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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Методы жандармов одинаковы
и на Украине, и в России

Заявление Секретариата
ЦК РОТ ФРОНТа об уголовном преследовании
и расправе с председателем Союза рабочих

Севастополя
 Секретариат Центрального Комитета партии “Российский Объединен-

ный Трудовой Фронт” (РОТ ФРОНТ) выражает категорический протест по
поводу задержания и возбуждения уголовного дела в отношении нашего
товарища, председателя Союза рабочих Севастополя, секретаря Севасто-
польской городской организации РОТ ФРОНТа Валерия Валерьевича Боль-
шакова.

14 ноября к нему в квартиру с обыском пришли сотрудники Следствен-
ного Комитета и ФСБ. Они представились слесарями и попросили открыть
дверь, якобы потому, что он затапливает соседей. Ну а после того, как он
отказался открыть дверь, силовики ее взломали. Сам Большаков был звер-
ски избит, ему потребовалась скорая медицинская помощь, в квартире был
произведен обыск, были изъяты регистрационные документы политической
партии “Российский Объединенный Трудовой Фронт”, Севастопольского
регионального отделения и партийная печать.

Следственный комитет г. Севастополя возбудил уголовное дело по ч. 1
ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства). Обвиняется Большаков в нетерпимости к социальной
группе Терское казачество и в том, что он допустил унижение достоинства
данной социальной группы в своем выступлении на митинге в 2015г.

Следует сказать, что севастопольские силовики пытались расправиться
с рабочим лидером еще в бытность украинской власти в Крыму. В 2013г.
внештатным сотрудником Службы безопасности Украины была зверски из-
бита мать Валерия Большакова Людмила Владимировна Большакова. Ско-
рее всего, готовилось убийство Людмилы Владимировны, имевшее целью
устранение ее сына с политической арены. То есть планировалось обвинить
Валерия Большакова в убийстве матери, дискредитировать его как полити-
ка и сгноить в тюрьме. Но что-то у них пошло не так, Л. В. Большакова
осталась жива, все рассказала, как было, а исполнитель засветился по пол-
ной программе.

Преступление налицо, но украинские власти не торопились сажать пре-
ступника. Большая надежда на справедливость появилась у Валерия Вале-
рьевича с приходом новой, российской власти. Но воз и ныне там. В поли-
ции и ФСБ остались те же самые люди, которые раньше служили в СБУ. И
отношение к рабочим организациям у них осталось то же самое, своих сда-
вать они не собираются. Состоялся суд, на котором сотрудника полиции,
избившего Людмилу Владимировну Большакову, официально объявили не-
вменяемым и освободили от ответственности.

Вот только Валерий Валерьевич не успокаивается. Все правду ищет. За
это на него несколько раз нападали в безлюдных местах. Большаков узнал в
одном из росгвардейцев человека, который уже дважды в этом году на него
совершал нападения на улице, будучи одетым в гражданскую одежду. И вот
теперь пришли к нему домой, избили и посадили в камеру, предъявив вы-
сосанное из пальца обвинение.

А перед арестом, 13 ноября 2017г. у В. В. Большакова был заблокиро-
ван счет в Российском национальном коммерческом банке (РНКБ). И когда
он потребовал объяснений, сотрудники РНКБ вручили ему письменную справ-
ку, в которой написано, что Российский национальный коммерческий банк
… информирует Вас о неосуществлении операций с принадлежащими Вам
денежными средствами или иным имуществом в связи с наличием сведе-
ний о Вас в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму.

И это при том, что ни политическая партия “Российский Объединенный
Трудовой Фронт”, ни Севастопольское региональное отделение не были зап-
рещены или признаны экстремистскими в судебном порядке.

Мы требуем от севастопольских властей, от федеральных структур пре-
кратить преследование нашего активиста, наказать должностных лиц, ви-
новных в незаконном проникновении в квартиру и избиении нашего товари-
ща!

Требуем привлечь к ответственности бандитствующих лиц, издевав-
шихся над Людмилой Владимировной Большаковой – матерью нашего то-
варища Большакова Валерия Валерьевича!

19 ноября 2017г.

С 9 по 15 ноября 2017
года состоялась ра-
бочая поездка секре-

тарей Центрального комитета
РКРП-КПСС А.К. Черепанова и
В.Н. Туруло в составе Рабочей
группы ЦК партии по координа-
ции работы с коммунистами
ДНР и ЛНР на Донбасс.

Во время поездки члены
Рабочей группы ЦК РКРП-КПСС
встретились с коммунистами

ЛНР и ДНР, с членами Рабоче-
го Фронта Донбасса, приняли
участие в собраниях Коммуни-
стической Рабочей Организа-
ции ЛНР и Рабочего Фронта
Донбасса, на которых было об-
суждено 100-летие Великой Ок-
тябрьской социалистической
революции. Участники собрания
заслушали информацию секре-
таря ЦК РКРП-КПСС А.К. Чере-
панова и представителя между-
народного рабочего движения
товарища Розы об итогах про-
ведения международной конфе-
ренции коммунистических и
рабочих партий «О роли, зна-
чении Великой Октябрьской со-
циалистической революции и
опыте строительства социализ-
ма в СССР» в августе 1917 г. в
Ленинграде. Международной
встречи коммунистических и
рабочих партий в рамках Со-
лиднет в ноябре 2017 года в
Ленинграде и Москве и об уси-
лиях коммунистических и рабо-
чих партий Европы и мира по
поддержке антифашистского
рабочего движения на Донбас-
се, о проведении митингов, де-
монстраций, посвященных 100-
летию Великого Октября в го-
родах России. Коммунисты рес-
публик рассказали гостям о про-

Рабочая поездка секретарей
ЦК РКРП-КПСС на Донбасс

ведении праздничных меропри-
ятий в ДНР и ЛНР. Участники
собраний обсудили планы со-
вместной работы с коммуниста-
ми РКРП-КПСС на 2018 год.

Секретари ЦК РКРП-КПСС
А.К. Черепанов и В.Н. Туруло
вручили коммунистам ЛНР и
ДНР, активным борцам за соци-
ализм, за Советскую власть
юбилейные медали ЦК КПСС
«100 лет Великой Октябрьской

социалистической революции»
и Почетные знаки ЦК РКРП-
КПСС «100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции».

Члены Рабочей группы ЦК
РКРП-КПСС в ходе поездки про-
вели встречи с жителями рес-
публик, ополченцами и военно-
служащими народной милиции
в ЛНР: в Свердловске, Ровень-
ках, Красном Луче, Зимогорье,
Луганске; в ДНР: в Горловке, Ена-

киево, Ясиноватой, Макеевке,
Донецке и Зайцево, а также
ряде других населенных пунктов.

Секретари ЦК РКРП-КПСС
также побывали в девяти воин-
ских подразделениях народной
милиции ЛНР и ДНР, в том чис-
ле на передовой.

