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Итак, несмотря на многотысяч-
ные акции протеста, которые прохо-
дили по всей стране почти полгода, 
закон о повышении пенсионного воз-
раста все-таки был принят. 3 октября 
2018 г. его одобрил Совет Федера-
ции, а спустя пару часов его подпи-
сал президент. Причем он добавил, 
что поправки, предложенные им к 
пенсионной реформе, свели к нулю 
экономический эффект, ради кото-
рого она и была задумана. В итоге 
вместо доходов пенсионная рефор-
ма, после внесения предложенных 
главой государства изменений, при-
несет убытки. На ее реализацию в 
течение шести ближайших лет по-
требуется более 500 млрд. рублей. А 
где эти деньги будут браться? Пра-
вильно, из карманов трудящихся. 

Жители Тюмени, недовольные 
тем, что их в очередной раз ограби-
ли, вышли на Центральную площадь 
г. Тюмени, чтобы заявить свой ре-
шительный протест. Нужно помнить, 
что 3-4 октября исполнилось 25 лет 
с того дня, как в истории страны слу-
чилось кровавое и страшное собы-
тие. Президент Ельцин из танковых 
орудий расстрелял мирных граждан, 
которые пришли в те октябрьские 
дни 1993 г. к Дому Советов, чтобы 
бороться за восстановление Совет-
ской власти. Тех, кому удалось вы-
жить в огне, потом добивали бойцы 
ОМОНа. Точное количество жертв 
тех кровавых дней исчисляется ты-
сячами. Именно на крови этих про-
стых жителей и строилась демокра-
тия в стране. И, как мы видим, Путин 
достойно продолжает дело своего 
учителя Ельцина по уничтожению 
народа. Просто он делает это более 
изощренно.

На площади были развернуты 
информационные стенды, на кото-
рых были размещены фотографии, 
рассказывающие о кровавых со-
бытиях 1993 г. Содержались факты 
биографий ельцинских палачей. Зву-
чали песни, написанные о тех дале-
ких уже днях. А на всех флагах были 
повязаны траурные ленты.

Еще до начала митинга над 
участниками на низкой высоте кру-
жился беспилотный дрон, который 
осуществлял видеосъемку проис-
ходящего. Эти компактные лета-
тельные аппараты управляются на 
расстоянии и могут осуществлять 
панорамную видеосъемку. В основ-

ном их используют военные для 
осуществления разведки в трудно-
доступных местностях и наблюде-
ния за противником. В прошлом году 
тюменская полиция приобрела не-
сколько таких устройств и, видимо, 
решила использовать их для того, 
чтобы запечатлеть всех пришедших 
на митинг и как можно детальнее за-
писать выступление каждого участ-
ника.

Это был первый за 4 месяца со-
гласованный митинг на Центральной 
площади. Власти не могли обойтись 
хотя бы без маленькой пакости. Пе-
ред митингом были убраны с площа-
ди все скамейки, чтобы пенсионеры 
не смогли присесть и отдохнуть в 
ходе митинга. Скамейки появились 
на следующий день и их прямо на 
площади красили.

Открывая митинг секретарь об-
кома РКРП-КПСС по работе с моло-
дежью М.А. Савелков объявил ми-
нуту молчания в память защитников 
Советской власти.

Первый секретарь обкома 
РКРП-КПСС А.К. Черепанов в сво-
ем выступлении также сказал о тех 
кровавых днях. Он рассказал, как 
жители Тюмени ездили в Москву на 
защиту Советской власти, как соб-
ственными глазами видели расстрел 
Дома Советов, штурм Останкино.  
А.К. Черепанов сказал, что именно в 
те дни на крови невинных людей была 
принята Конституция РФ. Но сегодня 
президент, правительство, депутаты 
Государственной Думы активно на-
рушают ее. И увеличение пенсион-
ного возраста – это прямое наруше-
ние ст. 55 Конституции РФ. Согласно 

этой статье 
принимать 
законы об 
ухудшении 

жизни населения можно только ког-
да в стране военное время или чре-
вычайное положение. 

А премьер-министр, внесший за-
конопроект о повышении пенсионно-
го возраста, депутаты Госдумы, при-
нявшие данный закон, члены Совета 
Федерации, одобрившие его, и пре-
зидент, подписавший данный закон, 
совершили преступление против 
Конституции РФ и народа.

«Депутаты Государственной 
Думы должны потребовать отставки 
президента. – так сказал А.К. Че-
репанов. – А если они неспособны 
это сделать, то они должны выйти 
из Госдумы. Тогда «Единая Россия» 
будет неспособна принимать реше-
ния. Государственная Дума будет 
распущена, назначены новые вы-
боры. И «Единая Россия» точно не 
наберет большинства». А.К. Черепа-
нов зачитал обращение к депутатам 
Государственной Думы от оппози-
ционных партий о выходе из Госу-
дарственной Думы, которое было 
единогласно принято участниками 
митинга. 

Секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС С.М. Целых сказал, 
что сегодня власть делает все для 
того, чтобы народ поднялся на вос-
стание. Уже подняли НДС на 2%, 
увеличили цены на бензин, вслед за 
повышением пенсионного возраста 
вводят нормы на потребление элек-
троэнергии, сокращаются льготы, 
растут цены на ЖКХ. Поэтому, что-
бы в стране не началась граждан-
ская война, нужно отстранить «Еди-
ную Россию» от власти. Вспомнил  
С.М. Целых и о событиях 1993 г. и 
прочитал свое стихотворение «Отве-
тят Иуды», посвященное событиям 
кровавого Октября.
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Борьба продолжается!Наш ответ взявшимся 
за полицейскую 

дубинку
Буржуазный режим по-

казывает трудящимся Рос-
сии зубы. Продолжающиеся 
протесты против увеличения 
сразу на пять лет пенсион-
ного возраста выводят го-
спод из себя.

Как же так, мол, прези-
дент им всё популярно объяснил, что никуда не деть-
ся, что надо поработать на хозяев побольше, а по-
лучить из Пенсионного фонда поменьше. Президент 
им максимально пошёл навстречу, пообещав разные 
смягчения и корректировки «пенсионной реформы». 
А они всё равно бузят! Требуют от нас, служащих его 
величеству капиталу, невозможного – сохранить заво-
евание социализма в виде выхода на пенсию тогда, 
когда человек ещё является полноценным человеком, 
а не выжатым лимоном. А они не понимают! Нет, ре-
бята, не понимающие, что ваше предназначение уве-
личивать прибыли «уважаемых людей России», так 
дело не пойдёт. Пора к вам и силу применить.

И применяют. К обычным палкам в колёса про-
тестных акций, – замалчивание, назначение «слу-
чайно» других мероприятий в том же месте, спро-
важивание на задворки «где вас никто не увидит», 
– добавились прямые подавления, разгоны и задер-
жания. Как произошло в Ленинграде 9 сентября, когда 
к участникам согласованного митинга применили по-
лицейское насилие с избиениями, административны-
ми арестами и штрафами. Совершенно обоснованно 
заявил по этому поводу Ленинградский комитет РОТ 
ФРОНТа – «Власть вынуждена сбросить маску де-
мократии и показать своё истинное лицо». А о том, 
каково истинное лицо буржуазной власти, нам напо-
минает приходящееся на эти дни 25-летие Кровавого 
октября 1993 года, когда были зверски убиты сотни 
защитников Советской власти, вся вина которых со-
стояла в неприятии капиталистических «реформ» и 
защите Конституции. Очередную такую «реформу» 
нам сейчас и навязывают.

А цену всем рекламируемым смягчениям и по-
слаблениям антинародного закона от президента, 
правительства и послушной им Госдумы хорошо ил-
люстрирует информация о начавшемся на уральском 
заводе сокращении «возрастных рабочих». Вопреки 
всем грозным заявлениям об ответственности, вплоть 
до уголовной, за такие штуки, о готовности властей 
защитить людей предпенсионного возраста и т.п. То 
есть кремлёвские Емели мелют, а буржуй, интересы 
которого они охраняют, своё дело молча делает.

Что противопоставить этим, взявшимся за поли-
цейскую дубинку для проведения очередного этапа 
ограбления трудового народа? Только дальнейшее 
развитие борьбы против их «пенсионного удара» по 
трудовой России. По пути большей массовости и ор-
ганизованности протестных акций. По пути взаимо-
действия профсоюзного и политического протеста. 
Объединения даже политически разнородных сил, 
но сегодня единых в стремлении остановить людо-
едскую пенсионную политику правительства. Выбро-
шенная российской буржуазией за ненадобностью 
демократия тоже нуждается в защите, и на этой за-
щите возможны совместные действия коммунистиче-
ских и различных мелкобуржуазных и демократиче-
ских партий.

Насилие режима по отношению к несогласным 
говорит о том, что буржуазия и её административная 
чиновничья рать боятся проявлений справедливого и 
осознанного народного протеста. Так больше этих про-
явлений! Решительнее и злее их характер! Мы повто-
ряем, – «Никакого повышения пенсионного возраста!». 
На том стоим.

Вместе победим любого врага. РОТ ФРОНТ!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа

РИК Съезда Советов рабочих
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Ярким и эмоци-
ональным было вы-
ступление секретаря 
комитета протестных 
действий г. Тюмени  
Т.Л. Казанцевой. Она 
сказала, что всю ночь 
проплакала после того, 
как Путин подписал за-
кон о повышении пен-
сионного возраста. Она 
сказала, что в Совет-
ском Союзе все было 
для людей, а сегодня 
люди продались за фан-
тики и шмотки. Она ска-
зала, что чиновникам 
наплевать на народ, по-
тому они и принимают 
законы против людей. 
Она призвала всех не 
молчать, а продолжать 
активную борьбу. 

