
№38 (1359)

Читайте в номере:
Руки прочь от участников протеста .......
против пенсионной реформы
Ура! Мы ломим, гнутся шведы ...............
Новый вид опиума для народа ..............
Разговор с В.В. Путиным начистоту .....
Дочь российского депутата купила
в Англии особняк и квартиру .................

СЕНТЯБРЬ
2018 г.

Пикет состоится 
возле Тюменской 
областной Думы 
с 8 часов утра.

20 СЕНТЯБРЯ – 
ПИКЕТ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Тюменский обком РОТ ФРОН-
Та, обком РКРП-КПСС, Комитет 
протестных действий г. Тюмени, 
областной комитет Советских 
женщин проводят пикет против 
повышения пенсионного воз-
раста в день заседания Тюмен-
ской областной Думы.

Все СМИ передали об очередном авиационном проис-
шествии в Сочи с самолетом авиакомпании «ЮТэйр». Boeing 
737 в ненастную погоду не ушел на запасной аэродром и, пы-
таясь сесть на посадочную полосу, вылетел за ее пределы.

Хочу заметить, что это далеко не первое авиационное 
происшествие в авиакомпании «ЮТэйр». Так, накануне 
происшествия у самолета авиакомпании «ЮТэйр», вы-
полнявшего рейс Тюмень-Сургут, загорелся один из двига-
телей. Правда, обошлось все удачно и без жертв. Экипаж 
смог посадить самолет. А в Красноярском крае вертолет 
фирмы разбился. В результате погибли 15 пассажиров, 
среди которых было трое членов экипажа.

В кулуарах выставки деловой авиации RUBAE 12 сен-
тября глава федерального агентства воздушного транспор-
та Александр Нерадько высказался, что компании необхо-
димо принять меры по корректировке своей деятельности. 
Он отметил, что ждет результаты межгосударственной ави-
ационной комиссии (МАК) по факту происшествия в Сочи.

Президент Фонда содействия гражданской авиации, за-
служенный пилот СССР, в советское время заместитель мини-

стра гражданской авиации Олег Михайлович Смирнов заявил, 
что сейчас расшифровка черных ящиков закончена. По пред-
положению эксперта, Росавиация при проверке, видимо, обна-
ружила грубые нарушения со стороны компании. Из-за этого 
Нерадько мог не сдержаться и высказаться до официальных 
результатов МАК. Он напомнил, что один из главных вопросов 
в том, почему командир экипажа не ушел на запасной аэро-
дром, хотя погодные условия были крайне неблагоприятными 
(два часа ночи, гроза, шквальный ветер до 28 м/с, ливневые 
осадки, залитая водой полоса). Одна из причин, по его мнению, 
может состоять в жесткой экономической политике UTair.

«Может быть вполне, Росавиация обнаружила при про-
верке, что авиакомпания оказывает давление на экипажи с 
тем, чтобы они не тратили керосин на уход на второй круг, 
на запасной аэродром, потому что это стоит денег», — рас-
сказал О.М. Смирнов и добавил, что профессиональное 
сообщество очень ждет результатов проверки этого инци-
дента. Он добавил, что в зависимости от вины на перевоз-
чика могут быть наложены различные санкции.
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В угоду прибыли нарушается 
безопасность полётов

В 9 часов участники пикета при-
мут участие в заседании комитета 
по социальной политике, где будет 
обсуждаться вопрос о пенсионной 
реформе.

В 10 часов участники пикета 
примут участие в заседании Тю-
менской областной Думы.

15 сентября состоялся Пленум 
Тюменского обкома РКРП-КПСС. 
На Пленуме с докладом «О ходе 
реализации решений X (XX) съез-
да РКРП-КПСС и задачах партии по 
укреплению партийной дисциплины» 
выступил второй секретарь обкома 
М.М. Утабаев. Докладчик отметил, 
что проведена определенная рабо-
та по сохранению ортодоксально-
го характера областной партийной 
организации, всей партии. Партия 
осталась на ортодоксальных позици-
ях, является сегодня единственной 
марксистской партией. Проведена 
значительная работа по подготов-
ке и проведению 100-летия Великой 
Октябрьской Социалистической ре-
волюции. Обком, райкомы, горкомы 
РКРП-КПСС продолжили работу по 
строительству РОТ ФРОНТа, привле-
чению членов РОТ ФРОНТа к актив-
ной совместной работе.

Обком РКРП-КПСС ведет боль-
шую работу по мобилизации трудя-
щихся на борьбу против повышения 
пенсионного возраста, повышения 
цен на бензин. Трудящиеся г.Тюмени 
во главе с первым секретарем обко-
ма А.К. Черепановым регулярно вы-
ходят на митинги, проводят пикеты 
у зданий администраций области и 
города, областной Думы. Проведены 
митинги против повышения пенсион-
ного возраста в Ярково, Ишиме, За-
водоуковске, Сургуте. Организован и 
продолжается сбор подписей против 
повышения пенсионного возраста.

Обком, райкомы, горкомы РКРП-
КПСС принимают определенные 
меры по укреплению партийной дис-
циплины. Вместе с тем имеются се-
рьезные недостатки в реализации 
решений X (XX) съезда РКРП-КПСС 
– низка исполнительская дисциплина, 
нет контроля над выполнением реше-
ний вышестоящих партийных комите-
тов и собственных решений.

Первый секретарь обкома  
А.К. Черепанов в своём выступлении 
осветил ряд вопросов:

- о продолжении борьбы против 
пенсионной реформы;

- об итогах выборов 9 сентября 
2018 г.;

- о подписке на газету «Трудовая 
Тюмень».

А.К. Черепанов сказал, что в июне 
правительство внесло в Госдуму пред-
ложение о повышении пенсионного 
возраста. Это было сделано именно 
в период проведения ЧМ по футболу, 
когда во многих городах, в которых 
проходил ЧМ, были запрещены ми-
тинги протеста. 3 июля мы провели в 
г.Тюмени первый митинг, приглашали 
на него все партии, профсоюзы и др., 
пришли только представители КПРФ 
и ЛДПР, которые раздавали свои газе-
ты. Затем были митинги 20 июля, 15 
августа, 3 сентября. Власть всячески 
препятствует проведению митингов.

Видя, что страна активно проте-
стует, Путин 29 августа обратился к 
народу и объявил о смягчении пен-
сионной реформы. Но сути это не ме-
няет. Мы не согласились с Путиным 
и продолжаем борьбу. Многие люди 
равнодушны, говорят, что бороть-
ся бесполезно. Их надо убеждать, с 
ними надо разговаривать, приводить 
примеры успешной борьбы. Надо го-
ворить, что если мы захотим, мы до-
бьемся этого.

Александр Киприянович сказал, 
что по итогам выборов в городскую 
Думу Единая Россия набрала всего 
39% голосов избирателей.

В выборах губернатора сегодня 
участвовать невозможно, преслову-
тый муниципальный фильтр никому 
невозможно пройти, кроме единоро-
сов.

Из 22 регионов, где избирались 
губернаторы, в 4-х регионах единоро-
сы не победили в 1-м туре. Это впер-
вые за последние годы. В Иркутской 
и Ульяновской областях на выборах 
депутатов областной Думы победила 
КПРФ. Путин озабочен, люди начина-
ют прозревать, т.е. протест нарастает.

А.К. Черепанов призвал активи-

зировать работу по организации под-
писки на газету «Трудовая Тюмень», 
печатного органа областной органи-
зации.

Н.Г. Дороничева (Заводоуков-
ский городской округ) сказала, что 
доклад Утабаева очень своевремен. 
Их парторганизация также провела 
митинг и каждый месяц оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень».

М.В. Осинцев предложил внести 
в Постановление Пленума пункт об 
улучшении идеологической работы,  
совершенствовании учёбы по изуче-
нию трудов классиков марксизма-ле-
нинизма. Мы говорим, что марксизм 
– это наука, а наука должна разви-
ваться с учетом изменившегося мира.

Т.Р. Целых рассказала, что за ор-
ганизацию митингов А.К. Черепанова 
незаконно привлекли к администра-
тивной ответственности. За митинг 
20 июля судом был вынесен штраф в 
размере 11-ти тысяч рублей. Была по-
дана апелляция в областной суд, за-
седание суда состоится 19 сентября 
в здании областного суда в 14 часов 
дня. За митинги 15 августа и 3 сен-
тября назначены суды 25 сентября в 
11.00 и в 14.00.

М.А. Савелков говорил о том, 
что, затевая пенсионную реформу, 
правительство роет себе яму. Народ 
возмущён, но они специально отвле-
кают его от этой проблемы. Телевиде-
ние и СМИ говорят о чём угодно, толь-
ко не о насущных проблемах простых 
людей. Сейчас главное – не сбавлять 
темпов активности. Акции протеста в 
регионах очень важны. На митингах 
надо говорить не только о повыше-
нии пенсионного возраста, а вообще 
о капитализации в стране, о росте 
безработицы, ухудшении жизни. Хо-
рошего больше ждать нечего, будет 
ещё хуже.