На этих встречах секрета-
ри ЦК РКРП-КПСС рассказыва-
ли о 100-летии Великой Ок-
тябрьской социалистической

революции, о работе РКРП-
КПСС, Рабочей группы ЦК
партии по оказанию помощи
коммунистам и трудящимся Дон-
басса с 2014 года, о принятых
заявлениях ЦК партии с требо-
ваниями к президенту России
об оказании помощи ДНР и
ЛНР, в том числе в обеспече-
нии военной техникой, оружием,
боеприпасами, необходимыми
для вооруженной борьбы с ук-
раинским фашизмом, о преодо-
лении информационной блока-
ды в связи с постоянным нару-
шением украинской стороной
перемирия и регулярными об-
стрелами зон соприкосновения.

Секретари ЦК РКРП-КПСС
также рассказали о работе ЦК
РКРП-КПСС и региональных ко-
митетов партии по проведению
митингов, пикетов в поддержку
ДНР и ЛНР, сбору подписей за
признание народных республик
и за выдачу российских паспор-
тов гражданам ЛНР и ДНР, при-
нявшим участие в референду-
ме о независимости республик
от Украины, ополченцам, воен-
нослужащим народной милиции
и членам их семей, оказанию
реальной помощи коммунистам
и ополченцам в 2014-2016 годах.

Окончание на 2 стр.

Задержанный боец ополчения освобожден!
Три молодых ополченца с Донбасса по инициативе ЦК РКРП-

КПСС были направлены на Всемирный фестиваль молодежи и
студентов в Сочи. Но при переходе российской границы был за-
держан российскими силовиками делегат Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов, ополченец армии ДНР тов. Рождествен-
ский Вадим Рихардович. Поводом для задержания военнослужа-
щего 3-й Горловской мотострелковой бригады Армии ДНР (по-
зывной «Узбек») явилось обращение узбекского суда, который по-
считал терроризмом участие своего уроженца в защите народа и
земли Донбасса от фашиствующих элементов киевского режима.

Фактически Рождественский В.Р., 1988г.р., хотя и является
уроженцем Узбекистана, проживает на территории Украины с
2008г. В 2010г. вступил в брак и образовал семью, в которой вскоре
родилась дочь. В этом году дочь пошла в первый класс, а жена
беременна вторым ребенком. В 2014г., после начала известных

событий, Рождественский вступил в ряды ополчения. Фактически
Рождественский защищал свой дом, семью, детей и мирную жизнь
на Донбассе от агрессии фашиствующих сил киевского режима,
совершившего государственный переворот. Неоднократно был
ранен, имеет боевые награды, оформил гражданство ДНР.

Вероятно, эти  очевидные факты, обращения политической
партии «РОТ ФРОНТ», депутатов Госдумы различных фракций, мо-
лодежных организаций и широкой общественности достигли цели.
10 ноября Вадим вышел на свободу и уже обнял семью.

Мы шлем привет бойцу Вадиму Рождественскому. Хотя он и
не побывал в Сочи, но его со всеми основаниями можно считать
участником Фестиваля – борцом с империализмом. Его пример
вдохновляет товарищей из многих стран мира.

Пресс-центр ЦК РОТ ФРОНТа
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕВ РОССИИ
Протестный котел закипает не

от хорошей жизни
В России количество политических, социаль-

но-экономических и трудовых протестных акций в
третьем квартале 2017 года выросло почти на две
трети по сравнению с началом года.

Как сообщает РБК со ссылкой на доклад Цен-
тра экономических и политических реформ (ЦЭПР),
в первом квартале зафиксированы 284 протест-
ные акции, во втором – 378, а в третьем – уже 445.
Больше всего было социально-экономических про-
тестов. Сюда входят митинги обманутых дольщи-
ков, недовольных предпринимателей, акции про-
тив роста тарифов.

На втором месте идут политические протес-
ты. Третье место занимают митинги работников
предприятий, которым не платили зарплату. Чаще
всего акции протеста проходили в Москве, Крас-
нодарском крае, Ростовской, Свердловской и Но-
восибирской областях.

Работники предприятия в
Чулымском районе

приостановили работу из-за
многомесячных долгов по

зарплате
Работники хозяйства «Агросезон» в Чулым-

ском районе Новосибирской области 15 ноября
из-за долгов по зарплате приостановили работу.

Татьяна Конради, корреспондент: «Это ферма
в Алексеевке Чулымского района, вот так она выг-
лядит сейчас. Еще полтора года назад здесь было
около тысячи голов стада, сейчас – в два раза
меньше. Рушится все. Выживают не только живот-
ные, выживают еще и люди».

Татьяна – бригадир, с вопросом «Когда же
зарплата?» – доярки идут к ней. Ответа у женщи-
ны нет. Денег здесь не видели полгода.

Александр Михайленко, дояр ООО «Агросезон»:
«Стыдно, очень стыдно, что отец нигде не может
денег достать, ребенку даже конфетку несчастную
купить. Кусочек хлеба ребенок попросит – а мне
не за что его дать ребенку».

Без зарплаты и уже почти без надежды ра-
ботники приходят на ферму каждый день. Скотину
жалко, да и не объяснишь ей, что люди держатся
из последних сил.

Наталья Метелица, доярка ООО «Агросезон»:
«Жалко, ну жалко скотину, жалко до слез. Вот и
идем. Скоро шататься будем, а идем, доим... Ско-
тина не виновата».

От когда-то процветающего предприятия сей-
час – одни воспоминания, и те вот-вот рухнут. Окна
без стекол, в стойле гуляет ветер, в крышах – дыры,
полы проваливаются... Корма пока хватает, но не-
надолго, уверяют рабочие. К зиме не подготови-
лись. Животные начали умирать. В конторе хозяй-
ства немноголюдно – два бухгалтера и управляю-
щий. За людей, говорят, переживаем. Сами в та-
ком же положении.

Работники предприятия
«Калининград-ГорТранс»,

угрожая забастовкой,
добились повышения зарплаты

С первого января 2018 года заработная

Всеобщая забастовка
транспортников

прошла в Италии
9 ноября работники обществен-

ного транспорта Италии вышли на
всеобщую забастовку. Акцию проте-
ста поддержал Центральный проф-
союз Италии (USB). 10 ноября с пе-
ребоями работал железнодорожный
и воздушный транспорт, а в городах
не ходил общественный.

Профсоюз выступает против за-
кона о бюджете на 2018 год, который
предполагает новые сокращения рас-

ходов на социальные нужды. Проте-
стующие также настаивают на зап-
рете приватизации госпредприятий,
добиваются увеличения зарплаты и
уменьшения рабочего времени.

Забастовка продолжалась до утра
11 ноября.

Забастовки
работников
рельсового

транспорта в Греции
14 ноября в Греции прошла за-

бастовка железнодорожников.
На прошлой неделе бастовали

работники столичного метрополите-
на, 14 ноября к ним присоединились
машинисты городских электричек и
междугородних поездов.

Участники протестов выступают
против приватизации государствен-
ных транспортных компаний, а также
нехватки сотрудников.

«Продажа государственных ком-
паний усугубит ситуацию. Чрезмер-
ные нагрузки и нехватка сотрудни-
ков неизбежно ставят под угрозу бе-
зопасность пассажиров», - говорит-
ся в заявлении руководства профсо-
юза.

16 ноября состоялась 24-часовая
забастовка работников метро.