Константин Кашта-
нов от имени движения 
«Левый Фронт» выразил 
благодарность всем, кто 
несмотря на репрессии 
и противодействие вла-
стей продолжает нести 
знамя трудового наро-
да. Он выразил уверен-
ность в том, что скоро 
народу будет на митинги 
выходить еще больше. 
Власть стала преступ-
ной на всех уровнях, 
она присваивает себе 
заводы, фабрики, дет-
ские сады и т.д. И пора 
освобождаться от оков 
узурпаторов.

Активистка движе-
ния в защиту политза-
ключенных И.В. Вик-
торова сказала, что за 
25 лет, прошедших с 
момента расстрела Со-
ветской власти, успело 
вырасти новое поколе-
ние, не знавшее власти 
трудящихся. И сегодня 
люди просто разучились 
бороться за свои пра-
ва, и потому на митинги 
выходит мало народа. 
А законы принимаются 
все более изуверские и 
человеконенавистниче-

ские. Она призвала всех 
как можно активнее бо-
роться за свои права.

Вообще все высту-
пления на митинге были 
яркими и эмоциональ-
ными. Люди говорили 
от души. В выступлении 
каждого слышался тра-
гизм при воспоминани-
ях о событиях 1993 г., 
ненависть к действую-
щей власти, фактически 
уничтожающей населе-
ние, и стремление про-
должать борьбу за свои 
права.

В завершение ми-
тинга единогласно была 
принята резолюция, 
в которой содержатся 
требования отменить 
антинародный закон, 
противоречащий ос-
новному закону страны 
– Конституции. От пре-
зидента тюменцы потре-
бовали распустить Госу-
дарственную Думу. А от 
депутатов – вынести им-
пичмент президенту, а в 
случае невозможности 
это сделать – сложить 
свои полномочия. 

Несмотря на то, что 
закон уже подписан, 
тюменцы не намерены 
сдаваться и готовят-
ся выходить на новые 
акции протеста, чтобы 
решительно и твердо 
выступать против всех 
антинародных инициа-
тив власти. «Нам нужен 
социализм», – заявил 
один из молодых участ-
ников митинга в своем 
выступлении. И сегодня 
это самый актуальный 
и злободневный лозунг. 
Именно за социализм 
нужно сегодня бороть-
ся. Только тогда в стра-
не будет действитель-
но уважение к людям 
труда, а законы будут 
приниматься, чтобы 
обеспечить населению 
достойную жизнь, а не 
обрекать его на выми-
рание.

М. Бурухин

Борьба 
продолжается!

3-4 октября 2018 г. исполнилось 
25 лет со дня одного из самых тра-
гических событий в истории нашей 
страны. Именно в эти холодные 
октябрьские дни 1993 г. по прика-
зу захватившего власть Ельцина из 
танковых орудий было расстреляно 
множество защитников Советской 
власти, вышедших на борьбу за свою 
страну и свое будущее к Дому Сове-
тов. Продавшиеся военнослужащие и 
бойцы ОМОНа, не задумываясь, изби-
вали до смерти и стреляли по живым 

безоружным людям, единственное 
преступление которых в том, что они 
не хотели быть рабами, не желали 
работать на капиталистов. Они хоте-
ли быть свободными, жить в стране, в 
которой соблюдаются права граждан 
на труд и достойную жизнь. Количе-
ство убитых и пропавших без вести 
в те мрачные дни исчисляется тыся-
чами. Именно на трупах этих простых 
жителей страны, рабочих, студентов, 
пенсионеров, военнослужащих, не 
предавших присягу Советской Роди-
не, строилась демократия в России. 

Современная власть, являясь 
прямым продолжателем ельцинского 
террора, по-прежнему ведет поли-
тику, направленную на уничтожение 
собственного народа. Только геноцид 
становится все более тонким и изощ-
ренным. Власти уже не нужно приме-
нять танки и выпускать на население 
своих цепных псов в лице полиции и 
ОМОНа. Теперь население уничто-
жается медленнее, при этом ему вну-
шается, что все делается для его же 
блага.

Все антинародные реформы, 
принятые за все годы правления ан-
тинародного режима, невозможно пе-
речислить. Но все они являются лишь 
осуществлением политики геноцида 
против населения России. Одним из 
самых вопиющих стала реформа, на-
правленная на увеличение пенсион-
ного возраста.

В июне 2018 г. премьер-министр 
Д.А. Медведев заявил о необходимо-
сти увеличения пенсионного возраста 
до 65 лет для мужчин и 63 лет для 
женщин. Несмотря на прошедшие по 
всей стране многотысячные акции 
протеста депутаты Государственной 
Думы приняли данный законопро-
ект в первом чтении, а многие главы 
субъектов федерации и депутаты 
региональных парламентов вынесли 
положительное заключение по дан-
ному законопроекту. В конце августа  
2018 г., накануне проходящих во мно-
гих регионах выборов губернаторов, 
Президент РФ В.В. Путин «милости-
во» предложил смягчить вариант, 
предложенный правительством, в том, 
что пенсионный возраст для женщин 
увеличится не на 8, а всего на 5 лет. 
Тем самым президент не выступил 
гарантом Конституции, а фактически 
поддержал политику, направленную 
на уничтожение населения страны. В 
сентябре Государственная Дума при-
няла закон об увеличении пенсионно-
го возраста с учетом «смягчающих» 
поправок президента. 3 октября закон 
одобрил Совет Федерации. В тот же 
день Президент подписал данный за-
кон.

Активное неприятие пенсионной 
реформы со стороны граждан стра-
ны для депутатов Госдумы, членов 
Совета Федерации и Президента РФ 
не прозвучало весомым аргументом 
для её отмены. Заявление Председа-
теля Государственной Думы господи-
на Володина, в котором тот набрался 
наглости соединить людоедскую пен-
сионную реформу и справедливость 
посредством принятия косметических 
поправок господина Путина, выглядит 
откровенным иезуитством по отноше-
нию к трудящимся и служит лишь под-
тверждением очевидного: интересы 
действующей власти противополож-
ны интересам большинства граждан.

Чиновники, депутаты и сам прези-
дент не желают соблюдать свою соб-
ственную Конституцию, принятую по-
сле кровавого расстрела защитников 
Советской власти 3-4 октября 1993 г. 
Правительство, внесшее законопро-
ект, региональные органы власти, вы-

несшие положительное заключение 
по нему, депутаты Государственной 
Думы, принявшие этот закон, , чле-
ны Совета Федерации, одобрившие 
данный закон, гарант Конституции – 
президент РФ, не заблокировавший 
этот законопроект и подписавший его, 
даже не удосужились заглянуть в Кон-
ституцию РФ, в ст. 39 которой четко 
сказано:

1. «Каждому гарантируется соци-
альное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, поте-

ри кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных за-
коном».

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

А п. 2 ст. 55 Конституции РФ гла-
сит: «В Российской Федерации не 
должны издаваться законы, отменяю-
щие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина». Что нагляд-
но показывает, что Правительство и 
члены Федерального Собрания име-
ют право изменить возраст выхода на 
пенсию только в сторону его уменьше-
ния. То есть, депутаты Госдумы, чле-
ны Совета Федерации и Президент 
РФ совершили преступление против 
Конституции РФ, против народа.

Увеличение пенсионного возраста 
– это как раз самая наглая и циничная 
попытка умалить права граждан, вы-
ходящих на пенсии. Фактически это 
нарушение прав человека и гражда-
нина, что является не только наруше-
нием основного закона РФ, но и норм 
международного права. 

Господа! Именно за эту Консти-
туцию вы убивали невинных жителей 
страны 25 лет назад. Именно она яв-
ляется основным законом в стране. 
Почему же вы так нагло и беззастенчи-
во игнорируете ее? Вам не нужно на-
селение страны! Вам нужны послуш-
ные рабы, которые будут работать 
на вас до самой смерти и умирать на 
рабочих местах, так и не получив воз-
можности немного отдохнуть и пожить 
для себя и своих детей. По степени 
наглости и циничности вы уже давно 
обогнали самые жесткие фашистские 
режимы. Но те, по крайней мере унич-
тожали порабощенные народы, вы же 
беззастенчиво губите свой. Что вам 
еще нужно, чтобы насытить свою кро-
вавую утробу? Или вы вновь готовы 
повторить события 25-летней давно-
сти и вывести против мирного населе-
ния танки и цепных псов послушных 
вам полиции и Росгвардии?

В этих условиях моральным и 
нравственным долгом каждого граж-
данина становится отстранение от ру-
ководства страной тех, кто не может 
ею руководить: требование роспуска 
Государственной, областных и город-
ских Дум, отставка правительства и 
губернаторов, инициирование импич-
мента с целью отстранения Президен-
та от власти. Только так можно сохра-
нить стабильность в стране и спасти 
население от полного уничтожения.

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

от Президента Российской Феде-
рации:

1. Отозвать свою подпись под за-
коном о повышении пенсионного воз-
раста, как противоречащим ст. 2 ч. 
1, ст. 19 ч. 2, ст. 39 ч. 2, 3, ст. 55 Кон-
ституции РФ, принятым в нарушение 
Конституции и законодательства РФ 
и лишающим большинство граждан 
России права на получение пенсии, га-
рантированной ст. 39 Конституции РФ.

2. Распустить Государственную 
Думу, принимающую антиконституци-
онные законы и выступающую против 
интересов населения страны.

3. Отправить Правительство РФ 
в отставку, как не справляющееся со 
своими обязанностями.