М.Н. Лебедева (Ишим) отметила, 
что люди путают нас с КПРФ, не видят 
разницы. Молодёжи вообще всё рав-
но, абсолютно равнодушны.
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Пленум обкома РКРП-КПСС 
состоялся в Тюмени
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Руки прочь 
от участников 

протеста против 
пенсионной 
реформы!

Заявление Ленинградского комитета 
политической партии РОТ ФРОНТ

Проводя антинародную и противоречащую дей-
ствующей Конституции социальную политику власть 
старается использовать все способы и методы, в том 
числе, и методы буржуазной демократии. Хотите ре-
ферендум? Пожалуйста! Сразу несколько инициатив-
ных групп, которые конкурируют и мешают друг другу, 
не позволяя провести сам референдум, на котором 
трудящиеся могли бы дать оценку планам Путина и 
Правительства поднять пенсионный возраст.  Но как 
подавить митинги протеста? Альтернативными митин-
гами в поддержку повышения пенсионного возраста? 
Это у господ вряд ли получится.

Поэтому власть вынуждена сбросить маску де-
мократии и показать своё истинное лицо. Однако 
трудящиеся России никогда не будут относиться с 
пониманием к полицейской дубинке как к аргументу 
в пользу пенсионной реформы. Противоправные дей-
ствия властей и намеренно жесткий, жандармский, 
разгон законного и своевременно согласованного 

митинга противников пенсионной реформы, случив-
шийся 9 сентября, требуют не только общественного 
порицания, но и обязательного, всестороннего  рас-
следования, которое непременно должно привести к 
отставкам среди ответственных городских чиновников 
и к выявлению и наказанию тех полицейских чинов, 
которые проявили чрезмерное «служебное рвение», 
отказывая трудящимся нашего города в реализации 
их законного права на выражение неодобрения пен-
сионной реформы президента Путина.

Мы считаем недопустимым и возмутительным 
поведение городских властей и полицейских чинов, 
спровоцировавших по сути антиконституционную пен-
сионную бойню в Санкт–Петербурге в единый день 
голосования 9 сентября. Многие жители Санкт-Петер-
бурга фактически проголосовали в этот день против 
пенсионной реформы и поддержавшей эту реформу 
партии крупного капитала – ЕР. Проголосовали сво-
им участием в согласованном ранее с городскими 
властями митинге, а проголосовав, получили задер-
жания, избиения и последующие административные 
аресты и штрафы. Мы считаем эти задержания про-
тивоправным деянием самой власти и требуем пере-
смотра дел, с безусловным оправданием участников 
митинга против пенсионной реформы.

Мы считаем, что каждый случай насилия со сто-
роны полиции по отношению к участникам согласо-
ванного митинга против пенсионной реформы должен 
быть расследован и каждому случаю насилия со сто-
роны полиции должна быть дана соответствующая 
правовая оценка. А тем, кто отдавал приказ полиции 
на подавление согласованного ранее митинга, долж-
на быть дана оценка политическая. Мы оцениваем эти 
действия как сползание действующей власти к терро-
ристическим методам своего господства. Остановить 
наступление реакции сможет только организованная 
борьба трудящихся.

На развитие этой борьбы и будем работать.
РОТ ФРОНТ!

В акциях навальнистов против 
пенсионной реформы, которые 
прошли во многих городах России, 
приняли участие от 60 до 80 тысяч 
человек. Такие цифры приводит 
«Эхо Москвы» со ссылкой на сорат-
ника Алексея Навального Леонида 
Волкова.

Впрочем, Леонид Волков до-
бавил, что точно оценить число 
участников несанкционированных 
митингов очень сложно.

Приходит информация о мас-
совых задержаниях. Больше всего 
протестующих было задержано в 
Санкт-Петербурге – около 500 че-
ловек. «Эхо Москвы» отмечает, что 
в северной столице полицейские 
работали «жёстче всего». По дан-
ным издания, несколько человек 
оказались в больнице с травмами 
и ушибами. Это подтверждается и 

сообщениями на портале «ОВД-ин-
фо».

Отметим, что портал на момент 
написания заметки сообщал о 839 
задержанных участников акций.

Конечно, мы с сочувствием 
относимся к любому протесту, ко-
торый направлен против антисо-
циальной политики правительства. 
То, что так много людей вышло на 
несанкционированные акции про-
тив пенсионной реформы, – уже 
важный показатель, который ука-
зывает на рост протестной актив-
ности. Поэтому мы выражаем свою 
полную солидарность с рядовыми 
участниками протеста.

Но никому не следует обманы-
ваться насчёт господина Навально-
го, который решил попиариться на 
социальной проблематике. «Глав-
ный оппозиционер» современной 

России известен своими либераль-
ными взглядами и, по сути, явля-
ется единомышленником Путина 
и Медведева. Вся разница между 
ними заключается в том, что они 
выражают интересы различных 
групп и прослоек одного и того же 
класса – буржуазии. Не более того. 
И будь Навальный главой прави-
тельства, пенсионная реформа 
проталкивалась бы точно так же.

Конечно, трудящимся России 
предстоит ещё долгий путь орга-
низации и борьбы, чтобы оконча-
тельно разобраться в том, кто ему 
друг, а кто враг, и выработать свою 
собственную, классовую линию. 
Только тогда трудящиеся добьются 
перемен в стране в своих собствен-
ных интересах.

Сайт РОТ ФРОНТа

В России прошли акции 
протеста навальнистов

Международный валютный фонд (МВФ) поддер-
живает планы российских властей по проведению в 
стране пенсионной реформы. Об этом свидетельству-
ет заключительное заявление по итогам консультаций 
с Россией.

В организации полагают, что реформа уменьшит 
«воздействие негативных демографических тенден-
ций, которые наметились в стране».

Кроме того, МВФ поделился мнением по поводу 
роста ВВП в России в 2018 году. В организации отмеча-
ют, что рост составит 1,7%, а без проведения структур-
ных реформ — всего 1,5%. Среднесрочные перспекти-
вы для экономики страны довольно сдержанные из-за 
последствий санкций.

МВФ всегда стоит на страже мировых экономик. Он 
вложил свою лепту в «регулирование» экономических 
механизмов на Украине, в Греции, Турции, Аргентине, 
Пакистане, Югославии, Сомали, Мексике, Руанде и 
многих других странах. Результатом работы МВФ не-
редко становилось реальное ухудшение уровня жиз-
ни населения, зато именно эти реформы помогали 
иностранному капиталу наиболее комфортно обосно-
ваться в этих странах. Из указанных выше государств 
единственное, которое смогло справиться с кредита-

ми, выданными МВФ, — Турция. Сегодня она сама вы-
даёт займы и сама закабаляет должников, становясь 
для них вездесущим кредитором.

Уровень безработицы среди молодёжи в Греции 
после введения предложений МВФ подскочил до 50% 
и продолжает оставаться на том же уровне. Начало 
экономического кризиса в Греции ознаменовало рост 
самоубийств на 35%. И даже после того, как общество 
на референдуме сказало «нет» мерам жёсткой эконо-
мии, МВФ продолжил вмешиваться в жизнь страны.

Выдавать кредиты на драконовских условиях? Что 
может быть лучше для ужесточения империалистиче-
ской иерархии, когда одни вынуждены отдавать неве-
роятные кредиты, а другие — упиваться безнаказанно-
стью в отсутствии конкуренции?

Россия тоже наступила на этот капкан. Наша стра-
на уже советуется с МВФ, а он может соглашаться или 
не соглашаться с российскими реформами.

Пенсионная реформа, например, МВФ очень нра-
вится. И это — ещё один повод воевать против неё. 
Ведь то, что нравится Международному валютному 
фонду в отношении нашей страны, хорошим априори 
быть не может.

rotfront.su

МВФ поддержал повышение 
пенсионного возраста в России

Беседа президента РФ Вла-
димира Путина с рабочими судо-
строительного комплекса «Звезда» 
обернулась конфузом. Вопрос пре-
зидента о зарплатах рабочих вы-
звал растерянность у собравшихся. 
Не успев сориентироваться, люди 
начали отвечать вразнобой, в ре-
зультате чего был озвучен реаль-
ный уровень зарплат на судовер-
фи — 30-40 тысяч рублей. В конце 
концов, представитель отдела ка-
дров назвал «правильную» цифру и 
тему быстро замяли. Стенограмму 
встречи ненадолго убрали с сайта 
Кремля, но затем вернули.

Встречу с рабочими судоверфи, 
расположенной в Приморском крае, 
Путин провёл 11 сентября. Соглас-
но официальной стенограмме, диа-
лог о зарплате развивался следую-

щим образом:
В.Путин: Зарплаты приличные 

должны быть.
Реплика: Да, приличная зарпла-

та.
В.Путин: Сколько у Вас?
Реплика: У меня? Я начальник!
В.Путин: Всё равно. Это сразу 

видно, что Вы начальник. (Смех.)
Реплика: Сто тысяч.
В.Путин: А средняя на предпри-

ятии примерно какая?
Реплика: Средняя на предпри-

ятии? Кто скажет про среднюю, то-
варищи?

