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Митинг состоится 
в 17 час. 30 мин. 
на Центральной 
площади г. Тю-
мени у памятни-
ка В.И. Ленину

4 ОКТЯБРЯ – 
В 17.00 ПИКЕТ В ПАМЯТЬ  

О ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКАХ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В 1993 Г. 

В 17.30 МИТИНГ 
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Тюменский обком РОТ ФРОН-
Та, обком РКРП-КПСС, Комитет 
протестных действий г. Тюме-
ни, областной комитет Совет-
ских женщин проводят митинг 
против повышения пенсионного 
возраста.

 Империализм 
– это война 

(Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС)
У берегов Сирии поздно вечером 17 сентября был сбит 

российский военный самолет радиоэлектронной разведки  
Ил-20. Погибли 15 российских военнослужащих. Это произо-
шло во время очередной наглой, совершённой в нарушение 
международного права, атаки израильских самолетов по си-
рийской территории. В этот раз по городу Латакия, возле кото-
рого базируются воздушные силы РФ.

Минобороны России заявило, что самолет сбили ракетой 
комплекса С-200 сил ПВО сирийской армии, производивших 
пуски в сторону израильских истребителей, которые коварно 
подставили шедший на посадку и ничего не знавший о бое-
вых действиях со стороны Израиля Ил-20 под ответный огонь 
средств ПВО Сирии, укрывшись за ним на линии самонаве-
дения ракет. Министр обороны Шойгу обвинил в трагедии Из-
раиль, при этом заявив, что Израиль предупредил Россию об 
авианалете на Латакию всего за одну минуту до его начала, 
что делало невозможным выведение Ил-20 в безопасную зону. 
Фактически это была иезуитская издевательская выходка.

В это же время производился пуск ракет с французского 
фрегата «Овернь» в Средиземном море, поэтому можно ска-
зать, что это была согласованная акция сил НАТО и Израиля.

Ответственность за этот трагический инцидент, конечно, 
лежит на Израиле, поскольку именно израильская военщина 
произвела ракетное нападение на Сирию, которая вынуждена 
была отражать эту атаку. Понятно и то, что Израиль не может 
действовать по своей инициативе без указаний  империали-
стов США, стоящих во главе их совместной коалиции.

Но и с российских властей не может быть снята ответ-
ственность за случившееся. Они должны не только покаять-
ся перед семьями погибших, но и понести ответственность 
за свою непоследовательную, двурушническую, граничащую 
с предательством союзников политику во время длящегося 
конфликта и военного противостояния в Сирии.

Путин назвал гибель самолета и его экипажа трагической 
случайностью и стечением обстоятельств. Мы утверждаем, 
что произошедшее – неизбежная трагическая закономер-
ность в бесконечной цепи преступлений политики империа-
листической буржуазии.

В свое время В.В. Путин под давлением Израиля уже 
разрывал контракт по поставке С-300 для Сирии. Именно Не-
таньяху сидел рядышком с Путиным на параде в честь Дня 
Победы в 2018 г., хотя уже тогда по его команде производи-
лись наглые бомбежки Сирии. Именно Израиль целенаправ-
ленно ведет политику расчленения Сирии и подталкивает к 
этому другие государства коалиции во главе с США. Россия 
смиренно проглатывала целый ряд предыдущих провокаций 
и наглых действий США, Турции и Израиля, производимых 
без каких–либо согласований и даже вопреки категорическо-
му протесту законных властей Сирии. Все эти империалисти-
ческие страны, включая РФ, ищут свою выгоду и торгуются 
между собой, жертвуют жизнями уже не только сирийцев, но 
теперь и своих граждан. Да и эта атака на Сирию, как видим, 
была согласована с российскими военными в Сирии, пусть и 
«за минуту». А если бы не был сбит российский самолет, то 
снова бы промолчали и проглотили? А жертвы среди сирий-
ских граждан – они что, в счет не идут?

Шойгу в своём заявлении назвал действия израильских 
сил безответственными, и это действительно так. Путин на-
звал случившееся цепью трагических случайностей. И это 
вроде бы тоже так. Но в то же время эти действия – однознач-
но, следствие неоднократных, продуманных, агрессивных и 
провокационных поползновений. Стравить Сирию с РФ из-за 
сбитого самолета – очень эффективная иезуитская операция. 
(Хотя не исключено и то, что фактически управляли средства-
ми ПВО, возможно, и сами военные советники РФ, только мы, 
конечно, никогда об этом не узнаем…)

Пока на Земле существует империализм – будь то аме-
риканский , европейский, израильский , японский или россий-
ский – такие трагедии неизбежно будут повторяться. Импе-
риалисты обязательно будут решать свои экономические и 
политические проблемы путём развязывания войн.

Поэтому мы утверждаем: империализм – это война. Это 
смерть и кровь. Это слёзы жён и матерей. Это дети, остав-
шиеся без отцов. И нет другого пути для установления мир-
ной жизни навсегда, кроме как свергнуть этот бесчеловечный 
строй и установить на всей Земле власть трудящихся, кото-
рым нечего делить между собой.

Долой империализм!
Да здравствует социализм!
Пролетарии всех стран – соединяйтесь!

Коммунисты Тюменских областных организа-
ций РКРП-КПС и РОТ ФРОНТа, Комитет протестных 
действий г. Тюмени, ряд других общественных орга-
низаций провели 20 сентября пикет против повыше-
ния пенсионного возраста перед зданием Тюменской 
областной Думы. На пикете также присутствовали 
представители КПРФ с депутатом областной Думы 
Казанцевой Т.Н. 

Более 30 пикетчиков встали лицом к зданию об-
ластной Думы, развернули транспаранты и лозунги, 
на которых было написано: «Нет пенсионной авантю-
ре», «Пенсионную систему сделать бюджетной», «В 
гробу мы увидим эту пенсию», «Пенсионная рефор-
ма: после смерти отдохнешь?», «Депутаты, не раз-
жигайте гражданскую войну!». В этот день депутаты 
должны были рассмотреть вопрос о повышении пен-
сионного возраста и вынести своё заключение. Да, 
ситуация для них, прямо скажу, щекотливая: и вер-
хи злить нельзя, и народ гневить не хочется. Вон как 
обошлись с депутатом Госдумы Поклонской. Как мо-
рально давили на неё эти «погремушки» (по выраже-
нию большого писателя В.Бушина) пушкины, роднины 
и несть им числа. 

Но «Единая Россия» и тут отличилась. Они вы-
ставили свой пикет, немного меньшей численностью. 
Сначала они стояли рядом с нами, но потом, посмо-
трев на наши красные, советские флаги (с которыми 
наши отцы и деды победили в Великую Отечествен-
ную войну и подарили мир грядущим поколениям 
и единоросам в том числе), демонстративно отде-
лились и стояли в сторонке. И на их плакатах было 
написано, что они за повышение пенсий. Видимо, в 
пику нам. То есть они за повышение пенсионного воз-
раста, за обещанную жалкую прибавку к пенсиям в 
тысячу рублей. 

Мы первые подали уведомление о проведении 
пикета. Наш пикет был согласован с администраци-
ей города, санкционирован. Было ли согласование у 
единоросов, и почему в одно и то же время и в одном 
и том же месте? Это вопрос к администрации горо-
да. Или единоросам никаких согласований не требу-
ется? Закон на них не распространяется? И только 
неугодного, неугомонного Черепанова нужно травить 
необъективными судами, нанося вред его здоровью. 
Александр Киприянович в таких случаях шутит: «Не 
дождётесь!».

Окончание на 2 стр.

Как же они боятся 
своего народа!
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Ближе к девяти часам 
стали подъезжать депута-
ты на заседание областной 
Думы. Но к стоящим в пикете 
никто не подошел, за исклю-
чением депутата Госдумы от 
ЛДПР Сысоева. Он подошел 
лишь после того, как А.К. Че-
репанов упрекнул его, почему 
к людям не подходит. Подо-
шел также депутат облдумы 
от «Единой России» О.Л. Че-
мезов, который спросил, чем 
же недовольны, у него рабо-
тает 20 пенсионеров, на что 
Черепанов сказал, что они 
еще получают пенсию. А вы 
забираете 1 млн. руб. у каж-
дого будущего пенсионера. 
Буквально вдоль стены зда-
ния, проигнорировав стоя-
щий в пикете народ, прошёл 
в здание областной Думы 
новый губернатор Тюменской 
области А.В. Моор.

Мы уже писали о том, 
что 5 сентября 2018 г. на 
заседании комитета област-
ной Думы по социальной по-
литике не стали рассматри-
вать этот вопрос, перенесли 
рассмотрение на 9 часов 
утра 20 сентября. На том 
заседании присутствовали 
двадцать тюменцев.

Первый секретарь обко-
ма РКРП-КПСС А.К. Черепа-
нов выступил на заседании 
комитета, предупредив де-
путатов, что они совершат 

преступление, если примут 
решение о поддержке пен-
сионной реформы, т.к. на ос-
новании ст. 55 Конституции 
РФ  не должны создаваться 
законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы 
человека и гражданина. Но 
и 20 сентября они не стали 
рассматривать этот вопрос.

На обращение А.К. Че-
репанова к председателю 
областной Думы С.Е. Коре-
панову с предложением уча-
ствовать членам  комитета 
протестных действий г. Тю-
мени, жителям Тюменской 
области на заседании коми-
тета по социальной полити-
ке и заседании областной 
Думы и выступить на них 
А.К. Черепанову был дан 
официальный отказ в связи 
с тем, что якобы поздно он 
обратился!

А чтобы тюменцы вновь 
не ворвались в здание об-
ластной Думы на заседа-
ния комитета и областной 
Думы, была усилена охрана 
областной Думы. А вдоль 
здания Думы прогуливались 
сотрудники полиции, Центра 
«Э» и Национальной гвар-
дии. Как они боятся своего 
народа! Но все эти меры не 
испугали участников пикета. 
Несмотря на то, что были 
угрозы задержания участ-
ников пикета, многие готовы 
были идти в здание Думы.