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

5. Вместо увеличения возраста 
выхода на пенсию повысить доходную 
часть бюджета и добиться сокраще-
ния расходов за счет:

– введения прогрессивного нало-
га на доходы и роскошь;

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

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

– уменьшения заработной платы 
до 5 минимальных зарплат и льгот де-
путатам всех уровней, чиновникам ад-
министрации президента, правитель-
ства РФ, органов власти субъектов 

Федерации и муниципальных органов.
5. Индексировать пенсии работа-

ющих пенсионеров.
6. Отменить штрафы за прове-

дение акций протеста и публикацию 
материалов в сети Интернет. Всем не-
законно осужденным по этим статьям 
компенсировать моральный ущерб.

7. Отменить все антисоциальные 
и антиконституционные законы, при-
нятые за время правления антинарод-
ного режима. Каждый законопроект 
должен приниматься с участием об-
щественности и специальной комис-
сии, определяющей соответствие его 
конституционным нормам.

От депутатов Государственной 
Думы, членов Совета Федерации:

1. На основании ст. 92 Конститу-
ции РФ объявить импичмент Прези-
денту РФ Путину В.В. в связи со стой-
кой неспособностью осуществлять 
принадлежащие ему полномочия и 
контролировать обстановку в стране и 
совершающего действия, направлен-
ные на ухудшение жизни трудящихся.

2. Отправить правительство РФ 
во главе с Медведевым Д.А. в отстав-
ку с последующим привлечением к 
уголовной ответственности за анти-
конституционные реформы и ухудше-
ние жизни населения.

3. Наложить мораторий на зако-
ны, противоречащие Конституции РФ.

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

5. Участники митинга обращаются 
к фракциям парламентских партий в 
Государственной Думе – КПРФ, Спра-
ведливой России и ЛДПР в случае 
невозможности реализации первых 
четырех пунктов выйти из Госдумы и 
добиться проведения новых выборов 
депутатов Госдумы.

От губернатора Тюменской обла-
сти, главы администрации г. Тюмени, 
депутатов Тюменской областной и го-
родской Дум:

1. Выступить против закона о по-
вышении пенсионного возраста, как 
противоречащего Конституции РФ. 
Направить президенту РФ требова-
ние отозвать подпись под данным за-
коном.

2. Обеспечить пенсионерам Тю-
менской области достойную пенсию.

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

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

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

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

По поручению участников митин-
га:

А.К. Черепанов, секретарь 
Тюменского обкома РОТ ФРОНТа

С.М. Целых, секретарь 
Тюменского обкома РКРП

М.А. Савелков, заместитель 
председателя Комитета 

протестных действий г. Тюмени
И.В. Беликова, председатель 

областного клуба избирателей
Т.Р. Целых, председатель 

областного комитета 
Советских женщин

РЕЗОЛЮЦИЯ
участников митинга в память о жертвах расстрела у Верховного 

Совета РСФСР в 1993 г. и против увеличения пенсионного возраста

Обращение к парламентским 
партиям: КПРФ, ЛДПР, 
Справедливой России

В России полным ходом идёт очередная пен-
сионная реформа. Продолжая разрушение страны 
президент и правительство РФ, не желающие да и 
не способные управлять страной, в очередной раз 
решили залезть в карманы граждан России.  Но 
здесь уже речь идёт не только о лишении пенсион-
ных накоплений и пенсий, но и о лишении права на 
жизнь людей старше 55/60 лет.  Вы, оппозиционные 
парламентские партии, на митингах и в прессе го-
ворили своим согражданам, что не допустите такой 
реформы и хотя вы проголосовали в Государствен-
ной Думе РФ прямо против законопроекта о пенси-
онной реформе, но по сути вы приняли его позже, 
проголосовав за президентские поправки. Так как 
же быть с вашими обещаниями не допустить пен-
сионной реформы и продолжать борьбу? Может 
нет выхода?

Выход есть! Мы требуем выполнить обещания, 
данные народу, и предлагаем вам, всем трём оп-
позиционным парламентским партиям, полностью 
выйти из состава Госдумы. Да, это приведёт к до-
срочным выборам в высший представительный ор-
ган России, но в новом составе Думы не будет уже 
большинства единоросов и на первом же заседа-
нии вы сможете выполнить обещание, данное на-
роду, – торжественно отменить закон о пенсионной 
реформе. Это откроет также и новый путь развития 
России.

Кто вы — КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия 
— слуги народа и заботитесь о его счастливом бу-
дущем или жалкие прислужники нынешнего режи-
ма? Настал момент истины — выбирайте!

Принято на митинге трудящихся г. Тюмени 
в память о жертвах расстрела у Верховного 
Совета РСФСР в 1993 г. и против увеличения 

пенсионного возраста 4 октября 2018 г.
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Россия уникальное госу-
дарство. За деньги на-

рода, налоги, доходы от прода-
жи ресурсов депутаты в Думе 
принимают законы против этого 
самого народа, народа, который 
их выбрал. Парадокс! Народу 
на это наплевать!

Государственная Дума 26 
сентября приняла поправки к 
закону о пенсионной реформе, 
предложенные президентом 
В.Путиным, как смягчение (как 
колючки у ежа), на следующий 
день приняла в третьем чтении 

закон о пенсионной реформе 
по увеличению пенсионного 
возраста. Тотчас же Совет Фе-
дерации взял под козырек, и 
президент подписал. И «оставь 
надежды всяк сюда входящий». 
Да и какие могут быть надежды, 
если мужчине пахать до 65-ти 
лет, да никакие. Переживут этот 
рабочий льготный стаж 42 года и 
получат льготу пораньше выйти 
на пенсию возраста 65-ти лет 
только те, у кого рабочее место 
будет рабочий стол, в первую 
очередь это чиновники всех ма-
стей и рангов, их сынки и дочки, 
которые по преемственности за-
ймут в последующем их сидячие 
места. На севере у нефтяников 
и газовиков рабочие места пере-
ходят по наследству. А сейчас и 
северянам придется пахать до 
60 лет и всё потому, что у госу-
дарства якобы не хватает денег. 

По газетным данным за 
первое полугодие 2018 года за 
рубеж убежало около трилли-
она рублей и за второе полу-
годие убежит еще возможно 
около триллиона. А это за год 
2 триллиона. Точно столько же 
сколько и от повышения пенси-
онного возраста будет в 2024 
году – тоже 2 триллиона рублей 
и за пять предыдущих лет еще 
2 триллиона. Недурно, сказать 
несложно, деньги собирать без 
скуки можно.

Российский пенсионный 
фонд включает в себя следую-
щие затраты:

- пенсия страховая, около 3 
триллионов рублей;

- пенсия социальная;
- пенсия чиновников, армии, 

полиции, нацгвардии;
- пенсия для инвалидов;
- пенсия досрочников;
- материнский капитал.
Шмаков, будучи гостем на 

телепередаче, сказал, что для 
выплаты страховой пенсии 
вполне хватает пенсионных 
сборов 22%. Шмаков еще ска-
зал, что он супротив изъятия 
огромных сумм из пенсионного 
фонда и перечисления их в не-
государственные пенсионные 
фонды. А что касается транс-
фертов из бюджета государ-
ства, они были, есть и будут 
за счет выплаты социальных 
пенсий инвалидам, льготникам, 
чиновникам, армии, полиции и 
нацгвардии, материнского ка-
питала. По телевизору непре-
рывно слышим, что в пенсион-
ный фонд перечисляются по 5-6 
триллионов из бюджета. Это 
всё положено делать согласно 
выше перечисленных затрат.

Повышение пенсионного 
возраста приведет к следую-
щим негативным последстви-
ям: люди, в первую очередь 
мужчины, больше будут не 
доживать до пенсионного воз-
раста. Увеличится безработица 
как среди молодежи, так и лю-
дей предпенсионного возраста. 
Появятся нищие, бомжи в еще 
большем количестве. Увели-
чится количество заключенных 
за счет нищих, больных, бездо-
мных. В Японии, по телевизион-
ным данным, старики, которым 
нечего есть и негде жить попа-
дают за мелкие прегрешения в 

заключение. Этот контингент в 
Японии составляет 25%. Уве-
личится смертность. А в целом 
будет сокращаться население 
России. Минусов масса и это 
факт.

Повышение пенсионного 
возраста требует МВФ (Меж-
дународный валютный фонд). 
Рост бюджета – это возмож-
ность больше его растащить 
через всевозможные проекты 
типа «Рога и копыта». МВФ 
преследует свои меркантиль-
ные интересы. Не поднимете 

пенсионный возраст, заставим 
вас выплачивать долг зару-
бежным банкам. По последним 
данным корпоративный долг 
России равен 520 миллиардов 
долларов, а в рублях это будет, 
34 триллиона рублей. Это два 
Федеральных годовых бюдже-
та. Проценты мизерные, но и 
они составили в 2018 году 0,85 
триллиона рублей. По телеви-
зору кто бы о чем ни говорил, 
всегда скажут, что у России 
мизерный долг, всего-то 10% 
от ВВП. На самом деле 40%. 
Конечно меньше, чем у Греции, 
у которой он составляет 120% 
от ВВП. Вот так, в угоду МВФ 
правители России защемляют  
кое-что русскому мужику в 
дверном проеме.

В автобусе многие женщи-
ны повышение пенсионного 
возраста комментируют так: 
ведь все равно пенсионеры 
работают еще 5-6 лет, что осо-
бенного и начинают перечис-
лять своих знакомых, и все 
они, оказывается, работают 
в тепле, и сидя за столом. А 
если на монтаже или на кладке 
кирпича да на 25-ти градусном 
морозе, да с ветерком. Вот так 
кой-кто реагирует на эту иезу-
итскую реформу. В России, что 
ни реформа, то издевательство 
над человеком. По телевизору 
непрерывно слышишь из уст 
президента, что пенсии с янва-
ря 2019 года увеличат на одну 
тысячу рублей. Вот красота! Ан 
нет, увеличат ее на 7% от сред-
ней пенсии, а у средней пенсии 
столько разновидностей сумм. 
Это и 13339, и 13500, и 14000 
рублей, и 14500. И если 14,5 
тысяч рублей умножить на 7% 
это будет 1000 рублей. А если 
пенсионер получает 7000 ру-
блей, семь тысяч умножить на 
7% получится 490 рублей. Из 
7%, 4% это инфляция. 7000 х 4 
= 280 рублей и только 3% плю-
сом за счет изуверской рефор-
мы, 7000 х 3% = 210 рублей. 
Добавка от обдирания ваших 
детей и внуков будет всего-то 
на пять пакетов молочка. Вот 
это великодушие! А сейчас, 
судя по телевизору, к концу 
года инфляция будет намного 
выше четырех процентов. Вот 
тебе бабушка и Юрьев день!