В.Путин: Около девяноста?
Реплика: Нет, что Вы, тридцать–

сорок тысяч.
Реплика: Это средняя.
В.Путин: Тридцать–сорок – это 

как по краю?

Реплика: Не знаю.
В.Путин: Я знаю: в крае средняя 

– сорок.
Реплика: У нас повыше, не оби-

жают.
Реплика: Средняя, отдел ка-

дров говорит, – 70 тысяч.
В.Путин: Отдел кадров знает.
Реплика: Да-да, мы ей доверя-

ем.
В.Путин: Ладно.
Из стенограммы неясно, кто ка-

кие реплики произносил, однако со-
хранилась видеозапись встречи. По 
ней можно видеть некоторое заме-
шательство аудитории и успешную 
импровизацию заводского «началь-
ства».

Аналитический 
центр РОТ ФРОНТа

Путин смутил рабочих судоверфи 
вопросом о зарплате

В Екатеринбурге на заводе с 86-летней историей 
«Уралэлектротяжмаш» начали сокращать пожилых ра-
бочих, сообщили «URA.RU» сотрудники предприятия. 
По словам источников, руководство объясняет начав-
шийся процесс «оптимизацией», но заводчане связы-
вают происходящее с пенсионной реформой.

Как рассказал собеседник «URA.RU», на заводе 
под сокращение попали мужчины в возрасте около 55 
лет. Точное количество людей, которые могут лишить-
ся работы, источник назвать не смог. Он заметил, что 
увольняемым предлагают выплаты за два месяца.

Собеседник агентства связывает происходящее с 
пенсионной реформой. Он считает, что предприятие 
хочет заранее избавиться от возрастных работников, 
чтобы потом не держать их до самой пенсии. В июле 

из СМИ стало известно, что Минтруда подготовил про-
ект плана по смягчению последствий от изменений. 
Документ предполагает усиление ответственности за 
увольнение людей предпенсионного возраста, вплоть 
до уголовной.

В пресс-службе «Уралэлектротяжмаша»  
«URA.RU» ответили, что на предприятии не увольняют 
заводчан по возрасту: «У нас люди работают даже 80-
ти лет». Для дальнейших комментариев здесь попро-
сили сделать письменный запрос, ответ на него пока 
не поступил. В департаменте труда и занятости Сверд-
ловской области «URA.RU» сообщили, что не получа-
ли от завода сообщений о сокращениях.

URA.RU

На уральском заводе начали 
увольнять возрастных рабочих 
на фоне пенсионной реформы
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Никакие шведы не гнут-
ся, гнётся русский мужик 

под страшнейшим гнетом от-
цов-строителей русского капита-
лизма. В Конституции, хотя ее и 
писали американские советники, 
но упомянули о правах челове-
ка, о социальном государстве, 
и главное, не забыли даже упо-
мянуть, что власть принадлежит 
народу через выборные органы 
четвертой власти, т.е. Государ-
ственной Думы. А в итоге всего 
этого не видно даже в микроскоп.

До выборов президента на-
род начали «награждать» на-

логами на все, что ему в свое 
время дала Советская власть: 
квартиры, землю, гаражи, дачи. 
Но этого показалось мало и вот 
после выборов сам президент, 
присев в тенёк под развесистый 
дуб, дал указание правительству 
озвучить проект закона о повы-
шении пенсионного возраста. 
Во все времена на Руси правили 
первые лица, за некоторым ис-
ключением (Елизавета Петров-
на, 1741-1761 годы, она прави-
ла не управляя, за нее работал 
премьер граф Разумовский). Во 
времена правления Брежнева 
народы СССР жили лучше всего, 
а 5-8 лет вообще прекрасно. 

Но в конце 80-х верхам прав-
ления стало очень мало того, 
что они имели и им захотелось 
строить капитализм. А начали с 
того, что давай уничтожать все, 
в угоду Америке. Все, что было 
построено за 60 лет Советской 
властью. И это разворовывание 
и банкротство идет по сей день. 
И вот выбранный старый-новый 
президент пишет очередную пор-
цию майских указов. Правитель-
ство посчитало и оказалось, что 
для их претворения в жизнь нуж-
но 25 триллионов рублей. 

По сусекам поскребли и на-
шли 23 триллиона, два же трил-
лиона возьмем от повышения 
пенсионного возраста. Но народ 
против этого самого повышения 
и стал роптать, стал собирать-
ся на митинги по всей стране, 
показывая, что народ недово-
лен такой «льготой» – работать 
больше на 5 и 8 лет. Этот ропот и 
… чует добрый президент и дает 
получасовую разъяснительную 
беседу. Очень толковую, спокой-
ную, понятную для всего народа, 
о том, что для женщин выход на 
пенсию снижен на 3 года, еще по 

году за каждого ребенка от 3-х до 
5-ти детей. Три ребенка родила и 
вырастила – еще минус 3 года, 4 
ребенка – 4 года, 5 детей – минус 
10 лет. А чем их кормить до 18-20 
лет, а потом где им работать? 

Даже материнский капитал 
матери получить не могут, все 
обставлено красными флажка-
ми. У кого родился ребенок после  
1 января 2018 года, может полу-
чать по 10 тысяч рублей 18 меся-
цев, а у кого родился на неделю 
раньше, на месяц, на год поче-
му им фигуру из трех пальцев? 
Пособие копеечное. В школу 
собрать 15-20 тысяч рублей, да 
плюс теплые вещи. Работы нет, 

а если и есть, то копеечная опла-
та. 

И вот президент озвучил смяг-
чение, если вникнуть поглубже, то 
его и нет. Президент озвучил свое 
личное мнение (так доложил Пе-
сков), но Дума тут же, моменталь-
но взяла под козырек и 12 сентя-
бря поддержала. По телевизору 
одни говорили, что очень мало, 
вторые – практически ничего. Па-
хать до 65-ти – это 45 лет, с ума 
сойти! И так люди мрут как мухи, 
каждый год исчезает около 2-х 
миллионов человек, но кому-то 
надо, чтобы было еще больше…

Получасовое телеобраще-
ние нашего президента Путина 
о якобы смягчении пенсионной 
реформы, я слышал цифры 42 и 
37 лет, но к чему они относятся, 
я не понял. И только читая газету 
«Тюменская правда» №35 узнал, 
что на три года уменьшить стаж, 
дающий право на досрочный вы-
ход на пенсию: для женщин – 37 
лет, для мужчин – до 42 лет.

В СССР была самодостаточ-
ная экономика, все уничтожили. 
Но ведь новый мир-то построи-
ли для олигархов. Как бы ни из-
девались над песней (Мы наш, 
мы новый мир построим), а ведь 
Сталин за 10 лет построил но-
вый мир, а сейчас что? Пример: 
в группе воздушных кораблей 
президента есть новейший Ту-
214, почему их не строим в боль-
шом количестве? В настоящее 
время все экономисты пошли 
рассказывать сказки о каких-то 
легких, больших длинно-корот-
ких вложениях в нашу экономику. 
И Минэкономразвития (Госплан) 
сочиняет поэмы о том, как наша 
экономика расцветет к 24-му 
году. Какой великий гений был 
А.С.Пушкин, но первые свои по-
вести («Дубровский», «Выстрел» 
и другие) он подписал Повести 
покойного Белкина. Он стеснял-
ся, чувствовал, что это плод его 
фантазии. В детстве мы все вос-
принимали всерьез. В настоящее 
время потчуют взрослый народ 
тем же. Только вчера на програм-
ме «Отражение» народ обозна-
чил свое мнение о будущем, что 
будет лучше – 2%, никакого улуч-
шения – 98% населения.

Еще один факт, связанный с 
выборами. Иванова Валентина 
Андреевна, выписана из Заречно-
го района города Тюмени уже 20 
лет и восьмой год лежит в сырой 

земле, но она все еще 
числится в списках из-
бирателей. Дважды при-
носили свидетельство о 
смерти, дважды вычёрки-
вали, но её Ф.И.О. снова 
появилось в списке изби-
рателей. Видимо, участ-
ковым избирательным ко-
миссиям это очень нужно. 
Для чего? Вычеркнули в 
третий раз.

В последних изве-
стиях слышу, в Москве в 
день выборов работало 
12 тысяч волонтеров. 
Задаю себе вопрос – за-
чем? Что они делали? 
Ответ появляется тоже 
по телевизору в програм-

ме «Отражение». Гость програм-
мы рассказывает, как в Москве 
люди ходили, ездили к избира-
телям по квартирам и по дачам. 
Вот оказывается, что делали во-
лонтеры, они по дачам, по квар-
тирам ездили. По дачам пешком 
не находишься, нужна машина, а 
к ней бензин, а к бензину води-
тель, и за бензин, и за водителя 
надо платить. Попробуй не про-
голосуй, если пришли с урной. А 
что тут особенного, у Москвы де-
нег не считано – немерено.