А.К. Черепанову дваж-

ды звонил председатель 
областной Думы С.Е. Коре-
панов, уговаривая, чтобы 
участники пикета не ходи-
ли на заседание областной 
Думы, а затем он подтвер-
дил, что вопрос о пенсион-
ной реформе не будет об-
суждаться. Когда повестка 
заседания областной Думы 
была принята, и депутаты 
областной Думы от оппози-
ционных партий подтверди-
ли, что в повестке дня засе-
дания Думы этого вопроса 
нет, не стало смысла идти на 
заседание областной Думы.

Мы простояли до 10:30 
и стали расходиться, когда 
стало известно, что вопрос о 
повышении пенсионного воз-
раста сегодня на заседании 
областной Думы рассматри-
ваться не будет. Депутаты 
областной Думы вновь не 
решились рассматривать во-
прос о поддержке пенсионной 
реформы и внесении своих 
предложений в Госдуму.

В любом случае рассмо-
трение депутатами област-
ной Думы вопроса о повы-
шении пенсионного возраста 
войдет в историю. Потомки 
запомнят ваши имена, «до-
рогие» депутаты. Голосуя 
за повышение пенсионного 
возраста, вы голосуете за 
пожизненное рабство гряду-
щих поколений. Простят ли 
они вам это?

Т. Целых

Как же они боятся 
своего народа!

О ситуации вокруг выборов 
в Приморском крае

Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС
Ситуация с итогами губернаторских выборов в Приморье не удивляет. 

Действующая власть не собирается слышать голос реальных избирателей. 
Прошедшее голосование на губернаторских выборах в Приморье было, по 
своей сути, выражением вотума недоверия Единой России, правительству и 
президенту. Оно было единственной «цивилизованной» возможностью при-
морцев высказаться в создавшихся условиях против навязываемой антина-
родной пенсионной реформы. И сейчас господа в очередной раз показывают, 
кому в Российской Федерации реально принадлежит власть. К сожалению, 
вопреки утверждению Конституции Российской Федерации, власть в нашей 
стране не принадлежит народу. Складывающаяся ситуация в Приморье на-
глядно демонстрирует качество путинской реформы избирательной системы: 
выборы проводятся не для реализации избирательных прав граждан, а для 
самосохранения власти – упрощения легитимизации, по существу антинарод-
ного олигархического режима в стране. Сейчас власти через ЦИК делают вид, 
что сами видят и устраняют обоюдные нарушения на местах, лишь бы сохра-
нить саму систему в целом. После проверки и неопровержимых документов 
массовой фальсификации выборов со стороны Единой России по рекоменда-
ции ЦИК крайизбирком признал выборы несостоявшимися и отменил резуль-
таты голосования, будут назначены новые выборы.

Кандидатов на должность губернаторов для видимости демократии Еди-
ная Россия подбирает и пропускает через муниципальный фильтр сама, и все 
они присягают строю и лично президенту задолго до выборов. И ЛДПР, и СР, 
да и КПРФ вписались в систему и приняли правила этой игры. Количество 
«красных» губернаторов от КПРФ, сменивших политическую ориентацию сра-
зу после избрания, переходит всякие статистические нормы порядочности. И 
заявление очередным недоизбранным губернатором Андреем Ищенко о под-
держке им политики президента Путина служит лишь подтверждением тому. 
Поэтому для трудящихся Приморья существенной разницы между Андреем 
Ищенко от КПРФ и Андреем Тарасенко от «Единой России» в любом случае  
нет, но сам факт протеста несомненен.

РКРП считает, что трудящимся всех регионов необходимо более реши-
тельно выступать за соблюдение своих прав и реализацию интересов и сосре-
доточиться на активном и последовательном противодействии пенсионной 
реформе Путина-Медведева. Главнейшая задача на сегодня для трудящихся 
страны – не позволить реализоваться планам правительства и президента, 
в результате которых единственная возможность трудящимся отдохнуть от 
работы у станка представится только на собственных похоронах.

Российская коммунистическая рабочая партия и все настоящие коммуни-
сты считают презренным делом встраивание в буржуазную власть, а призна-
ют необходимым ежедневно и ежечасно вести работу по развитию классовой 
борьбы, революционному преобразованию общества и установлению в стра-
не диктатуры пролетариата.

20 сентября 2018 г.

Как мы уже писа-
ли в №37 «Трудо-
вой Тюмени» от 

11.09.2018 года, за митинг, 
проведенный 20 июля 2018 
г., на организатора митинга 
А.К. Черепанова старшим 
инспектором УМВД России 
по г. Тюмени, капитаном по-
лиции А.С. Портновым был 
составлен протокол об ад-
министративном правонару-
шении. По данному прото-

колу судья Центрального АО 
г.Тюмени А.С. Колесников 
вынес штраф 11 000 рублей. 
На решение суда А.К. Чере-
пановым была подана апел-
ляционная жалоба, которая 
рассматривалась в област-
ном суде 19 сентября 2018 г.

 Что греха таить, всё-та-
ки мы очень доверчивые 
люди, многие из звонивших 
накануне суда в Тюменский 
обком РКРП-КПСС и РОТ 
ФРОНТа питали надежду, 
что уж областной суд вос-
становит справедливость и 
вынесет справедливое, объ-
ективное, соответствующее 
законам Российской Феде-
рации решение.

 И вот наступил день 
суда. В зал заседаний 
суда собрались соратники  
А.К. Черепанова по борь-
бе, представители комитета 
протестных действий г.Тю-
мени и просто неравнодуш-
ные, сочувствующие гражда-
не города. Судья областного 
суда Глушко Андрей Ростис-
лавович открыл заседа-
ние суда, озвучив жалобу  
А.К. Черепанова, его несо-
гласие с решением суда и 
предоставил слово А.К. Че-
репанову. Александр Кипри-
янович кратко и убедительно 
рассказал о сути дела.

Рассказал о том, что 
судья Центрального рай-
онного суда г. Тюмени Ко-

лесников А.С. игнорировал 
доводы лица, в отношении 
которого заведено дело об 
административном право-
нарушении, нарушения, до-
пущенные администрацией  
г. Тюмени: немотивирован-
ное предложение об изме-
нении места проведения 
митинга, недопустимость 
доведения до сведения ор-
ганизаторов митинга по ис-
течении трех дней со дня 

получения уведомления о 
проведении митинга и пред-
ложенное место не соответ-
ствует по наполняемости 
заявленной численности 
участников митинга, не обе-
спечивает безопасность 
граждан при проведении 
массового мероприятия.

А.К. Черепанов расска-
зал, что администрация го-
рода нарушила Конституцию 
РФ, Федеральный закон, По-
становления Конституцион-
ного Суда и Постановление 
Верховного Суда РФ, причем 
прокомментировал пункты 
Постановлений Конституци-
онного и Верховного Судов, 
которые обязывают суды 
при рассмотрении админи-
стративного правонаруше-
ния принять к исполнению 
постановление Верховного 
Суда РФ от 26 июня 2018 г., 
№28.

 Судья Колесников А.С. 
также нарушил нормы мате-
риального и процессуально-
го права, видимо, выполняя 
указания сверху, принял по-
становление суда в наруше-
ние ст. 24.1. 24.4, 24.5, 25.1, 
25.6, 26.1, 26.2, 28.8, 28.9, 
29.4, 29.5 и 29.10 КоАП РФ.

 Заслушав А.К. Черепа-
нова, судья Тюменского об-
ластного суда А.Р. Глушко 
удалился в совещательную 
комнату. Но прошло букваль-
но 2-3 минуты, как судья вер-

нулся в зал судебных заседа-
ний и огласил решение суда. 
Присутствующие в зале про-
сто онемели. Вынесенным 
решением судья А.Р. Глушко 
наплевал на Конституцию 
РФ, Федеральный закон ФЗ-
54 «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», Поста-
новление Конституционно-
го Суда РФ от 14.02.2013г. 
№4-П и Определение Кон-

ституционного Суда РФ от 
19.06.2004г. №484-О и от 
7.07.2016 №1428-О, Поста-
новление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 26 июня 
2018г. №28. Нонсенс! «Как 
вообще такое возможно? Да 
не может быть!», – застыло 
на устах присутствующих. 
Оказывается, может, ведь 
в буржуазном государстве 
не власть закона, а власть 
власть предержащих. Види-
мо, именно для этого и унич-
тожили они Великую Держа-
ву – Советский Союз, чтобы 
безнаказанно властвовать. 
И мы, народ, для них всего 
лишь «чернь», «нищебро-
ды», как в открытую выска-
залась бывший кандидат в 
президенты некая Собчак.

Так что делаем выводы. 
Ну не подходит нам буржу-
азная власть: она не для 
народа, а лишь для кучки па-
разитов. Нужно бороться за 
возврат социализма, Совет-
ской власти.

Т. Кудрина
Комментарий редак-

ции: после вынесения та-
кого судебного решения 
на здании Тюменского об-
ластного суда впору уста-
новить табличку с надпи-
сью: «Оставь надежды всяк 
сюда входящий» (увы, как на 
кладбище). Имеются в виду 
надежды на соблюдение за-
кона судами.

Оставь надежды…

В Тюмени 22 сентября прошёл 
очередной, девятый по счёту, митинг 
против повышения пенсионного воз-
раста в рамках Всероссийской акции 
протеста. Участие в публичном меро-
приятии приняло более 200 человек.

Митинг открыла первый секре-
тарь Тюменского обкома КПРФ Тама-
ра Николаевна Казанцева, которая, 
прежде всего, поздравила с юбилеем 
профессора индустриального уни-
верситета Мирабо Утешева, которому 
исполнилось 85 лет. Вступив в РКРП 
в 1991 году, он до сих пор остаётся 
верным коммунистом, активным бор-
цом за социальную справедливость. 
Тамара Николаевна наградила его 
памятной медалью «100 лет ВЛКСМ» 
и Почётной грамотой ЦК КПРФ.

