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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.

События тех двух 
дней описаны поми-

нутно — в хрониках, воспо-
минаниях, отчётах. Много 
сейчас говорится о том, 
можно ли было повернуть 
историю иначе, чем так, как 
она повернулась, но тогда, 
в октябре 1993-го, выяс-
нилось, что первая сила 
готова была на всё, чтобы 
избежать любой ресовети-
зации, даже самой мягкой, 
допускающей и рынок, и 

демократию. В ночь на 4 ок-
тября, выступая на митинге, 
пресс-секретарь Ельцина 
Вячеслав Костиков сделал 
исчерпывающее заявление:

«Пока над страной ви-
сит тень коммунистических 
Советов, нормальной жиз-
ни в стране не будет».

Почему до сих пор не 
дана объективная оценка 
госперевороту 1993 года, 
почему никто из команды 
Ельцина, как и он сам, не 
понёс политической ответ-
ственности перед обще-
ством за антиконституцион-
ные действия, почему нет 
полного поименного списка 
погибших в те дни? Вопро-
сов много, ответов мало…

Во время событий октя-
бря 1993 года погибло, по 
разным данным, от двух до 
трёх тысяч мирных граждан, 
в основном жителей Мо-
сквы. Но, несмотря на это, 
до сих пор так достоверно и 
не установлено, кто из руко-
водства России отдал приказ 
о расстреле своих граждан у 
мэрии и особенно у «Остан-
кино», где под шквальным 
беспорядочным огнём по-
гибли тысячи горожан. Кто 
отдал приказ, и кто вёл 
огонь по безоружной толпе 
с крыш домов? Решение, как 
приходится констатировать 
по прошествии более чем 
двадцати лет, было принято 
за пределами России, — на 
Западе, в США, — а огонь 
вели, как выясняется, аме-
риканские, британские и 
израильские спецназовцы, 
снятые с охраны посольств 
в Москве и доставленные к 
«Останкино». Без этой крови 
Запад мог потерять режим 
Ельцина, на установление 
которого было потрачено 
столько усилий.

В сентябре — октябре 
1993 года команда, возглав-
ляемая Ельциным, совер-
шила государственный пе-
реворот с целью изменения 
конституционного строя и 
низвержения высшего ор-

гана государственной вла-
сти — Верховного Совета. 
В процессе совершения 
преступления были убиты 
граждане, пытавшиеся пре-
дотвратить государствен-
ный переворот, которые 
вышли на восстание, на за-
щиту Советской власти. При 
этом политический кризис 
осени 1993 года перерос в 
восстание народных масс.

Народ защищал всё-та-
ки тогда не Дом Советов и 

даже не Верховный Совет, 
а Конституцию РСФСР и 
Советскую власть. В 1993 
году уже ни у кого не оста-
валось иллюзий о нашем 
депутатском корпусе. Но 
Верховный Совет и Дом 
Советов оказались гео-
графическими центрами 
сопротивления. Поэтому 
люди в данном случае — 
Защитники Конституции 
или Защитники Советской 
власти (тех немногих остат-
ков народовластия, что 
сохранялись ещё после 
шоковой терапии). Защи-
та Конституции была для 
многих лишь юридическим 
обоснованием их борьбы 
за право оставаться граж-
данами Советского Союза.

Тогда, в октябре 1993-
го, рушилась не номенкла-
тура власти, а сама основа 
жизни миллионов граждан 
постсоветской России, что 
им ещё предстояло испы-
тать в последующие годы в 
виде голода, безработицы, 
разгула преступности, когда 
слова «бандит» и «началь-
ник» стали синонимами, 
алкоголизма, наркомании, 
самоубийств, эпидемий, вы-
нужденной эмиграции, со-
циального отчаяния.

Это отчаяние приня-
ло формы «Русского кре-
ста» — всё понижающе-
гося уровня рождаемости 
при всё растущем уровне 
смертности, на котором 
страна в худшие годы теря-
ла до миллиона человек.

В октябре 1993 года 
Ельцин пошёл на силовой 
вариант разгона законода-
тельной власти и отмену 
действовавших на тот мо-
мент Конституции и других 
законов, президент исполь-
зовал непресечённую и не-
осуждённую практику разва-
ла, уничтожения Со ветского 
Союза, но уже в отношении 
России и российских зако-
нодательных органов Рос-
сийской Федерации.
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Ель-цинизм и 
октябрь 1993-го

Нет судебной расправе!
Тюменский обком РОТ ФРОНТа, обком РКРП-КПСС, 

Комитет протестных действий г. Тюмени, областной ко-
митет Советских женщин выражают решительный про-
тест против устроенных властью гонений на Первого 
секретаря Тюменского обкома РОТ ФРОНТа, обкома 
РКРП-КПСС Черепанова А.К. за его принципиальную, 
последовательную позицию по пенсионной реформе. 
За проведение митингов против повышения пенсионно-
го возраста на него были составлены три протокола об 
административном правонарушении. Все три протокола 
составлены незаконно (за митинги 20 июля, 15 августа 
и 3 сентября 2018 г.), с нарушением сроков составления 
протоколов и в нарушение ст.28.5 и части 1 ст.28.7 КоАП 
РФ.

Кроме того, на основании Конституции РФ, Феде-
рального закона ФЗ-54 «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях», Постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 г. №4-П и 
Определений Конституционного Суда РФ от 19.06.2004 г. 
№484-О и от 7.07.2016 г. №1428-О, Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. №28 на-
рушения допустила администрация г. Тюмени, а не А.К. 
Черепанов. Она проявляла прямо-таки чудеса изобрета-
тельности в намеренном воспрепятствовании проведе-
нию митингов против повышения пенсионного возраста, 
не предоставляла в установленные законом сроки моти-
вированного объяснения о переносе места проведения 
вышеуказанных митингов.

Все мероприятия, проводимые администрацией го-
рода во время наших митингов на Центральной площа-
ди, как-то «Гонки на самокатах и гироскутерах», концерт 
в честь дня рождения Тюменской области и мероприятие 
в память жертв Беслана, не выдерживают никакой кри-
тики, это, как понял народ, «притянутые за уши» меро-
приятия, придуманные наспех, «слепленные из того, что 
было», как в песне, проведенные «для галочки», чтобы 
намеренно помешать нам провести свои митинги. А уж 
«Гонки на самокатах и гироскутерах» возле памятника 
В.И. Ленину – это вообще кощунство. Неужели в городе 
больше места не нашлось для них? Вы уж давайте, не 
стесняйтесь, в следующий раз гей-парад устройте перед 
окнами правительства области.
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Борьба не закончена
Заявление Секретариата ЦК РОТ ФРОНТа

Госдума в нарушение ст. 55 Конституции РФ под-
держала в третьем чтении законопроект о повышении 
пенсионного возраста. Правильнее сказать, приняли его 
исключительно своими голосами члены партии власти 
– ЕР, которую в народе уже частенько называют парти-
ей жуликов и воров. Активное неодобрение пенсионной 
реформы со стороны граждан страны для господ депу-
татов от «Единой России» не прозвучало весомым аргу-
ментом для её приостановки. Заявление Председателя 
Государственной Думы господина Володина, в котором 
тот набрался наглости соединить людоедскую пенсион-
ную реформу и справедливость, посредством принятия 
косметических поправок господина Путина, выглядит 
откровенным иезуитством по отношению к трудящимся 
и служит лишь подтверждением очевидного: интересы 
правящей верхушки противоположны интересам боль-
шинства граждан, и митингами выходного дня их не об-
разумить.

Совсем не должен радовать и вводить в обман тот 
факт, что эти поправки-подачки приняты Думой едино-
гласно, т.е. и голосами якобы «оппозиционных» КПРФ, 
ЛДПР и СР. На деле вписавшись в систему капитализма, 
и отказавшись от организации борьбы самих трудящихся 
в пользу якобы настоящей борьбы на честных выборах 
методом опускания бюллетеней, эти партии фактически 
предали интересы веривших им трудящихся. Аналогич-
ным образом сработали голоса протеста вписавшихся 
в систему профсоюзных боссов (шмаковской ФНПР). 
На словах они против, но борьбу самих трудящихся не 
только не организовывают, но и гасят под лозунгом соци-
ального партнерства. Практически они ещё раз подтвер-
дили, что давно перешли на сторону эксплуататорских 
классов.
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К 25-й годовщине Кровавого Октября
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В буржуазном государстве жить 
становится страшно. И не только 

потому, что криминал процветает, а пото-
му что власть сегодня нарушает законы 
хуже всякого криминала. Она (власть), 
конечно же сделала все законы под себя. 
Высокое положение чиновников или по-
ложение их родственников гарантирует 
им безнаказанность при любом раскла-
де. До сих пор на слуху история о том, как 
одна девица из Иркутска сбила на маши-
не двух девчонок. Одну насмерть, вторую 
сделала калекой на всю жизнь. Девицу 
осудили. Даже дали три года, но «с от-
срочкой приговора на четырнадцать лет, 
поскольку у подсудимой маленький ре-
бенок». А потом и вовсе амнистировали. 
Вдумайтесь – за две загубленные жизни 
виновная не понесла никакого наказания. 
И всё потому, что у этой девицы мамаша 
председатель областной избирательной 
комиссии. В эти же дни в России судили 
другую женщину, бухгалтера, которую хо-
зяин обвинил в хищении шести миллио-
нов рублей. История эта тёмная. Скорее 
всего её просто подставили. Но ей дали 
шесть лет. Реального срока. И наличие 
ДВУХ малолетних детей судей не оста-
новило.