По телевизору слышал, что 
Москва не хочет якобы подни-
мать пенсионный возраст.

Ю. Юрганов

 «Ура! Мы ломим, 
гнутся шведы!»

31 августа на ул. К.Маркса, 39 приехал Поно-
марев Петр Юрьевич — начальник инженерного 
отдела ЖКХ. Первым делом протянул ручонку к 
моей камере, чтобы я не фотографировала его, 
иначе, заявил, что уйдет.

Мы там все сильно «испугались», что такая 
величина не пожелает с нами говорить, и я ка-
меру быстрехонько в карман спрятала. Но не-
надолго, на 5 секунд. Дело, которое поднимают 
жильцы МКД ул. К.Маркса, 39, очень серьезное. 

Много лет подвал дома топят воды из цен-
тральной городской ливневки. Фундамент раз-
рушается под действием воды, стены «ходят», 
кирпичи «разваливаются на глазах» так, что весь 
дом в «заплатах» из новых кирпичей. Не верите – 
приезжая в Ишим, проходя мимо, посмотрите – с 
южной и с северной стороны сверкают кирпичные 
заплатки по всему 5-этажному дому.

Когда «ночь на дворе», слышимость хоро-
шая и по всему дому слышен треск, словно дом 
«трещит по швам» .

Кого только ни оповещали и кого только 
ни приглашали на обследование МКД ул. К.
Маркса, 39. Все службы города побывали тут, 
начиная от управляющей организации и за-
канчивая главой города. Ничего не меняется. 
Приезжал прокурор области Владимиров Влади-
мир Александрович.… Ничего не изменилось. В  
2015 г. было принято решение перекрыть соеди-
нение с городской ливневкой. Только ума не дал 
Бог, где и как это сделать. Нет инженерной мысли 

у тех, от кого зависит состояние дела. 
Помнится, глава города сообщал, что выделе-

но 7,5 миллиона рублей на исправление послед-
ствий от прокладки ливневки. Где эти 7,5 млн? 
Такое впечатление, что многоквартирный дом на  
К.Маркса, 39 целенаправленно «гробят», если ни-
каких дел не проводится. Больно местечко «лако-
мое», на центральной улице города.

Бывший губернатор не справился с пробле-
мами ЖКХ. Сейчас заменили на бывшего мэра 
Тюмени.

Тем временем дома на К.Маркса все больше 
и больше приходят в негодность, и люди боятся, 
что они не успеют выскочить и останутся погре-
бенными в руинах чиновничьей халатности и рав-
нодушия. Пришли новые начальники в ЖКХ и что? 

Начальник инженерного отдела ЖКХ Ишима 
Пономарев Петр Юрьевич с людьми разговари-
вал, не вынимая рук из карманов. 

Не видно было желания разобраться в соз-
давшейся плачевной ситуации. Где хотя бы обе-
щания разобраться и подумать: ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Убежал без оглядки, чисто по-английски… Даже 
«до свидания» не сказал никому.

Уже ясно, что проблемы многоквартирного 
дома по ул. К. Маркса,39 в городе Ишиме силами 
города и области не решить... Видимо, придется 
обращаться к министру ЖКХ В.В. Якушеву, мо-
жет, он сделает то, что не смог сделать, будучи 
губернатором.

Т. Котлярова, г. Ишим

Смогут ли выжить в руинах 
чиновничьей халатности 

и равнодушия?

В угоду прибыли нарушается 
безопасность полётов

Окончание. Начало на 1 стр.
По итогам проверки авиакомпанию «ЮТэйр» 

могут ждать предписания к устранению наруше-
ний, точечные ограничения по полетам или суже-
ние маршрутной сети. Перевозчику могут запре-
тить использовать некоторые типы воздушных 
судов, а максимум — лишить или приостановить 
действие сертификата эксплуатанта (фактически 
запретят работать), сообщил главный редактор 
отраслевого портала 

«Александр Васильевич [Нерадько] если 
что-то говорит, то это не просто так. Значит есть 
основания быть таким жестким. Если посмотреть 
ретроспективу на какое-то количество лет назад, 
то наиболее часто всякого рода инциденты про-
исходят в авиакомпании UTair», — рассказал он.

UTair является ключевой авиакомпанией для 
ХМАО, Тюменской и Курганской областей (первые 
два региона также являются ее акционерами). Ком-
пания входит в топ-5 российских авиаперевозчиков и 
работает по 150 направлениям, более 60 из которых 
доступны только ее пассажирам, уточняет «Авиа- 
порт.ру». Если Росавиация даже на время ограни-
чит или заблокирует деятельность компании, то под 
угрозой окажется связь Кургана, Тюмени и Югры.

Считаю, что совершенно прав О.М. Смир-
нов, что из-за жесткой экономии топлива в авиа- 
компании «ЮТэйр» нарушаются правила безопас-
ности полётов. Я вспоминаю, когда в начале девя-
ностых годов в Центр подготовки персонала авиа-
компании приехал бывший начальник Тюменского 
управления гражданской авиации, генеральный 
директор авиакомпании «Тюменьавиатранс» 
(первое название «ЮТэйр», – ред.) Илларионов 
В.А. поздравить первого начальника управления 
гражданской авиации, преподавателя Центра Ку-
лешова В.М. с юбилеем. Он сказал, что Владимир 
Михайлович первый начальник Управления, а он 

последний и начал рассказывать о 
задачах созданной на базе Тюменско-
го управления гражданской авиации 
авиакомпании «Тюменьавиатранс» и 
сказал, что теперь главное для нас 
прибыль. На что Владимир Михайло-
вич сказал: «Конец авиации».

К сожалению, Владимир Михай-
лович оказался прав. Все помнят, 
как в Тюмени 2 апреля 2012 года 
при взлёте разбился самолет АТР-72 
авиакомпании «ЮТэйр». Это первая 
катастрофа с начала эксплуатации 
аэропорта «Рощино». Командир са-
молета «сэкономил» средства на 
обработке самолета антиобледени-
тельной жидкостью. 

Вывод один – во всем виноват 
капитализм. С уничтожением Совет-
ского Союза было ликвидировано Ми-
нистерство гражданской авиации, развалили об-
щесоюзную мощную авиакомпанию «Аэрофлот» 
на десятки карликовых авиакомпаний. Оказывает-
ся, не действует Наставление по производству по-
летов (НПП), основной летный закон в Советском 
Союзе, теперь у каждой авиакомпании свои прави-
ла и своя инспекция.

Кроме того, за эти годы разрушена советская 
система подготовки летных кадров, уничтожена 
авиационная промышленность. Разработанные 
в советское время прекрасные самолёты Ил-96, 
Ту-204, Ту-214, Ту-334, Ил-114 так и не запуще-
ны в серийное производство. Хотя президент и 
премьер-министр летают на российских Ил-96 
и Ту-214, а народ летает на боингах и аэрбасах. 
Уничтожение российской авиации продолжается. 
Выход один – восстановление Советской власти.

А.К. Черепанов

Пленум обкома РКРП-КПСС 
состоялся в Тюмени

Окончание. Начало на 1 стр.
На это С.М. Целых (Нефте-

юганский р-н) сказал, что, как го-
ворит А.К. Черепанов, другого на-
рода у нас нет и не будет. Против 
нашего народа ведется война но-
выми технологиями. В сознание 
вдалбливается сплошная ложь. 
Происходит подмена понятий. За 
норму нам навязывают плохое, 
низменное. Но протест народа 
нарастает, революция неизбежна.

Пленум Тюменского обкома 
РКРП-КПСС обязал комиссии, 
бюро обкома, райкомы, горкомы 
РКРП-КПСС критически проана-
лизировать свою работу по реа-
лизации решений X (XX) съезда 
РКРП-КПСС. Принять меры по 

устранению имеющихся недо-
статков. Обратить особое внима-
ние на усиление борьбы самих 
трудящихся за свои права. Рас-
ширять проведение митингов, 
пикетов. Для этого использовать 
дни календаря советского пери-
ода, объявление Всероссийских, 
областных акций протеста. Про-
должить борьбу против повыше-
ния пенсионного возраста, роста 
цен на бензин. 3-4 октября 2018 
г. в дни памяти жертв расстрела 
у Дома Советов в 1993 г. объя-
вить областную акцию протеста 
против повышения пенсионного 
возраста. Крепить партийную 
дисциплину, расширять ряды 
партии, усилить работу по ор-

ганизации подписки на газету 
«Трудовая Тюмень».

На Пленуме молодой ра-
бочий одного из предприятий 
г. Тюмени был принят в ряды 
РКРП-КПСС. Первый секретарь 
обкома А.К. Черепанов вручил 
ему партийный билет. Рабочий из  
г. Заводоуковска был принят кан-
дидатом в члены РКРП-КПСС.

На Пленуме состоялось че-
ствование юбиляров, ряд това-
рищей были награждены юби-
лейной медалью «За верность 
коммунизму. В ознаменование 
200-летия со дня рождения Кар-
ла Маркса». На этом Пленум 
завершил свою работу.