P.S. Выборы в Приморье – 
это притча во языцех. Дважды 
проходили выборы: первый и 
второй тур. Зюганов даже попы-
тался поздравить своего канди-
дата с успехом, но в последний 
момент тако-о-о-е! Такое, что 
Э.Памфилова, посоветовав-
шись с кем надо, решила, что 
выборы недействительные. 
Правильно, выборы должны 
быть самыми честными и их пе-
ренесли на декабрь. Вчера, т.е. 
29.09.2018 года, в Приморье 
назначили Кожемяко, как вре-
менно исполняющего обязан-
ности губернатора. Строители 
по этому поводу так говорят: 
нет ничего более постоянного, 
чем временное сооружение. 
Будут выборы в декабре или 
нет, значения не имеет. Никакие 
протестные голосования тут не 
помогут.

 Ю. Юрганов

Не было 
печали

Татьяна Драчева в 2006 году купила квартиру 
в доме № 148 на улице 30 лет Победы. Из окна 
квартиры на шестом этаже хорошо просматрива-
ется железная дорога. При сделке она не прида-
ла этому значения — подумала, что проходящие 
мимо поезда дискомфорта не доставят. И оказа-
лась права. Проходящие мимо поезда шума прак-
тически не создают, но вот сортировочная горка 
напротив десятиэтажки превратила жизнь женщи-
ны в ад — безрезультатные бесконечные суды, 
жалобы, переписки. От безысходности тюменка 
регулярно выходит на одиночные пикеты. Так 
она пытается привлечь внимание властей к своей 
проблеме — громкому визгу, который издают гру-
зовые вагоны при торможении. Скрежет слышно 
круглыми сутками даже при закрытых окнах.

Сортировочная горка — сооружение на терри-
тории железнодорожной станции в виде горки, на 
которой уложены пути, предназначенное для фор-
мирования и расформирования составов поездов.

Странности в документах
Татьяна Драчева полагает, что при строитель-

стве допустили нарушения, но никому до этого 
нет дела. Во всех инстанциях на её подозрения 
отвечают, что всё законно.

— Дом построен на основании разрешения на 
строительство, которое выдано 30 сентября 2004 
года. Акт ввода дома в эксплуатацию подписан 8 
октября 2004 года. Получается, дом построили за 

восемь дней? Вывод: документы подписывали за-
дним числом. Строили дом с осени 2003 года, а 
разрешение на строительно-монтажные работы 
выдано 4 октября 2004 года. А если дом строился 
без разрешений, то узаконить его можно только 
через суд, — рассказывает Татьяна Драчева. — 
По данным фактам я обращалась в Следствен-
ный комитет, там уже восемь лет документы ле-
жат. Сначала отказывали, потом отменяли отказы 
в возбуждении уголовного дела. Все говорят, что 
всё законно.

За годы у женщины скопились тысячи доку-
ментов — решения судов, жалобы, заявления, 
ответы, документация на дом и прочее.

Все эти факты о многоэтажке она узнала в 
ходе судебных разбирательств — тюменка требо-
вала от застройщика «ТДСК» заменить квартиру 
из-за шумов. Специалисты Роспотребнадзора не-
однократно делали замеры в ее квартире — но-
чью уровень шума достигает 60–75 децибел при 
норме в 45 децибел. Женщина считает, что строи-
тели нарушили нормы, по которым должны были 
измерять уровень шума от сортировочной горки, и 
возводить дом уже на расстоянии, где шум в пре-
делах нормы.

— Застройщику выдали планировочное реше-
ние, где указали, что рабочий проект нужно разра-
ботать в соответствии с действующими нормами, 
в которых указано, что от сортировочной горки 
нужно строиться на основании измерений шума. 
Но ничего не измеряли. В заключении санитар-
но-эпидемиологической экспертизы таких показа-
телей нет, нигде не упоминается, что рядом прохо-
дит железная дорога, и находится сортировочная 
горка, — поясняет женщина.

Строители, по её словам, так и не прошли  
госэкспертизу. В августе 2004 года главное управ-
ление строительства ответило «ТДСК», что про-
ведение экспертизы нецелесообразно, поскольку 
«строительство зданий завершено, ведутся отде-
лочные, сантехнические, электромонтажные ра-
боты внутри здания, проложены все инженерные 
сети, начаты работы по благоустройству».

В суде установили, что сортировочная горка 
находится на этом месте уже 30 лет, а сама желез-
ная дорога — более 100. Многоэтажку построили 
в 2004 году.

Судебные тяжбы
Многие советуют Татьяне Драчевой продать 

квартиру и переехать. На такой шаг женщина идти 
боится — новый собственник легко оспорит сдел-
ку из-за наличия шумов.

Тюменка прошла несколько судов в России и 
дважды дошла до Верховного Суда РФ. При пер-
вом рассмотрении суд встал на ее сторону, но 
апелляция и последующие решения его отмени-
ли.

Из окна квартиры видно вереницы вагонов, 
они все проходят сортировку

— Центральный суд Тюмени обязал «ТДСК» 
предоставить аналогичную квартиру, я была в 
шоке. В апелляции проиграли, поскольку кварти-
ру купили не у застройщика, а у частного лица, 
хоть он и не строил многоэтажку. Потом было еще 
несколько судов, но все не в мою пользу. Россия 
меня не защитила, здесь уже всё прошли. Роспо-
требнадзор молчит, имея все протоколы измере-
ний уровня шума. В мае прошлого года отослала 
иск в Европейский суд по правам человека. Жду 
решения.

Суды встали на сторону 
застройщика

В компанию «ТДСК» редакция сайта 72.ru на-
правила запрос с просьбой рассказать, почему 
не были проведены замеры шума перед нача-
лом строительства, как проходило согласование 

многоквартирного дома и в какие 
сроки, как получилось, что между 
выдачей разрешения на строи-
тельство и вводом дома в эксплу-
атацию прошло несколько дней. 
Ответы были получены не на все 
вопросы.

Жители панельной десяти- 
этажки уже несколько лет не пи-
шут коллективных писем и не жа-
луются — многие просто смири-
лись с шумным соседством.

— Информация, указанная Та-
тьяной Драчевой, каждый раз тща-
тельно проверялась уполномо-
ченными органами. А ее исковые 
требования оставлялись судами 
различных инстанций без удов-
летворения. Вопросы, указанные 
в запросе, также были предметом 
рассмотрения в многочисленных 
судебных заседаниях, — коммен-
тируют в компании «ТДСК». — 

Суды сочли установленным тот факт, что выбор 
земельного участка, обстоятельства получения 
согласия от всех уполномоченных органов, вы-
дача разрешения на строительство дома, а так-
же приемка законченного строительства дома 
согласованы контролирующими органами в соот-
ветствии с действующими на тот момент требова-
ниями законодательства. Судебные органы сочли 
доводы Драчевой о нарушениях, допущенных при 
строительстве дома, необоснованными. Исходя 
из вышеизложенного можно сделать вывод о на-
думанности и несоответствии действительности 
утверждений, указанных Драчевой в своих иско-
вых заявлениях и жалобах.

Представитель застройщика указал и на то, 
что при покупке квартиры у Татьяны Драчевой 
была возможность осмотреть прилегающую тер-
риторию, услышать звуки, доносящиеся со стан-
ции Войновка и отказаться от покупки. А за 12 лет, 
в течение которых женщина владеет квартирой, 
она и вовсе могла уже продать жилье и купить 
другое, но не сделала этого.

Вредны ли шумы
Специалисты Роспотребнадзора установили, 

что уровень шума от сортировочной горки пре-
вышает предельно-допустимый уровень и не со-
ответствует требованиям СанПиН. У населения, 
проживающего под воздействием транспортного 
шума, возможны следующие нарушения: при по-
роговых уровнях шума от 35–60 децибел — не-
рвозность, расстройство сна, вегето-сосудистая 
дистония; при пороговых уровнях шума 65–70 де-
цибел — повышение кровяного давления, разви-
тие гипертензивной болезни сердца.

Анна Яровая, 72.ru

От редакции. Татьяна Николаевна с 2006 
года борется с Тюменским ДСК и чиновниками 
Тюменской области. Она была на приеме у губер-
натора области Якушева В.В., прокурора области 
Владимирова В.А. и других чиновников. Все обе-
щали решить её проблему. И никто ничего не сде-
лал. Поэтому она обвиняет всех их в коррупции. 
Об этом написано на её плакате, с которым она 
постоянно проводит одиночные пикеты!

Вагоны визжат круглосуточно: 
жители дома на улице  

30 лет Победы страдают от 
соседства с железной дорогой
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В.Т. Мы 3-4 октября вспоминаем не 
только ход развития событий и погибших ге-
роев. Мы на этом примере изучаем диалек-
тику классовой борьбы. В.И. Ленин как-то в 
1917 г. отмечал, что нельзя вполне понять 
события сегодняшнего дня и особенно рас-
становку политических сил, не вспомнив, 
какую позицию эти силы и личности занима-
ли в 1905 году.