Профсоюзы Бразилии
проводят

общенациональную
забастовку

10 ноября в Бразилии была
объявлена общенациональная заба-
стовка. Отстаивать свое мнение на
улицы города вышли члены профсо-
юзов. Демонстрации прошли в круп-
ных городах.

Профсоюз работников метро
присоединился к акции протеста, и
движение поездов было ограничено.
В часы пик с 6 до 10 утра циркули-
ровало лишь 75% подвижного соста-
ва, несмотря на постановление Фе-
дерального окружного суда по тру-
довым делам, который требовал вы-
хода на линию 90% поездов. Среди
требований работников – реструкту-
ризация потерь заработной платы.

«Мы сожалеем об этой ситуации
и продолжаем вести переговоры с
сотрудниками, чтобы службы возвра-
щались в нормальный режим рабо-
ты», – говорится в заявлении CEB.
Профсоюз не согласился с предло-
жениями руководства компании о
100-процентной индексации инфля-
ционных потерь, он требует повысить

плата сотрудников муниципального предприя-
тия будет увеличена на пять процентов. Об
этом во время встречи с представителями «Ка-
лининград-ГорТранса» в региональном мини-
стерстве социальной политики сообщил пред-
седатель комитета городского хозяйства обла-
стного центра Владимир Машков.

При этом, помимо повышения оплаты труда,
будет пересмотрен трудовой договор сотрудников,
в новой редакции которого планируется учесть оз-
вученные ими претензии.

Конфликт между руководством и сотрудника-
ми предприятия начался осенью 2017 года. Как
рассказал водитель автобуса Игорь Крячко (ранее
он работал на своих автобусах под крышей у дру-
гих компаний, в том числе прекратившего суще-
ствование «БалтАвтоЛайна»), после не-
скольких месяцев он заметил, что за-
работная плата стала снижаться, вме-
сте с тем количество отработанных ча-
сов увеличилось. Получить разъясне-
ние в бухгалтерии ему не удалось.

Работники
«Жилсервиса» требуют
у руководства выплаты

заработной платы
Сотрудники управляющей компа-

нии «Жилсервис» (Пенза) готовят ак-
цию протеста, о которой уже предуп-
редили начальство. Причина – задер-
жка выплаты жалованья.

«В июне я получал зарплату после-
дний раз. И все! Вот сейчас они стали
перечислять зарплату, но не всем, то
по две тысячи, то по три», – пожаловался сварщик
Петр Яшин.

«В июле я, наверное, получал, вот только сей-
час за август дают – и то копейки. Меня скоро жена
из дома выгонит: ни денег нет, ничего вообще», –
возмутился слесарь Сергей Заварзин.

Люди рассказали, что начальство всеми сила-
ми пытается сократить расходы на оплату труда.

«В сентябре выложили на ул. Беляева, 41, ты-
сячу кирпичей. На вышке работали, поднимали кир-
пичи на крышу, штукатурили, а директор пришел и
срезал нам премию», – рассказала маляр Хавва
Бадикова.

Коммунальщики жалуются и на плохие условия
труда. Их не обеспечивают даже необходимым ми-
нимумом подручных средств, а жители домов, не
зная об этом, ругают за плохую работу. Низкая зар-
плата, которую еще и не отдают, стала последней
каплей.

«У нас самое большое выходит 15 тысяч. Вот у
меня, сварщика, от силы 19. И больше нет ничего,
даже спецодежды нет, все из дома несем: инстру-
менты, сапоги болотные», – добавил Петр Яшин.

Надо отметить, что это не первый скандал с
«Жилсервисом». Зарплату сотрудникам подрядной
организации задерживали в 2015 году из-за того,
что деньги жильцов домов ушли в неизвестном на-
правлении при банкротстве прежней управляющей
компании. Тогда исправить ситуацию пытались со-
зданием новой конторы и продажей техники, при-
надлежащей МУПу. Сейчас среди коммунальщиков
ходят слухи о том, что «Жилсервис» якобы разде-
лится на три отдельные компании.
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зарплату для всех сотрудников на сум-
му, в восемь раз превышающую ин-
фляцию за 2016 - 2017 годы.

В департаменте ситуационно-
кризисного центра МИД РФ предуп-
редили российских туристов о веро-
ятных нарушениях графика движения
общественного транспорта в Брази-
лии 10 ноября.

Шахтеры
Кировоградской
области бастуют

против низких зарплат
Шахтеры Ингульской

шахты в Кировоградской
области Украины протесту-
ют против низких заработ-
ных плат. Об этом заявил
председатель профкома
шахты Анатолий Кулинко.

«В данный момент [8
ноября - ИМЦ] ведем пе-
реговоры о том, чтобы
люди поднялись на повер-
хность. Часть из них уже
выехала», – отметил он. Ку-
линко пояснил, что протест
горняков связан с тем, что
«уровень зарплаты шахте-
ра не соответствует свое-
му названию». Также он
добавил, что на сегодняш-
ний день средняя заработ-
ная плата на предприятии

составляет около 8 тыс. гривен.
Ранее в Волынской и Донецкой

областях Украины также прошел ряд
протестов шахтеров в связи с долга-
ми по заработной плате.

В Монголии началась
забастовка учителей и
научных работников

13 ноября монгольские учителя и
научные работники по всей стране
начали бессрочную забастовку.

Провести такую акцию учителя
грозили еще в августе.

На этот раз протест учителей под-
держали научные работники. 177
средних школ, 217 детсадов и 11 на-
учных организации объявили о нача-
ле бессрочной забастовки до приня-
тия правительством решения о повы-
шении их зарплаты. Всего в Монго-
лии насчитывается 778 школ, 590 из
них – государственные.

Министр образования, науки и
спорта Монголии Цэдэнбал Цогзол-
маа обратилась к руководству всех
организаций образования и науки с
официальным письмом, в котором
призвала к взаимопониманию. В
письме она подчеркнула, что забас-
товка приведет лишь к беспорядку, но
не решит вопрос с финансировани-
ем.

Несмотря на обращение мини-
стра, работники сферы образования
и науки не намерены прекращать за-
бастовку. Чтобы хотя бы частично
удовлетворить требования учителей,
правительство приняло решение о вы-
даче единовременной премии в сум-
ме 516 тыс. тугриков (примерно 12,4
тыс. рублей). Но Временный комитет
учителей заявил, что разовая мера не
решит их финансовых вопросов.

Сейчас они требуют повысить им
зарплату на 50% с первого января
2018 года. На сегодняшний день учи-
теля монгольских государственных
школ в среднем получают 400-600
тысяч тугриков в месяц (около 10 ты-
сяч рублей). Напомним, протесты
монгольских учителей начались в ав-
густе 2017 года. Учителя требовали
повысить им зарплату до 1,6 млн. туг-
риков (примерно 38 тысяч рублей).
Но правительство пока отказывается
идти им навстречу из-за риска поте-
рять поддержку МВФ. Одно из усло-
вий выделения помощи Монголии в
рамках программы Extended fund
facility МВФ – отказ от повышения
зарплат госслужащим и пенсий до
2020 года.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
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Рабочая поездка секретарей
ЦК РКРП-КПСС на Донбасс

Окончание. Начало на стр. 1
А.К. Черепанов и В.Н. Туруло

рассказали и о том, что по ини-
циативе ЦК РКРП-КПСС трое мо-
лодых ополченцев были направ-

лены на Всемирный фестиваль
молодежи и студентов в Сочи.
Двое, несмотря на сопротивление
российских властей, были офи-
циально зарегистрированы уча-
стниками фестиваля. Третий был
задержан российскими погра-
ничниками на российской грани-
це по инициативе Узбекистана.
ЦК РКРП-КПСС по этому задер-
жанию подготовил обращения
Президенту РФ, в Генеральную
прокуратуру, в Госдуму. Подклю-
чились к этому и наши товари-
щи из ДНР и ЛНР. В результате
молодой товарищ через 28 суток
был освобожден и вернулся на
Донбасс.