Т.Н. Казанцева заявила, что ком-
мунисты Тюмени выражают соли-
дарность с жителями Приморского 
края, которые выбрали своим губер-
натором кандидата от КПРФ Андрея 
Ищенко. Но власть пошла на все 
ухищрения, чтобы не просто украсть 
победу у народного кандидата, но и 
растоптать мнение людей.

Точно так же власть растоптала 
и мнение тюменцев. Так, на прошед-
шем в минувший четверг заседании 
областной Думы бесцеремонным 
образом был лишен слова депутат 
от КПРФ Юрий Юхневич, который 
высказался против инициативы рос-
сийского правительства о повышении 
пенсионного возраста.

Первый секретарь обкома РКРП-
КПСС Александр Черепанов в своём 

выступлении отметил, что пенсионная 
реформа сплотила разные политиче-
ские силы. Как сказали наши товарищи 
из Владивостока, жители Приморья 
голосовали против пенсионной ре-
формы, против «Единой России», про-
тив Путина. Александр Киприянович 
в последнее время за свою жёсткую 
и принципиальную позицию по пенси-
онной реформе также подвергается 
гонениям власти: на него составлены 
три протокола об административном 
правонарушении за проведение ми-
тингов против повышения пенсионно-
го возраста. Но как большевик и рево-
люционер, проверенный годами, он не 
сдаётся и готов идти до конца!

На митинге также выступили: 
представитель комитета протестных 
действий г. Тюмени Вера Молчано-
ва, редактор газеты «Слово Народа» 
Аршак Саградян, председатель ко-
митета Советстких женщин Татьяна 
Целых, житель Тюмени Валентин Пе-
люшенко, заместитель председателя 
общественного движения в защиту 
прав потребителей услуг ЖКХ Ольга 
Иванова, молодой коммунист Иван 
Филиппов, профессор Мирабо Уте-
шев и некоторые другие товарищи. 
Все они в один голос высказали своё 
твёрдое «Нет» грабительской пенси-
онной реформе.

По окончании митинга была при-
нята резолюция. Протестные акции в 
этот день прошли также в Тобольске, 
Ялуторовске, Ишиме, Голышманово, 
Казанском.

По материалам kprf.ru

Коммунисты провели митинг 
против людоедской «реформы»
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В сегодняшнее время возникает немало про-
блем, создаваемых из-за того, что проводимая 
политика не отвечает интересам большинства об-
щества. Прежде всего – это социальная незащи-
щённость перед принимаемыми постановлениями, 
которые нередко имеют силу законов, рост цен, 
миграция населения из деревни в город и другое. 
Почему растут цены? В Советском Союзе стабиль-
ность цен обеспечивало государственное регулиро-
вание, а сейчас государственные органы не в силах 
побороть гнетущую всех инфляцию и мало влияют 
на созданные рынки. Правительство несамостоя-
тельно в своих действиях и зависимо от влиятель-
ных олигархов, диктующих нужные им решения.

В старину власть принадлежала одному челове-
ку, и он действовал, думая о государственных делах. 
Пётр Первый снимал колокола и забирал ценности 
у церквей, потому что понимал – экономике нужны 
средства, то есть не у нищих для господа бога, а нао-
борот. В Ямской слободе уже сколько раз сообщают, 
как в Тюмени из окон выпадают маленькие дети, так 
как пластиковые окна легко открываются. С увеличе-
нием пенсионного возраста для женщин за детьми 
некому будет смотреть. Мама с папой на работе, ба-
бушка тоже, взяв клюку, ушла служить в финансовую 
компанию. Дедушки, понятно, давно зарабатывают 

стаж вахтой где-то на небесах.
Голосуя за какой-либо проект закона, наши де-

путаты, видимо, мало задумываются, как отразится 
закон на жизни общества. Прибыль важнее проблем 
людей. Недавно приняли «пакет Яровой», причём 
затраты на осуществление постановления по сохра-
нению телефонных разговоров, как правило, постав-
щики услуг перекладывают на клиентов, и мобиль-
ная связь только подорожает. Рядовые граждане, 
видя такое отношение государства к ним, перестают 
задумываться о благополучии родной страны. Мы 
здесь вам кто, рабы-налогоплательщики? Талант-
ливые люди уезжают за границу, а оставшихся мало 
заботят прибыли Ротенберга и Лисина.

Думать и улучшать жизнь людей, своих избирате-
лей, а не о личном обогащении, по всей видимости, 
не входит в планы действующих депутатов и сена-
торов. Антинародные постановления вызывают чув-
ство негодования у людей, буквально озлобляют их. 
Ссорятся из-за земли, из-за квартир, делят наслед-
ство. Один кричит – «Моё!», второй тоже – «Моё!». 
Убивают старушек за то, что не дают денег. Другие 
радуются, если видят народ в бедности и считают – 
всё хорошо! То, что происходит сейчас, это похоже 
больше на страшный фильм ужасов.

С. Барашков, с. Викулово

Улучшить жизнь людей не 
входит в планы депутатов

Я не считаю себя атеистом. 
Возможно, боги существуют. Ведь 
у всех народов существуют мифы, 
сказания, поверья о богах, об их 
жизни. Возможно, землю заселили 
инопланетяне. Возможно, они на-
зывали себя богами или их так на-
зывали люди. Степень развития их 
была очень высока. Земляне про-
двигаются в сторону достижения 
высоких знаний, возможно с помо-
щью инопланетян или богов. Сей-
час выращиваются из клеток ор-
ганы человека. Создан интернет и 
освоены его большие возможности.

Но вот духовенство Русской 
православной церкви ведет себя, 
можно так сказать, не по-хри-
стиански. Церковь обвиняет  
В.И. Ленина и большевиков, кото-
рые придерживались так называ-
емых «христианских заповедей», 
во многих бедах. Их обвиняют в 
совершении революции, в том, 
что революция навлекла многие 
несчастья на Россию.

Хотят показать, что Россия до 
революции была процветающей 
страной. Так почему же в Петер-
бурге состоялась большая демон-
страция рабочих, ведомая, кстати, 
попом по имени Гапон, которая 
была расстреляна по приказу им-
ператора Николая II? Произошли 
расстрелы рабочих на Ленских 
приисках и в других местах. Паро-
возы, станки, вооружение и мно-
гое закупалось за границей.

К свержению императора и, 
вообще, к Февральской революции 
большевики не имеют никакого от-
ношения. Сейчас Николая II хотят 
представить этаким великомуче-
ником. Но его правлением были 
недовольны все слои населения: 
высший свет общества, чиновни-
ки, фабриканты, интеллигенция. 
Февральскую революцию совер-
шили близкие к императору люди, 
занимающие большие посты. Её и 
революцией можно назвать толь-
ко с трудом, так как Николай II сам 
отрекся от императорского престо-
ла. Шла мировая война, в которой 
участвовала и Россия, и отречение  
Н. Романова можно и нужно счи-
тать дезертирством и предатель-
ством своей страны.

Решив отрекаться, он должен 
был все хорошо обдумать, подгото-
вить, озаботиться, если не судьбой 
страны или своей собственной, то 
хотя бы судьбой семьи. Семейство 
Романовых, имело родственников 
почти во всей Европе. Николай II 
мог переправить свою семью, де-
нежные средства, ценности (он же 
не был бедным) в другую страну. 
Он мог уехать и сам, а из-за гра-
ницы выслать своё отречение. И 
даже будучи в ссылке в Тобольске, 
ему нужно было не дрова пилить, 
а организовать побег. Охрана была 
из бывших его подчинённых, мож-
но было договориться и уйти в тай-
гу, где его бы никто не нашёл.

Да, расстрелявшие его и его 
семью поступили жестоко. Но, 
видимо, очень сильна была нена-
висть народа к императору. К тому 
же, к Екатеринбургу вел войска 
адмирал Колчак, путь которого 
был отмечен братскими могилами 
рабочих и крестьян.

И не надо говорить, что боль-
шевики расстреляли императора 
Николая II, был убит гражданин Ни-
колай Романов, безработный. Шла 
гражданская война, и граждан Рос-
сии было убито сотни тысяч, в том 
числе женщин и детей. А граждан-
скую войну развязала буржуазия. 
Октябрьская революция произошла 
почти бескровно. И так тяжела была 
жизнь трудящихся в России, что 
оборванные полуголодные рабочие 
и крестьяне встали на защиту новой 
жизни и выстояли, согнав с родной 
земли буржуев, белогвардейцев и 
интервентов многих стран. А боль-
шевиков в это время было всего не-
сколько десятков тысяч.

Церковное духовенство обви-
няет В.И. Ленина в том, что он от-
нял у церкви драгоценности. Это 
не первый случай в истории. Царь 
Петр I, когда был нужен металл для 
пушек, снял с церквей колокола, 
важный атрибут церковной служ-
бы. Ни в каких источниках я не чи-
тал, что он был бы отлучен за это 
от церкви. А Петр I благодаря этому 
решению выиграл войну.

После гражданской войны вре-
мя-то какое было. Стояли заводы и 
фабрики, не было сырья, специали-
стов, рабочих. Сельское хозяйство 
потеряло много лошадей, главной 
тягловой силы того времени, муж-
чин. Кругом разруха. В стране сви-
репствует голод. Почему церковь не 
опередила В.И. Ленина? Сама не 
распродала свои богатства и цен-
ности и не накормила народ, свою 
паству, как сделал Иисус Христос, о 
чем пишется в Библии, главной цер-
ковной книге?

Священникам надо было по-
казать свою любовь к ближнему, 
а не обижаться на В.И. Ленина. 
Большевики старались соблюдать 
все христианские заповеди.

В настоящее время нарушают-
ся многие христианские заповеди. 
Убийство уже стало профессией. 
Прелюбодейство уже, можно ска-
зать, узаконено. Получили рас-
пространение гражданские браки. 
Широко распространилась прости-
туция. Процветает мужеложство, 
лесбиянство. Эта зараза ползёт 
к нам с Запада, где это уже узако-
нено. Существуют уже однополые 
браки. Сейчас уже показывают по 
телевизору, как семейные пары 
разбираются в том, от какого муж-
чины у жены дети. Артистки выхо-
дят на сцену в одеждах, в которых 
проститутки стесняются выходить 
на панель. В Библии написано, что 
бог за эти действия вверг Землю в 
пучину потопа и уничтожил почти 
всё население. Церковнослужители 
никаких мер, хотя бы к сокращению 
этих действий, не предпринимают.