Таких примеров не счесть по Рос-
сии. И в Тюмени хватает. Из последних 
– история о том, как по вине спикера Тю-
менской городской Думы Д.В. Еремеева 
погибли два человека. Он не хотел этого, 
но так получилось, нечаянно, не нарочно 
и совершенно случайно. Поэтому судья и 
не стал наказывать Еремеева за эти две 
смерти. Судью «понять» можно, он же 
видит, кто такой Еремеев, и кто эти двое. 
А наказал он его за нарушение правил 
дорожного движения, за выезд на встреч-
ную полосу. И «жестоко». Оштрафовал 
аж на сто шестьдесят тысяч рублей. А 
два покойника, дети-сироты, загублен-
ные женские судьбы – всё это так, мело-
чи, к делу не относящиеся.

 «Это — сукин сын, но это наш сукин 
сын», – сказал когда-то Рузвельт о ника-
рагуанском диктаторе А. Сомосе. Следуя 
этому принципу власти своих, даже «су-
киных сынов» наказывают чисто симво-
лически, а вот чужих, даже не «сукиных 
сынов» прессуют по полной. Досталось 
вот недавно О. Коржанову, которого об-
винили в организации несогласованно-
го митинга и оштрафовали на двести 
восемьдесят тысяч рублей. Правда, на 
митинге он не был и алиби у него было 
железное. Всё это время он просидел в 
кутузке, куда его спровадили полицей-
ские, обвинив в краже мобильника. Но 
судье это было совсем неинтересно. Ну, 
с навальновцами ладно, они проводили 
митинг в день выборов. Занимались в 
этот день антиагитацией, что, конечно же, 
запрещено законом. Но соответствует ли 
наказание тяжести проступка? Вдумай-
тесь – за гибель двух человек – штраф 
сто шестьдесят тысяч, а за призыв голо-
совать против единоросов – почти триста 
тысяч. Впрочем, нас они и за людей-то не 
считают.

Видимо, поэтому за последние три 
месяца власти никому не согласо-

вали митинги у памятника В.И. Ленину. И 
всё потому, что назначенному ВрИО гу-
бернатора А.В. Моору не хочется видеть 
под своими окнами протестующее «быд-
ло». Видимо, не любит он народ. Особен-
но пенсионеров. Настоящих и будущих. 
Поэтому он за повышение пенсионного 
возраста. Чтоб не доживали до пенсии. 
Не портили им статистику. Он уже пы-
тался отнять у пенсионеров бесплатный 
безлимитный проезд в 2017 году. Тогда 
три месяца митингов и пикетов, организо-
ванных А.К. Черепановым, сделали своё 

дело – заставили А.В. Моора отказать-
ся от этой затеи. Да и бывший губерна-
тор В.В. Якушев согласился с доводами  
А.К. Черепанова.

Ну а тех, кто решится протестовать, 
– судить. Судить, как Черепанова Алек-
сандра Киприяновича, который осме-
лился поднять народ на борьбу за свои 
права, который призвал людей на митинг 
к памятнику В.И. Ленину, чтобы громко 
заявить об антинародности пенсионной 
реформы, об организованной группе на-
рушителей Конституции, устраивающей 
настоящий геноцид народу России. 

А вот этого (призывать на митинг) А.К. 
Черепанов, по мнению властей, не должен 
был делать ни в коем случае и не только 
потому, что новому губернатору не хочет-
ся видеть под своими окнами протестую-
щее «быдло», а, наверное, потому что с 
приходом нового губернатора, у нас в Тю-
мени, очевидно, по примеру фашистов, 
вводится «новый порядок», основанный 
на запретах и репрессиях. А чиновники, 
полиция, прокуратура должны обеспечить 
этот «новый порядок». И вот уже чиновник 
Р.В. Малыгин, не заморачиваясь соблюде-
нием законности, фактически запрещает 
проведение митинга в заявленном месте.

 Хотя согласно п. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 
19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» организаторы митин-
га уведомили Администрацию г. Тюмени 
за 15 дней до дня проведения публич-
ного мероприятия. А раньше никто иной 
не мог этого сделать. И администрация  
г. Тюмени не вправе требовать переноса 
места проведения мероприятия, так как 
все требования Федерального закона ор-
ганизаторами митинга соблюдены.

Кроме того, часть 2 статьи 8 Феде-
рального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях» содержит исчерпывающий пере-
чень мест, в которых запрещено прове-
дение массовых мероприятий. А место 
проведения митинга на Центральной 
площади г. Тюмени у памятника В.И. Ле-
нину к таковым не относится.

При этом согласно правовой пози-
ции, изложенной в Определении 

Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2009 г. № 484-О, по 
смыслу положения части 5 статьи 5 Феде-
рального закона от 19 июня 2004 г. № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» орган 
публичной власти не может запретить (не 
разрешить) проведение публичного ме-
роприятия, он вправе лишь предложить 
изменить место и (или) время его прове-
дения, причем такое предложение обяза-
тельно должно быть мотивированным 
и вызываться либо необходимостью 
сохранения нормального и беспере-
бойного функционирования жизненно 
важных объектов коммунальной или 
транспортной инфраструктуры, либо 
необходимостью поддержания обще-
ственного порядка, обеспечения безо-
пасности граждан, либо иными подоб-
ными причинами.

Предложение же о переносе митин-
га не является мотивированным и не 
связано с необходимостью сохранения 
нормального и бесперебойного функци-
онирования жизненно важных объектов 
коммунальной инфраструктуры, митинг 
не мешает движению транспорта, не на-
рушает общественный порядок и безо-
пасность граждан, так что предложение 
о переносе места митинга явно надумано 
с целью противодействовать организа-
торам митинга в проведении публичного 
мероприятия.

В п. 12 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. №28 
«О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при рассмотрении административ-
ных дел и дел об административных пра-
вонарушениях, связанных с применением 
законодательства о публичных меропри-
ятиях» говорится: «Предложение органа 
публичной власти об изменении места и 
(или) времени начала и окончания прове-
дения публичного мероприятия не может 
быть произвольным, немотивированным 
и должно содержать конкретные данные, 
свидетельствующие об очевидной невоз-
можности проведения этого мероприятия 
в заявленном месте и (или) в заявленное 
время в связи с необходимостью защиты 
публичных интересов.

А в Постановлении от 14 февра-
ля 2013 г. № 4-П Конституционный Суд 
Российской Федерации подчеркнул, что 
«орган публичной власти должен пред-
принять все зависящие от него меры для 
того, чтобы оно состоялось в заявленном 
организатором месте и в запланирован-
ное время, и не пытаться под любым 
предлогом найти причины, которые мог-
ли бы оправдать необходимость отсту-
плений от предложений организатора 
публичного мероприятия.

Иное не только противоречило бы 
предписаниям самого Федерального 
закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», согласно 
которым организатор публичного меро-
приятия вправе проводить его в месте 
и во время, указанные в уведомлении о 
проведении, если они не были измене-
ны в результате согласования с органом 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или органом местного 
самоуправления (часть 3 статьи 5), но 
и не соответствовало бы Конституции 
Российской Федерации, которая исходит 
из того, что права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно 
действующими».

И в п. 16 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ №28 сказано: «…
проведение культурно-массового меро-
приятия, ярмарки и иного мероприятия, 
не относящегося по смыслу Закона о 
публичных мероприятиях к публичному 
мероприятию, само по себе не может яв-
ляться законным основанием для предло-
жения об изменении места и (или) време-
ни проведения публичного мероприятия.

Вместе с тем проведение массового 
мероприятия (ярмарки, культурно-массо-
вого мероприятия и т.д.), не относящегося 
по смыслу Закона о публичных меропри-
ятиях к публичному мероприятию, может 
расцениваться как законное основание 
для предложения об изменении места 
и (или) времени проведения публичного 
мероприятия, только если информация о 
проведении данного массового меропри-
ятия была опубликована в соответствии 
с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации ранее и при совмест-
ном проведении данных мероприятий не 
может быть обеспечена их безопасность 
всех трех».

На момент подачи организаторами 
митингов уведомления о проведении ми-
тинга ни в печатных, ни в электронных 
СМИ не было опубликовано информации 
о проведении каких-либо мероприятий на 
Центральной площади.

И тем не менее администрация г. 
Тюмени в лице Р.В. Малыгина 

трижды не согласовывает проведение 
митингов на Центральной площади, нару-
шая таким образом Федеральный закон 
от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях», Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 26 июня 
2018 г. №28, Определения Конституци-
онного Суда РФ от 2.04.2009 г. №484-О, 
от 7.07.2016 г. №1428-О и Постановление 
№4-П Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 14 февраля 2013 г. 

Р.В. Малыгин нарушает закон, но об-
виняет в нарушении закона А.К. Черепа-
нова и пишет на него заявления в поли-
цию. Те, не особо разбираясь, составляют 
три протокола, причём с нарушением сро-
ков. Ведь на основании ч. 1 ст. 28.5 КоАП 
РФ протокол об административном пра-
вонарушении составляется немедленно 
после совершения административного 
правонарушения, но, на основании ч. 2 
ст. 28.5 КоАП РФ допускается состав-
ление протокола в течение двух суток с 
момента выявления административного 
правонарушения, но только в том случае, 
если требуется дополнительное выясне-
ние обстоятельств дела, либо данных о 
физическом лице, в отношении которого 
возбуждается дело об административном 
правонарушении. Но выяснять какие- 
либо обстоятельства дела или данные о 
Черепанове не было никакой необходи-
мости, т.к. он не скрывался, был на ме-
сте. Он известный политический лидер, 
все данные о нём есть во всех органах 
власти, в том числе и в полиции.