На каждой встрече отличив-
шимся ополченцам, военнослужа-
щим батальонов территориаль-
ной обороны в боях с фашистс-
ким режимом Украины по защи-
те своих республик секретари ЦК

А.К. Черепанов и В.Н. Туруло вру-
чали медали «За отвагу», «За обо-
рону Луганска», «За оборону До-
нецка», «Фронт сопротивления
НАТО» и ордена Красного Знаме-

ни, «За верность Родине – СССР»,
«За верность боевым традициям
Вооруженных Сил СССР».

В Ровеньках для членов Ра-
бочей группы ЦК была организо-
вана экскурсия в музей молодо-
гвардейцев, в котором они озна-
комились с экспонатами музея,
побывали в комнате пыток и ка-
мере, где последние дни прове-
ли комиссар «Молодой гвардии»
Олег Кошевой и член штаба Лю-
бовь Шевцова. На стенах камеры
остались надписи: «Лучше уме-
реть стоя, чем жить на коленях»,
«Лучше смерть, чем рабство»,
«Умираю за Родину, как чертов-
ски хочется жить», «Живые, ото-
мстите за нас».

После посещения музея чле-
ны Рабочей группы ЦК РКРП-
КПСС возложили цветы к мону-
менту Молодогвардейцам. В Зи-
могорье встреча с членами Ра-

бочей группы ЦК РКРП-КПСС со-
стоялась в городском Доме куль-
туры, в Ровеньках – в здании
бывшего горкома КПСС, в кото-
ром находится Детская школа ис-

кусств, в Луганске – в админист-
рации Артемовского района.

Для участников встреч были
организованы концерты силами
художественной самодеятельно-
сти и детскими коллективами.

Участники встреч с удоволь-
ствием получали газеты «Трудо-
вая Россия», «Гласность», «Тру-
довая Тюмень», «За Советскую
Родину» и календари с изобра-
жением В.И. Ленина и И.В. Ста-
лина на 2018 год.

Пресс-центр
ЦК РКРП-КПСС

9 декабря 2017 года - митинг
Тюменский обком РОТ ФРОНТа и обком РКРП-КПСС на совместном заседании 20 ноября 2017

года приняли решение о проведении 9 декабря 2017 г. в 13 часов на площади Единства и Согласия
(у Центрального рынка) митинга за сохранение стоимости проезда в размере 22 рублей с 1 января
2018 г.

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС
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Началось все с жалобы госпожи ИМАМ-
БАЕВОЙ М.Д.

Заявилась она в магазин «КОТИК», приоб-
рела книжную продукцию, а вечером переду-
мала и захотела вернуть деньги. Это факт. Про-
давцы отказали ей в возврате денег, объяснив
причину. М.Д.Имамбаева очень осерчала, пря-
мо рассвирепела и давай сыпать угрозы –
»встретимся в Роспотребнадзоре» (вот вам и
«ветерок враждебный»). Вскоре заместитель на-
чальника Роспотребнадзора г. Ишима СЛЮН-
ЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА с тридца-
тилетним стажем направила Распоряжение о
внеплановой проверке магазина по жалобе той
самой Имамбаевой. М.Д. по факту невозврата
денег. Все бы ничего, да вот основания для про-
ведения внеплановой проверки не было, пото-

му что нарушения со стороны продавцов не
было. Начальник Роспотребнадзора г. Ишима
БИРГАЛИН АРТУР МАНСУРОВИЧ словно ослеп,
не увидел , что его подчиненная Слюнченко Л.В.
нарушает Административный Кодекс, раздува-
ет «враждебные вихри». Тут бы подумать о про-
фессиональной пригодности «горе-руководите-
лей», да некому.

А дальше-больше. Началась такая чехар-
да, что зацепила несколько десятков СМИ и в
том числе канал НТВ, программу ЧП и област-
ной канал – программу «Тюменское время».

В магазин заявились два эксперта БУРМА-
ТОВА Н.В. И НИЗОВЦЕВА В.Э. и вместо про-
верки по жалобе о невозврате денег за книж-
ный товар понесли такую «отсебятину», слов нет.
Искали что-то в информационном уголке для
посетителя, перебирали книжки, выходили на
улицу и искали название улицы и номер дома
на магазине (в доме с десяток магазинов), пе-
рерыли всю детскую литературу, не отвечая на
вопросы, что же они ищут? Молчком составили
Акт с претензией к книге П,П,Ершова «Конек Гор-
бунок» из серии «Библиотека школьника», из-
дательства «Самовар». Они не нашли в книге
информационного знака (+12) . А далее под ру-
ководством начальника Биргалина А.М. офор-
млялись и направлялись Акт проверки, прото-
колы, предписания, и т. д. и т.п., материалы
были направлены мировому судье с обвинени-
ем предпринимателя в РАСПРОСТРАНЕНИИ
СРЕДИ ДЕТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУК-
ЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ, ПРИЧИ-
НЯЮЩУЮ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗ-
ВИТИЮ ЧЕРЕЗ СКАЗКУ «КОНЕК ГОРБУНОК».

Рассматривала Дело об административном
правонарушении по ч.1 ст 6.17 КоАП РФ ( штраф
до 30 тыс. руб) мировой судья ЖИЛИНА НА-
ДЕЖДА ДМИТРИЕВНА . На судебном заседа-
нии присутствовала только ответчик. На вопрос
— “Почему в Акте обследования указаны еще
две книги, имеющие информационные знаки
(+12)?”, отвечать было некому, и заседание пе-
ренесли на две недели вперед.

Вот уж точно – «нарочно не придумаешь».
Через 13 дней после первого заседания Дело
передали в городской суд (юристы поймут, что
мировой судья может только штраф наложить,
а горсуд может еще приостановление деятель-
ности на 90 дней и изъятие продукции). В об-
щем, решили расправиться с неугодным пред-
принимателем. Тем временем на судей и окру-
жение произвело впечатление присутствие те-
левидения от Москвы и Тюмени, шум на сайтах
интернета, да и сами они понимали, что повод
подобран неудачно, но никто не смел первым
остановить беззаконие. Враждебное единогла-
сие чиновников властных структур может быть

по той причине, что собственник книжного ма-
газина «КОТИК» слишком много хлопот достав-
ляет чиновникам города, требует работать с
людьми как положено, управляющим компани-
ям предоставлять услуги, администрации, про-
куратуре, УВД, пенсионному фонду, налоговой
и другим – не дает спуску, снимает на камеру,
уличает в беззаконии и нарушении прав граж-
дан.

