труда, лауреата Ленинской и Сталин-
ской премий.

9 сентября – 190 лет со дня 
рождения Льва Николаевича Толстого 
(1828-1910), великого русского писате-
ля, автора книг «Война и мир», «Анна 
Каренина».

- 75 лет назад (1943 г.) началась 
Новороссийско-Таманская наступа-
тельная операция Северо-Кавказского 
фронта и Азовской флотилии против 
фашистских захватчиков.

- 70 лет со дня провозглашения 
(1948 г.) Корейской Народно-Демокра-

тической Республики.
10 сентября – 325 лет назад  

(1693 г.) Петр I заложил на судостро-
ительной верфи первое судно – 24-х 
пушечный корабль «Святой Павел».

- 110 лет назад (1908 г.) Тюменским 
комитетом РСДРП выпущен первый 
номер газеты «Тюменский рабочий».

11 сентября – 1790 г. – День по-
беды русской эскадры под командова-
нием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эска-
дрой у мыса Тендра. День воинской 
славы России.

13 сентября – 95 лет со дня 
рождения Зои Александровны Кос-
модемьянской (1923-1941), советской 
партизанки, Героя Советского Союза. 
Ее именем названа одна из улиц Тю-
мени.

16 сентября – 100 лет со дня уч-
реждения (1918 г.) первого советского 
ордена – ордена Красного Знамени 
РСФСР. Первым кавалером ордена 
стал командир первых красноармей-
ских отрядов уральских рабочих Васи-
лий Блюхер.

- 75 лет назад (1943 г.) Новорос-
сийск был освобожден от немецко-фа-
шистских захватчиков.

17 сентября – Международный 
день студентов.

- 245 лет назад (1773 г.) началось 
крестьянское восстание под предво-
дительством Емельяна Пугачева. Его 

имя носит одна из улиц Тюмени.
18 сентября – 100 лет со дня 

рождения Виктора Васильевича Тала-
лихина (1918-1941), летчика, первым 
в Великой Отечественной войне сбив-
шего тараном вражеский бомбарди-
ровщик, Героя Советского Союза.

20 сентября – 50 лет назад  
(1968 г.) на Ямале открыто самое се-
верное в стране газовое месторожде-
ние – Арктическое.

21 сентября – 1380 г. – день побе-
ды русских полков во главе с Дмитри-
ем Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве. День 
воинской славы России.

- 65 лет назад (1953 г.) было откры-
то Березовское месторождение газа - 
первое в Сибири.

22 сентября – День партизанской 
славы на Украине.

- 45 лет назад (1973 г.) начато стро-
ительство города Новый Уренгой.

23 сентября – 80 лет назад  
(1938 г.) завершен перелет самолета 
«Родина» (АНТ-37) с экипажем в со-
ставе В. Гризодубовой, П. Осипенко и  
М. Расковой по маршруту Мо-
сква-Дальний Восток. Именем П. Оси-
пенко и М. Расковой названы улицы 
в Тюмени. Всем летчицам присвоено 
звание Героя Советского Союза.

27 сентября – Всемирный день 
туризма.

29 сентября – День машиностро-
ителя.

- 70 лет назад (1948 г.) состоялся 
первый полет вертолета Ми-1, ставше-
го первым советским серийным верто-
летом.

30 сентября – 100 лет назад  
(1918 г.) ВЦИК утвердил Положение о 
единой трудовой школе.

- 70 лет назад (1948 г.) в СССР был 
создан Госфильмфонд – крупнейшее 
собрание киноматериалов страны.

Подготовил
Б. Скорик

Советский календарь

Комсомолу – 100 лет

Длившиеся 21 августа почти 4,5 часа в Го-
сударственной думе «большие слушания» за-
вершились ожидаемо. Министры и «эксперты» 
трындели о неизбежности повышения пенси-
онного возраста. Карманные общественники 
призывали повысить пенсии. Одни «оппози-
ционеры» читали стихи, другие совестили тех, 
кто уже давно потерял совесть. Не было только 
слышно голоса тех, кому властью, находящей-
ся на услужении крупного бизнеса, уготовано в 
ближайшее время горбатиться в цехах, на по-
лях, в забое, в торговых центрах на несколь-
ко лет больше нынешнего. Те, которые своим 
трудом создают пресловутый ВВП, пока молча 
взирают на тех, кто этот ВВП «пилит» и прое-
дает.

Ближайшие месяцы для трудящихся Рос-
сии, для политических сил, называющих себя 
народными, коммунистическими, станут про-
веркой на способность организоваться, моби-
лизоваться для решительного ответа попыткам 
власти затянуть пояса, а скорее – удавку, у 
большей части населения страны. Сила народ-
ных масс, современного российского пролета-
риата – в массовости, сплоченности и готов-
ности идти на решительные меры, среди которых есть и 

такое испытанное средство, как Всеобщая Забастовка!
С.Е. Крупенько, г. Новосибирск

4,5 ЧАСА НИ О ЧЁМ