 И протоколы направляются в суд. 
Судья «не видит» нарушения закона чи-
новниками, «не замечает» нарушения 
сроков составления протоколов, плюёт 
на Федеральный закон. № 54-ФЗ, Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ 
от 26 июня 2018 г. №28, Определения и 
Постановление Конституционного Суда 
РФ и объявляет Черепанова виновным. И 
так три раза. За три митинга, проведён-
ные 20 июля, 15 августа и 3 сентября. И 
это несмотря на то, что при проведении 
митингов одновременно с другими меро-
приятиями, организованными властью, 
были обеспечены порядок и безопас-
ность граждан. Это еще раз подтвержда-
ет, что никаких оснований для переноса 
митингов не было. Но несмотря ни на что 
Александр Киприянович Черепанов был 
осуждён и оштрафован на десятки тысяч 
рублей. И всё это только потому, что су-
ществовал политический заказ «мочить» 
неугодных, потому что «новый порядок» 
уже в действии.

Страна должна знать своих «ге-
роев», должна знать тех, кто 

разрушает нашу Родину, тех, кто при-
нимает иезуитские, людоедские зако-
ны, направленные на унижение и унич-
тожение нашего народа. И в истории 
навсегда останутся имена судей – Ко-
лесникова А.С., Ильина А.Д., и Глушко 
А.Р., осудивших невиновного Алексан-
дра Киприяновича Черепанова, имена 
тех работников полиции, которые, вы-
полняя незаконный приказ, составляли 
«липовые» протоколы, да ещё и с на-
рушением всех сроков – Портнова А.С., 
Вишнягова А.И. и Ярмухаметова И.И. 
Чиновника городской администрации  
Малыгина Р.В., с которого и началась 
вся эта история. И, конечно же, нельзя 
забывать о тех, кто приказывал им, и о 
которых мы можем пока только догады-
ваться.

Сегодня каждый должен понимать, 
что чиновник или буржуй, покалечивший 
вас или убивший вашего ребёнка, отде-
лается лёгким штрафом, вас же оштра-
фуют на сотни тысяч рублей, а может 
даже и посадят за обычный лайк в «од-
ноклассниках» или неосторожно брошен-
ное слово. Но молчать нельзя. Дальше 
будет только хуже.

С. Целых

Без вины виноватый

Окончание. Начало на 1 стр.
Мы трижды обращались к прокурору Тюменской 

области о принятии мер прокурорского реагирования 
(исх. №114 от 9.08.1018 г., исх. № 127 от 23.08.2018 
г., исх. №146 от 13.09.2018 г.) – дать правовую оцен-
ку действиям администрации г.Тюмени по воспрепят-
ствованию в проведении митингов против повышения 
пенсионного возраста на Центральной площади, пре-
кратить незаконное преследование А.К. Черепанова 
как ответственного за проведение митингов. Никакого 
ответа не получили. Но получили три судебных засе-
дания по трём протоколам, по ним вынесены штрафы 
в размере 11000, 12000, 12000 рублей соответственно. 
19.09.2018 г. в Тюменском областном суде состоялось 
судебное заседание по рассмотрению апелляцион-
ной жалобы А.К. Черепанова на решение Централь-

ного районного суда по митингу 20 июля 2018 г. Судья  
А.Р. Глушко, проигнорировав все доводы А.К. Черепано-
ва в нарушение всех законов, Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г., оставил в силе 
решение Центрального районного суда.

Руководство области и города, полиция, прокурату-
ра и суд делают всё, чтобы возбудить против А.К. Че-
репанова уголовное дело и лишить его возможности 
оказывать людям помощь в борьбе за свои конституци-
онные права.

Репрессии против А.К. Черепанова носят политиче-
ский характер, не имеющий никакого отношения к пра-
восудию. А.К. Черепанов не только лидер тюменских 
коммунистов, он Секретарь Центрального Комитета по-
литической партии РОТ ФРОНТ и ЦК РКРП-КПСС, ЦК 
КПСС, широко известный лидер мирового коммунисти-

ческого движения.
Мы решительно осуждаем незаконное преследова-

ние А.К. Черепанова.
Требуем привлечь к ответственности работников 

администрации города Тюмени, преступивших закон, 
незаконно запрещавших по надуманным предлогам 
проведение митингов против повышения пенсионного 
возраста. Руки прочь от А.К. Черепанова!

М.М. Утабаев, второй секретарь 
Тюменского обкома РОТ ФРОНТа, 

С.М. Целых, секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС, 

М.А. Савелков, заместитель председателя 
Комитета протестных действий г. Тюмени, 

Т.Р. Целых, председатель областного 
комитета Советских женщин

Нет судебной расправе!
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Идет караван по пустыне и 
видит впереди себя оазис 

с пальмами, фонтанами воды, вот 
красота, скоро отдохнем, водички 
попьем, ан нет, через какое-то 
время все это исчезает и снова 
впереди одни пески до бесконеч-
ности. То был мираж – видение 
того, что было где-то далеко-да-
леко за сотни километров. То 
было преломление солнечных лу-
чей в пространстве. Нечто подоб-
ное происходит и в нашей стране 
с нашей экономикой. Более 10 
лет только и слышим: «Вот под-
нимем экономику, и тогда народ 
заживет». Время идет.

Время идет, а наша экономика 
не растет. За половину 2018 года 
наша средняя зарплата выросла 
на 10%. Зарплата выросла, а до-
ходы у народа не растут, потреби-
тельский спрос падает, средний 
чек в сетевых магазинах упал и 
падает он уже который год под-
ряд. Минэкономразвития получает 
заказ найти решение для развития 
нашей экономики. Заказ получен, 
надо работать. И вот решение 
найдено! Всю территорию России 
разделили на 14 пространств (зон) 
и назвали это «Пространственное 
развитие». Мы вошли в «Заураль-
ское» пространство.

По телевидению, программа 
«Отражение», «чистят» это са-
мое пространственное развитие, 
кто как только может.

Сравнивают его с хрущев-
скими совнархозами (Совет 
народного хозяйства), каждая 
область представляла собой 
совнархоз, т.е. маленькое ми-
нистерство. Министерства он 
все упразднил и гроши, нахо-
дящиеся в одном кулаке или в 
нескольких, он раздал по 80-
ти областям. Я помню, в это 
самое время был сдан 60-ти 
квартирный угловой дом на 
перекрестке Полевая-Луна-
чарского. Что из этого полу-
чилось – да ничего. Помаялись с 
ними лет 10, Никиту убрали и сов-
нархозы исчезли. Снова возроди-
лись министерства. Для подъёма 
сельского хозяйства он, Никита, 
решил укрепить руководство и 
разделил обкомы на два, один по 
сельскому хозяйству, второй по 
промышленности.

Но вернемся к пространствен-
ному развитию. Как можно разви-
вать пространство? Это понятие 
относительное, абстрактное, то 
же самое, что и миражи. В общем, 
наименование этого развития вы-
брано очень неудачное. То ли дело 
НЭП (Новая экономическая поли-
тика) 1922 года или сталинская 
индустриализация всей страны! 
Не назвал же он то мероприятие 
«Пространственная индустриали-
зация». Сегодняшнее 14-ти про-
странственное развитие, по всей 
вероятности, заключается в том, 
чтобы эти районы сами по свое-
му усмотрению, в зависимости от 
имеющихся ресурсов, местных 
возможностей строили предприя-
тия, выпускали продукцию и сами 
выходили на мировой рынок. Сей-
час это право предоставлено об-
ластям, но надо думать, из этого 
права ничего не получается в це-
лом по стране, надо думать, то же 
самое выйдет и с пространством.

 Народ шлет СМСки на пере-
дачу «Отражение» и требует ра-
бочих мест, восстановления фаб- 
рик, заводов, совхозов. А у нас по 
сей день идет дележ предприя-
тий, отбирание друг у друга, бан-
кротство, перепродажа. Потом, 
спохватившись, начинаем эти 
предприятия восстанавливать за 
счет бюджета под видом рекон-
струкции. Какое тут пространство, 
какое развитие? Не развитие, а 
разворовывание и банкротства.

Есть необходимость остано-
виться на наших последних са-
мых честных выборах, как доло-
жила Э. Памфилова. Да, поистине 

у народа России исчез энтузиазм 
топать на выборы, особенно по-
сле проекта подъёма пенсионно-
го возраста. И для подъёма духа 
народу, пришедшему на выборы, 
стали вручать пакет крупы. Но 
на одном пакетике далеко не уе-
дешь, и Центризбирком призна-
ет выборы в Приморском крае 
недействительными. Следую-
щие выборы там пройдут где-то 
в середине декабря. Почему так 
долго надо ждать? Да очень про-
сто, страсти должны утихнуть, за-
быться, как бы ничего и не было. 

А страсти, конечно, накали-
лись до белого каления, как ме-

талл. Конечно, мы мало знаем, 
что там происходило, но некото-
рые вариации все же проскаки-
вали по телевизору. Например, я 
слышал, что три участка присла-
ли бюллетени , где крыжики сто-
яли только за одного кандидата. 
Догадайся, мол, сама или сам.