В советское время следили 
за моральным обликом граждан, 
аморальные действия разбира-
лись в коллективах, членов партии 
могли исключить из её рядов. Был 
разработан Моральный кодекс 
строителя коммунизма.

В советское время старались 
бороться с алкоголизмом, ограни-
чивали время продажи алкоголя, 
пьющих обсуждали на товари-
щеских судах и профсоюзных со-
браниях, принуждали к лечению. 
Б. Ельцин разрешил торговлю 
спиртным круглосуточно, чтобы 
народ спаивался, не вникал в по-
литику и скорее умирал. А до этого  
М. Горбачёв специально ввёл «су-
хой закон», чтобы в стране полу-
чила распространение наркома-
ния. Сейчас много молодежи из-за 
неё не доживают до 35 лет.

Коррупция, казнокрадство 
захватили все ветви власти. По 
телевизору показывают, как у гу-
бернаторов, высокопоставленных 
чиновников, чиновников из подраз-
делений по борьбе с коррупцией 
изымают такие средства, что пач-
ками 5-тысячных купюр укладыва-
ют полы в комнатах. Непостижимо, 
для чего им столько денег.

Видя все эти безобразия в 
России, духовенство не бьёт в ко-
локола, никого не предаёт анафе-
ме, не отлучает от церкви. Нигде 
не сообщается, что церковь взяла 
под свою опеку больных детей, 
оплачивает дорогостоящие опера-
ции и лечение.

Духовенство Русской право-
славной церкви, на мой взгляд, 
преследует свои меркантильные 
интересы, радуется, что в связи с 
тяжелой жизнью всё больше лю-
дей идут в церковь и несут свои 
копейки. Государство возвраща-
ет церкви бывшие владения и не 
только: передаются безвозмездно 
здания, и их это устраивает, а до 
того, какая жизнь у их прихожан, 
церковнослужителям дела нет.

Л. Яковлев, г. Ишим

Одумайтесь, люди! Читаю статейку из АИФ 
№26 2017 года, «По-

чему во Вьетнаме верят в 
социализм?» и хочу в очеред-
ной раз дать маленькое по-
яснение к последним словам 
статьи, автор Георгий Зотов. 
«Ведь разреши власти Союза 
(СССР) частный бизнес, фер-
мерство, накорми людей, сто-
явших в огромных очередях 
за продуктами, одновременно 
строго регулируя цены – все 
могло закончиться совсем 
иначе». Ну что ж, попробу-
ем начать с фермерства, как 
будто бы господин Зотов не 
видит, что фермерство в Рос-
сии, зачатое еще 25 лет на-
зад, так и не родилось, почва 
не подходила, чтоб в России 

родился ребенок по имени 
фермер. В России во все века 
на первом месте была общи-
на (коллектив). Да к тому же 
на не родившегося фермера 
надели огромный налоговый 
хомут.

Километровых очередей 
за продуктами никогда не 
было, километровые очереди 
были за водкой. И то во время 
горбачевского сухого закона. 
Вы, уважаемый, перепутали 
божий дар с яичницей, Геге-
ля с Гоголем и еще кое-что с 
кое-чем. Да, был сахар по та-
лонам и не только сахар, но и 
мыло, за спичками очередей 
не было. Все это было сдела-
но специально, чтоб обозлить 
народ, чтоб Америке с Горба-
чевым легче было развалить 
Союз. Сейчас я попробую для 
особо непонятливых объяс-
нить еще раз о пустых и полу-
пустых полках в продуктовых 
магазинах (гастрономах). Все 
продукты, изготовленные из 
зерна, мяса и молока, в ма-
газине реализовывались в 
2,5 раза ниже себестоимости. 
Булка хлеба в магазине в то 
время стоила 20 копеек, се-
бестоимость ее была 50-60 
копеек. Хлебом кормили ско-
тину (свиней, коров).

В какой Америке печеным 
хлебом кормят скот? Откры-
ваешь двери в гастроном, угол 
Республики и Первомайской, 
нос сразу чувствует аромат 
колбасы из колбасного отде-
ла. Колбаса не имела никаких 
примесей, кроме специй. Сей-
час этому могут и не поверить, 
но это было. Факт. На каждый 
килограмм колбасы нужно 
около 2-х килограммов мяса 
говядины, а сейчас давайте 
накрутим затраты и маржу 
производителя, транспорт, 
продавца и тогда килограмм 
колбасы стоил бы в пределах 
9 рублей в ценах 1980 года. 
Много ли ее могли купить? 
А цена ее была 2.60 рублей. 
Вот последние 10 лет не всег-
да колбаса была на перифе-
рии. Кооперативная по цене 
7 рублей была всегда. Вот за 
дешевой колбасой и ехали в 
Москву за 500 километров, а 
сейчас едут, чтоб заработать 
на кусок хлеба и кусок фаль-
сифицированной колбасы.

Посмотрим по молоку, ко-
торое стоило 24 копейки литр, 
масло 2.70 рубля за кило-
грамм. Сейчас предположим, 
что себестоимость молока 60 
копеек + пакет и розлив, за-
траты молокозавода и маржа 
+ НДС – 10%, который я упу-
стил при расчете цены кол-
басы, плюс реализация 30% 
– имели бы цену 1,20 рубля 
за литр. Много бы его брали? 
В каждом гастрономе к пяти 
вечера стояла гора молока и 
каждый покупал 3-4 бутылки 
молока. В СССР потребление 
молока на человека в год при-
ходилось 500 литров.

Дотация сельскому хо-
зяйству в СССР была равна 
12-13% от бюджета, сейчас 
1% – есть разница? Потре-

бление молока, как сообщает 
Мищенко, в настоящее время 
составляет 150-160 литров 
в год на человека. А сейчас 
посмотрим, какое молоко мы, 
россияне, пьем в настоящее 
время. В газете «Тюменская 
правда» напечатаны две ста-
тьи, и в каждой говорится о 
большом скоплении сухого 
молока на молокозаводах. В 
последней газете №15 2018 
года статья называется «Бу-
дет качество – будет и цена», 
автор Валентин Старнак, до-
словно: «В том, что не все 
благополучно в ЛПХ страны, 
можно частично списать на 
Минсельхоз РФ». В России, 
как известно, молока про-
изводится недостаточно, и 

продукция фальсифициру-
ется благодаря применению 
(в гигантских объемах) де-
шевого сухого продукта, по-
ставляемого Белоруссией и 
европейскими странами, и 
пальмового масла, для прие-
ма которого строятся допол-
нительные морские грузовые 
терминалы.

Вот ведь где оказывается 
благо зарыто, оно в фальси-
фикации молочной продукции, 
потому что применяются ги-
гантские объёмы сухого про-
дукта, к тому же дешевого. А 
если учесть, что на шее моло-
козаводов могут сидеть еще 
и перекупщики с красивыми 
этикетками на пакетах. И все 
они хотят вкусно есть и сладко 
пить, а для народа, как пишут в 
газетах, продукция фальсифи-
цируется. И вот ввели новый 
ГОСТ, новый регламент: моло-
ко от ЛПХ цельное, от буренок 
стало сразу второго сорта, а 
сухое молоко (гигантского объ-
ема + не меньших объемов 
пальмовое масло) стало пер-
вого сорта. Парадокс!

Во время войны 1941-
1945 годов с продуктами 
было тяжело, один делец 
внес рацпредложение – из 
людских отходов делать мас-
ло. Дали ему лабораторию, 
оклад и ждут. Месяц, два, 
три. Руководство спрашива-
ет его, как дела, ответ: дела 
идут хорошо, уже мажется, 
но еще пахнет.

Насоздавали ЛПХ, но ни-
кто не желает им помогать, 
их контролировать, за них от-
вечать, все было пущено на 
самотек – рынок отрегулирует 
все сам. Он отрегулировал 
и до появления ЛПХ все в 
пользу ворюг, все разрушено. 
Эти ЛПХ создавали на пустом 
месте. Старое все уничтожи-
ли, а своего нового ничего не 
создали. Кстати, кое-что соз-
дают инвесторы, фирмы (в 
большинстве иностранные), 
агрохолдинги. Крестьянский 
люд остался полностью без 
работы. Почему Федерация 
озаботилась о качестве сы-
рого молока только от ЛПХ, 
но совершенно не желает 
думать о своем, российском, 
мужике? Нет в России лишних 
людей, есть лишние чинуши!

Как не вспомнить Пуш-
кина: «Долго ждал старик у 
моря рыбку, не дождался, 
к старухе воротился, глядь, 
а перед ним землянка, на 
пороге сидит его старуха, а 
перед нею разбитое коры-
то». Вот так перед разбитым 
корытом оказался русский 
деревенский мужик, да и не 
только деревенский, кото-
рого изводят уже 27 лет. А 
сверху всё твердят: «Вписы-
вайся в рынок». Какой рынок, 
полнейший базар. Кому жа-
ловаться, президенту, так он 
только раз в год отвечает на 
вопросы народа. Вопросов 
задают 2,5 миллиона, а по-
мощь получают 10 просящих. 
Фарс, да и только.

Ю. Юрганов

Как дальше жить селянам
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Всем рот не заткнёте
Десятки тысяч человек – от Калининграда до Петро-

павловска-Камчатского приняли участие во Всероссийской 
акции протеста против повышения пенсионного возраста. 
Акция была массовой и энергичной. Протесты состоялись 
в Москве, Самаре, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге и в 
других городах. Никто ни у кого разрешения не спрашивал. 
Никто никого не судил. Всем рот не заткнёшь.

Что в нашей Тюмени? У Чапаева в одноименном филь-
ме спрашивали: «Ты за большевиков или за коммунистов?» 
Он отвечал: «Я за ту партию, в которой Ленин». Я тоже под-
держиваю ту партию, за которую Ленин. В.И. Ленин всему 
миру показал, что можно жить без господ.