После появления представителей централь-
ного телевидения в зале суда решили дать от-
веты чиновники областного Роспотребнадзора
и Ишимская прокуратура. Руководитель (вду-
майтесь в название) «Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тю-
менской области» ШАРУХО ГАЛИНА ВАСИЛЬ-

ЕВНА отменила все Претензии, Акт,
Протоколы и прочую галиматью от на-
чальника ишимского Роспотребнадзо-
ра Биргалина А.М. в адрес руководи-
теля книжного магазина «КОТИК».

Шарухо Г.В. усмотрела в действи-
ях руководителей ишимского Роспот-
ребнадзора нарушение законодатель-
ства и сообщила, что проводится слу-
жебная проверка, по результатам ко-
торой будут приняты меры дисцип-
линарного воздействия.

Прокурор Ишима КОНДРАШКИН
ЕВГЕНИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ признал
факт административного правонару-
шения со стороны должностных лиц
Роспотребнадзора г. Ишима. (ст.19.6.1
КоАП РФ)

Нашлись и «стрелочники» в этом дельце.
Ими стали эксперты Бурматова Н.В. и Низов-
цева В.Э., их уволили и взыскали штраф по 3
тысячи рублей.

А вот руководство ишимского Роспотреб-
надзора А.М.Биргалин и его заместитель
Л.В.Слюнченко избежали какого-либо наказа-
ния и остались «ни при чем».

На заявление привлечь этих чиновников к
административной ответственности по ст. 19.6.1
КоАП РФ за необоснованность распоряжения о
внеплановой проверке и несогласование про-
ведения проверки с прокуратурой заместитель
прокурора АХМЕТДИНОВ РУСЛАН ХАЛИМО-
ВИЧ, не называя ни одного факта, ни единого
мотива, выдал ОПРЕДЕЛЕНИЕ об отказе в воз-
буждении дела об административном право-
нарушении в отношении Биргалина А.М. и
Слюнченко Л.В., назвав его МОТИВИРОВАН-
НЫМ, а в чем мотивация – «одному богу изве-
стно».

На такой совершенно немотивированный
отказ в городской суд было подано возраже-
ние. Судья ШАРАПОВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВ-
НА долго не могла придумать, как «обыграть»
это дельце, чтобы оправдательно поддержать
отказ Р.Х.Ахметдинова. Она искренне пыталась
вытянуть от представителя прокуратуры ИВА-
ЩЕНКО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ хоть ка-
кое-то основание отказа в возбуждении дела
об административном правонарушении в от-
ношении Биргалина А.М. и Слюнченко Л.В., но
«в ответ тишина».

Кстати, в протокол это «вытягивание ин-
формации» не занесено и это факт грубого
нарушения закона по ведению протокола засе-
дания суда. А на диктофоне сохранились чет-
кие вопросы судьи и невнятное бормотание
представителя прокуратуры, которая так и не
смогла сформулировать ответ. В итоге, после

«Темные силы нас злобно
гнетут...»

Интересный случай произошел
со мной на исходе сентября, в суб-
боту. Зашли мы с мужем вечером по
пути в один из магазинов сети «Ме-
гамарт». Ну, как водится, набрали
всего понемногу, так как в магазин
попадаем редко, не хватает време-
ни. Итак, картошка, капуста, лук, мор-
ковь, хлеб, молочная продукция, бы-
товая химия (на неe в выходные скид-
ки) и два стаканчика мороженого (муж
захотел).

Складываем в пластиковые па-
кеты. Я опустила голову вниз, а кра-
ем глаз вижу, как кассир-продавец,
перебрасывая с ленты товар, после-
дними перебросила два стаканчика
мороженого, они оказались наверху
лотка для товара, лоток наклонный. Я
продолжаю складывать. Когда мои
руки дошли до мороженого, в лотке
остался 1 стаканчик. Спрашиваю
мужа, складывал ли мороженое он.
Он ответил отрицательно, сказал, что
я, наверное, положила в свой пакет.
Но я же видела наверху лотка 2 ста-
канчика! Вытряхиваем содержимое
обоих пакетов обратно в лоток. Ста-
канчик мороженого один. Кассир
предлагает посмотреть чек, смотрю,
там пробито 2 стаканчика мороже-
ного. Тогда кассир предположила, что
могла взять женщина, которая рас-
считалась после нас и ушла. И еще
она предложила нам посмотреть ви-
деокамеру. Мы, конечно, отказались,
сказав, что «не обеднеем, просто
очень неприятно».

Всe это наблюдал стоявший в
очереди за вышедшей женщиной, а
теперь за нами, мужчина средних лет.
Видимо, видя, что мы пенсионеры и
пожалев нас, он догнал нас, уже вы-
шедших из магазина, и сказал, что-
бы мы вернулись и забрали свое мо-
роженое. Мы очень удивились. А он
сказал, что когда мы вышли, кассир
вдруг нашла мороженое, оно как бы
закатилось к кассовому аппарату. Я
изумилась, как может закатиться
вверх мороженое, а не вниз по лот-
ку?

Мы с мужем почему-то оба по-
думали, что это кассир попросила
вернуть нас. Но, оказывается, мы
ошибались. Муж вернулся в магазин,
а я осталась ждать на улице. Вышел
из магазина, ошеломленный и рас-
терянный. Я спросила: «Что случи-
лось?» Он говорит: «Когда я вернул-
ся, кассир с удивлением на меня по-
смотрела, мол, «Вы что-то забыли?»,
я, – говорит, – тоже очень удивился
и сказал, что мужчина нас догнал и
сообщил, что вы нашли мороженое».
Тогда кассир, без каких-либо объяс-
нений, молча, отдала мужу мороже-
ное.

И так стало горько и гадко на
душе у обоих! Дожились, стариков
обирают, не стесняясь. Я до сих пор
храню чек этого похода в магазин,
так хочется увидеть этого кассира и
посмотреть ей в глаза, но пока не по-
лучилось.

Неделей позже, уже в другом ма-
газине (сети «Пятерочка») покупаю ку-
рицу, молоко, хлеб. Весы при взве-
шивании курицы показали вес 1100
гр. с небольшим, я не запомнила пос-
ледние цифры. Смотрю, а в чеке вес
курицы – 1390гр. Кладу курицу на
весы – 1140гр. Продавщица, моло-
дая девушка, спрашивает: «А сколь-
ко в чеке?». Я показываю чек. Тогда
она быстро пересчитала и вернула
мне 40 рублей. Пролепетала при этом:
«Я не специально, вы не думайте».

Вот так, дорогие граждане, при
любой покупке не стесняйтесь все пе-
ревзвешивать и пересчитывать. Не
давайте себя обманывать! Хотя у
меня есть подозрения, что все конт-
рольные весы настроены тоже в
пользу магазина. Да, как сказал ког-
да-то незабвенный А.Райкин: «Дурят
нашего брата! Ох, дурят!» А я с грус-
тью думаю: что же с нами происхо-
дит? Мы все больше становимся не-
похожими на людей?