Какие это самые-самые чест-
ные выборы, мы знакомы очень 
давно по выборам 14.09.2014 
года, когда проходили довыборы 
в областную Думу в Калининском 
одномандатном избирательном 
округе г. Тюмени. Участковые из-
биркомы за неделю до выборов 
приняли «верительные грамоты» 
от наблюдателей за кандидата 
А.Черепанова, пока не подошло 
время 19.55 14.09.2014 г., пред-

седатели участковых избиратель-
ных комиссий зачитали приказ 
свыше о том, что наши докумен-
ты («верительные грамоты») под-
писаны не тем человеком, и всех 
наблюдателей выгнали и вынес-
ли с 65 избирательных участков. 
Лично я сопротивлялся 35 минут, 
но что тут было! На меня нава-
лилось пять человек, а предсе-
датель с металлом в голосе так-
так…, и, чтобы не наломать дров, 
пришлось… Но, а когда нет на-
блюдателей, то что? Народ голо-
совал за А.Черепанова, а в Думу 
областную проскользнул миллио-
нер Чемезов. Да простит меня чи-
татель за то, что этот «честный» 
эпизод повторяется в статейках. 
Народ хотя бы чуть-чуть должен 
знать «своих героев» и о наших 
«честных» выборах.

 Многие писаки газет и теле-
видения талдычат о том, что у на-
рода остался последний способ 
повлиять на власть – это выборы. 
Мол, выбирайте самых честных 
и порядочных депутатов. Все это 
сказка о рыбаке и рыбке. Все это 
прекрасно видно по выборам в 
Приморском крае. В итоге народ 
остается каждый раз у разбитого 
корыта.

P.S. Народ 30 минут на пере-
дачу «Отражение» слал СМСки 
такого содержания:

«После такого инцидента на 
выборах в Приморском крае, ни-
кто не посмел подтасовывать ре-
зультаты на выборах во втором 
туре во Владимирской области 
и Хабаровском крае. Вот это и 
были честные выборы».

Э. Памфилова о том, как её 
подвели вбросы бюллетеней на 
Дальнем Востоке: «Вы знаете, 
как обидно было – взяли и пе-
речеркнули всю работу. Столько 
сделали, всё прозрачно, идём 
шаг за шагом. И вдруг раз – такой 
удар под дых»

 Ю. Юрганов

Миражи

Кто нас травит, кто испортил нам воздух, кто 
загубил водоемы и деревья?

Это учредитель, т.е. собственник «Амино-
Сиба» и собственник племзавода «Юбилей-
ный» Мамонтов Николай Тихонович, который 
не смог организовать качественное строитель-
ство «АминоСиба» с введением в эксплуатацию 
очистных сооружений. Достойно современным 
руководителям, почетным гражданам, депу-
татам разного уровня. Весьма похвально! Он 
кормилец и отравитель воздуха, а значит и всех 
жителей района и города Ишима.

В Ишимском районном суде рассматрива-
лось «зловонное» дело. Прокуратура против 
«АминоСиба» и племзавода «Юбилейный». 
АминоСиб не признает свою вину в высокой 
концентрации ядовитых отходов в сбросе сточ-
ных и прочих вод. Откуда же высокое их содер-
жание в водоемах без названия и почему пожух-
ли камыши в этих водоемах и погибли мощные, 
сильные, здоровые ранее деревья вокруг?

После часового перерыва судебное заседа-
ние продолжилось. Судья провозглашала мате-
риалы дела из 2-х томов. Оказывается, злово-
ние пытаются нейтрализовать дезодорантом. 
Никто не исследовал смесь ядовитых веществ 
и дезодоранта в воздухе.

Вы думаете, там вытяжку из роз распыля-
ют? Как бы не так. Кругом сплошная химия. Как 
действует такой воздух на человека?

 Суд принял решение – отвечать будут со-
лидарно, вместе будут восстанавливать ущерб, 
запретил сброс сточных вод с превышением 
ПДК (предельно допустимая концентрация) 
ядовитых веществ.

Завод «АминоСиб», находящийся в городе 
Ишиме Тюменской области, планирует взять 

производственную паузу… пишет редакция сай-
та NASHGOROD.RU под заголовком «Ишим-
ский завод «АминоСиб» заявил о временной 
приостановке производства». Приостановил 
или только планирует?

Думаю, что это еще не конец дела по «зло-
вонию» от «АминоСиба» и племзавода «Юби-
лейный».

Районная администрация приняла работы 
по строительству завода, совершенно не пони-
мая, что творит.

И найдутся ли силы прикрыть «эту лавочку» 
травли всего живого ?

Не слышно и не видно никакой реакции 
главы города Ишима Шишкина Ф.Б. на то, что 
на территории города появились ядовитые во-
доемы, источающие зловоние и уничтожающие 
природу.

Н-дааа... Несолидно для президента агро-
холдинга «Юбилейный» допускать такие ляпсу-
сы, как полный запуск предприятия без очист-
ных сооружений. Это дало трещину в признании 
состоятельности его руководителя.

Президент агрохолдинга «Юбилейный» – 
флагмана тюменского агропрома Мамонтов 
Н.Т., должностное лицо высокого ранга. Глав-
ная его цель — внедрение в производственный 
процесс новых технологий.

Но это следует делать умело, без вреда для 
окружающих на хорошем, качественном обору-
довании. Неплохо бы опровергнуть слухи фак-
тами, документально, что часть оборудования 
получена низкого качества, зато дешевле…

Ишимской прокуратуре предстоит большая 
работа.

Т. Котлярова, 
г. Ишим

ЗЛОВОНИЕ НА ВЕСЬ ИШИМ

По всей стране проводится 
сбор подписей против проводи-
мой правительством пенсион-
ной реформы. К мнению про-
стых избирателей, постоянно 
участвующих в различных вы-
борах, прислушиваются мало. 
И уже в верхах не исключают 
в дальнейшем, видимо, полной 
отмены государственных пен-
сий. Буржуазная система созда-
на так, что отвергает всяческие 
выплаты. Это строй, когда ра-
ботающий находится в зависи-
мости от воли узкой группы лиц. 
Фактически служат силовики, 
армия и аппарат управления, 
а остальные трудятся на акци-
онеров, поэтому пусть владель-
цы платят пенсию. Если так 
рассуждать, то действительно 
могут сделать выплату пен-
сий частным делом. В смысле, 
захотел предприниматель от-
благодарить за работу своих 
сотрудников, пусть раскошели-
вается и содержит работника 
на заслуженном отдыхе.

Тогда как быть со стипен-
диями? Ещё помню, в учили-
ще получал стипендию – 30 
рублей. По нынешнему курсу 
где-то 15 тысяч. Можно сказать, 
что сегодняшнее государство 
отказалось от помощи студен-

там. Также перекладывают на 
жильцов содержание и ремонт 
жилья. Вполне уместен вопрос: 
«Зачем нам всем платить пен-
сию государству в виде нало-
гов, сборов?». При продаже 
домов, недвижимости требуют 
также заплатить. За парковку, 
за вход на пляж – собираем 
пенсию государству. Дально-
бойщики оплачивают проезд, 
собственники – оформление. 
Наш «пенсионер» - государство 
хорошо оплачивается. Кому ко-
пит деньги «пенсионер»?

Может олигархи написали 
завещание – отдадим деньги 
после своей смерти трудовому 
народу? Или помогут больным 
детям на лечение и операции? 
А если откладывают на соб-
ственные похороны?

Буржуазная экономика так 
устроена, что денег для про-
стого народа не будет никогда. 
Допустим, наши пенсионеры 
в Тюмени не могут из-за сво-
их низких пенсий оплачивать 
проезд, и отмени им льготы, 
пожилые откажутся от пере-
движения на автобусах, и ав-
топеревозчики обанкротятся. 
Что делает буржуазия? Вво-
дит льготный проезд и в это 
же время повышает стоимость 

проезда, то есть спасает пе-
ревозчика от банкротства. Тем 
же пенсионерам приходится 
отдавать часть пенсии детям и 
внукам на проезд и учёбу. То же 
самое происходит в ЖКХ; здесь 
буржуазия предоставила льго-
ты и субсидии на капитальный 
ремонт тем, кого уже мало ра-
дуют забавы этого мира.

Такая экономическая си-
стема порочна тем, что предпо-
лагает неравенство и скрытое 
ограбление. Взамен возмож-
но только одно – отмена всех 
льгот, перевод в госсобствен-
ность автопредприятий и ЖКХ. 
Осуществлять Народные ре-
формы сегодняшняя элита не 
станет. В созданном после 1993 
года порочном круге сын кино-
режиссёра становится также ки-
нодеятелем, сын министра - ру-
ководит компанией, дети даже 
сельского начальства не тас-
кают мешки, а получают вузов-
ское образование. Элита объе-
динилась и печётся, заботится 
о благополучии своих кланов, а 
не об улучшении жизни народа. 
Сегодня только мощное объе-
динение людей может противо-
стоять проводимым антинарод-
ным реформам.