Соб. инф.
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Казахстанские войска на протяже-
нии многих лет участвуют в совмест-
ных учениях «Степной Орёл» с войска-
ми США, отрабатывая взаимодействие, 
а на базе военного института сухопутных  
войск еще с 2008 года существует сер-
тифицированный учебный центр НАТО 
«КазЦентр», готовящий дипломированных 
«специалистов». Теперь вот выясняется, 
что в специальных центрах готовятся «миро-
творцы» и для ведения миссий в интересах 
США в Ливане.

По итогам очередных учений «Степной 
Орёл — 2018», которые прошли на поли-
гоне «МакКрейди» в Южной Каролине 5-26 
августа, в Ливан будет отправлена первая 
партия казахстанских миротворцев в коли-
честве 120 человек. 24 августа официаль-
ные лица подписали в Астане меморандум 
относительно развертывания казахстан-
ских миротворческих сил в Ливане, сооб-
щает Министерство обороны Казахстана.

В миссию под прикрытием флага ООН 
будет входить патрулирование, выставле-
ние блок-постов, ведение переговоров с 
местными жителями, сопровождение гу-
манитарных грузов, что якобы и отрабаты-
валось во время учений с американскими 
военными. В действительности идет отра-
ботка взаимодействия казахстанских войск 
с военными подразделениями США и его 
сателлитов в рамках пресловутой програм-
мы НАТО «Партнерство ради мира».

Назарбаеву не впервой отправлять 
казахстанских военнослужащих в пекло 
конфликтов, организованных американ-
ской военщиной. Так, после вторжения 
войск США в Ирак в 2003 году министер-
ство обороны Казахстана также направля-
ло подразделения саперов  в количестве 
290 человек, которые помогали оккупантам 
разминировать территорию страны. Эти 
вспомогательные функции прихлебателей 
закончились гибелью и ранением ряда во-
еннослужащих.

Затем пять лет назад главнокомандую-
щий Назарбаев ставил вопрос об отправке 
казахстанских военнослужащих в Афгани-
стан для осуществления там якобы сугубо 
«полицейских функций», это вместе с артил-
лерией, горными стрелками, воздушно-де-
сантными и танковыми частями. И только 
общее негативное отношение к данной 
авантюрной «миротворческой миссии» со 
стороны многих организаций и резкое высту-
пление ветеранов афганской войны застави-
ло Елбасы отказаться от этих планов.

Но как видим, ненадолго. Впрочем, 
как и нет и никакого отказа, и свертывания 
маршрута транспортировки военных грузов 
в Афганистан через территорию Казахста-
на для нужд оккупационных войск США и 
НАТО. Даже несмотря на подписание со-
глашения о Каспийском море 12 августа, 
МИД Казахстана до этого заявил, что про-
должит транспортировку грузов, которые 
якобы носят «нелетальный характер» в 
Афганистан.

Не предоставили казахстанские вла-
сти, несмотря на требование МИДа РФ, и 

доступ российским специалистам в секрет-
ную военную лабораторию США в Алма- 
Ате, предназначенную для создания новых 
видов биологического оружия. После скан-
дального разоблачительного выступления 
бывшего министра госбезопасности Игоря 
Георгадзе о проведении опытов на людях в 
военной биологической лаборатории США 
в Грузии, становятся понятными массовые 
небывалые вспышки менингита в этом году 
и падеж сотен тысяч голов сайгаков не-
сколько лет назад.

Впрочем, прозападная ориентация 
Астаны видна и на международном уровне, 
когда в очередной раз на слушаниях в Сов-
безе ООН, по якобы химическим атакам 
со стороны сотрудников российского ГРУ 
в Солсбери, казахстанский представитель 
Кайрат Умаров фактически солидаризиро-
вался с Великобританией, «осудив любые 
попытки применения химического оружия».

Что же касается «миротворческих мис-
сий» НАТО, которая сама развязывает в 
разных уголках планеты войны и интервен-
ции, то под их прикрытием идет подготовка 
отечественных карателей для борьбы про-
тив казахстанского народа, который рано 
или поздно потребует вернуть обратно ме-
сторождения и предприятия, оказавшиеся 
в руках западных добывающих компаний. 
Прямым доказательством тому служит 
применение против бастовавших нефтяни-
ков Жанаозена в декабре 2011 года солдат 
бригады морской пехоты МО РК, оснащен-
ных американским оружием и техникой.

Вот для чего муштрует Назарбаев 
свои войска, чтобы они совместно с вой-
сками США и НАТО под видом борьбы с 
«террористами» подавляли выступления и 
восстания народных масс как в Казахста-
не, так и в других странах, находящихся в 
зоне стратегических интересов Вашингто-
на. Также готовится и будущее «мясо» для 
схватки гигантов уже для ведения боевых 
действий в Центральной Азии на стороне 
НАТО, Израиля и Саудовской Аравии.

Может именно поэтому многие годы 
Назарбаев закупает на Западе военные 
дроны для ведения боевых действий в го-
родских условиях, а также тяжелое воору-
жение? Может поэтому меняется военная 
доктрина, а Казахстан, являясь стратеги-
ческим партнером США, может стать плац- 
дармом для ведения агрессивных действий 
и развязывания войн в регионе? Это еще и 
еще раз ставит вопрос о той грандиозной 
военно-политической авантюре, куда нас 
втягивает правящая верхушка, которая в 
итоге чревата разделом страны.

Нужны ли нам, труженикам и простому 
народу Казахстана эти военно-биологи-
ческие лаборатории, ядерные могильни-
ки для отходов американских и японских 
атомных станций, военные центры НАТО, 
подготовка «пушечного мяса» для агрес-
сивных планов США и война с соседями? 
Об этом крепко сейчас должен задуматься 
каждый!

Айнур Курманов,
http://socialismkz.info

ЗАЧЕМ НАЗАРБАЕВ ГОТОВИТ 
«МИРОТВОРЦЕВ» ДЛЯ 

ВОЕННЫХ МИССИЙ США?
Ровно 60 лет назад – в 1958 году 

в Советском Союзе осуществлялась 
постановка кинокартины «Тревожная 
молодость». Это была экранизация од-
ного из интереснейших произведений 
о комсомоле – книги «По ту сторону», 
написанной комсомольским писателем 
Виктором Кином. Фильм создавался как 
память о Викторе Кине – комсомольце 
первого призыва, о его товарищах, об 
их жизни и борьбе…

Для написания музыки к картине 
была приглашена Александра Пах-
мутова, молодой комсомольский ком-
позитор, в то время автор нескольких 
хороших песен. Стихи к будущей песне 
предложили написать Льву Ошанину, 
имевшему уже хороший опыт создания 
песен.

Поэт и композитор решили, что 
в фильме должна прозвучать песня, 
имеющая как бы два лица. С одной 
стороны, это должна быть песня о 
комсомольцах времён гражданской 
войны, а с другой – это песня о комсо-
мольцах того времени, когда создавал-
ся фильм, и последующих поколений.

В своё время сверстники Виктора 
Кина, выражая в своих произведениях 
настроение поколения, нашли хоро-
шие слова, подобные тем, что были 
высказаны в книге «По ту сторону». 
Так поэт Семён Кирсанов писал в годы 
Отечественной войны.

Не до ордена
Была бы Родина…
Другой поэт-фронтовик Иосиф Ут-

кин писал о Родине:
Была бы она счастливой,
А мы-то будем счастливы…
И Лев Ошанин нашёл своё выра-

жение этой мысли:
Жила бы страна родная,

И нету других забот.
Песня удалась на славу!
Вспоминаются школьные годы, ког-

да ежегодно проводились городские, 
районные, областные смотры-конкур-
сы художественной самодеятельности. 
И не было случая, чтобы «Песня о тре-
вожной молодости» не прозвучала бы 
в сборном концерте по итогам смотров. 
Пели её и в сольном, и в хоровом ис-
полнении. Песню пели и в туристиче-

ских походах под гитару, и в семейном 
кругу, часто она звучала в концертах 
«По заявкам радиослушателей».

Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока дышать я умею
Я буду идти вперед!
В этих словах был призыв для ком-

сомольцев 60-х годов, чьи отцы и деды 
в жестокой схватке с фашизмом отсто-
яли свободу Страны Советов, трудить-
ся честно на благо Родины.

Советский поэт Евгений Долматов-
ский вспоминал: «В июне 1966 года в 
Большом Кремлёвском дворце прохо-
дил съезд комсомола. На трибуну под-
нялась маленькая молодая женщина – 
только белокурая голова была видна. 
Она произнесла взволнованную речь 
о молодежи, деловую, серьезную. Зал 
внимательно слушал речь комсомоль-
ского композитора.

Потом под сводами Дворца гря-
нуло «Меня моё сердце в тревожную 
даль зовет». Со всех сторон на три-
буну посыпались цветы. Пахмутову и 
так было едва видно, а тут её совсем 
засыпали цветами. Из зала выбежали 
комсомольцы, подняли на руки автора 
«Тревожной молодости» – тут только 
она стала видна!