Т. Кудрина

P.S. Ельцин, придя к власти, пер-
вым делом ликвидировал народный
контроль. Как Вы, дорогие читатели,
думаете, зачем это было сделано?
Правильно, чтобы нагло грабить и
обворовывать «дорогих россиян»,
без какого-либо контроля.

Я решила продолжить свой экс-
перимент. Для этого расширяю круг
посещаемых мной магазинов. Будет
что-то интересное – обязательно со-
общу нашим читателям.

ОДНАКО!третьего перерыва , судья Шарапова Н.Ф. ,
ссылаясь на статью, которая не подлежит при-
менению , принимает решение оставить опре-
деление зам.прокурора Р.Х. Ахметдинова об
отказе в возбуждении дела в отношении Бир-
галина А.М.и СлюнченкоЛ.В. без изменения.

Далее, в Тюменский областной суд была
направлена апелляция на решение Ишимского
горсуда.

И что вы думаете? Дело рассматривала
судья КОЛОСКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА.
Аудиозапись с заседания суда ее не заинте-
ресовала. Похоже, что взяла она это дело впер-
вые и все листала, листала, создавая види-
мость работы. Понятно, что решать ничего ей
не нужно, все за нее уже решено. Остается толь-
ко «зачитать» решение.

На вопрос: «Поступили ли в дело Возра-
жения из прокуратуры или из Роспотребнад-
зора?» – судья Колоскова С.Е. недовольным то-
ном (так слышится на записи диктофона) отве-
тила «Нет возражений. Если бы были, я бы об
этом сказала». Спустя пару недель выяснилось,
что возражения от Биргалина А.М и от Слюн-
ченко Л.В. все же были в деле и их содержа-
ние не соответствует действительности. Они
оба, «хором» заявляют в возражениях, что на
начало внеплановой проверки начальник Рос-
потребнадзора Биргалин А.М.находился в от-
пуске. На самом деле из отпуска Биргалин А.М.
вышел за неделю до начала проверки, что под-
тверждено документально.

Вот такая «свистопляска» идет не только
по Ишиму, но и по всей Тюменской области.
«Темные силы нас злобно гнетут», чиновники
заврались, законы не работают, сплошная кор-
рупция во властных структурах, судах, след-
ственных комитетах, надзорных органах.

В Тюменском областном суде судья Колос-
кова С.Е. , умышленно нарушая законодатель-
ство Российской Федерации, приняла в дело
возражения от Биргалина А.М. и Слюнченко
Л.В.,в единственном экземпляре и адресован-
ные только областному суду. Не думаю, что на
работу в областной суд принимают дилетан-
тов, которые берутся за дело, не зная, как его
делать. Судья Колоскова С.Е. обязана была пре-
рваться и первым делом ознакомить участни-
ков дела с представленными суду возражени-
ями. Судья Колоскова С.Е. пошла дальше, она
умышленно скрыла тот факт, что возражения
от чиновников Роспотребнадзора г. Ишима по-
ступили и приняты в дело. На заданный воп-
рос Колоскова С.Е. ответила: “Не поступали-
.Если бы были, я бы сказала”. Вот такая ма-
ленькая сделка с совестью типична для пред-
ставителей прокуратуры, судов, Роспотребнад-
зора Тюменской области. А в результате – не-
справедливое, незаконное решение судов, и
нарушители закона ухмыляются, а простые
люди страдают от беззакония. И пока в Тюме-
ни это все будут поощрять, на местах так оно и
останется. Потому что «рука руку моет». Феде-
ральный судья Ишимского горсуда Шарапова
Н.Ф. вынесла решение в поддержку определе-
ния зам.прокурора Ахметдинова Р.Х. потому, что
она боится потерять НУЖНОСТЬ для них, воз-
можно и работу. Это административное дело
они обязаны были рассмотреть еще на первой
стадии и вынести решение в пользу постра-
давшего от беззакония предпринимателя. Кста-
ти, на заседании апелляционного суда прото-
кол не велся и его нет в деле.

"Что день грядущий мне готовит? Его мой
взор напрасно ловит. В глубокой мгле таится
он..." , А.С.Пушкин. Вот и я про мглу: “Темные
силы нас злобно гнетут”.

Не может быть оправдано бездействие или
нарушение закона прокурорами и судьями. Это
не случайность, это уже вошло в систему—”вы-
гораживать” чиновников любых рангов, нару-
шая права простых граждан, не имеющих «свя-
зей» в органах власти. Говорят, что квалифи-
кационная коллегия судей не исключение, но,
депеши туда все же будут направлены. Пусть
им будет хотя бы стыдно, очень стыдно.

ПОЗОР НА ИХ ГОЛОВЫ! ВСЕОБЩЕЕ ПРЕ-
ЗРЕНИЕ! Следующий шаг – кассация.

Татьяна Котлярова, г. Ишим
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Продолжение. Начало в №45(1315).
Итак, в годы правления Н.С. Хрущева в СССР были раз-

вернуты масштабные репрессии против инакомыслящих и
вообще лиц, недовольных политикой режима. Это не проти-
воречит тому факту, что именно при Хрущеве была проведе-
на реформа МВД и КГБ и из этих структур были уволены
представители «старой, сталинской генерации», которых
объявили ответственными за репрессии 1930-х годов. Ав-
тор труда «Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе»
отмечает, что суть хрущевской либерализации работы си-
ловых служб СССР состояла вовсе не в том, что политичес-
кие репрессии прекратились, а в том, что правила игры
стали понятнее и люди знали, за что их могут привлечь к
уголовной ответственности, а за что – нет. Таким образом,
лояльные граждане и даже фрондеры из либеральной твор-
ческой интеллигенции могли не беспокоиться за свою судь-
бу, если они не переступали в своих словах и действиях
определенную границу (тогда как во время Большого терро-
ра 1937–1938 годов даже лояль-
ные граждане ни в чем не были
уверены: их могли оклеветать уже
арестованные знакомые, на них
могли написать анонимку сосе-
ди и т.п.).

Могли оставаться спокойны-
ми за себя и представители
партноменклатуры. Как уже гово-
рилось, тайное распоряжение
Хрущева выводило представителей партийного аппарата (а
фактически и членов их семей) из сферы действия МВД и
КГБ, да и, назовем вещи своими именами, из сферы дей-
ствия советских законов. Именно поэтому, кстати, на цеков-
ских дачах и в роскошных квартирах в «сталинских домах»
зачастую свободно велись разговоры и высказывались мне-
ния, за которые простого пролетария, колхозника, студента
или работника научного института могли отправить и от-
правляли в лагерь или в спецпсихбольницу. Но огромная
масса простых людей, которые не могли скрыть своего не-
согласия и возмущения, попадала под карающий меч хру-
щевских репрессий и расплачивалась годами жизни, про-
веденными за решеткой и колючей проволокой, а то и жиз-
нью (потому что расстреливать за политические преступле-
ния при Хрущеве не прекратили, да и внесудебные рас-
стрелы демонстраций в городах, особенно при позднем
Хрущеве, были не редкостью). Как уже отмечали публицис-
ты левопатриотической оппозиции, оттепелью эпоха Хруще-
ва была лишь для интеллигентов, принадлежавших к либе-
ральной фронде, вроде И. Эренбурга – автора этой мета-
форы. Для выходцев из остальных слоев, и прежде всего
для горожан и рабочих, простых людей, правление Хрущева
было кровавым и свинцовым дождем.