С. Барашков, с. Викулово

Только объединение людей способно 
противостоять антинародным реформам

19 июля исполнилось 125 лет со дня рожде-
ния Владимира Владимировича Маяковского. 
Он с 1908 г. был связан с большевиками, под-
вергался арестам и тюремному заключению. 
Восторженно встретил Октябрьскую революцию. 
Выступал со стихами, воспевающими революци-
онные преобразования, писал сатирические сти-
хи для «Окон РОСТА», плакаты, лозунги на темы 
гражданской войны. Он пришел в революцию 
почти подростком, подобно Кирову, Дзержин-
скому. Его произведения проникнуты гордостью 
за Советскую страну. «Я знаю – город будет, я 
знаю – саду цвесть, когда такие люди в стране 
Советской есть». Владимир Владимирович был 
под стать той Родине, которая была великой, мо-
гучей державой, которая рожала героев-воинов, 
героев-созидателей. И содержание своих произ-
ведений он наполнял из двух источников: идей 
социализма и советского патриотизма. «Читай-
те, завидуйте, я – гражданин Советского Союза».

В 20-30-х годах молодежь рвалась на по-
люс, в Испанию, строить метро, варить сталь, 
летать. Поэт отразил: «Старый мир из жизни 
вырос, развейте мёртвое в дым! Коммунизм – 
это молодость мира и его возводить молодым!».

В поэмах В.В. Маяковского «Владимир Ильич 
Ленин», «Хорошо», «Во весь голос» создан об-
раз вождя, показан победный путь революции, 
воспето социалистическое строительство, ком-
мунистическое будущее. В. Маяковский встреча-
ет свой очередной юбилей не в лучшее для себя 
время. В сегодняшней жизни, отданной на откуп 
делягам, ворюгам, ему трудно. Очень трудно. 
В Москве вышла «Черная книга имен, которым 
не место на карте России». И среди этих имен, 
«которым не место», – В.В. Маяковский. Про-
цесс «декоммунизации» идёт широким шагом не 
только на Украине и в Прибалтике, но и в России. 
Так, площадь Маяковского уже переименована в 
Триумфальную. И это будет продолжаться до тех 
пор, когда как писал Маяковский:

Огромный, покрытый кровавою ржою
Народ, голодный и голоштанный,
К Советам пойдет или будет буржую та-

скать, как встарь, из огня каштаны».
Поэт, писавший «кровью сердца», отразил 

своё время. Вот поэтому И.В. Сталин сказал: 
«Маяковский был и остается лучшим талантли-
вейшим поэтом нашей Советской эпохи.

М. Токарева, г. Тюмень

Живой символ эпохи
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КОМУ БЫЛ ВЫГОДЕН ГОСПЕРЕВОРОТ?
Что же всё-таки произошло осенью 1993 года, как 

квалифицировать эти трагические события с позиций 
сегодняшнего дня?

Если совсем коротко, то это был «поджог рейхста-
га» в российском исполнении.

К тому времени форсированно и насильственно 
насаждаемый в России капитализм и либерализм на 
каждом шагу наталкивались на оставшиеся элемен-
ты социализма: в экономике, в политике, в культуре, в 
управлении, а самое главное — в психологии людей, в 
их восприятии действительности. Облик новоявленного 
капитализма и либерализма был уж больно непригля-
ден, чаще всего его сравнивали с личностями Чубайса 
и Гайдара, и проводимый курс вызывал всё больше и 
больше сопротивления даже среди сторонников капи-
тализма — так называемых «честных демократов». В 
принципе, была угроза торможения процесса через ме-
ханизмы парламентской буржуазной демократии, в том 
числе — угроза личной власти Ельцина и его семьи. 
Некоторые эксперты полагают, что была даже вероят-
ность отрезвления населения и поворота к возврату со-
циализма.

В условиях усилившегося противостояния пар-
ламента и президента капитализм -— руками Ельци-
на — пошёл на гигантскую провокацию: начал с Указа 
№1400, а закончил расстрелом парламента. Затем 
устроил новые, якобы демократические выборы на кро-
ви, протащил новую, вполне буржуазную Конституцию 
с гипертрофированно увеличенными полномочиями 
президента. В целом, реакция сделала гигантский шаг 
вперёд, решительно отбросив использовавшиеся до 
этого времени элементы маскировки демократической 
преемственности РСФСР, открыто перешла к политике 
насаждения капитализма с использованием антисове-
тизма и антикоммунизма. Сегодня мы имеем дело и с 
плодами, и с продолжением этой политики, получившей 
толчок в 1993 году, в самом широком смысле слова.

А тогда прямые телетрансляции событий вели все 
ведущие западные каналы, весь мир видел горящий 
российский парламент, практически все вспоминали 
поджог рейхстага 1933 года, но все западные демокра-
тии и российские демократы так или иначе молчаливо 
одобрили кровавую расправу и приняли ельцинский ре-
жим как свой — «цивилизованный и демократический».

Каковы главные уроки Чёрного октября 1993 года и 
кому это выгодно, показал сам Ельцин. Образно говоря, 
он показал членам ГКЧП и всему миру — как захватыва-
ется власть. Не оглядываясь ни на что, переступив че-
рез кровь, подавил соперника, а затем провёл выборы 
под дулами автоматов. Сегодня мало кто вспоминает, 
что нынешняя Конституция, написанная американскими 
советниками, навязана России именно таким образом. 
Многие берутся её защищать, призывать к честным вы-
борам и при этом всячески открещиваются от возмож-
ности насильственных действий, забывая о том, что 
после Октября 1993 года всем должно быть абсолютно 
ясно, на что готова пойти власть в толпо-«элитарных» 
обществах в случае возникновения опасности для её 
существования.

Итак, каковы же были причины расстрела Белого 
дома командой Ельцина?

Формальная причина — Советская Конституция 
1978 года, которая устанавливала власть Верховного 
Совета, не соответствовала реальному положению пре-
зидентской республики.

Реальная — социально-экономический курс на 
форсированные либеральные изменения, разграбле-
ние государства, противоречил интересам основной 
массы граждан.

Оперативная — окружение президента желало 
форсировать назревший политический кризис, пока он 
не преобразовался в социально-экономический: уже в 
1994 году, согласно предварительным расчетам, Ель-
цин не имел шансов сохранить власть.

А законны ли были действия команды Ельцина с 
точки зрения действовавшего тогда законодательства? 

1993 ГОД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА
В печальную годовщину событий 1993 года самое 

время дать ответ на принципиальный вопрос: в чём 
была суть конфликта и какая из двух участвовавших в 
нём сторон должна считаться «мятежниками», а какая 
— «защитниками Конституции»?

Октябрь 1993 стал венцом беззакония, которое на-
чалось ещё в СССР в эпоху М.С.Горбачёва.

Итак, подойдём к вопросу чисто юридически, без 
эмоций и личных симпатий. Согласно действующей в 
1993 году Конституции РФ 1978 года (https://ru.wikisource.
org/wiki/Конституция_Российской_Федерации_-_Рос-
сии_1978_года_(в_редакции_10_декабря_1992_года):

«Высшим органом государственной власти Россий-
ской Федерации является Съезд народных депутатов 
Российской Федерации» (Статья 104),

«Верховный Совет Российской Федерации — орган 
Съезда народных депутатов Российской Федерации, 
постоянно действующий законодательный, распоряди-
тельный и контрольный орган государственной власти 
Российской Федерации» (Статья 107), а «Президент 
Российской Федерации является высшим должностным 
лицом Российской Федерации и главой исполнительной 
власти в Российской Федерации» (Статья 121.1).

При этом «К исключительному ведению Съезда на-
родных депутатов Российской Федерации относится: 1) 

принятие Конституции Российской Федерации], внесе-
ние в неё изменений и дополнений;»( Статья 104.),

«Президент Российской Федерации не имеет права 
роспуска либо приостановления деятельности Съезда 
народных депутатов Российской Федерации, Верховно-
го Совета Российской Федерации» (Статья 121.5)

Запомним этот важный момент, прежде чем оценить 
дальнейшее развитие событий.

Первая попытка перехвата власти была сделана 
Ельциным 20 марта 1993 года, когда президент, высту-
пив по телевидению с обращением к народу, объявил 
о том, что подписал указ о введении «особого режима 
управления». Верховный Совет обратился в Конститу-
ционный Суд, назвав обращение Ельцина «покушением 
на конституционные основы российской государствен-
ности». Конституционный суд с этим согласился и усмо-
трел основания для отрешения Ельцина от должности, 
ещё даже не получив на руки официального текста ука-
за.

Второй попыткой перехвата власти Ельциным стал 
объявленный на следующий день после провала им-
пичмента на 25 апреля всероссийский референдум по 
четырём вопросам:

- о доверии президенту,
- об одобрении его социально-экономической поли-

тики,
- о досрочных выборах президента,
- о досрочных выборах народных депутатов.
«Да» по вышеперечисленным вопросам сказали со-

ответственно: 58,7 %, 53,0 %, 49,5 % и 67,2 % — но не 
всех избирателей, а лишь принявших участие в голосо-
вании! Поэтому по действовавшим тогда законам (со-
гласно которым «за» должны были высказаться боль-

ше половины от всех имеющих право голоса) никаких 
юридических последствий референдум иметь не мог. 
Однако Ельцин и его команда истолковали его как свою 
победу, якобы, дающую «от имени народа» карт-бланш 
на любые действия.

Сразу после референдума Ельцин сосредоточил 
усилия на разработке и принятии новой Конституции, 
передававшей огромные полномочия президенту.