В Тюмени очередной митинг против увеличения воз-
раста выхода на пенсию и других антинародных реформ 
состоялся 15 августа 2018 г. у памятника В.И. Ленину. И 
правильно, а где еще? В.И. Ленин наш, а не современных 
чиновников и господ. Тюменская городская администрация 
предложила перенести митинг в сквер «Комсомольский».

Вот вы, чиновники, и шагайте в этот сквер «Комсомоль-
ский». Проводите там свои праздники на здоровье.

Тюменские чиновники не дают проводить митинги у па-
мятника В.И. Ленину, так вы выходите к народу и разговари-
вайте с ним, а не выглядывайте в окна.

5 сентября 2018 г. вечером прибыли полицейские, со-
ставили аж два протокола об административном правона-
рушении на А.К. Черепанова. За что? Митингует вся Россия.

А какие плакаты несут! Митинг, проводимый А.К. Че-
репановым, – капля в общем море протеста. Посмотрите, 
что творится по всей России. Лучше оставайтесь людьми, 
чтобы помнили мы все, кто еще жив, что мир в долгу у тех 
солдат, сердца которых по России огнями вечными горят.

В. Телющенко, п. Мичуринский Заводоуковского р-на

Меня зовут Ирина, я живу в 
Казани, мне 37 лет. Всю жизнь я 
работаю в школе, моя зарплата 
считается высокой для профессии 
— 25 тысяч рублей.

Мой муж строитель и у него 
стаж больше моего, он зарабаты-
вает не всегда стабильно. Сейчас 
примерно 40 тысяч рублей бывает.

У нас трое мальчиков, все 
школьники.

С большим трудом мы четыре 
года назад взяли в кредит трехком-
натную квартиру в микрорайоне 
Светлый, платить нам еще 11 лет, 
ежемесячно по 20 тысяч рублей.

В этом году я со всей неотвра-
тимостью поняла, что я страшно 
устала так жить.

День за днем необходимость 
выживать, работать на износ заби-
рает у меня, моего мужа, у тех, кто 
меня окружает, — таких же учите-
лей, все жизненные силы.

Остаться на улице с детьми 
— это реальная перспектива для 
моей семьи.

Муж все реже находит ста-
бильные заработки, его товарищи, 
наши семьи всё чаще попадаются 
на обещания нечестных работода-
телей.

Обман повсюду, если даже за-
платят, то не всё. И это проблема 
не только частного сектора, но и 
государственных предприятий.

Вся страна в судах, все «выби-
вают» долги.

У партнёров, у клиентов, у дру-
зей, у родных матерей и детей…

Как мы до ТАКОГО дожили!?
У нас в семье никто не пьет и 

не курит, мы с мужем всю жизнь 
трудимся, как успеваем. Я после 
школы все свободные часы отдаю 
репетиторству, иначе нам не хва-
тает.

Он берётся за любую работу и 
самую тяжёлую с бетоном и клад-
кой.

Но сколько же можно так жить?
Я хочу спросить нашего прези-

дента и его друзей: «Вы понимае-
те, что вы сделали с нашим наро-
дом!?».

Сверхприбыли, сверхбогат-
ства, которые вы себе присвоили, 
превратив наше государство в от-
сталую провинцию.

Наша экономическая модель 
сегодня еще архаичнее советского 
госплана.

Что вы называете рыночными 
отношениями?

Чуть больше двух-трех десят-
ков банков, которые вам принад-
лежат?

Авиакомпании и железные 
дороги, которые тоже контролиру-
ет ваша Семья, крупнейшие рын-
ки, которые диктуют нам цены на 
ВСЕ, и тоже вам принадлежат.

Где, скажите, рыночные отно-
шения, если все работы распре-
деляют в мэриях? Вы зачем до-
верили им наши деньги, вы кого 
поставили проверять бизнесме-
нов!?

Тех, кто ни разу не произвел 
в своей жизни ничего. Мои дети 
никогда не были за границей, мы 
живём в самом неблагополучном 
экологическом районе города, я 
много лет не могу себе позволить 
маникюр в салоне.

В прошлом году мы занима-
ли деньги в банке, чтобы собрать 
мальчиков в школу, мы за эти 
деньги рассчитывались дольше, 
чем эти вещи им прослужили.

За что вы так с нами, с нашим 
народом?

Я смотрю, сколько каждый год 
прибавляется детей, ваши благо-

дарные граждане рожают новые 
и новые поколения рабов. Люди 
даже не понимают, что всё в этой 
стране — это ваш бизнес, сама 
Россия — это ваш доходный кусок.

Завтра вы заберёте моих 
мальчиков в свои казармы, защи-
щать вашу корпорацию РОССИЯ, 
ваши земли, банки, энергоком-
плексы, нефть и все остальное.

Ведь даже все красивые зда-
ния в моем городе забрала ваша 
Семья.

Я не хочу видеть своих детей 
такими же рабами, какими стали 
мы — их родители.

Я не хочу видеть их в ваших 
мраморных кабинетах, чтобы они 
не потеряли там совесть, я не хочу 
видеть их в полиции, чтобы они не 
превратились в бандитов!

Но я не нахожу этому выхода 
никакого!

Зачем, чему их учить, в каком 
институте их научат жить достой-
но среди воров. Я учитель, у меня 
богатый внутренний мир, я хочу 
радоваться своей профессии, сво-
ей семье, но я накопила столько 
отчаяния, усталости и безверия, 
что уже разучилась отдаваться ра-
дости.

Марина Цветаева за несколько 
дней до гибели писала заявление, 
чтобы ее приняли посудомойкой. 
Её не взяли, и потом она покончи-
ла с собой. Но это был 1941 год!

Я не вижу никаких очевид-
ных перспектив для своей бедной 
страны, для таких, как мы.

Наша участь жалкая и убогая. 
Я не помню ни одного такого года, 
когда надежды совсем не было. 
Всегда что-то питало во мне веру 
и надежду на будущее.

Теперь только тьма.
aurora.network

Письмо президенту 
В.В. Путину

К концу года концерн 
«Калашников» передаст 
Росгвардии до десятка ком-
плексов «Стена». Оборудо-
вание предназначено для 
защиты «гвардейцев» от 
разбушевавшегося народа. 
Поставка «Стены» — часть 
обширных планов оснаще-
ния внутренних войск по 
последнему слову техники. 
После внедрения ряда нови-
нок, в том числе броневика 
с красноречивым названи-
ем «Каратель», российская 
«гвардия» готова во всеору-
жии встретить своего глав-
ного врага — российский 
народ.

Комплекс «Стена» соз-
дан концерном «Калашни-
ков» на базе автомобиля 
КамАЗ с решётками на окнах 
и металлической обшивкой. 
Вместо кузова на автома-
шине установлена система, 
которая трансформируется 
в огромную стальную стену 
с небольшими амбразурами. 
Максимальная длина сте-
ны составляет 7,5 метров. 
Две и более машин могут 
перекрыть по ширине лю-
бую улицу большого города. 
Через амбразуры «гвардей-
цы» смогут вести огонь на 
поражение, оставаясь прак-
тически неуязвимыми. На 
«Стене» установлены ударо-
прочные видеокамеры, «ми-
галки» и «средства звукового 
давления».

«Скорее всего, уже в 
этом году будет поступать 
в подразделения ОМО-
На (Росгвардия)»,- заявил 
представитель концерна о 
комплексе «Стена». По его 
словам, «гвардия» сама 
определит, в каких регионах 
использовать новую машину. 
Также было сообщено, что 
«Стена» уже прошла испы-
тания на базе столичного 
ОМОНа, где её подвергали 
различным воздействиям, 
имитирующим действия тол-
пы.

«Каратель» и «Стена» 
— далеко не единственные 
инструменты для эффек-
тивной борьбы государства 
с народом. На вооружение 
внутренних войск поступили 
усовершенствованные ав-
тозаки, водомётные пушки 
«Шторм», огромные броне-
машины «Лавина-Ураган» 
и другие не менее «пробив-
ные» средства. Из года в 
год «Росгвардия» укрепляет 
свою материальную базу 
для борьбы с главной опас-
ностью для нынешнего госу-
дарства — обозлённым рос-
сийским народом.

Что смогут противопо-
ставить бронированному 
кулаку «наци-гвардейцев» 
обездоленные и ограблен-
ные россияне? Это зависит 
от их решимости и организо-
ванности.

Сайт РОТ ФРОНТа

Росгвардия получит 
новое средство 

борьбы с разозлённым 
народом

Правительство планирует 
вновь повысить зарплаты чинов-
никам. Расходы на «материальную 
мотивацию» госслужащих в 2019-
2021 гг. могут превысить 630 млрд. 
руб. Это сопоставимо с теми сум-
мами, которые планируется выру-
чить в первые годы пенсионной 
реформы. При этом государство 
планирует наращивать постоян-
ную (зарплатную) часть денежного 
содержания чиновников.

Новшества содержатся в про-
екте федерального бюджета. Для 
улучшения «материальной моти-
вации» чиновничества в 2019 году 
зарезервировано 138,6 млрд. руб., 
а в 2020 году — 208,9 млрд. руб. 

По сравнению с действующим 
бюджетом эти суммы больше на 
39 млрд. и на 109 млрд. руб. соот-
ветственно. В 2021 году на эту же 
статью расходов предполагается 
выделить ещё больше — 284,4 
млрд. руб. При этом, судя по пла-
нам правительства, значительная 
часть средств будет конвертиро-
вана в чиновничий оклад. Сле-
довательно, чиновники получат 
повышение реального оклада в 
противоположность остальным 
россиянам, которым работодатели 
всячески урезают оклады и пере-
водят зарплаты в премиальную 
часть.

Следует напомнить, что если 

в РСФСР в 1988 г. насчитывалось 
1,16 млн. чиновников, то в совре-
менной России их 1,27 млн. чело-
век. Притом, что население совре-
менной России не только гораздо 
меньше, чем в России советской, 
но и продолжает неуклонно выми-
рать: с начала года россиян вновь 
стало меньше на 92 тыс. чел.