Б. Скорик, г. Тюмень

Меня моё сердце  
в тревожную даль зовёт

К 100-летию комсомола

ТюмГУ сообщил новость: 
два студента Тюменского госу-
дарственного университета во-
шли в число 40 представителей 
компании Mail.Ru Group по про-
грамме «Амбассадоры MRG». 
Она стартует в 14 регионах и 27 
крупных университетах. В ТГУ 
евангелистами компании стали 
Светлана Шамонина и Артём 
Берёзкин.

«О программе «Амбассадо-
ры MRG» я узнал на презентации. 
Тогда меня привлекла уникаль-
ность и масштабность проекта: 
возможность стать официальным 
представителем и евангелистом 
такой крупной компании дается 
далеко не всегда. Не скажу, что 
отбор был сложным. Однако он 
был интересным, и результатов 
каждого этапа я ждал с каждым 
из них все сильнее и сильнее», – 
поделился Артем.

Одна из ключевых задач ам-
бассадоров заключается в ве-
дении в вузе образовательной 

активности от имени компании: 
организация лекций, семинаров, 
конференций. Также участники 
будут информировать студентов 
о бизнес-направлениях корпо-
рации, ее продуктах и перспек-
тивах трудоустройства в Mail.Ru 
Group. Кроме того, ребята прой-
дут серию бизнес-тренингов, 
получат расширенный доступ к 
ряду продуктов компании и будут 
приглашены в московский офис 
Mail.Ru Group, где пообщаются 
с топ-менеджерами компании. У 
них будет возможность трудоу-
строиться в Mail.Ru Group.

«Амбассадоры MRG» – кон-
цептуально новая программа, 
разработанная специально для 
коммуникабельных и активных 
студентов любых специально-
стей из российских вузов. Через 
программу амбассадоров мы 
хотим дополнительно формиро-
вать сообщество евангелистов, 
которое сможет продвигать ин-
формационные технологии в 

университетской среде», – под-
черкнул директор по работе с 
вузами в Mail.Ru Group Сергей 
Марданов. Всего было подано 
2500 заявок из 149 учебных за-
ведений в 42 регионах России. 

А кто такие евангелисты?
Евангелистами называется 

одна из многочисленных хри-
стианских сект протестантского 
толка, которая в 1944 году объ-
единилась с баптистами.

Евангелисты бренда – это 
люди, которые будут бескорыст-
но отстаивать интересы бренда  
(торговой марки) и популяри-
зировать товары или услуги ка-
кой-либо фирмы, корпорации.

Раньше частные фирмы 
единственным каналом доведе-
ния информации о своих това-
рах и услугах видели в рекламе. 
Но в ходе исследований выяс-
нили, что самым доверенным 
рекламным каналом являются 
рекомендации знакомых в сети. 
90% аудитории доверяют подоб-

ным рекомендациям. 
Так и появились евангели-

сты бренда. Они настолько ло-
яльны, что готовы отстаивать 
интересы фирмы, добровольно 
и бесплатно работать на благо 
корпорации или VIP-персоны. 
Они готовы советовать другим 
купить продукт, пользоваться 
услугой. Их основное отличие от 
типичного PR-агентства – еван-
гелисты бренда готовы распро-
странять выгодные бренду ре-
комендации и привлекать новых 
клиентов благодаря своей вере.

Стоит отметить, что мно-
гие отцом-основателем понятия 
евангелизма считают Гая Кава-
саки, работавшего на Apple. На-
сколько успешно Apple исполь-
зует евангелистов – видно по 
тому, как толпы народа ломятся 
в «яблочные» магазины поку-
пать новые айфоны, айпады по 
заоблачной цене. У поклонников 
Apple очень много признаков 
секты или религии, они часто ве-

дут себя как фанатики.
То есть, капиталистам мало 

того, чтобы их товары и услуги 
покупали, они хотят продавать 
их максимально дорого, а чтобы 
покупатели не стояли за ценой, 
не искали где подешевле, где по-
лучше – их обрабатывают еван-
гелисты. И превращают в «па-
ству», в овец, которых «должно 
резать или стричь».

Теперь каждая более-менее 
крупная корпорация, фирма стре-
мится создать для своих потенци-
альных клиентов мини-религию, 
свою секту сторонников, готовых 
не только самим покупать, но 
проповедовать среди остальных. 
А как мы помним из истории, фа-
натизм до добра не доводит. Кре-
стовые походы, костры инквизи-
ции и десятки, сотни тысяч жертв. 
Пока что можно наблюдать споры 
поклонников продукции разных 
компаний между собой в Интер-
нете. А что будет дальше?

М. Осинцев

Новый вид «опиума для народа» – культ частной фирмы
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В. Путин говорит, что это единственный путь и 
другого у него нет. 

Вопрос действительно очень важный.
Но В. Путин никак не объясняет причин – каким 

образом почти за двадцать лет его управления при 
высоких мировых ценах на энергоресурсы экономи-
ка страны доведена до такого плачевного состояния, 
когда стоит вопрос об отъёме пенсионных доходов у 
всего народа. Отъём средств у народа (и наперёд у 
всех поколений) свидетельствует о полной несостоя-
тельности управления экономикой страны, о банкрот-
стве правящей (с опорой на партию) политической 
системы.

Если сегодня не разобраться в 
причинах банкротства, то при сниже-
нии мировых цен на энергоресурсы 
произойдет крах не только пенсион-
ного фонда, но и государства.

Поэтому, пока не поздно, давай-
те поговорим открыто о проблемах в 
стране.

Но прежде скажите: «А что сде-
лал Президент РФ, Государственная 
Дума РФ и Правительство РФ, чтобы 
не повышать пенсионный возраст»? 

Почему ситуация в экономике 
страны подошла к такому плачевному 
результату?

 - …….
Знаете вы или нет, но другой путь 

решения вопроса в России есть. 
Есть путь наполнения бюджета 

российского государства и пенсион-
ного фонда.

Чтобы не быть голословным, да-
вайте разберем ситуацию в стране по 
пунктам.

Давайте сейчас подумаем и от-
крыто поговорим, каким образом 
можно и нужно наполнить бюджет 
российского государства и пенсион-
ный фонд.

Первое. В России с 1992 года 
смертность превышает рождаемость. 
Ежегодно народ вымирает опережа-
ющими рождаемость темпами и по-
нятно, что вымирают люди не от хо-
рошей жизни. Почему народ в России 
вымирает? Демографические волны 
здесь ни при чём. В России «одна 
волна» один наклонный поток людей 
вниз – в землю. В стране снижается 
число новорожденных. Естествен-
но, что средний возраст у живых будет расти. Это не 
есть увеличение продолжительности жизни – это рост 
средне арифметического возраста по причине сниже-
ния числа молодых. Если народ в стране вымирает, 
то это свидетельствует о дурном выбранном полити-
ческом пути государства.

 
Второе. Как говорит заместитель Правительства 

РФ Ольга Голодец: «Из 86 миллионов трудоспособ-
ного населения в стране только 48 миллионов платит 
отчисления в пенсионный фонд. 4,9 миллионов рабо-
тающих получают зарплату в размере 1 МРОТ». 

Получается, что 38 миллионов населения безра-
ботные. 

Или их заработок настолько мал, что нет возмож-
ности платить налоги. 

Знаете вы или нет, но даже молодые люди в горо-
дах с большим трудом могут найти работу с оплатой 
в размере более одного прожиточного минимума (11 
тыс. рублей), а на селе вообще никакой оплачивае-
мой работы не найти.

Начиная с 1992 года в России уничтожены тысячи 
предприятий и они продолжают сегодня уничтожать-
ся, а вместе с ними, как вы понимаете, убывают и ра-
бочие места. 

Что Президент, Правительство и Госдума РФ сде-
лали, чтобы 38 миллионов безработных человек по-
лучили работу? – ……

Предприятия в стране рушатся. А ведь при созда-
нии новых рабочих мест увеличивается наполнение 
бюджета государства и Пенсионного фонда. Ведь это 
же самый простой и очевидный путь, который поня-
тен даже школьнику.

Ранее мною в адрес Президента РФ, Правитель-
ства РФ, Госдумы РФ неоднократно все последние 
годы направлялись предложения о том, как в стране 
создать тысячи новых государственных предприятий 
(сокращенно ГП, федеральных ФГП и региональных 
РГП), а вместе с ними и миллионы рабочих мест. (Об 
этом подробно сказано в моих материалах в СМИ 
«Государственные предприятия»). 

Но ни на одно предложение о создании ГП от вас 
не было ответа. 

Может вам ваши «помощники» не докладывают 
почту?

Ни одного государственного предприятия не было 
создано.

Скажите прямо – Вы не хотите создавать для лю-
дей рабочие места?

Несколько раз я Вам направлял предложения (так-
же и в Правительство РФ, и в Госдуму РФ) создать на 
базе Российской Академии Наук «фабрику-конвейер 
по переработке открытий». Чтобы новые идеи наших 
российских ученых воплощались бы в конкретные 
промышленные изделия на новых предприятиях ГАП.