Так и сегодняшние российские дела не-
возможно оценить во всей полноте причин-
но-следственных связей, не отталкиваясь 
от 1993 г. 

Сегодня мы возмущаемся людоедской пен-
сионной реформой. Так именно в 1993 г. произо-
шел открытый контрреволюционный переворот, 
и через протащенную «конституцию на крови» 
утвердилась буржуазная общественно-эконо-
мическая формация и соответствующий поли-
тический строй. Так что эта реформа – отло-
женное следствие перехода к обыкновенному 
капиталистическому порядку – как во «всем 
цивилизованном мире». 

Кто-то возмущается недемократично-
стью системы российского парламентариз-
ма и выборов губернаторов. Удивляется 
беспомощности и без-
деятельности партий 
парламентской оппози-
ции, мол, они только в 
парламенте говорят, а 
никакого живого движе-
ния и борьбы вне пар-
ламента не предприни-
мают.  

Так ведь общность 
этих партий и сложи-
лась в те дни и на тех 
выборах «на крови», 
когда они в обмен на 
свою лояльность полу-
чили право изображать оппозицию за не-
плохое вознаграждение. Помните, как Зю-
ганов сначала суровым голосом с козырька 
Дома Советов обличал Ельцина за фаши-
стский переворот, а потом по телевизору 
призывал сторонников сидеть по домам и 
не поддаваться на провокации. Потом, по-
сле танкового расстрела Верховного Со-
вета, КПРФ отказалась от тактики бойкота 
и своим участием помогла натянуть явку 
чуть более 50% и изобразить демократиче-
ские выборы, замыть следы преступления 
и протащить антинародную конституцию. 
Сегодня вместе со СР и ЛДПР они как бы 
оппонируют ЕР и никого не допускают в 
парламентские круги. Финансирование пар-
тий с 2003 г. из госбюджета увеличилось в 
320 раз! За что? За то, что не ставят под 
сомнение легитимность существующего об-
щественно-политического строя и признают 
его правомерность для современной Рос-
сии. 

Кор.: И ещё часто апеллируют к этой 
самой конституции. Да и РКРП-КПСС нет-
нет, да и вспомнит, что конституция что-то 
гарантирует. Например, РКРП и РОТ ФРОНТ 
настаивают, что пенсионная реформа на-
рушает статью 55 Конституции РФ, кото-
рая запрещает издавать законы, отменя-
ющие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина. Разве не так?

В.Т.: Так, конечно. Эта конституция 
утверждена танковыми залпами и держится 
на штыках силовых структур. С ней прихо-
дится считаться, чтобы не сломать шею. Но 
мы именно и обращаемся к этому примеру, 
ст. 55 и др., чтобы показать, что слова кон-
ституции, как и обещания президента и всей 
пропаганды, это для утешения и успокоения 
людей. А на деле все ранее добытые и за-
воеванные свободы они заменили одной, са-
мой подлой – свободой торговать всем, вся 
и везде, в том числе убеждениями, правами, 
Родиной….  Поэтому мы непременно напо-
минаем, как эта конституция была принята, 
и какие гарантии какого класса она блюдет.  

Тут к месту будет упомянуть намере-
ния некоторых товарищей остановить пен-
сионную реформу референдумом. Мол, в 
Конституции сказано, что единственным 
источником власти в РФ является ее мно-
гонациональный народ. И только он, народ, 
имеет право решать, и только его, ясно вы-
раженная воля является священной и обя-
зательной для исполнения властями.

Чего здесь больше – наивности или лу-
кавства? Товарищи что, не помнят судьбу 
референдума марта 1991 г. о сохранении 
Советского Союза? Они что, надеялись, 
что им дадут и помогут честно организовать 
референдум? Глупость, конечно. В капита-
лизм шли не проводя никаких референду-
мов и не спрашивая народ – хочет ли он 
капитализма? Наоборот, обещали больше 
демократии, социализм с человеческим 
лицом и пр. Так что, как говорится, обманы-
ваться рады.

Кор.: А сегодня есть обещания, да и 
РКРП-КПСС об этом говорила, что можно 
подать заявление в Конституционный суд 
о неправомерности протаскивания пенси-
онной реформы.

В.Т.: Можно и нужно. Но 
только для того, чтобы иметь 
трибуну и показать ещё раз 
лживость капитализма и ан-
тинародность политики власть 
имущих. Надеяться на поло-
жительное решение КС неле-
по. Вспомните, как в 1993 г. КС 
справедливо оценил ельцин-
ский указ 1400 как антиконсти-
туционный с правовой точки 
зрения и как государственный 
переворот с политической. Ну, 
и что было дальше? После 
первых выстрелов тот же КС 

благополучно пересмотрел свои оценки на 
прямо противоположные. Так тогда Конститу-
ция была ещё, хоть и изуродованная рефор-
маторами, но от РСФСР. А сегодня консти-
туция именно та, что протащили под залпы 
танковых орудий 1993 г. Так что надежды на 
КС можно сразу забыть. Все решает соотно-
шение сил. Это нужно ясно понимать.

Кор.:    Ваша партия не участвует в 
традиционных поминальных меропри-
ятиях и панихидах с представителями 
РПЦ, которые организовывает КПРФ и 
др. патриотические организации. Поче-
му?

В.Т.: Потому что у нас другие воспомина-
ния. Мы считаем людей, отдавших жизни за 
защиту остатков Советской власти не жерт-
вами, а героями. Не в слезах и молитвенных 
причитаниях нуждается их память, а в про-
должении их борьбы. Их смерть не была на-
прасной. Как известно, Маркс умел оценить 
и то, что бывают моменты в истории, когда 
отчаянная борьба масс даже за безнадежное 
дело необходима во имя дальнейшего воспи-
тания этих масс и подготовки их к следующей 
борьбе. Поражение в борьбе и даже гибель 
лучше позора соглашательства. Наши люди 
отдали свои жизни для того, чтобы предупре-
дить: наступает диктатура негодяев, диктату-
ра их класса, класса паразитов и мародеров. 
Именно они, настоящие советские люди и 
настоящие коммунисты, составляли основ-
ной костяк защитников на баррикадах, у ноч-
ных костров, на первых этажах Белого дома, 
и именно они понесли наибольшие потери, 
именно их больше всего погибло. И ведь об-
ратим внимание – ни один депутат не погиб в 
те дни «чёрного Октября» 1993-го, а многие 
из них и сегодня блистают красноречием на 
политической арене.

Поэтому мы отмечаем день борьбы и 
учимся борьбе на примерах предшествен-
ников.

Вечная слава героям, защищавшим Со-
ветскую власть! Борьба будет продолжена.

Беседу вел Дмитрий Волгин

Кто где был 
и что делал?

Российская Госду-
ма приняла в 

третьем чтении закон 
о повышении пенсион-
ного возраста. Совет 
Федерации утвердил, а 
президент в тот же день 
подписал. Получите, до-
рогие россияне, подарок 
от гаранта Конституции. 
Что же мы видим?

Дума в очередной 

раз подтвердила свой 
статус формально-
го штампа на всё, что 
пришлют буржуазный 
президент с буржуаз-
ным правительством. 
«За» проголосовала 
правящая «Единая Рос-
сия» (332 депутата), 
против – парламент-
ские оппозиционеры из 
фракций КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой России» 
(83 депутата), но их го-
лоса ничего не решают 
и власть не волнуют.

Жизнь ещё раз 
показала, что ничего 
парламентской гово-
рильней и честными 
выборами в буржуаз-
ном обществе решить 
нельзя. Зато утвержде-
ния парламентских си-
дельцев, что бюллетень 
лучше булыжника, на-
несли огромный вред 
движению трудящихся, 
уводя их от реальной 
борьбы в сторону проси-
тельства. Соглашатели 
выполняют предписан-
ную им властями роль 
– глушить реальное со-
противление политике 
буржуазии и имитиро-
вать такую «борьбу» с 
ней, которая в конечном 
итоге выводит на покор-
ность всем решениям 
Кремля.

Российская же бур-
жуазная власть вкупе со 
своим парламентом по-
казали, что плевать им на 
источник власти – народ 
и мнение народное, ясно 
выраженное в многочис-
ленных акциях протеста, 
миллионах собранных 
подписей, всевозможных 
петициях и обращениях. 

Плевать им на конститу-
цию, которая на словах 
не допускает принятия 
законов, умаляющих 
права граждан. Плевать 
им на референдумы, ко-
торые они никому прово-
дить не разрешат. 

Они демонстративно 
игнорируют волю россий-
ского народа, поскольку 
служат не ему, а мошне 

его грабителей-прива-
тизаторов. А трудовой 
России они несут толь-
ко новые удары по жиз-
ненному уровню, новые 
поборы и налоги, новое 
ущемление прав, и пен-
сионная реформа лишь 
очередной этап на этом 
пути.

Все правительствен-
ные каналы информации 
и пропаганды, сообщая о 
принятии пенсионной ре-
формы, делают упор на 
слове «окончательное». 
Дескать, окончательно 
всё затвердили, и спрячь-
те все ваши протесты, 
ничего уже не подела-
ешь. В качестве средства 
убеждения в «оконча-
тельности» подключены 
и ангажированные вла-
стью опросы ВЦИОМ – 
мол, теперь уже не хотят 
россияне идти на митин-
ги, потому как смирились 
с неизбежностью, да и 
поправками президента 
довольны. 

Но врут господа, 
как обычно, и желае-
мое выдают за действи-
тельное. Большая часть 
граждан России не про-
сто против увеличения 
возраста выхода на пен-
сию, и данный упрямый 
факт никакими чтения-
ми в Думах не перечер-
кнёшь. Теперь все боль-
ше людей против власти 
и её гаранта.