Таким образом, деньги, полу-
ченные от ограбления будущих 
российских пенсионеров, будут 
направлены непосредственно на 
подпитку разжиревшего чиновни-
чьего аппарата. Такова суть ре-
форматорской деятельности пра-
вительства.

www.rotfront.su

Отнятые у пенсионеров деньги 
пойдут на зарплаты чиновникам

Прошу Вас разобраться в данной ситуации. Меж-
ду мной, гражданином России, и “Сбербанком”.

В 80-х годах моя семья, наши родители положили 
деньги в государственный “Сбербанк” и до сих пор не 
могут их получить. Также “Сбербанк” несколько раз в 
год присылает СМС-сообщения. То предлагает поло-
жить деньги под хорошие проценты, то взять кредит 
под минимальные проценты, а при заключении до-
говора получается гораздо больше.Для “Сбербанка” 
может это приколы... А для меня и других пенсионе-
ров-инвалидов – это ядовитые уколы, оскорбления, 
унижения человеческого достоинства. На данный 
момент “Сбербанк” процветает, легко выдает милли-
онные кредиты, а я, пенсионер-инвалид, гражданин 
России, проживаю на данный момент в бане. Прошу 
обязать “Сбербанк” отдать наши деньги с перерасчё-
том и процентами в полном объёме. Это более 10 
млн. руб. Обязать “Сбербанк” выплатить мне за мо-
ральный вред 1 млн. рублей.

Я обращался в соцзащиту, чтобы мне помогли 
приобрести газовый котёл и установить отопление в 
доме. В соцзащите мне объяснили, что моя пенсия 
выше прожиточного минимума и они ничем не мо-
гут мне помочь. Порекомендовали обратиться в суд. 
Вспоминаю фильм “Чапаев”, где крестьяне пришли 

на приём к Чапаеву и говорят: “Белые пришли-грабят, 
красные пришли-тоже, понимаешь ли, грабить нача-
ли”. У нас на данный момент хлеще получается.

Bы, Владимир Владимирович, говорите, что пра-
вительство выделяет огромные финансовые сред-
ства для поддержки ветеранов, пенсионеров, инва-
лидов и др. граждан России. Мы, граждане России, 
слышим и верим Вам, а вот соцзащита, чиновники 
говорят подавать в суд.

Прекрасно понимаю, что из нашего “Сбербанка” 
забрать наши деньги не представляется возможным.

Прошу Вас как президента России обязать 
“Сбербанк выдавать беспроцентные кредиты вете-
ранам, пенсионерам, инвалидам, у которых пенсия 
выше прожиточного минимума, на ремонт жилья до 
1 млн. руб. сроком на 10 лет. Наше поколение знает, 
что такое честь и совесть. Если со мной что-то слу-
чится, то мои родственники продадут мой участок с 
отремонтированным домом и рассчитаются с банком 
в полном объёме.

Хотелось бы, чтобы, когда придет время уйти в 
мир иной, меня проводили в последний путь как пра-
вославного из дома.

Н.С. Кулезнёв, 
с. Каменка, Тюменский р-н

Обяжите Сбербанк!
Открытое обращение президенту Российской федерации Путину В.В.
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«Заграница нам поможет! — сказал Остап. — Де-
лайте взносы, господа!» И ополоумевшие старгородцы 
сделали взносы… Прошло шестьдесят лет, и вновь над 
великой страной из уст коллег очередного «гиганта мыс-
ли, отца русской демократии, особы, приближенной к 
императору» понеслось: «Заграница нам помо жет!»

Казалось бы, положение с финансами страны 
катастрофи ческое, внешний долг официально ухитри-
лись увеличить за 1985-1991 гг. с 31 до 71 млрд, долла-
ров, т.е. на 40 млрд., хотя пользы для России от этого 
никакой. За это же время в качестве процентов по долгу 
было выплачено 46,7 млрд. долларов (т.е. на 6,7 млрд. 
больше, чем получено).

Но, с другой стороны, проблемы долга нет вообще, 
потому что СССР, как правило, брал деньги в 
долг под залог в виде золота и алмазов. Таким 
образом, за пределы государства в промежуток 
между 1985 и 1991 годами утекло почти 2 тыс. 
тонн золота, что составляет 28 млрд. 775 млн. 
долларов, а с алмазами и платиной эта сумма 
возрастет до 33 млрд. 275 млн. долларов. Таким 
обра зом, неоплаченный долг составляет всего 
6 млрд. 700 млн. долла ров, что в 100 раз мень-
ше внешнего долга США, помощи которых у нас 
так лихорадочно ждут. Но не стоит забывать, что 
государст венный долг других стран СССР со-
ставляет на сегодняшний день 92 млрд. долла-
ров, а общий долг, включая долги частных фирм 
и коммерческих банков, составляет 424 млрд. 
долларов.

Отметим, что при всей нашей вопиющей ни-
щете СССР оказал в 1990-1991 гг. помощь Вен-
грии в 5,5 млрд. долларов, Чехословакии — 5 
млрд. долларов и т.д. Интересно, что единствен-
ным ре альным результатом участия Президента 
СССР в лондонской встрече «Большой семер-
ки», о которой со слезами умиления пи сала вся 
наша демократическая пресса, явилось, соглас-
но сообще нию Всемирной службы Би-би-си, пре-
доставление Западу 20 млрд. долларов, сэкономлен-
ных СССР на конверсии.

Так кто кому помогает?
Валюты взаймы, судя по всему, стране не нужно. 

Есть своя, на до только получить. Но, может быть, об-
нищали мы ресурсами, все выкачали из родной земли и 
теперь пора идти по миру с протянутой рукой?

Ничего подобного! Россия обладает 30% мировых 
запасов угля, 40% нефти, 45% газа, 50% сланцев, 44% 
железных руд, 30% хромовых руд, 74% марганцевых 
руд, 40% редкоземельных и т.д. и т.п. В стране сосредо-
точено 28% мировой добычи алмазов и 30% драгоцен-
ных камней.

Население же у нас составляет без малого 5% ми-
рового, в 1990-91 гг. произведено почти 22% мировой 
добычи нефти, 45% газа, 15,5% электроэнергии (при-
чем такие АЭС, как Ровеньская, Хмельницкая и Сосно-
воборская давали электроэнергию только за рубеж, а 
отходы оставляли, естественно, нам). Производство 
ста ли в России составило 18-20% мирового, чугуна — 
22%, проката — 23% и т.д. Причем значительная часть 
всего этого ушла в Ев ропу, у которой мы так надрывно 
просим помощи, а пока весьма эффективно помогаем 
сами. Так, экспорт редкоземельных и ура новых руд в 
1990-91 гг. вообще превысил все допустимые пред елы, 
обеспечив годовой спрос НАТО. Таким образом, страна 
не нуждается в топливно-энергетических ресурсах и ме-
таллах, по скольку является основным их производите-
лем и поставщиком на мировом рынке.

Но, может быть, в России нет техники и оборудо-
вания? Ничего подобного. Россия производит 17,9% 
мировой машиностроитель ной продукции, из них 22% 
металлорежущих станков, 46% ком байнов, 11,3% обо-
рудования для пищевой промышленности, 63,2% энер-
гетического оборудования, 27% самолетов, до 50% 
военной техники, 21% грузовых автомобилей и только 
4,8% лег ковых.

Таким образом, наша страна является одним из 
крупнейших поставщиков машиностроительной продук-
ции. И хотя Россия производит лишь 17,9% машиностро-
ительной продукции, а кап страны (без КНР) — 73,1%, о 
чрезвычайно высоком качестве на шего оборудования 
свидетельствует то, что на нем работает 35% базовых 
отраслей промышленности КНДР, 36% — Индии, 45% 
— Ирана, 65%, — Пакистана, 20% — Турции, 50% — 
Алжира, 25% — Египта, 50% — Ливии. А это отнюдь не 
отсталые страны.

Конечно, можно сказать, что все это высокие мате-
рии, а жизнь есть жизнь. И где, скажите, пожалуйста, 
телевизоры, холодиль ники и вообще товары народного 
потребления? Статистика отве чает: страна произвела 
в 1990-91 гг. (в год) — 13,2 млрд, квадрат ных метров 

ткани, или 37,8 кв. м на человека (для сравнения ФРГ 
— 32 квадратных метра на человека: в том числе 75% 
миро вого производства льняных тканей, шелка 12%, 
хлопчатобумаж ных 13%. шерстяных 19% — 2,6 на че-
ловека (для сравнения: в ФРГ — 2.4 кв. м, в США — 0,7 
кв. м.)

Трикотажных изделий в СССР было произведено 
22% мирово го, в 2,5 раза больше, чем в Японии.

Чудовищный дефицит обуви стал уже притчей во 
языцах, но ведь у нас в стране производится 27% ми-
рового производства ко жаной обуви, в 4 раза больше, 
чем в КНР, в 6 раз больше, чем в США, в 8 раз больше, 
чем в Японии.

Казалось бы, при таком производстве никакого де-

фицита быть не должно. Может быть в 1991 г. было 
крупное сокращение про изводства? Тоже нет. Произ-
водство осталось на уровне 1985 г.

В сравнении с 1990 г. хлопчатобумажных тканей 
стало меньше лишь на 5%, шелка — на 8%, шерсти — 
на 9%, трикотажа — на 12%, чулочно-носочных изделий 
— на 8%, а обуви стало даже больше на 2%.

Объяснение дефицита предельно просто — воз-
рос вывоз. Он достиг (как официально, так и через СП) 
чудовищных цифр: хлопчатобумажных тканей — 50%, 
шерстяных — 42%, шелка — 12%, т.е. вывозится свыше 
41 % произведенных в стране тканей.