Мы в России сами своим умом можем создавать 
новые продукты и технологии.

Но Вы и тут ничего не рассмотрели и ни разу ни 
на одно предложение не ответили.

Потому наши российские ученые бегут из страны, 
а нынешняя РАН из «свадебных академиков-генера-
лов» проедает деньги российских налогоплательщи-
ков.

Третье. Вы знаете, что отечественные монопо-
листы и олигархи много лет открыто уводят прибыль 
российских предприятий от налогообложения в офф-
шоры. 

Это огромные суммы, сопоставимые с бюджетом 
всего государства.

Мною не раз направлялось Вам (в Правительство 
РФ, Госдуму РФ) предложение принять так называе-
мый Закон «О виолончелистах» (об этом есть однои-
менный материал в СМИ), который вводит запрет на 
увод прибыли за границу. 

Вам в личном письме был подробно описан меха-
низм введения и действия закона. 

Но Вы опять ничего не сделали и в этом направ-
лении тоже. Вы даже не ответили. 

Денежные потоки из России продолжают открыто 
разворовываться через оффшоры. А ведь это боль-
шой источник пополнения бюджета. 

Как заметил Махатма Ганди: «Мир достаточно 
велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, 
но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жад-
ность».

Если не остановить безумие жадности олигархов 
и чиновников, то и повышения пенсионного возраста 
для выплаты даже мизерной пенсии будет недоста-
точно.

Стяжание миллиардов нашими отечественными 
олигархами – этими «реликтовыми динозаврами» (на 
фоне того, что пожилых людей в России обкрадыва-
ют на пять лет, лишая пенсий) – согласитесь, что это 
в крайней степени безнравственность поведения и 
даже в определенной мере это есть сумасшествие. 

Недопустимо, чтобы безумное стяжательство 
было бы политикой государства. 

Об этом говорит здравомыслие. 
России не нужны «шубохранилиша – плод ума 

сумасшедших, обезумевших от богатства. России 
нужны предприятия и рабочие места для здоровых 
людей.

Разберем пример бюджета рядового пенсионера 
(да и не только его). 

В 2018 году фиксированный размер части пенсии 

для пенсионеров составляет 4982 рубля. Эта сумма 
для многих составляет половину их пенсии. И эту же 
сумму они платят за одно только отопление, прожи-
вая в трехкомнатной квартире. Вторая часть их пен-
сии уходит в оплату на все остальные коммунальные 
услуги. То есть вся пенсия возвращается назад госу-
дарству в оплату за содержание жилья.

Вы ежегодно повышаете тарифы на энергоресур-
сы. Энергетические монополии, получая через ЖКХ 
средства от всего населения, «выжимают» прибыль, 
а затем переводят денежные ресурсы в оффшоры, 
уводят доходы от налогообложения. 

Если так делать, то ведь никаких денег в стране 
не напасешься, даже если будет работать 100% насе-
ления вместе с младенцами. Всё же будет украдено и 
спрятано в оффшорах. 

Четвертое. Представители об-
щества, работающие во властных 
органах, никогда прямо не отвечают 
на предложения по сути дела. Нет 
открытого разговора.

99,5% депутатов вообще не от-
вечают на предложения и вопросы. 

В этом заключается недее-
способность и несостоятельность 
управления.

В правовом государстве пред-
ставители народа во власти долж-
ны работать «рука об руку» с людь-
ми, не скрываться от народа, а жить 
его интересами. 

Вы скажете, что всё это смеш-
но слышать? – Нет, совсем не 
смешно!

90 % граждан России (а возмож-
но и более) сегодня считают, что 
повышение пенсионного возраста в 
стране недопустимо. С этим нельзя 
не считаться. Люди в России рас-
считывают заморозить действие 
принятого в первом чтении в Госду-
ме РФ закона о повышении пенси-
онного возраста. 

России и народу не нужны де-
путаты, у которых – совесть, честь 
и ум куплены за деньги. Не нужны 
России депутаты, чьи человеческие 
достоинства личности заменяет ци-
ничная своекорыстная партийная 
дисциплина. Не нужны гоголевские 
«мертвые души». 

России нужны – честные, поря-
дочные, умные депутаты.

Надо признать, что октябрь-
ский 1993 года антиконституцион-
ный вооруженный захват власти  
Б. Ельциным не принес России бла-
га. В стране наметился возврат в 

монаршее прошлое – это пройденный этап в истории 
и дурной путь для России. 

Исполнительная власть должна занять в стране 
положенное ей место – подчиненное законодатель-
ной власти и служить интересам народа, исполняя 
волю народных депутатов.

Россия должна вернуться на путь демократиче-
ского развития.

Необходимо создавать в стране новые рабочие 
места, строить государственные предприятия, пе-
рестроить работу Российской Академии Наук РФ 
на благо страны. Нужно законодательно запретить 
вывод прибыли в оффшоры, ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения на сверхвысокие доходы, 
понизить пенсии и оклады высокопоставленным го-
сударственным служащим. Привести пенсионное 
законодательство в стране для госслужащих и всего 
народа в равные условия.

Все полученные от этого средства следует на-
править в бюджет государства и таким образом в 
стране не будет вопроса о повышении пенсионного 
возраста, прекратится вымирание народа, окрепнет 
здравоохранение, образование и другие статьи бюд-
жета. 

Если же Президент, Правительство РФ и Госду-
ма РФ этого не будут делать, то вскоре опять встанет 
вопрос о недостатке средств в бюджете и вообще от-
мене пенсий. 

От нынешних 48 миллионов рабочих мест не 
останется ничего. В стране будет безработица, огром-
ная преступность и огромная смертность населения. 
К этому сегодня идет страна…

И наконец, прежде чем брать у народа пять лет 
их пенсионной жизни, давайте сначала лишим пенсий 
всех работающих государственных служащих. 

Если некий «патриот» пристроился на теплое го-
сударственное местечко и сидит на нём сверх пенси-
онных лет (55-60 лет), то пенсия ему не нужна. Это 
будет справедливо. 

Кроме того, всем без исключения начальствую-
щим государственным служащим понизим зарплаты 
до уровня средних по стране (30-40 тысяч рублей). 
Раз управленцы довели страну «до ручки», то боль-
ших окладов они не заслужили. Это тоже будет спра-
ведливо. А вообще, банкроты не нужны народу на го-
сударственной службе и задаром. 

Вот тогда это и будет открытый разговор начистоту.
В. Гарматюк, г. Вологда

29 августа 2018 г. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу России по 
вопросу, который затрагивает интересы абсолютно всех граждан страны, начиная от новорожден-
ных младенцев и до людей преклонного возраста (которым небезразлична судьба их детей, внуков 
и правнуков). Он предлагает забрать полностью у всех граждан пенсионные доходы за пять лет их 
жизни, повысив возраст выхода на пенсию мужчинам до 65 лет, а женщинам до 60 лет.

Разговор с 
Владимиром Путиным 

- начистоту
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Т/с «Люби-
мая учительница». 16+
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 «Лео-
нид Куравлев». 
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Инна 
Макарова». 
13.20 Х/ф «Доро-
гой мой человек».
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккор-
да». Концерт. 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Д/ф «Элвис 
Пресли: Искатель».

РОССИЯ
04.50 «Лорд. Пёс-по-
лицейский». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Вести. Регион-Тю-
мень. События недели»
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Ураль-
ский меридиан» 
11.40 «Сваты-2012». 
13.50 Х/ф «Ночь по-
сле выпуска». 16+
18.00 «Удивитель-
ные люди-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок». Д/с.
07.05 «К кому залетел 
певчий кенар». Х/ф.
08.40 «Дикие ле-
беди». М/ф.
09.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «Власть луны». Х/ф.
11.50 «Первые в 
мире». Д/с.
12.05 «Письма из 
провинции».
12.30 «События культуры» 
13.15 «Дом ученых».
13.40 «Арбатский 
мотив». Х/ф.
16.25 «Первые в 
мире». Д/с.
16.40 «Пешком...».
17.10 «Рассекречен-
ная история». Д/с.
17.40 «Ближний круг».
18.40 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Сверстницы». Х/ф.
21.30 Париж-Гала 2015.
23.15 «Ограбле-
ние века». Д/ф.

НТВ
05.00, 11.50 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+
10.55 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 Д/ф «Предан-
ная любовь». 16+

МАТЧ-ТВ
06.10 Д/с «Несвобод-
ное падение». 16+
06.40 «Десятка!» 16+
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.