30 апреля в газете «Известия» он опубликовал 
свой проект, а уже 5 июня было собрано Конституцион-
ное Совещание. При этом после референдума Ельцин 
практически прекратил все деловые контакты с руко-
водством Верховного Совета — при том, что по дей-
ствующей Конституции именно Верховный Совет был в 
отношении его вышестоящей властью. Уже тогда было 
очевидно, что конфликт не «рассосётся». Или — или…

И вот вечером 21 сентября 1993 года Борис Ельцин 
в телеобращении к народу объявил, что он подписал 
указ № 1400, предписывающий прекратить деятель-
ность Верховного Совета и Съезда народных депутатов 
и назначить на 11-12 декабря выборы в новый созда-
ваемый представительный орган власти – Федеральное 
собрание Российской Федерации.

Рассмотрим эти действия с точки зрения юриди-
ческой. Вспомним: согласно Статье 104 «принятие 
Конституции Российской Федерации, внесение в неё 
изменений и дополнений» относится «к исключитель-
ному ведению Съезда народных депутатов Российской 
Федерации», и никакой Президент делать этого просто 
не вправе! При этом «Указы Президента Российской 
Федерации не могут противоречить Конституции и за-
конам Российской Федерации. В случае противоречия 
акта Президента Конституции, закону Российской Фе-
дерации действует норма Конституции, закона Россий-
ской Федерации.» (Статья 121.8). То есть, Указ Ельцина 
№ 1400 по действующей Конституции был изначально 
незаконен!

Более того, согласно Статье 121.6. «Полномочия 
Президента Российской Федерации не могут быть ис-
пользованы для… роспуска либо приостановления 
деятельности любых законно избранных органов госу-
дарственной власти, в противном случае они прекраща-
ются немедленно».

То есть, грубо нарушив Конституцию, Борис Ельцин 
юридически перестал быть президентом уже 21 сентя-
бря 1993 года! Тем более, что при этом он нарушил ещё 
и присягу, которую давал при вступлении в должность:

«Клянусь при осуществлении полномочий Прези-
дента Российской Федерации соблюдать Конституцию 
и законы Российской Федерации…» (Статья 121.4).

Надо ли удивляться, что Конституционный Суд, со-
бравшийся в ночь с 21 по 22 сентября, нашёл в указе 

№1400 нарушение ряда статей действующей Консти-
туции и установил наличие оснований для отрешения 
президента от должности.

Верховный Совет своим постановлением объявил 
о прекращении президентских полномочий Ельцина «в 
связи с грубейшим нарушением» Конституции, расце-
нив этот шаг как государственный переворот, и о вре-
менном переходе полномочий к вице-президенту Руц-
кому.

Именно эти шаги по защите конституционного строя 
либеральные комментаторы вот уже 25 лет силятся 
представить «провалившимся коммуно-фашистским 
переворотом», от которого, якобы, «спас страну» прези-
дент Ельцин, перестреляв в Москве не то 150 (по офи-
циальным данным), не то в десять раз больше (по нео-
фициальным) вставших на его пути соотечественников. 
Однако, если рассматривать события с точки зрения их 
соответствия действующему на тот момент Основному 
Закону страны (Конституции), можно с полной уверен-
ностью утверждать, что действия Верховного Совета и 
Съезда Народных Депутатов в 1993 году являлись не 
просто абсолютно конституционными, но единственно 
возможными для ответственных граждан в момент, ког-
да в стране совершается государственный переворот. 
И, напротив, действия Ельцина и его сообщников нель-
зя оценить иначе, как вооруженный мятеж, имевший 
целью совершение антиконституционного переворота, 
захвата и узурпации власти в стране. К сожалению, 
защитники Конституционного строя тогда проиграли, и 
переворот состоялся. А историю, как известно, пишут 
победители.

Стоит обратить внимание на ещё один важный факт.
Как известно, уже 12 декабря 1993 года состоялись 

выборы в Совет Федерации и в Государственную Думу, 
а также всенародный референдум о принятии проекта 
новой Конституции.

Но мало кто знает, что на сей счет гласил действую-
щий тогда закон «О референдуме РСФСР», отменённый 
только в 1995 году. Статья 10 Закона устанавливала, что 
«Решение о проведении референдума могло быть при-
нято либо Съездом народных депутатов РСФСР, либо 
Верховным Советом РСФСР по их собственной ини-
циативе, а также по требованию не менее, чем одного 
миллиона граждан РСФСР, имеющих право на участие 
в референдуме; не менее одной трети от общего числа 
народных депутатов РСФСР».

Разумеется, Ельцин на закон наплевал и иниции-
ровал всё самолично, издав 1 октября 1993 года указ 
№1557 «Об утверждении Положения о выборах депута-
тов Государственной думы» и указ № 1633 от 15 октября 
1993 года «О проведении всенародного голосования по 
проекту Конституции Российской Федерации».

С итогами референдума вышло ещё занятнее. Со-
гласно Статье 35 Закона

«При проведении референдума по вопросам при-
нятия, изменения и дополнения Конституции РСФСР 
решения считаются принятыми, если за них проголосо-
вало больше половины граждан РСФСР, внесенных в 
списки для участия в референдуме».

Так вот, в референдуме участвовало 58 187 775 за-
регистрированных избирателей (54,8 %), большинство 
из которых — 32 937 630 (58,43 %) проголосовали за 
принятие новой Конституции. То есть, «за» высказались 
гораздо меньше половины зарегистрированных избира-
телей! А значит, говоря юридически, «одобренная» тог-
да и действующая ныне Конституция получилась тоже, 
мягко говоря, «не вполне легитимной»! Это, конечно, не 
значит, что её соблюдать не надо (другой-то ведь нет!). 
Однако, все разглагольствования нынешних либералов 
о «святости» и «неприкосновенности» столь «незакон-
норожденного» Основного Закона ничего, кроме иро-
ничной усмешки у нормального человека, вызвать не 
могут.

Дальше — больше. В мае 1994 года были опублико-
ваны выводы экспертной группы А. А. Собянина при ад-
министрации президента о масштабных фальсифика-
циях на референдуме, где утверждалось, что на самом 
деле в референдуме принимало участие не более 46 % 
от списочного состава избирателей, а значит, Конститу-
ция ещё более нелегитимна.

У нас мало кто обращает внимание на такой пора- 
зительный факт: в октябре расстреляли ВС, через не-
сколько дней выходит президентский указ о назначении 
выборов в Государственную думу и Совет Федерации 
РФ и одновременно на этот же день назначается ре-
ферендум по Конституции РФ. А как могли проходить 
выборы в Госдуму и Совет Федерации параллельно с 
референдумом по Конституции, то есть выборы в орга-
ны, которые на тот момент в природе не существовали? 
Эти органы власти были таковыми только по новой Кон-
ституции. А если бы депутатов выбрали, а Конституцию 
не приняли? На этом примере видно, что под вывеской 
западных теорий общественного договора, правового 
государства, разделения властей, шло беспардонное, 
бессовестное, тотальное нарушение законодательства, 
самих его основ. И то, что мы наблюдаем на Украине 
сейчас -— это то же самое, тот же «круговорот воды в 
природе», что и у нас 24 года назад. Мы дали им хоро-
ший пример и когда разваливали Союз, и когда расстре-
ливали парламент, а нам аплодировал весь мир, а аме-
риканцы всем этим процессом дирижировали – и это ни 
для кого не секрет.

Как видно, имеет место грубое нарушение практики 
правоприменения законодательства и его попрание со 
стороны Б.Ельцина, тем более — неоднократно.

Продолжение следует.

Ель-цинизм и октябрь 1993-го
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Окончание. Начало в №39 (1360).

Мы производим 33,7% мирового выпу-
ска молочных консервов. А где они? Там же, 
где и все остальное, там же, где, кстати, и 
зна менитое русское масло. Уже в 80-е годы 
во многих городах стра ны были введены 
карточки (талоны) на масло. Нормы упали с 
1 кг до 200 г, а в 1992 г. цены выросли с 3,50 
до 400 руб. и выше за кг. Может быть, так 
резко упало производство? Ничего подоб-
ного. Производство масла по сравнению с 
1972 г возросло на треть. Но в 1972 году у 
нас в стране не было проблем с маслом, 
оно лежало во всех магазинах. Стремитель-
ного роста населения за эти годы так же не 
наблюдалось.

Так в чем же дело? Ответ все тот же — 
уехали за границу. Об щая безрадостная кар-
тина такова: СССР производил 1,8-1,9 млн. 
тонн масла, что составляет 21,4% мирового 
производства, при на селении, составляю-
щем 4,88% мирового. На одного человека у 
нас приходится на 26% больше масла, чем в 
благополучной Великобритании.

Официальная советская статистика 
утверждает, что в СССР ввозилось от 200 до 
450 тыс. тонн масла в год из других стран. 
Ин тересно, из каких? Согласно статистике, 
и соц., и кап. страны са ми потребляли его 
больше, чем производили: Болгария — на 
6 тыс. тонн, Польша — на 90 тыс. тонн, Че-
хословакия — на 1 тыс. тонн, Югославия — 
на 1 тыс. тонн, Венгрия — на 14 тыс. тонн, 
Италия — на 57 тыс. тонн, Британия — на 
141 тыс. тонн, Фин ляндия — на 3 тыс. тонн, 
ФРГ — на 16 тыс. тонн, Япония — на 16 тыс. 
тонн, США — на 1 тыс. тонн, Бельгия — на 10 
тыс. тонн. Свое масло на прода жу на миро-
вом рынке вывозили только Дания, Франция, 
Нидер ланды, Австралия и Новая Зеландия.