Вот вам и нехватка. Нет товаров длительного 
пользования, и опять та же история. В 1991 г. в стра-
не возросло производство стиральных машин на 5%, 
магнитофонов на 8%, пылесосов на 7%, мясорубок на 
35%, магнитол на 34%, машин типа “Зигзаг» на 2%, а 
остальное осталось примерно на уровне 89-90 гг. СССР 
произвел 9-10 млн. телевизоров (10,9% мирового про-
изводства, ФРГ — 5 млн., Япония — 12 млн.). Электро-
пылесосов — 6 млн. шт. (12,4% мирового производства, 
Япония — 6,6 млн., ФРГ — 4,6 млн.). Утюгов мы произ-
водим 16 млн. шт. (15% мирового производства), холо-
дильников 6,5 млн. шт. (17,4% мирового про изводства, 
Япония — 5 млн.), стиральных машин — 6 млн. (12,6 
мирового производства, Япония — 4 млн., ФРГ — 2 
млн.), фото аппаратов — 3 млн. шт. (4,4% мирового про-
изводства), часов — 72 млн. шт. (17,1 % мирового про-
изводства).

Вот такие дела, дальше, как говорится, ехать некуда.
Ну кто же нам должен и может помочь! Вывоз из 

страны давно превысил все мыслимые и немыслимые 
пределы. Ведь дело дохо дит до анекдотических ситуа-
ций. Так, официально в Турцию в 1990-91 гг. экспорта 
советских телевизоров не было, и тем не ме нее в нее 
ввезли их 2 млн. шт. — это 25% всего производства. 
Граждане и кооперативы вывезли из страны в 1990 г. то-
варов на родного потребления на сумму около 51 млрд. 
дол. (в том числе, в ПНР по 867 долларов на каждого 
поляка). В 1991 г. этот вывоз со ставил 180 млрд. дол. (в 
ПНР по 2599 долларов на человека). На решение той 
же «сверхдержавной» для нас задачи спасения жиз-
ненного уровня стран зарубежной Европы направлены 
и все уси лия государственной внешней торговли.

Нас все время убаюкивают обещаниями, уверяя, 
что когда при дет «рынок», товаров отечественного 
производства станет столь ко, что некуда будет девать. 
«Ведь на Западе они никому не нуж ны!» — убеждают 
нас. Не обольщайтесь. Даже если в стране вдруг будет 
рынок и возрастут экспортные цены, товары из Рос сии 
будут брать за рубежом.

Хотя мы и привыкли ругать все свое и гоняться за 

импортными нашлепками, там, «за бугром», цену со-
ветским товарам знают. Ну, в самом деле, ведь не из-за 
большой дешевизны оказалось в Турции 2 млн. совет-
ских телевизоров, а в Африке советский хо лодильник, 
который в наших магазинах стоил 300-320 рублей, 
продавался за 2-2,5 тыс. долларов? И их не хватало, а 
француз ские, по 500 долларов, старались не брать из-
за их, увы, плохого качества.

Так что если и нужно применять какие-то меры по 
производст ву и реализации товаров народного потре-
бления, то те, что при меняли в свое время Япония и 
Китай, которые запрещали вывоз товаров за пределы 
страны до полного насыщения внутреннего рынка, а не 
те, что применяют власти СССР и РСФСР.

И еще одно замечание. Вывезли, продали, а где же 
результат для страны? Где деньги?! И если постоянно 
нищает основная мас са населения, то кто же тогда бо-
гатеет?

И, наконец, обратимся к самому больному вопросу 
— продук ты питания. Полки магазинов пусты, пресса 
вопит об огромном ввозе и мизерном вывозе, народ об-
виняется в патологической ле ни и т.д. и т.п. Статистика, 
свидетельствующая о наших продук товых внешнеторго-
вых операциях, крайне запутана. И тем не ме нее попро-
буем разобраться в этих почти детективных историях с 
хлебом, мясом, молоком и т.д.

Итак, зерно! Средства массовой информации 
вновь, в январе 1992 г., сообщили нам, что стра-
не не хватает 20 млн. тонн и поэ тому неизбеж-
ны закупки на Западе. Что же, действительно, 
толь ко американские фермеры могут спасти 
нашу “обленившуюся” страну или все не так уж и 
безнадежно? В 1991 г. СССР произвел 194 млн. 
тонн зерна, причем ячменя — 29,5% мирового 
произ водства (или 5 урожаев США), пшеницы — 
16,2% мирового производства (или 2 — США), 
овса — 45,1% (или 4 — США), ржи — 55% ми-
рового (или 12 — ФРГ), проса — 2,5% мирово-
го (или 2 — Австралии) и т.д., а также большую 
часть гречихи, го роха. Так нуждалась ли страна 
в импортном зерне?

Вероятно, скажут, что зерно нам нужно кор-
мовое, чтобы уве личить количество молока и 
мяса для трудящихся. Но и здесь мы сталкива-
емся со странностями: кормового зерна страна 
произво дит от 10,1 до 13,7% мирового. «Пульс» 
наших зерновых закупок вообще необъясним, 
как необъясним с точки зрения здравого смыс-
ла тот факт, что советские организации, отвеча-
ющие за за купку зерна, старались делать это в 
Канаде и Аргентине, а «власть предержащая» 
закупала в США, Австралии и Франции.

Причем откровенно заявляя, что делается это для 
исправления торгового дефицита названных стран, в 
качестве «жеста доброй воли». Во что обходится на-
шей стране подобная благотворитель ность — это раз-
говор особый. Но что касается американского зер на, 
то, во-первых, до трети пшеницы составляют сорняки, 
мусор и зараженное зерно. Во-вторых, американскую 
кукурузу, ввози мую в СССР, согласно отечественным 
стандартам и технологиям, можно использовать лишь 
для откорма свиней на сало и как до бавку в корм пти-
це, причем в очень малых количествах (во избе жание 
падежа). И, в-третьих, 5 кг американской кукурузы или 
3 кг пшеницы по своим кормовым качествам равны 1 кг 
русского овса, которого у нас 45,1 % мирового производ-
ства, как в четырех США.

Такие вот «пироги». А порой вообще случаются чу-
деса. Так, в 1990 г. в балтийском порту советское суд-
но было загружено совет ской пшеницей для юга СССР 
(хотя ее можно было провезти и по железной дороге) и, 
обогнув без погрузки или выгрузки всю Евро пу, достави-
ло в Одессу американскую пшеницу. Как зерно «смени-
ло гражданство» — осталось загадкой.

И в целом учесть объём такого «импорта» очень 
трудно. Стоит заметить также, что в отличие от мифов о 
непомерных урожаях американских фермеров, правда 
не так радужна. Во всем мире урожаи зерновых с 1986 
г. практически не растут, а в США они упали с 271 млн. 
тонн в 1989 г. до 186 млн. тонн в 1991 г. А ведь в 1986 г. 
американские фермеры собрали 317 млн. тонн зерно-
вых. Такие вот дела. Судя по всему, помощь в разреше-
нии «зерновой проблемы» нам не нужна. Да и нет самой 
проблемы. Страна вы ращивает от 357 до 473 млн. тонн 
зерна, и для его уборки просто надо оставить бензин и 
технику дома, а не гнать их за границу.

Кто из нас не возмущался отсутствием молока и мо-
лочных про дуктов в наших магазинах?

Кто не выстаивал в кошмарных очередях? Но ведь 
всего не сколько лет назад никакой молочной проблемы 
в стране не было.

Да, не было. Но до тех пор, пока не вступили в строй 
новые мощности по производству сухого молока. И мо-
лочные реки резко сменили направления — не к нам, 
простым советским потребите лям, а на Запад. Офици-
альная статистика на такую информацию очень скупа. 
Так, официально считается, что СССР не вывозил мо-
лочные консервы в ЧССР, ГДР, ФРГ и Финляндию. Од-
нако в Финляндии продается советская сгущенка, а в 
ЧССР она посту пала прямо из России, но с немецкой 
маркировкой. На Алтае, на пример, с пуском производ-
ства сухого молока на вывоз за рубеж его уходит 75-
90%, а раньше все шло на местное потребление.

Окончание следует.

От редакции. Статья Виноградова Алексея Германовича, написанная в 1992 году, свидетельству-
ет о колоссальной степени лжи с трибун руководителей бывшего СССР. Выродившаяся партгосно-
менклатура (за редким исключением) либо трусливо отказалась от борьбы за государство рабочих 
и крестьян, либо радостно поддержала врагов народа, разрушавших СССР. Перестроечным враньём 
(1987-1991 гг.) враги сознательно разрушали единство социалистической страны, били в сознание её 
граждан. Так, достаточно сверить их информацию с открытой статистикой и можно узнать правду о ре-
прессированных, о политзаключённых, о якобы пустых полках, то есть проделать ту работу, которую 
проделал автор этой статьи. Читая статью, с расстояния в тридцать лет (1988 — 2018 гг.) мы видим 
предательство высших эшелонов власти и благодарны А.Г. Виноградову за проделанный труд. Как 
сказал один из героев Максима Горького: «Так звенит правда!». Да, с такой правдой, с таким опытом 
рабочий класс будет более бдительно подходить к формированию своих руководящих кадров нового 
государства рабочих и крестьян — нового СССР — государства диктатуры пролетариата.

В какую прорву уходят 
национальные богатства
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 Воскресенье, 7.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Начало».
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смеша-
рики. Пин-код».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Инна 
Чурикова».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Праздничный 
концерт к Дню учителя.
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время.
21.20 «Что? Где? Когда?».
22.30 Д/ф «Элвис Прес-
ли: Искатель». 16+

РОССИЯ
04.50 «Лорд. Пёс-по-
лицейский». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Местное время»
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Ураль-
ский меридиан» 
11.40 «Юмор! Юмор!». 16+
14.00 Х/ф «Можно 
мне тебя обнять?».
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 «Путешествие 
миссис Шелтон». Х/ф.
08.40 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 «Дорога к 
морю». Х/ф.
12.05 «Письма из 
провинции».
12.35 «ЧЕЛОВЕК И ВЕРА». 
13.15 «Дом ученых».
13.45 «Сыновья Боль-
шой Медведицы». Х/ф.
15.15 «О чем гово-
рит музыка?».
16.20 «Искатели».
17.05 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Королева 
Марго». Х/ф. 16+
22.45 Гала-концерт в 
Парижской опере.
00.00 «Дорога к 
морю». Х/ф.