Поэтому не закон-
чена борьба. Борьба 
лишь обостряется, и до 
«окончательного» в ней 
далеко. С классовых по-
зиций мы констатируем, 
что политическое поле 
прояснилось. Стало на-

много четче видно, что 
на нём есть только мы, 
трудовой народ, и они 
– враждебный нам бур-
жуазный класс с его го-
сударством, полицией, 
судами, и прислуживаю-
щими партиями и СМИ. 
Пора отбросить всякие 
упования на референ-
думы, проводимые по 
буржуазным законам, 

всякие надежды на воз-
действие петиций, че-
лобитных и подписных 
листов на власть. Суще-
ствует лишь одна сила, 
с которой буржуазная 
власть не считаться не 
сможет, – сила органи-
зованных на совмест-
ную борьбу трудящихся. 
Власть не желает нас 
слушать? Надо заста-
вить! Митинги протеста 
против их пенсионной 
реформы должны не 
только продолжаться 
в стране, но быть на-
правлены против тех, 
кто её принял. Главным 
направлением на них 
должен стать призыв к 
росту сопротивления 
и рабочего движения, 
вплоть до проведения 
Всероссийской поли-
тической стачки. Вот 
наиболее эффективное 
оружие против драко-
новских мер российских 
приватизаторов. И по-
тому все силы на про-
должение борьбы, на её 
организацию и обостре-
ние, на разъяснение не-
обходимости подготовки 
Всероссийской полити-
ческой стачки! 

Окончательным мо-
жет быть только реше-
ние трудового народа 
России. А оно должно 
быть категоричным – 
никакого повышения 
пенсионного возраста! 
Долой пенсионную ре-
форму господ! Долой 
вместе с господами!

Нас не сломить и не 
заставить отказаться от 
борьбы. Рот фронт! 

Секретариат 
ЦК РОТ ФРОНТа

Когда решение 
может быть 

окончательным?

Собрание коммунистов Тюмени
15 сентября состоялось партийное собрание Тюменской городской организации РКРП-

КПСС. Собрание рассмотрело вопросы об итогах выборной кампании, об укреплении пар-
тийной дисциплины, о продолжении протестной борьбы против пенсионной реформы, о 
подписке на газету «Трудовая Тюмень».

Также собрание рассмотрело вопрос о членстве в РКРП-КПСС И.М. Малюгина. Еди-
ногласно принято решение исключить из рядов партии Малюгина Ивана Михайловича за 
предательство интересов рабочего класса, прекращение работы в партийной организа-
ции, неуплату членских партийных взносов.

Соб. инф.

Таким образом, все якобы при-
лагаемые руководством РФ усилия 
по повышению рождаемости и сни-
жению смертности не принесли ника-
кого эффекта. Их победные рапорты 
двух-трехгодичной давности оказа-
лись очередным блефом. По правде 
сказать, все эти усилия сводятся к 
заявлениям высокопоставленных чи-
новников и президента о решимости 
увеличить продолжительность жизни, 
обеспечить всем высококвалифи-
цированную медицинскую помощь 
и т.п. Под это сочиняются многочис-
ленные пустые прожекты. Однако все 
несущиеся от Кремля декларации 
находятся в полном противоречии с 
реальностью как результатом прово-
димой социальной политики.

За последние 18 лет количе-
ство больниц в России уменьшилось 
с 10700 до 5900, то есть чуть ли не 
вдвое(!), поликлиник — с 21300 до 
16500, количество школ с 68100 до 
44100. 35% детей не обеспечены ме-
стами в детских садах и яслях, повсе-

местно закрываются роддома. Сто-
имость пребывания детей в садиках 
и яслях относительно высокая, недё-
шево обходятся детские лагеря. Раз-
рушена система дополнительного об-
разования, кружки и секции, если они 
где и остались, то стали платными. 

Проталкиваемая пенсионная ре-
форма также не способствует улуч-
шению демографической ситуации. 
Широко известно, что дедушки и 
бабушки вносят огромный вклад в 
воспитание детей. Повышение пен-
сионного возраста лишит родителей 
помощи с их стороны. Кроме того, 
очевидно, что повышение пенсион-
ного возраста вызовет скачок смерт-
ности из-за увеличения нагрузки на 
людей, а также из-за роста числа ДТП 
и аварий на предприятиях.

Таким образом, очевидно, что 
власти радеют за улучшение демо-
графической ситуации лишь на сло-
вах, а на деле все их действия ведут 
прямиком к её ухудшению.

По интернет-материалам

По данным Росстата, за период с января по сентябрь текущего года 
численность населения России сократилась на 91,9 тысячи человек. В 
83 субъектах снизилась рождаемость, а в 54 субъектах возросла смерт-
ность.

Россия снова теряет население

Ежегодно в первых числах октября РКРП-КПСС проводит свои памятные меро-
приятия. Товарищи вспоминают и анализируют события черного Октября 1993 г. Ка-
залось бы, прошло уже 25 лет, и все сказано, многое уже забыто, жизнь идет своим 
чередом, и есть ли смысл вновь и вновь обращаться к тем уже далёким дням? Об 
этом наш корреспондент спросил Первого секретаря ЦК РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа 
Виктора Аркадьевича Тюлькина.  
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ЭТАПЫ ГОСПЕРЕВОРОТА
Октябрьский расстрел парламента и декабрьские 

выборы с референдумом — два этапа очередного пе-
реворота, проведённого командой Ельцина в 1993 году. 
Первый этап заключался в захвате всей полноты вла-
сти, второй — в его легализации «волей народа».

Напомним, что это уже третий путч бывшего канди-
дата в члены Политбюро ЦК КПСС Ельцина, осущест-
вляющего «демократическую» революцию.

Первый путч был в августе 1991 года против ГКЧП, то 
есть против коммунистического правительства СССР, по-
пытавшегося силой предотвратить распад государства.

Второй путч, Беловежский, он устроил против пре-
зидента СССР Горбачёва, поделив страну между респу-
бликанскими «коммунистическими» лидерами, решив-
шими стать «демократами».

Третий путч, начатый указом № 1400 от 21 сентя-
бря, был направлен против недавних соратников Ель-
цина, которые (как Руцкой и Хасбулатов) совместно с 
ним выступили против ГКЧП, поддержали Беловежский 
заговор, дали Ельцину как президенту неограниченные 
полномочия, но вскоре оказались в оппозиции к его 
дальнейшей политике.

Все три путча Запад признал «демократическими» 
(хотя активно можно считать путчи вообще как явление 
демократическими — политическая загадка концепту-
ального характера) и оказал команде Ельцина мощную 
политическую поддержку, которая стала решающей в 
исходе событий.

«Победители всегда правы» — поскольку всегда 
узаконивают свои критерии правоты. Вот и Ельцин в 
своём выступлении (6.10.93) определил, что в октябре 
был «вооружённый мятеж, спланированный и подготов-
ленный руководителями бывшего Верховного Совета… 
Цель — установление в России кровавой коммуно-фа-
шистской диктатуры»,почему и пришлось расстрелять 
парламент для защиты оздоровительных реформ. Од-
нако вряд ли Ельцину удастся убедить в своей правоте 
историю, ибо ни одно из этих его слов не выдерживает 
объективного анализа — ни с государственно-устрои-
тельной, ни с правовой, ни с нравственной точек зрения.

ЕЛЬ-ЦИНИЗМ И ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
А теперь — о дне нынешнем. Давно замечено исто-

риками, что совершенные при захвате власти престу-
пления, как правило, «отзываются» (иногда — спустя 
многие годы) на самой установленной с их помощью 
политической системе. Система, возникшая в резуль-
тате заговора, мятежа, массовых убийств собственного 
населения, отбросившая действующую Конституцию и 
заменив её другой, «всенародно принятой» (а точнее, 
— не принятой) в условиях серьёзнейшего ограничения 
деятельности в стране оппозиции, неминуемо стол-
кнётся с тем, что в любые неблагополучные времена 
народ захочет припомнить ей её изначальную нелеги-
тимность. Помните, как в фильме — «Царь-то, говорят, 
ненастоящий!»…

Британский журнал «The Economist» писал: «Ещё 
до его ухода с поста большинство россиян по всей стра-
не, от Калининграда до Владивостока, не испытывали к 
своему президенту ничего, кроме презрения».

Поэтому, наверно, неслучайно памятник в Екате-
ринбурге, инициированный в бытность президентства 
Д.Медведева, посерел и пошёл трещинами, а «Ель-
цин-Центр» закидали камнями вороны.

Всех сторонников патриотического лагеря иначе как 
«красно-коричневые» и «фашисты» не именовали. Вся 

наша либеральная публика, начиная с академика Ли-
хачёва и заканчивая Новодворской, прямо призывали 
«раздавить гадину».

Это был либерал-фашизм в чистом виде, полная не-
терпимость к иному общественному мнению. Гайдар и его 
соратники не стесняясь говорили о том, что пусть вымрет 
большая часть людей, но остальная «впишется в рынок». 
Мерзкие были времена. Это было потерянное десятиле-
тие.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ РАССТРЕЛА БЕЛОГО ДОМА
В результате произошедших событий Россия ли-

шилась всей структуры Советской власти, которая на-
чала своё существование ещё в 1917 году. Также был 
положен конец «двоевластию», выражавшемуся в про-
тивостоянии Ельцина и исполнителей с одной стороны 

и Александра Руцкого и законодателей — с другой. На 
время переходного периода страны был установлен ав-
торитарный режим президента. Приостановилась рабо-
та Конституционного суда и устранён пост вице-прези-
дента, вне рамок закона отменены нормы конституции 
и законодательства.

А последствия расстрела Белого дома были следу-
ющие.