В нашей стране как в зеркале отрази-
лись все перипетии меж дународной торгов-
ли маслом. В 1972 г. масла в странах Зап. 
Европы и США вполне хватало, и у нас ни-
кто не помышлял о кар точной системе. В 
1985 г. нехватка масла на мировом рынке 
со ставила 166,4 тыс. тонн. И в Союзе, соот-
ветственно, несмотря на рост производства, 
появились талоны. В 1990-91 гг. нехватка 
масла за рубежом составила 595 тыс. тонн, 
и в СССР, где все время увели чивалось его 
производство, масло вдруг исчезло.

Ну а что же наша статистика? Она скром-
но умалчивает о мно гом. Так, в частности, 
в советской статистике указывалось на то, 
что в середине 80-х годов советское масло 
не ввозилось в Эфио пию, но его доставляли 
туда самолетами и продавали в Адис-Абебе 
по 7 руб. 50 коп. за килограмм. Аналогичная 
ситуация с поставками масла в Великобрита-
нию, «не замеченными» нашей статистикой, 
но наличествующими в магазинах Лондона.

Примерно та же банальная история и с 
мясом. В 1991 г. произ водство мяса в России 
осталось на уровне 1986 года и составило 
11,7% мирового производства (больше про-
изводили только КНР и США). В 70-е годы на 
мировом рынке был излишек мяса в 210 тыс. 
тонн, и в Союзе мясо продавалось свободно. 
В 1985 г. нехват ка его на мировом рынке со-
ставила 359 тыс. тонн, в. 1986 г. — 637 тыс. 
тонн, в 1988 г. — 670 тыс. тонн и в 1990 г. — 
до 1 млн. тонн.

Характерно, что уже в 1988 г. в СССР 
было потреблено мяса и мясопродуктов на 
668 тыс. тонн меньше, чем произведено. 
Если при этом учесть чрезвычайно высокое 
потребление его в столи цах, западных и юж-
ных республиках, то в исконно русских обла-
стях оставалось около 25% того, что они 
производили. Как раз на уровне Ирана или 
феллахов Египта. В 1991 г. экспорт возрос 
ещё больше и достиг 3,396 млн. тонн, так что 
мясом себя Россия впол не может снабдить, 
и если ждать от кого-то помощи, то скорее от 
Монго лии, чем от США и стран Запада.

Еще один наш «больной» дефицит — са-
хар. В 1990-91 гг. СССР произвел 15,7% все-
го мирового сахара, что в 2 раза боль ше, чем 
США, и не ниже производства 80-х годов, 
когда “сахар ной проблемы” не существова-
ло. Чем же объяснить существую щее се-
годня (1992 год) ненормальное положение? 
Объясняется оно тем, что в конце 80-х годов 
мировое производство сахара сократилось, 
что, соответственно, вызвало рост цен в 2-3 
раза. (Кроме того, выясни лось, что вырабо-

танный по советским технологиям желтый 
све кольный сахар, в отличие от тростниково-
го или свекольного евро пейского, полезен). 
Нужно было решить следующую проблему: 
обеспечить западных потребителей полез-
ным свекольным сахаром, снизить цены на 
мировом рынке и сохранить как доходы, так 
и рабочие места в сахарной промышленно-
сти Запада.

Задача была решена блестяще. Из СССР 
было вывезено 3,6-4,3 млн. тонн сахара. 
Кроме того, Советский Союз резко сократил 
за купку сахара на Кубе. В результате этой 
операции кубинский са хар был выброшен 
на мировой рынок, и цены поползли вниз. 
Вместо проданного на Запад отечественного 
сахара для покрытия его нехватки в стране 
власти провели закупки за рубежом, но не 
у Бразилии или развивающихся стран (что 
было дешевле), а у стран Запада, которые 
по высокой цене продали 700 тыс. тонн сво-
его сахара, не шедшего раньше на мировой 
рынок из-за невы соких потребительских ка-
честв. Тем самым были сохранены и запад-
ная сахарная промышленность, и её дохо-
ды, а оплатили эту «блестящую» операцию 
мы с вами из собственных карманов.

Опыт, завершившийся столь успешно, 
будет, судя по всему, продолжен. В 1992 г. 
наша «власть предержащая» вновь закупает 
сахар в Европе и США, а своим расплачива-
ется с «цивилизованным» миром.

Аналогичное положение и с другими 
видами продуктов. Наша страна произво-
дит 12,7% мирового производства пищевого 
расти тельного масла — где оно? 30,7% миро-
вого производства конди терских изделий, на 
уровне трех ФРГ, наши дети уже забыли, как 
выглядят конфеты и печенье. Мы произво-
дим 19,6% мирово го производства шоколада 
(лучшего в мире), а наши прилавки за валены 
шоколадом «Марс». Страна выпускает от 15 
до 20% мирового производства различных 
видов консервов (в том числе рыб ных — 42% 
мирового производства). В прошедшем 1991 
году совет скими консервами «сайра» была 
буквально завалена Югославия.

А вы их видели в наших магазинах? Нет. 
Но зато жители обеих столиц удостоились 
чести ознакомиться с высокими вкусовыми 
качествами собачьих и кошачьих консервов 
из ФРГ, куда они, в свою очередь, поступают 
прямым сообщением с мясокомбината Се-
верного Кавказа. В 1991 г. в СССР было про-
изведено 12,2% от мирового производства 
маргарина, которого нет в наших магази нах, 
а ведь его изготовили столько же, сколько в 
США и ФРГ.

И, наконец, витамины — фрукты, овощи, 
ягоды. Как обстоят дела с ними? В стране 
собирают в среднем в год 8-11 млн. тонн яб-
лок (30% мирового сбора), 3 млн. тонн груш 
(27%), 1 млн. тонн виш ни (35%), 2 млн. тонн 
сливы (44%), 0,8 млн. тонн абрикосов (70%), 
4 млн. тонн дынь (80%), овощей от 29 до 45 
млн. тонн.

Сведем вместе все вышеперечисленные 
цифры, посмотрим на них и, конечно, ска-
жем: «Невероятно богатая страна!»

Кто же ей может помочь? Неужели загра-
ница? Вряд ли. Сей час у нас в стране широ-
ко рекламируется т.н. гуманитарная по мощь 
Запада, составившая в 1990 г. 14300 тонн 
продовольствия — по полкотлеты на челове-
ка, 522 тонны медикаментов — по 3 таблет ки 
аспирина, 211 тыс. старой одежды и обуви — 
по 0,0001 ботинка на человека.

Много это или мало? Нам надо для вы-
хода из кризиса в течение года в рамках ста-
рой системы 545 млрд. долларов (напомним, 
что долг других стран СССР равен 424 млрд.
долларов). А если кто-нибудь захочет нам 
помочь перейти к западной системе по са-
мому мягкому немецкому варианту, то пона-
добится 19 триллионов 279 долларов.

Таких денег ни у кого нет! Таким обра-
зом, помощи от заграни цы ждать не прихо-
дится. И эксперимент обречен на провал. Но 
экспериментаторов это не страшит. Ведь от 
риска перехода ру мынской границы с «брун-
зулетками» на спине их избавят Аэроф лот и 
«лионский кредит». И они улетят в солнеч-
ные Майами и Рио-де-Жанейро, оставив в 
обворованной стране «общечеловече ские 
ценности», ведь «заграница им поможет!», 
а нам?

Виноградов Алексей Германович,
Красноярская газета №42, 1992 г.

В какую прорву 
уходят национальные 

богатства
Госдума приняла 

пенсионную 
реформу

Днём 26 сентября Государ-
ственная Дума РФ приняла 

законопроект о пенсионной реформе 
во втором чтении. Поправки, посту-
пившие от президента Владимира Пу-
тина, были отголосованы депутатами 
всех фракций единогласно. По ос-
новному голосованию против выска-
зались 59 депутатов, что в два раза 
меньше численности парламентской 
оппозиции. Таким образом, процеду-
ра принятия пенсионной реформы 

успешно продолжается несмотря на 
запоздалые акции протеста, возню 
вокруг референдумов и другую ими-
тацию бурной деятельности «борцов 
на думских баррикадах».

Руководитель парламентской 
фракции «Единой России» Сергей 
Неверов подчеркнул, что поправки 
Путина консолидировали все фрак-
ции парламента: не было ни одно-
го голоса против. Действительно, 
ни одному из «оппозиционеров» не 
пришло в голову о нарушении ст. 55 
Конституции РФ и вспомнить, как 
президент обещал не допускать по-
вышения пенсионного возраста и как 
он затем выпутывался из этих обе-
щаний.

Итоговое голосование по законо-
проекту дало 236 голосов за и всего 
59 голосов против, хотя суммарная 
численность фракций КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой России» составляет 
106 депутатов. Это значит, что либо 
некоторые «оппозиционеры» голо-
совали за закон, либо, скорей все-
го, они предпочли пропустить столь 
опасное заседание парламента.

Первое чтение законопроекта 
состоялось в июле 2018 года. В тот 
период тысячи российских граждан 
были буквально «разбужены» про-
исходящим и выражали готовность 
принять участие в массовых акциях 
против пенсионной реформы. Воз-
главляемая Конфедерацией труда 
России (КТР) коалиция «Народ Про-
тив» запланировала митинг на 18 
июля, однако правительство столи-
цы отказало в его проведении; кон-

структивная оппозиция не нашла 
в себе достаточно сил, чтобы дать 
эффективный ответ. Акция протеста 
КПРФ прошла лишь в конце июля, 
затем наиболее массовые акции со-
стоялись в начале сентября, однако 
это уже не могло помешать претво-
рению планов буржуазии в жизнь.