НТВ
05.00, 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 Русские сен-
сации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Александр Буйнов. 
Моя исповедь». 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть 
в Лас-Вегасе». 16+
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
11.00 Формула-1. 
Гран-при Японии. 
13.05, 14.50, 17.25, 

20.25 Новости.
13.15, 14.55, 17.30, 
01.40 Все на Матч!
14.05 Смешанные 
единоборства. 16+
15.25 Футбол. «Дже-
ноа» - «Парма». Чем-
пионат Италии. 
17.55 Хоккей. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) - ЦСКА. КХЛ. 
20.30 Футбол. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва).
22.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.
23.40 Футбол. «Вален-
сия» - «Барселона». 
Чемпионат Испании.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:10 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер - Стрит» 16+
10:20 Х/ф «План 
побега» 16+
12:20 Х/ф «Супер 8» 16+
14:30 Х/ф «Интер-
стеллар» 16+
17:40 Х/ф «Мстители: 
Эра Альтрона» 16+
20:20 Х/ф «Первый мсти-
тель: Противостояние» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+

Т+В
05:00 «Вкус по карману»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Будьте здоровы» 
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «От винта» М/ф.
11:50 «Полезное ТВ» 
12:00 «Тюмен-
ский характер» 
12:45 «Картина не-
дели» 16+ 
13:30 «Репортер» 
13:45 «Объективно» 16+ 
14:15 «Яна Сулыш» 
15:00 Турнир по дзюдо 
17:30 «Тюменская арена» 
18:30 «Картина не-
дели» 16+ 
19:00 «Репортер» 
19:30 «Когда зовет сердце»
21:00 «Город кино» 16+
21:15 «Болевой 
прием» Х/ф.
22:50 «Во бору брус-
ника» Х/ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ 16+
09:30 ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ 16+
13:25 ДРУГАЯ Я 16+
17:30 СВОЙ ДОМ 16+
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
23:00 МОСКВИЧКИ 16+
00:00 Репортер.

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:50 Мультфильмы.
08:45 Дорожная 
практика 16+
09:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
09:30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
10:00 ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК 16+ Х/ф.
12:10 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ Х/ф.
14:05 ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА 16+ Х/ф.
16:15 ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО Х/ф.
18:55 МОАНА М/ф.
21:00 КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ 16+ Х/ф.
23:35 В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ 18+ Х/ф.

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

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Бегут из России

100 тыс. человек эмигрируют из России ежегодно в раз-
витые страны в последнее время, по оценкам РАНХиГС. 
Из них в среднем около 40% имеют высшее образование. 
В целом накопленный к настоящему моменту за рубежом 
потенциал россиян с высшим образованием составляет 
порядка 800 тыс. человек.

На последнем месте
55-е, последнее место занимает Россия в международ-

ном рейтинге систем здравоохранения, составленном агент-
ством Блумберг. Рейтинг учитывает такие показатели, как 
средняя продолжительность жизни, расходы на здравоохра-
нение на душу населения и доля этих расходов в ВВП. В рей-
тинг вошли 55 стран, где проживает не менее пяти миллионов 
человек, ВВП на душу населения составляет не менее 5 ты-
сяч долларов, а продолжительность жизни превышает 70 лет.

Гибнут пациенты
РОСЗДРАВНАДЗОР ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ В РАБО-

ТЕ ПОЧТИ 70% КЛИНИК ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ. 
В частности, выявлено 70 специалистов, уровень обра-

зования которых не соответствовал профессиональному 
стандарту по пластической хирургии. Кроме того, обнару-
жились почти 900 нарушений порядка оказания медицин-
ской помощи по профилю пластической хирургии, а также 
более тысячи медицинских изделий, которые не зареги-
стрированы в РФ либо являются недоброкачественными. 
Всего в России таких медучреждений 1257. Необходимость 
их проверки вызвана в том числе участившимися случаями 
гибели пациентов.

Глава Минздрава Скворцова 
предложила отмечать в паспорте 
согласие на донорство органов

Вопрос получения согласия человека на донорство 
органов в России может ставиться при получении паспор-
та или других официальных документов, заявила министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Механизмы получения согласия прорабатываются, ду-
маю, будет несколько вариантов, сценариев – при получе-
нии паспорта, других официальных документов», – сказала 
Скворцова журналистам.

По материалам СМИ

на I полугодие 2019 г.
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I октября – Международный 
день пожилых людей.

- 30 лет назад (1988 г.) сборная 
СССР по футболу во второй (и по-
следний) раз завоевала олимпийское 
золото, победив команду Бразилии.

3 октября – 110 лет назад (1908 
г.) вышел второй номер газеты «Тю-
менский рабочий».

- 145 лет со дня рождения Вяче-
слава Яковлевича Шишкова (1873-
1945), советского писателя, автора 
книги «Угрюм-река».

- 50 лет назад (1968 г.) состоялся 
первый полет магистрального пасса-
жирского самолета ТУ-154.

3-4 октября – 25 лет расстрела 
Верховного Совета РСФСР. День па-
мяти и скорби.

4 октября – 1957 г. – День откры-
тия космической эры. В СССР состо-
ялся запуск первого искусственного 
спутника Земли.

5 октября – 90 лет назад  
(1928 г.) состоялась передача Воз-
душному Флоту СССР самолета «Пи-
онер», построенного на заработанные 
пионерами средства.

- 45 лет назад (1973 г.) в «Артеке» 
прошел I Всесоюзный слет тимуровцев. 
Одна из улиц в Тюмени носит их имя.

6 октября – День учителя.
- 125 лет со дня рождения Миха-

ила Сергеевича Бабушкина (1893-
1938), советского полярного летчика, 
Героя Советского Союза.

- 75 лет назад (1943 г.) в СССР в 
разгар Великой Отечественной войны 
основана Академия педагогических 
наук.

- 50 лет назад (1968 г.) опубликова-
но постановление ЦК КПСС «О 50-ле-
тии ВЛКСМ и задачах коммунистиче-
ского воспитания молодежи»

7 октября – День Советской Кон-
ституции.

8 октября – 145 лет Алексею Вик-
торовичу Щусеву (1873-1949), совет-
скому архитектору, проектировавшему 
Мавзолей В.И. Ленина, Казанский вок-
зал, гостиницу «Москва», заслуженно-
му архитектору СССР, лауреату четы-
рех Сталинских премий.

9 октября – 70 лет назад (1948 г.) 
на полигоне Капустин Яр произведен 
первый пуск баллистической ракеты 
Р-1.

10 октября – 100 лет назад  
(1918 г.) в России произведена реформа 
орфографии в русском языке (исключе-
ны «яти», «еры», апострофы и т.д.).

- 155 лет со дня рождения Влади-
мира Афанасьевича Обручева (1863-
1956), советского академика. геоло-
га, географа, писателя, автора книги 
«Земля Санникова».

- 75 лет назад (1943 г.) был учре-
жден орден Богдана Хмельницкого.

13 октября – 140 лет со дня рожде-
ния Степана Георгиевича Шаумяна 
(1878-1918), одного из руководителей 
борьбы за Советскую власть на Кавка-
зе, одного из 26 бакинских комиссаров.

- 60 лет назад (1958 г.) в СССР на-
чалось массовое движение за звание 
коллектива и ударника коммунистиче-
ского труда.

14 октября – 165 лет назад  
(1853 г.) Турция объявила войну Рос-
сии. Началась Крымская война.

15 октября – 75 лет назад (1943 г.) 
основан Московский государственный 
институт международных отношений 
(МГИМО).

17 октября – 80 лет назад (1938 г.) 
в СССР учреждены медали «За отва-
гу» и «За боевые заслуги».

- 115 лет со дня рождения Андрея 
Антоновича Гречко (1903-1976), Мар-
шала Советского Союза, дважды Ге-
роя Советского Союза, Министра обо-
роны СССР с 1967 г. по 1976 г.

18 октября – 110 лет со дня 
рождения Николая Петровича Кама-
нина (1908-1982), генерал-полковника 
авиации, Героя Советского Союза.

21 октября – 120 лет со дня 
рождения Григория Львовича Рошаля 
(1898-1983), советского кинорежисера, 
автора фильма-трилогии «Хождение 
по мукам», лауреата Сталинских пре-
мий 1950 г. и 1951 г.

22 октября – 100 лет назад  
(1918 г.) В.И. Ленин вступил в Союз со-
ветских журналистов.

23 октября – 110 лет со дня 
рождения Ильи Михайловича Франка 
(1908-1990), советского ученого-физи-
ка, академика, лауреата Нобелевской 
премии (1958 г.).

24 октября – 205 лет назад  
(1813 г.) между Россией и Ираном 
заключен Гюлистанский договор, со-
гласно которому Россия получила ис-
ключительное право держать военный 
флот в Каспийском море.

- 110 лет назад (1908 г.) в России 
на воду была спущена первая в мире 
дизельная подводная лодка «Минога».

25-31 октября – 45 лет назад 
(1973 г.) в Москве состоялся Всемир-
ный конгресс миролюбивых сил.

27 октября – День работников ав-
томобильного транспорта.

29 октября – День рождения 
комсомола. В этом году отмечается в 
100-летие со дня создания ВЛКСМ.

30 октября – 110 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Федоровича Устинова 
(1908-1984), Маршала Советского 
Союза, дважды Героя Социалистиче-
ского Труда, Героя Советского Союза, 
Министра обороны СССР с 1976 г. по 
1984 г.

31 октября – 165 лет со дня рожде-
ния Николая Ивановича Кибальчича 
(1853-1881), русского революционера 
и изобретателя, участника покушения 
на Александра II.

95 лет назад – осенью 1923 г. про-
изошло упразднение Тюменской гу-
бернии и создание Тюменского, Ишим-
ского и Тобольского округов, а также 
произведено районирование.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

Комсомолу – 100 лет