Сформирован был «оккупационный» криптоколони-
альный режим под контролем Запада, который внешне 
похож на демократическую диктатуру, однако, по сути, 
представляет собой самодержавие, но не народное, а 
опирающееся на глобальные корпорации и медиакра-
тию России. Политическая деятельность была превра-
щена в предательство. Народом окончательно была 
утеряна реальная возможность влиять на власть. Обна-
жилась и закрепилась «звериная суть» антироссийских 
представителей интеллигенции.

Какое значение Октябрь 1993 года имеет для пони-
мания сегодняшних процессов?

Во-первых, мы живём по Конституции, протащенной 
на референдуме и выборах «на крови» сразу после рас-
стрела Дома Советов и защитников советской Консти-
туции.

А во-вторых, очень важно помнить, какие позиции 
занимали те или иные партии и действующие политики 
в те октябрьские дни.

Владимир Ильич как-то писал в небольшой статье 
«Политические партии в России», что «Нельзя понять 
сущность наших политических партий, нельзя уяснить 
себе, какие классы представляет та или иная партия в 
России, не возвращаясь к событиям 1905 года».

Ленин объяснял, что
«Яснее всего выступает деление всякого общества 

на политические партии во время глубоких, потрясаю-
щих всю страну кризисов».

Для нас этот рецепт весьма полезен. Можно ска-
зать, что это просто лекарство от политического скле-
роза, а, соответственно, от вероятности наступить на те 
же самые грабли, от попадания на один и тот же крючок 
с обманной приманкой.

К примеру, сегодняшние оппозиционеры из партии 
ПАРНАС в числе сопредседателей имели Бориса Нем-
цова, который, как мы помним, призывал Черномырди-
на давить их -— защитников Конституции. А второй со-
председатель, Владимир Рыжков, в черномырдинской 
партии «Наш дом — Россия» после 1993 года успешно 
строил свою политическую карьеру.

В среде нынешних тусовочных оппозиционеров 
очень не любят (особенно её либеральная часть) про-
яснять отношение к событиям «Чёрного октября». Хотя 
та же Ксения Собчак идеалом политика считает своего 
папу, который в октябре 1993 года однозначно принял 
позицию Ельцина и обеспечивал порядок в Санкт-Пе-
тербурге, подавляя защитников действующей Консти-
туции вместе с начальником питерского ФСБ Виктором 
Черкесовым (который был депутатом прошлого созыва 
от КПРФ).

Полезно помнить, что тот же КС (Зорькин) вначале 
оценил действия Ельцина как антиконституционные, од-
нако после танковых залпов кардинально пересмотрел 
свою позицию. И, конечно, не надо забывать, что были 
люди, в том числе называющие себя коммунистами, ко-
торые много и с мужественными интонациями говорили 
с балкона Дома Советов во главе с Зюгановым, но когда 
обстановка накалилась, вдруг с экранов телевидения 
призвали народ сидеть дома и не выходить на улицы 
для защиты конституционного строя. Затем они же при-
зывали воздержаться от участия в демонстрациях и ми-
тингах 7 ноября 1993 года. Зато сегодня они претенду-
ют на звание не просто главной, но даже единственной 
оппозиции в стране. И продолжать можно бесконечно…

Если всего этого не знать или забыть, то неизбеж-
но окажешься обманутым. А наши либералы почему-то 
страдают политическим склерозом. Мы помним собы-
тия, помним и чтим героев, но помним и всё остальное.

ЗАБЫТЫЕ ЖЕРТВЫ КРОВАВОЙ БОЙНИ
Самая страшная страница Чёрного октября 1993 

года — количество невинных жертв. Сколько их, допод-
линно неизвестно.

Обезображенные тела защитников Белого дома те-
левидение потом фактически и не показывало. Более 
того, власти всячески скрывали (и делают это, кстати, до 
сих пор) истинное количество жертв. По официальным 
данным, 3-4 октября 1993 года при подавлении «комму-
но-фашистского мятежа» (так назвали защитников Кон-
ституции сторонники Ельцина — наше прим.) погибло 
официально порядка 150 человек. На самом же деле, 
по разным оценкам, «доблестные» ельцинские стражи 
«правопорядка» умертвили тогда 1000-1500 человек, 
в подавляющем большинстве абсолютно безоружных. 
Даже общество «Мемориал», которое уж никак нельзя 
заподозрить в симпатиях к «мятежникам», насчитало 
829 жертв. Среди них, кстати, не оказалось самих депу-
татов Верховного Совета: все погибшие были простыми 
людьми, собравшимися для защиты высшего конститу-
ционного органа власти государства, то есть — наро-
довластия и право быть Человеком.

Почему до сих пор нет официальных данных о коли-
честве погибших?

Очень точную оценку тех событий дал в 1995 году 
сравнительно недавно ушедший от нас мыслитель со-
временной России Александр Зиновьев (1922-2006):

«О событиях 3-4 октября 1993 года в России пи-
шут очень мало, а на Западе — и вообще почти ничего. 

Их замалчивают, игнорируют или занижают до уровня 
приведения к порядку неких преступников. Зато о со-
бытиях августа 1991 года не перестают говорить. Это 
смещение внимания неслучайно. Августовские события 
91-го года дают больше оснований изображать эволю-
цию российского общества после 1985 года как некое 
освобождение от коммунистического ада и переход к 
демократическому раю западного образца. Октябрь-
ские же события в любой интерпретации заставляют 
сомневаться в правдивости официальной информации 
о них. Чтобы о них ни говорили, факт остаётся фактом: 
мощные вооружённые силы совместно с частями осо-
бого назначения утопили в крови горстку невооружён-
ных людей, а в приступе оплаченного рвения заодно 
побили множество подвернувшихся под руку случайных 
граждан. Первые события создают извращённое пред-
ставление о переломе в русской истории после 1985 
года, вторые же вольно или невольно разоблачают его 
сущность, а также неприглядную роль в нём Запада…,

Массовые убийства русских патриотов 3-4 октября 
1993 года в Москве многим кажутся проявлением бес-
смысленной жестокости, и только. Но на самом деле 
это событие имеет огромное историческое значение. 
Чтобы понять это, надо точнее выяснить, против кого в 
них был направлен главный удар, кем и с какой целью… 
Главный удар в этой кровавой расправе был направлен 
не против «парламентариев», а против массы рядо-
вого российского населения, протест которой против 
политики правящих верхов (включая и Верховный Со-
вет!) открыто выразили расстрелянные патриоты. Цель 
была — спровоцировать это выступление, очернить его 
участников, локализовать его на виду у всех и жестоко 
подавить, чтобы предотвратить более широкие восста-
ния по всей стране…». Комментарии, как говорится, из-
лишни.

Когда ещё не догорел Дом Советов, власть уже при-
ступила к фальсификации числа погибших в октябрь-
ской трагедии.

Бывший следователь Генпрокуратуры Леонид 
Прошкин, работавший в 1993—1995 годах в составе 
следственно оперативной группы по расследованию ок-
тябрьских событий, заявил о гибели 3-4 октября 1993 
года не менее 123 гражданских лиц и ранении не менее 
348 человек. Он пояснил, что термин «не менее» упо-
требил, потому что допускает «возможность некоторого 
увеличения числа потерпевших за счёт неустановлен-
ных погибших и раненых граждан». Причём в следствен-
ных документах, подчеркнул Прошкин, утверждения бо-
лее категоричны. («Совершенно секретно». 1998. №10. 
С.7).

Поздно вечером 4 октября 1993 года в СМИ прошло 
информационное сообщение: «Европа надеется, что 
число жертв будет сведено к минимуму».

Рекомендацию Запада в Кремле услышали.
Рано утром 5 октября 1993 года главе президент-

ской администрации С.А. Филатову позвонил Б.Н. Ель-
цин. Между ними состоялся следующий разговор:

— Сергей Александрович, к вашему сведению, за 
все дни мятежа погибло сто сорок шесть человек.

— Хорошо, что вы сказали, Борис Николаевич, а то 
было такое ощущение, что погибли 700—1500 человек. 
Надо бы напечатать списки погибших.

— Согласен, распорядитесь, пожалуйста. («Газета». 
2003.№183. С. 3).

В первые дни после штурма Дома Советов офи-
циальные лица, прежде всего медицинские работники, 
делали довольно странные и противоречивые заявле-
ния. Руководитель Главного медицинского управления 
Москвы (ГМУМ) А.Н. Соловьёв на пресс-конференции 
5 октября сообщил, что «тела сторонников Руцкого и 
Хасбулатова», погибших при обороне Белого дома, 
останутся в здании бывшего парламента до окончания 
сотрудниками прокуратуры следственных действий. 
Вместе с тем, пояснил Соловьёв, в других столкновени-
ях 3-5 октября убито 108 человек.

6 октября зав. оперативным информационным отде-
лом Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) 
Д.К. Некрасов заявил, что вывоз трупов из Белого дома 
ещё не начат. Однако, по словам пресс-секретаря ГМУМ 
И.Ф. Надеждина, представителям московского здраво-
охранения комендатурой Белого дома было заявлено, 
что внутри «этого объекта не обнаружено ни одного тру-
па». А зам. министра здравоохранения А. Москвичев за-
явил, что всего из Дома Советов будет вывезено около 
50 трупов. Но прокурор Москвы Геннадий Пономарев, 
выйдя из Дома Советов, сказал, что количество убитых 
там исчисляется сотнями.

Так что, сия тайна скрыта под многими печатями…
Окончание следует.

Ель-цинизм и октябрь 1993-го
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 Воскресенье, 21.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с «Норвег». 
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 «Сер-
гей Безруков». 
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Вер-
ные друзья».
14.10 «Три аккорда». 16+
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время.
21.30 «КВН». 16+
23.45 Д/ф «Rolling Stone: 
История на страни-
цах журнала». 18+.