Об этих беспорядках и бунтах широкой общественности
известно мало, поэтому имеет смысл кратко пройтись по
основным эпизодам. Они очень хорошо и скрупулезно отра-
жены в работе историка В. Козлова «Массовые беспорядки
в СССР при Хрущеве и Брежневе». Знакомство с ней позво-
ляет осознать подлинный масштаб этой поистине народной
войны против Хрущева, вынудившей его запустить машину
политических репрессий, а потом и перейти к прямым рас-
стрелам мирных демонстраций на площадях советских го-
родов.

Солдатские волнения
Самые ранние беспорядки в СССР в правлении Хруще-

ва – это солдатские волнения. В 1955 году Хрущев начал
реформу армии. В 1955–1958 годах из армии было уволено
более 2 миллионов солдат и офицеров. Затем, в 1960-х, еще
1 миллион 200 тысяч. Увольнения производились крайне
грубо и цинично, людей выбрасывали на улицу с семьями,
без пенсий, без выходных пособий, без помощи в трудоус-
тройстве (причем речь шла о ветеранах войны!). КГБ, кото-
рый занимался перлюстрацией писем, докладывал руковод-
ству страны об озлобленности офицерского корпуса и о рез-
кой критике Хрущева. Представления о воинской дисципли-
не мешали офицерам выступать открыто, но они занима-
лись тайным саботажем. Резко снизилась дисциплина сре-
ди офицеров и солдат, участились конфликты. В 1953–1960
годах из 90 случаев массовых хулиганских действий (груп-
повые драки, беспорядки) 44 приходятся на долю военно-
служащих. Учащаются драки солдат с местными жителями
и ответные нападения местных на солдат в отдаленных во-
инских гарнизонах (Узбекистан, Белоруссия, Армения). Име-
лось множество случаев драк и побоев на железной дороге
(с убийствами и нападениями на милиционеров). Конечно,
часто это было простой уголовщиной, но в ряде случаев зву-
чали и оппозиционные политические призывы.

Особенной конфликтностью отличались строительные
батальоны и рабочие, призываемые на военные объекты
через военкоматы. Хрущев разрушил экономику ГУЛАГа, и в
ряде отраслей возникала нужда в дешевой рабочей силе.
Вместо того чтобы, создав нормальные условия труда, на-
править туда обычных рабочих, заключенных просто стали
заменять солдатами из стройбатов. Для этого расширили
стройбаты, скидывая туда худших солдат (имевших дисцип-
линарные взыскания, больных, бывших заключенных). Такие
части были слабоуправляемы, в них порой заправляли уго-
ловные авторитеты, офицеров избивали и обворовывали. В
1953–1963 годах по всей стране прокатываются стройбатов-
ские беспорядки, в ходе которых избивали и убивали мир-
ных жителей, насиловали женщин, громили магазины (яр-
кие примеры – Котово, Молотовск, Бийск в 1955). В ряде
случаев в конфликты вмешивалась милиция и даже были
жертвы. В 1954 году в Барнауле после массовых избиений
мирных жителей и нападений на милиционеров местные
рабочие атаковали солдат и 5 человек было убито. Приме-
чательно, что во время погромов в общежитиях, в пунктах
милиции погромщики оскверняли (рвали, изрисовывали,
снабжали оскорбительными надписями) портреты Хрущева.

Но наиболее острые конфликты возникали из-за во-
енных оргнаборов, т.е. в среде рабочих (часто бывших
стройбатовцев), призванных военкоматами на строй-
ки. Самый известный конфликт такого рода произошел
в Кемерово в 1955 году. 18 июля 1955 года Совмин СССР
продлил еще на полгода срок обязательной работы для
призванных военкоматами рабочих, строивших в Кеме-
рове два завода и химкомбинат. Строительное началь-
ство побоялось им сообщить об этом, потому что до

этого их обещали демобилизовать вместе с солдата-
ми. В сентябре, когда вышел указ о демобилизации,
обман раскрылся и более 2000 рабочих объявили заба-
стовку и устроили митинг у здания треста. Они заяви-
ли, что приказ Совмина ложный, избили начальника,
который уговаривал их начать работу, и стали ждать
«правильного приказа». Зачинщиков (около 100 чело-
век) арестовали. После их ареста в Кемеровской обла-
сти появились листовки, называвшие верхушку партии
советской буржуазией, угнетающей рабочих, и призы-
вавшие к «советской власти без буржуазии».

Сталинистский бунт в Грузии
в 1956 году

Доклад Хрущева на ХХ съезде о культе личности Стали-
на вызвал искреннее возмущение народных масс. Текст док-
лада Хрущева так и не был опубликован и о его содержании
советским гражданам, не состоявшим в партии, предостав-

лялось судить по сообщениям зарубежных радиоголосов.
Многие полагали – и небезосновательно – что Хрущев та-
ким образом пытается снять с себя и таких же, как он, мел-
ких «вождей» вину за те кровавые репрессии, которые он
сам развернул в бытность партруководителем на Украине и
в Москве (а ему подобные – по всей стране). Берия в 1953
году стал выпускать из лагерей политзаключенных, Хрущеву
пришлось продолжить этот процесс, и кого-то нужно было
назначить «главным злодеем». Между тем для абсолютного
большинства Сталин оставался символом справедливости
и попытка повесить на него «всех собак» вызвала непонима-
ние и яростный отпор.

Особенно резко негативно эти действия были воспри-
няты на малой родине Сталина – в Грузинской ССР. Волне-
ния начались еще 5 марта 1956 года – в годовщину смерти
Сталина, когда по собственному почину более 200 студентов
принесли траурные венки к памятнику Сталину в Тбилиси.
Траурный митинг продолжился на следующий день, и тут
выяснилось, что из Москвы пришло указание – зачитать ком-
мунистам письмо о культе личности и прекратить траурные
демонстрации. В знак протеста уже 7 марта на улицы горо-
да вышли студенты 19 тбилисских вузов и ученики школ. К
ним присоединились взрослые горожане, и к вечеру у мону-
мента Сталину собрались 70 000 человек. Они проклинали
очернителей Сталина, читали стихи о Сталине и пели песни
о нем. Милиция не решилась вмешаться из-за массовости
митинга. Два милиционера были избиты.

8 марта весь город был парализован. Протестующие
захватывали грузовики, набивались в кузовы и разъезжали
по городу с флагами и портретами Сталина и Ленина. Де-
монстранты избивали работников ГАИ и милиционеров, за-
тем собрались напротив здания ЦК Компартии Грузии и
потребовали от ее руководителя Мжанавадзе осудить док-
лад Хрущева на ХХ съезде. Первый секретарь ЦК Компар-
тии Грузии выступил и пообещал не дать в обиду Сталина,
но требования демонстрантов становились шире. Они же-
лали просталинских статей во всех газетах, демонстрации в
кинотеатрах фильмов о Сталине, возвращения сталинского
гимна Грузинской ССР, дружбы с Китаем, где Мао Цзэдун
уже осудил доклад Хрущева. Распространились слухи, что
протесты поддержали студенты Москвы, Ленинграда и дру-
гих городов, что увеличило количество протестующих. Фак-
тически вся республика, включая партруководство и руко-
водство МВД, была на их стороне.