Пенсионная реформа в РФ была 
рекомендована Международным ва-
лютным фондом (МВФ) и поддержа-
на всеми проправительственными 

силами, от Русской православной 
церкви (РПЦ) до общественных ор-
ганизаций. Президент также поддер-
жал её. Рядовые россияне в массе 
своей отнеслись к новшествам резко 
негативно. Независимые аналити-
ки и эксперты детально разобрали 
предложения правительства и пока-
зали несостоятельность аргументов 
Кремля и губительность реформы 
для будущего нашей страны. КПРФ 
призвала бороться с этой рефор-
мой заведомо тупиковым способом 
— проведением референдума, т.е. 
игрой с мошенниками по их прави-
лам. Власть ожидаемо смогла раз- 
дробить и перехватить инициативу 
по референдуму.

Повышение пенсионного возрас-
та является важной вехой развития 
капитализма в России. Оно приве-
дёт к ещё большему расслоению 
общества, к нищете, деградации и 
вымиранию граждан, дальнейшему 
росту социальной напряжённости и 
усилению репрессий. Семимильны-
ми шагами современная Россия идёт 
по той же дороге, по которой более 
века тому назад шла Российская им-
перия.

rotfront.su

От редакции. 27 сентября Госду-
ма приняла данный закон в третьем 
окончательном чтении. 3 октября 
2018 г. законопроект о пенсионной 
реформе рассмотрит Совет Федера-
ции. А дальше дело за президентом, 
который должен подписать данный 
закон.

Окончание. Начало на 1 стр.

Все стало гораздо яснее и понятнее с классовой точки зрения. Трудя-
щимся, для реализации своих интересов необходимо рассчитывать только 
на себя, учиться борьбе и переходить на более понятный для господ-капи-
талистов язык изложения своих требований – язык всеобщей политической 
забастовки.

Мы считаем, что настал момент, когда все российские профсоюзные 
объединения и протестные силы, не изменившие трудовому народу, должны 
перестать миндальничать с властями, пытаясь воздействовать на них мето-
дами писания петиций и «митинговой демократии». Пора начинать действи-
тельную борьбу за реализацию интересов трудящихся – за свои права.

Борьба не закончена. Она только начинается.
Кто сеет ветер, тот пожнёт бурю!
Не позволим отнять результаты нашего труда!
Наша сила – в рабочей солидарности!
Грабителей народа – к ответу!
Все на подготовку Всероссийской политической стачки!

29 сентября 2018 г.

Борьба не закончена
Заявление Секретариата ЦК РОТ ФРОНТа
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 Воскресенье, 14.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Вер-
бовщик». 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 «Вален-
тин Юдашкин». 
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Девуш-
ка без адреса».
14.00 Концерт.
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой».
19.00 «КВН». 16+
21.00 Футбол. Сборная 
России - Сборная Турции.
23.00 Д/ф «Rolling 
Stone». 16+

РОССИЯ
04.40 «Сам себе 
режиссёр».
05.25 «Сваты-2012». 
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Местное время»
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.50 Х/ф «Позд-
нее раскаяние». 
18.00 «Удивитель-
ные люди-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни хри-
стианского мира».
7.05 «Энциклопе-
дия загадок». Д/с.
7.35 «Здравствуй-
те, доктор!» Х/ф.
8.55 Мультфильмы.
9.45 Концерт.
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.55 «Живите в ра-
дости». Х/ф.
12.10 «Письма из 
провинции».
12.35 «События культуры»
13.00 Петр Голомидов. 
13.20 «Дом ученых».
13.50 «Чингачгук - Боль-
шой Змей». Х/ф.
15.15 ЛЕОНАРД 
БЕРНСТАЙН.
16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Успех». Х/ф.
21.40 «Белая студия».
22.20 «Босх». Д/ф.
23.15 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

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 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Анастасия 
Волочкова». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства.
08.00, 04.10 III Летние юно-
шеские Олимпийские игры. 
08.30 Д/с «Олим-
пийский спорт». 
09.00, 15.45, 01.40 
Все на Матч! 

09.30 Футбол. Словакия 
- Чехия. Лига наций. 
11.30, 13.40, 17.45, 
19.55, 22.55 Новости.
11.40 Футбол. Ирландия 
- Дания. Лига наций. 
13.45 Футбол. Нидерланды 
- Германия. Лига наций. 
16.15 Смешанные 
единоборства. 16+
17.50 Футбол. Румыния 
- Сербия. Лига наций. 
20.00, 23.00 Все 
на футбол!
20.55 Футбол. Шотлан-
дия - Португалия. 
23.35 Футбол. Польша 
- Италия. Лига наций.

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+

Т+В
05:00 «Вкус по кар-
ману» 16+ 
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
08:00 «Объектив-
ный разговор» 16+ 
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «Волшебное коро-
левство щелкунчика» М/ф. 
12:00 «Тюменский 
характер» 16+
12:45 «Объектив-
ный разговор» 16+
13:30 «Репортер» 
13:45 «Сельская среда» 
14:15 «Сделано в Сибири» 
14:45 «Репортер» 
15:00 «Концерт Де-
ниса Мацуева»
17:30 «Тюменская арена» 
18:30 «Объектив-
ный разговор» 16+ 
19:00 «Репортер» 
19:30 «Когда зовет сердце»
21:00 «Мини-футбол. МФК 
«Тюмень» - МФК «Нориль-
ский Никель» (Норильск). 
23:00 «Город кино» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
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 ЯБЛОНЕ-
ВЫЙ САД 16+
22:50 МОСКВИЧКИ 16+
23:50 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:50 Мультфильмы.
08:45 ДОРОЖНАЯ 
ПРАКТИКА 16+
09:00 ТЮМ. ХАРАКТЕР 
09:30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». 16+
11:00 ТУРИСТЫ 16+
12:00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
12:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА Х/ф.
14:25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2 Х/ф.
16:30 ВАРКРАФТ 16+ Х/ф.
18:55 ЗВЕРОПОЛИС Х/ф.
21:00 СЕДЬМОЙ 
СЫН 16+ Х/ф.
23:00 КНИГА ИЛАЯ 
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.

В августе 2018 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюган-
ского р-на внес 10000 руб., Кудрина 
Татьяна Ивановна из Тюмени переда-
ла 5000 руб., Казаков Павел Дмитри-
евич из п. Богандинский Тюменского 
р-на внес 3000 руб., Пирожкова Ва-
лентина Петровна из пос. Юмас Кон-
динского района выслала 1500 руб., 
Мусихин Олег Аркадьевич из Тюмени 
внес 1400 руб.

Горюшин Юрий Николаевич из 
Тюмени и женщина, просившая не 
указывать её имя, передали по 1000 
руб., Кречетова Нина Ивановна из г. 
Тюмени внесла 470 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень», Нефте-
юганский райком РКРП-КПСС внес 
10000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газе-
те «Трудовая Тюмень». Благодаря вам 
мы смогли оплатить типографские ра-
боты за один номер газеты, отправку 
газеты в города и районы Тюменской 
области,  за коммунальные услуги, те-
лефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-

зывать правду о капиталистическом 
режиме, коррупции в органах власти, 
делиться опытом борьбы за права 
трудящихся Тюменской области, стра-
ны и мира, разоблачать фальсифика-
торов истории, нести людям правду и 
поднимать их на борьбу за свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме. Но мы уверенно смотрим в буду-
щее и твердо знаем, что победа будет 
за трудовым народом, и над страной 
вновь будет развеваться Красное Зна-
мя свободы, равенства и справедли-
вости.

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионального 
общественного движения по защи-
те человека труда «Трудовая Тю-
мень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО Бан-
ка «ФК  Открытие» г. Ханты-Ман-
сийск, БИК: 047162812, кор. счет: 
30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства, чтобы мы могли ука-
зать в газете.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 

мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

С сентября началась подписка на 
«Трудовую Тюмень» на первое полуго-
дие 2019 г.

Продолжается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на второе полугодие 
2018 г. Стоимость подписки на 2 меся-
ца (с ноября) – 146 руб. 04 коп.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать 
газету своим товарищам, соседям, 
коллегам, знакомым, родственникам. 
С увеличением количества подпис-
чиков мы получим дополнительные 
средства и сможем увеличить тираж 
газеты. Чем больше людей выпишут 
газету, тем больше узнают правду о 
буржуазной власти. Новые товарищи 
смогут встать в ряды борцов за власть 
трудового народа, а это является осо-
бо важным сегодня, когда государ-
ственная власть постоянно принимает 
новые законы, направленные на оче-
редное ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 3 месяца 2018 
года составляет 126 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Будем рассказывать 
людям правду

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

461 руб. 39 коп., 
на 3 месяца –  

230 руб. 67 коп.,
на 1 месяц –  

76 руб. 89 коп.
До востребования - 434 руб. 94 коп.
Льготная подписка для ветеранов 

войны и инвалидов 407 руб. 82 коп. 

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на I полугодие 2019 г.

Также продолжается подписка на ноябрь-
декабрь 2018 г. – цена 146 руб. 04 коп.

Подписной индекс – 54316.