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 «Ошиб-
ка молодости».
18.00 «Удивитель-
ные люди-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер». 
01.00 «Революция».

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок». Д/с.
07.05 «Была не 
была». Х/ф.
09.15 «Гуси-лебеди». М/ф.
09.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 «Индокитай». Х/ф.
13.20 «Письма из 
провинции».
13.50 «События культуры»
14.15 «Бессмертный 
взвод Региона».
14.30 «След Сокола». Х/ф.
16.15 «Звуча-
ние оркестра».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «По главной улице 
с оркестром». Х/ф. 
21.40 «Белая студия».
22.30 «Шерлок Холмс 
против Конан Дойла». Д/ф.
23.25 Концерт.

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 Д/ф «Муслим 
Магомаев». 16+

МАТЧ-ТВ
06.50, 07.50 «В этот день 
в истории спорта». 
07.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
09.15, 15.10, 18.05, 
01.15 Все на Матч! 
09.40 Х/ф «Андердог». 16+
11.20, 13.20, 15.00, 
18.00, 21.25 Новости.
11.30 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Леванте». 

Чемпионат Испании. 
13.25 Автоспорт.
14.30 «С чего начи-
нается футбол». 
16.00 Теннис. Ку-
бок Кремля. Мужчи-
ны. Пары. Финал.
18.55 Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. КХЛ. 
21.30 «После футбола».
23.00 Формула-1.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:40 Х/ф «Викинги» 16+
10:20 Х/ф «Арма-
геддон» 16+
13:15 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» 16+
15:00 Х/ф «Годзилла» 16+
17:20 Х/ф «Власте-
лин колец: Возвраще-
ние короля» 16+
21:00 Х/ф «Соло-
мон Кейн» 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 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Объектив-
ный разговор» 16+ 
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «Джастин и ры-
цари доблести» М/ф. 
11:45 «Полезное ТВ» 
12:00 «Тюмен-
ский характер» 
12:45 «Объектив-
ный разговор» 16+ 
13:30 «Репортер» 
13:45 «Объектив-
ный разговор» 16+ 
14:15 «Сделано в Сибири» 
15:00 «Концерт Де-
ниса Мацуева»
17:30 «Тюменская арена» 
18:15 «Сделано в Сибири» 
18:30 «Объектив-
ный разговор» 16+ 
19:00 «Репортер» 
19:30 «Когда зовет сердце»
21:00 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тю-
мень) – ХК «Сарыарка»
23:00 «Город кино» 16+
23:15 «Хорошая жен-
щина» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ У 
СЕБЯ ДОМА 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:00 СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ 16+
09:50 ЖЕНЩИ-
НА-ЗИМА 16+
13:35 ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ 16+
17:30 СВОЙ ДОМ 16+
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ 16+
23:00 СЕКСУАЛЬ-
НОЕ РАБСТВО 18+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:50 Мультфильмы.
09:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
09:30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». 16+
11:00 ТУРИСТЫ 16+
12:00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
12:30 КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ Х/ф.
14:40 ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН Х/ф.
16:40 ДОКТОР СТРЭН-
ДЖ 16+ Х/ф.
18:55 МОНСТР ТРАКИ Х/ф.
21:00 ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ 16+ Х/ф.
23:25 ЦЕНТУРИ-
ОН 16+ Х/ф.

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

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Доходы госслужащих возрастут

Правительство собирается резко увеличить расхо-
ды казны на мотивацию госслужащих. Согласно проекту 
трехлетнего бюджета, в 2019-м на эти цели будет выделе-
но 138,6 млрд. рублей, в 2020-м уже 208,9 млрд. (это на 39 
млрд. и 109 млрд. руб. соответственно больше, чем преду- 
смотрено в действующем документе), а в 2021-м – 284,4 
млрд. рублей.

Предлагается также в 2019 году зарезервировать 375 
млн. рублей на стимулирование чиновников, участвующих 
в реализации федеральных и нацпроектов.

Власти ограничат россиян в 
энергопотреблении. «Излишества» 

заставят оплачивать по 
повышенному тарифу

В правительстве задумались вернуться к обсуждению 
реформы, которая повлияет на энерготарифы. Речь идет 
о введении социальной нормы энергопотребления, за пре-
вышение которой будет сле-
довать повышение стоимости 
ресурсов.

Норму на свет пытались 
ввести еще в 2013 году, пишет 
«Коммерсант». Тогда «пото-
лок» месячного потребления 
на человека установили в 50-
190 кВт/ч, однако позже власти 
решили повременить с этой 
идеей и отложили ее обсужде-
ние на два года. В 2016-м о ней 
уже не вспомнили, однако те-
перь ее, как отмечает издание, 
уже одобрил вице-премьер 
Дмитрий Козак и предложил 
разработать компетентным ве-
домствам нормативные доку-
менты к 15 января 2019 года.

Новая норма выглядит так: 
лимит на точку подключения 
(не на человека) ограничен 300 
кВт/ч в месяц и оплачивается 
по базовому тарифу. Потре-
бление свыше этого россиян 
заставят оплачивать по повы-
шенному, а больше 500 кВт/ч — по «экономически обосно-
ванному». Как считают в правительстве, в эту норму уло-
жится большинство домохозяйств.

Для граждан, которые нуждаются в поддержке государ-
ства, предлагаются субсидии, но в то же время в кабми-
не обсуждают сокращение числа категорий потребителей, 
приравниваемых к населению. К примеру, не исключено, 
что для жителей сельской местности, а также для квартир 
с электроплитами и электроотоплением отменят льготные 
тарифы.

Падению доллара не стоит радоваться: 
цена на бензин превысит 50 рублей

В ближайшее время цена на бензин достигнет 50 ру-
блей за литр. Этому способствуют рост мировых цен на 
нефть и повышение правительством акцизов на топливо, 
считают эксперты.

25 сентября стоимость нефти марки Brent впервые за 
почти четыре года превысила отметку в 82 доллара за бар-
рель. Росту цен на сырье способствовало решение, при-
нятое по итогам встречи министерского мониторингового 
комитета ОПЕК+: Саудовская Аравия и Россия исключили 
дополнительное увеличение добычи нефти. На этом фоне 
началось укрепление российского рубля, который днем 25 
сентября достиг 65,8 рубля за доллар, хотя еще 10 сентя-
бря курс доллара превышал отметку в 70 рублей впервые 
с марта 2016 года.

Очевидно, в ближайшее время нас ожидает очередной 
скачок цен на топливо и горюче-смазочные материалы, 
прогнозирует экономист, эксперт телеканала «Красная ли-

ния» Владислав Жуковский. «Цены на бензин и дизтопливо 
легко могут вырасти на 10-15%, а бензин АИ-95 достигнет 
стоимости в 50 рублей за литр», — рассказал он. По его 
словам, для экспортеров важно не сколько стоит нефть в 
долларах, а сколько она стоит в рублях. «Нефтегазовые 
компании продают за рубеж сырье и получают экспортную 
выручку в долларах, в дальнейшем они пересчитывают 
выручку по курсу в рублевый эквивалент», — сказал эко-
номист. «Соответственно, в рублевом эквиваленте бензин 
становится дороже, поэтому у топливных компаний возни-
кает больше соблазнов для повышения цен на бензин», – 
добавил он.

«Еще одним фактором для повышения цен на топливо 
станет повышение с января акцизов на топливо», – сказал 
директор Института стратегического анализа ФБК Игорь 
Николаев. «Напомним, в конце августа вице-премьер Дми-
трий Козак в интервью РБК рассказал, что с начала следу-
ющего года в России акцизы на бензин и дизельное топливо 
вырастут на 2,7 и 3,7 тысячи рублей на тонну соответствен-
но. Тем самым удорожание цен на горюче-смазочные ма-

териалы автоматически 
ударит по всей производ-
ственно-бытовой цепочке 
и отразится на розничных 
ценах всех категорий то-
варов. Но наиболее всего 
вырастут цены на продо-
вольствие», – добавил 
Николаев.

«При этом рост цен 
на нефть вряд ли помо-
жет рублю усилиться», 
– говорит заместитель 
гендиректора инвестици-
онной компании «Финам» 
Ярослав Кабаков. «На 
текущий момент курс уже 
давно не определяется 
исключительно ценами на 
нефть. Сейчас он зависит 
от спекулятивной состав-
ляющей, и здесь нет фун-
даментальных факторов 
для существенных изме-
нений. Сейчас обозначил-

ся коридор движения рубля в пределах 65-67 рублей за 
доллар. Думаю, в этом коридоре рубль будет находиться 
достаточно длительный период времени», — сказал он.

Пятеро депутатов Госдумы  пройдут 
проверку на коррупцию

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью 
сведений о доходах депутатов решила провести проверку 
в отношении пятерых депутатов из фракций «Единая Рос-
сия» и «Справедливая Россия», заявила председатель ко-
миссии Наталья Поклонская.

«Члены комиссии меня поддержали в том, что необхо-
димо провести ряд проверок в отношении ряда депутатов, 
которыми, возможно, нарушен закон о противодействии 
коррупции», – сказала Поклонская во вторник по итогам 
заседания комиссии.

Соответствующие запросы будут направлены в Генпро-
куратуру, Росфинмониторинг и ФСБ.

По словам председателя комиссии, в частности, «не-
сколько депутатов, возможно, являются учредителями и 
входят в органы управления субъектов хозяйствования, в 
том числе расположенных за пределами РФ, это Франция 
и Финляндия».

«В отношении одного из депутатов, председателя ко-
митета Госдумы, принято решение информировать пред-
седателя Госдумы, что, возможно, допущен председателем 
комитета факт конфликта интересов в связи с выделением 
фирме, принадлежащей его родственнику, более одного 
миллиарда рублей государственных денежных средств», – 
сообщила Поклонская.
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