09.30 «Высшая лига». 
10.00, 15.20, 18.20, 
01.25 Все на Матч! 
10.25 Футбол. «Барсело-
на» - «Атлетик» (Бильбао).
12.15, 14.40, 18.15, 
19.50 Новости.
12.20 Футбол. «Ювен-
тус» - «Наполи». Чем-
пионат Италии. 
14.10 Специаль-
ный репортаж. 
14.50 «С чего начи-
нается футбол». 
15.45 Формула-1. Гран-
при России. Прямая
19.20 «Еврокуб-
ки. Начало». 
19.55 Футбол. «Кар-
дифф Сити» - «Бернли». 
Чемпионат Англии. 
21.55 «После футбола».
23.25 Футбол. «Сас-
суоло» - «Милан». 
Чемпионат Италии.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
09:30 «Страш-
ное дело» 16+
18:20 Х/ф «Тор: 
Царство тьмы» 
20:20 Х/ф «Первый 
мститель: Другая война» 
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит2»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы
07:45 «Репортер» 
08:00 «Будьте здоровы» 
09:00 «Яна Сулыш»
10:00 «Заячья шко-
ла» М/ф. 
11:45 «Полезное ТВ» 
12:00 «Тюмен-
ский характер» 
12:45 «Картина не-
дели» 16+ 
13:30 «Репортер» 
13:45 «Накануне» 16+ 
14:15 «Яна сулыш» 
15:00 «Главная тема» 16+ 
15:30 «Ванечка» 2007г. 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+
18:30 «Картина не-
дели» 16+
19:00 «Репортер» 
19:30 «Когда зовет сердце»
21:00 «Город кино» 16+
21:15 «Территория» Х/ф. 
00:05 «Еще один 
год» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ЖИТЬ ВКУСНО 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:05 ФИКТИВ-
НЫЙ БРАК 16+
10:00 СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ 16+
13:55 ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС 16+
17:30 СВОЙ ДОМ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+ 
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
23:00 МОСКВИЧКИ. 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:50 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
09:30 НЯНЯ-2 16+ Х/ф.
11:20 ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ Х/ф.
14:05 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН Х/ф.
17:00 КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА Х/ф.
19:00 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2 Х/ф.
21:00 ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА 16+ Х/ф.
23:10 ЦЫПОЧКА 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.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Капитал бежит из страны

По оценке Банка России 17,3 млрд. долларов составил 
объём чистого вывоза капитала из страны частным секто-
ром в первом полугодии 2018 года. Годом ранее этот пока-
затель составлял 14,4 млрд. долларов.

Продукты в России по цене растут 
вчетверо быстрее, чем в Европе

Рост цен на продукты питания в России за январь-июль 
2018 года составил 2,1%, в то время как в ЕС продоволь-
ствие стало дороже только на 0,5%, следует из данных Фе-
деральной службы – 8,6% (в ЕС – 3,5%) и овощи – 6,1% (в 
среднем по странам ЕС цены снизились на 0,8%).

Цены вздули, да еще недоливают
Федерация автовладельцев выявила недолив топлива 

на 76% АЗС в 13 субъектах РФ
Исследование ФАР (Федерация автовладельцев Рос-

сии) было проведено в связи с участившимися жалобами 
автовладельцев на основе разработанной методики в ре-
жиме «тайного покупателя». 

Во время отработки процедуры проверялось соотно-
шение оплаченного и фактически приобретенного топлива 
АИ-92 и АИ-95, причем за недолив топлива принималось 
расхождение более чем в 1%. Также проводилась выбо-
рочная проверка качества бензина. В работе Федерация 
использовала специально оборудованный автомобиль.

Согласно данным ФАР, недолив топлива был выявлен 
у 20% вертикально интегрированных нефтяных компаний, 
у 81% федеральных и крупных региональных сетей и у 
100% мелкосетевых и частных АЗС. 
Средний недолив по выборке соста-
вил 5,05%, самое большое расхож-
дение в объеме оплаченного и фак-
тически полученного топлива было 
выявлено на одной из АЗС крупной 
сети и составило 19,03%.

В Федерации отметили, что раз-
работанный ею метод определения 
недолива топлива еще не аттестован.

Реальная зарплата 
россиян в июле упала
Реальные зарплаты в июле рез-

ко упали по сравнению с июнем аж 
на 7,3%. Такие данные представил Росстат в своем монито-
ринге, среднемесячная начисленная зарплата работников в 
июле составила 42 640 рублей, тогда как в июне она состав-
ляла 45 840 рублей.

При этом реальные доходы россиян в годовом выра-
жении выросли на 2%, хотя по сравнению с июньскими они 
снизились в июле на 4,7%.

Больше всего (на 69% по сравнению с показателем 
предыдущего года, средняя начисленная зарплата 99,6 
тыс. рублей) в июне 2018 года зарплата выросла у тех, кто 
трудится в области информации и связи, понизились же 
зарплаты в сфере добычи сырой нефти и природного газа 
(на 26%, средняя начисленная зарплата 122,1 тыс. рублей).

Напомним, что суммарная задолженность по заработ-
ной плате российских работодателей выросла на 20,9% и 
составила (по данным на 1 августа) 3,4 млрд. рублей.

Долги работодателей перед 
своими сотрудниками растут

По данным на 1 августа суммарная задолженность по 
заработной плате российских работодателей составила 3,4 
млрд. рублей. Она увеличилась на 20,9% по сравнению с 
показателем на 1 июля. Такие данные представил Росстат.

Долги зафиксированы перед 50,4 тыс. работников. 
44% из них – сотрудники обрабатывающей отрасли, 23% 
– строители, 8% – сотрудники сельскохозяйственных пред-
приятий, 6% – работники предприятий транспорта и 5% – 
добывающих. При этом чуть больше половины долгов тя-
нутся еще из предыдущих лет. 21,2% общей суммы долга 
(721 млн. рублей) приходится на 2017 год, на 2016 и более 

давние периоды – 34,6% (1,2 млрд.). Остальное образова-
лось уже в 2018 году.

Хуже всего обстоят дела в Дальневосточном феде-
ральном округе, там работникам задолжали 828 млн. ру-
блей. Также много долгов в Северо-Западном (708,9 млн.) 
и Центральном округах (611,3 млн.), лучше всего ситуация 
в Уральском федеральном округе: 68,1 млн. рублей долга.

Треть предприятий в России 
работают с убытками

Как сообщил Росстат, доля убыточных организаций за 
полгода увеличилась на 0,6% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составила 32,2%. Число убы-
точных предприятий выросло даже в сфере добычи полез-
ных ископаемых – до 36,4% с 36%.

Дочь российского депутата купила 
в Англии особняк и квартиру

Эльсина Хайрова, дочь депутата Госдумы РФ и члена 
комитета Госдумы по обороне, купила в Великобритании 
особняк за 22 млн. фунтов стерлингов. Отец Эльсины — 
депутат Госдумы — не видит в этом ничего предосудитель-
ного. А её муж — бывший российский, а теперь британский 
бизнесмен — объяснил, что покупка особняка — «чисто 
инвестиционная сделка». Его также ничего не смущает.

О покупке роскошного особняка впервые рассказала 
британская газета «Daily Mail». Как сообщается, это дом на 
юге графства Суррей и в нём 10 спален, 15 ванных комнат, 
бассейн, два лифта, кинотеатр, спа-салон, винный погреб, 
гараж. Помимо «скромного» домика, дочь депутата также 

купила квартиру в центре Лондона. Сум-
марная стоимость квартиры и особняка 
составляет около 2,8 млрд. руб.

Отцом взыскательной девушки явля-
ется Ринат Хайров. Когда-то он возглав-
лял УФНС по Татарстану, затем был со-
ветником печально известного министра 
обороны Анатолия Сердюкова. Бывший 
министр в 2012 году оказался в эпицен-
тре коррупционного скандала, но после 
отставки и расследования был назначен 
в совет директоров «Объединённой авиа- 
строительной корпорации». Его ближай-
шие сподвижники, к которым относился и 
Хайров, вовсе не пострадали, исключая 

чисто символическое заключение любовницы. Ныне г-н Хай-
ров является депутатом Госдумы и даже состоит в комитете 
Госдумы по обороне. Остаётся неясным, какой вклад в обо-
роноспособность России вносит депутат, чья дочь обитает в 
Великобритании.

Муж Эльсины Хайровой — Дмитрий Цветков, когда-то 
имел бизнес в Петербурге, а теперь является предпринима-
телем в Великобритании. Он заканчивал юрфак Санкт-Пе-
тербургского государственного университета. Профессор 
Николай Егоров, считающийся однокурсником президента 
РФ Владимира Путина, был его научным руководителем, а 
Дмитрий Медведев — одним из преподавателей. Покупку 
квартиры в Лондоне г-н Цветков назвал «совершенно ры-
ночной сделкой».

Неработающая «Карта российской науки»
Счетная палата РФ направила в Федеральную службу 

безопасности России и Генпрокуратуру сведения о неэф-
фективном использовании средств Минобрнауки, которое 
потратило 450 млн. рублей на неработающую «Карту рос-
сийской науки».

«Проверка показала, что разработанная компанией 
«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» карта не соответствова-
ла требованиям техзадания и содержала функциональные 
ошибки. Однако Минобрнауки не только приняло работы 
ненадлежащего качества, но и не воспользовалось гаран-
тийными обязательствами компании по устранению недо-
статков, что привело к дополнительным расходам бюджета 
в размере 79 млн. руб.», – говорится в сообщении СП РФ.
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