На следующий день грузинские газеты вышли с порт-
ретами Сталина, перед митингующими еще раз выступил
Мжанавадзе, но протестующим этого было уже мало. Они
выступили с требованием снятия с постов Хрущева, Микоя-
на и Булганина, введения сына Сталина Василия в состав
ЦК и выдвинули соответствующее обращение ко всем рес-
публикам СССР. Тбилисцев поддержали жители Гори и Су-
хуми (в Гори 5 марта собрались на митинг от 50 000 до 70
000 человек). В Тбилиси начались параллельные митинги

уже с националистическими лозунгами, против армян и рус-
ских.

Москва решила привлечь к подавлению восстания (в
которое фактически уже превратились демонстрации) ар-
мию. В городе началось военное патрулирование силами
тбилисского гарнизона. Были расклеены листовки с требо-
ванием восстановления порядка. Последовали задержания.
Толпа попыталась штурмовать отделение милиции, чтоб зах-
ватить оружие, на солдат набрасывались с ножами и арма-
турой. В город ввели танки и БТРы, солдаты открыли огонь
из автоматов (в том числе по группам школьников и студен-
тов). Показательно, что для подавления восстания исполь-
зовались части с преобладанием русских солдат и офице-
ров, что горожане восприняли как атаку русских на грузин.
Восставшие забирались на танки и рисовали на них свас-
тику, обзывали солдат фашистами.

По данным МВД около монумента Сталина автомати-
ческим огнем было убито на месте 15 человек, еще 7 после

скончались в больницах, 54
было ранено. В других кон-
цах города военные также
открывали огонь по митин-
гующим. Среди солдат и
милиционеров тоже были
раненые и избитые. На сле-
дующий день в Тбилиси
прибыла из Гори толпа для
поддержки митингующих,

но она была рассеяна выстрелами в воздух. 12 марта офи-
цер Кухианидзе, работавший в кутаисском военкомате, при-
зывал распропагандировать и привлечь на сторону восстав-
ших военную часть в Кутаиси, где было много солдат и офи-
церов-грузин, но был арестован. Всего арестовали более
200 человек.

Под влиянием событий в Тбилиси в 1956 году возникла
подпольная организация грузинских националистов, в кото-
рую вступил молодой Звиад Гамсахурдиа – будущий дис-
сидент и президент независимой Грузии. С другой сторо-
ны, Хрущев понял взрывоопасность критики Сталина. До 1961
года развенчание культа личности стало очень умеренным,
а тело вождя еще долгое время так и оставалось в Мавзо-
лее.

Русский бунт в Грозном в 1958 году
Следующий эпизод – русский бунт в Грозном (бывший

лишь самым крупным эпизодом межэтнических столкнове-
ний на Северном Кавказе и в других нацреспубликах, преж-
де всего в Прибалтике, в правление Хрущева). Хрущев во
второй половине 1950-х стал возвращать из ссылки «депор-
тированные народы» и среди них – чеченцев и ингушей (вай-
нахов). Процесс было трудно контролировать: получив раз-
решение, чеченцы и ингуши стали возвращаться на родину
самостоятельно, не признавая никакие планы по переселе-
нию. В 1957 году восстановили чечено-ингушскую автоно-
мию. О конфликтах между возвращающимися и уже живу-
щими на этой территории русскими партийное руководство,
вероятно, задумывалось, но недостаточно и не учло всех по-
следствий. А ведь на месте Чечено-Ингушской республики
уже существовала Грозненская область, куда переселили
большое количество русских граждан (как это было сделано
и в Крыму), а также осетин, аварцев и кумыков. Они жили в
домах, которые некогда принадлежали выселенным чечен-
цам и ингушам, и те, конечно, хотели их вернуть. Партийное
начальство пыталось заставить бывших спецпоселенцев се-
литься в других местах, но те не желали, да и жилья все
равно всем не хватало. Не могли переселенцы найти себе и
работу в местах, указанных государством.

Начались конфликты, драки, перерастающие в массо-
вые, убийства. Сначала все это было локально, затем пере-
текло в социальный взрыв. Произошел он в Грозном, в кото-
ром было больше всего русского и русскоязычного населе-
ния, как в силу того, что он был основан как русская кре-
пость, так и потому, что там было много промышленных пред-
приятий, где работали преимущественно русские.

23 августа 1958 года в пьяной драке двумя молодыми
чеченцами был убит рабочий Степашин. 25 августа на похо-
ронах Степашина начался стихийный митинг протеста, на
котором стали раздаваться ксенофобские призывы. Требо-
вали, чтоб в город приехал Хрущев и чтоб чеченцев снова
выселили с Кавказа. Похороны продолжались два дня. На
второй день толпа с гробом, выросшая до 800 человек, про-
рвав оцепление милиции, пришла к обкому КПСС, куда про-
должали прибывать люди. Собралось 7000 человек. После
митинга пошли на кладбище и похоронили Степашина. Но
оставшаяся на площади часть толпы выступила с лозунгом
«Долой лжекоммунистов!» и ночью напала на здание обкома,
разгромила его и была потом рассеяна милицией.

Утром в городе появились листовки, около обкома сно-
ва собралась толпа, которая вновь его захватила и стала
избивать вышедших на работу партийных секретарей. Груп-
пы молодежи рыскали по городу и искали чеченцев. Вече-
ром толпа ворвалась в здания КГБ и МВД, искали задер-
жанных демонстрантов, но не нашли, потому что тех уже от-
пустили. Милиционеры не оказывали сопротивления. Толпа
вернулась к обкому, и ее стихийные лидеры выдвинули тре-
бования: 1) переименовать Чечено-Ингушскую республику
снова в Грозненскую область, 2) разрешить проживать в
ней не более 10% чеченцев и ингушей, 3) лишить титульные
народы привилегий. Утром толпа отправилась к телеграфу
(где охрана оказала сопротивление и один демонстрант был
убит), захватила его, и лидер демонстрантов Шваюк пере-
дал требования в ЦК КПСС по телефону. Затем ночью был
захвачен вокзал. Тут в город вошли войска (Москва приняла
меры), солдаты не стреляли, избивая демонстрантов при-
кладами автоматов. Они рассеяли толпу. На следующий день
в городе арестовывали отдельных хулиганов, ругавших Хру-
щева.

Всего от беспорядков пострадало 32 человека (среди
них много работников обкома), двое гражданских были уби-
ты. Задержаны были 93 человека, на 64 заведены уголовные
дела. Убийц Степашина также судили, одного приговорили
к расстрелу, другого к 10 годам тюрьмы.

Возможно, события в Грозном укрепили Хрущева в его
принятом в 1956 году решении запретить крымским тата-
рам возвращаться в Крым. Однако это решение привело к
другой проблеме – возникновению крымско-татарского дис-
сидентского движения.

Продолжение следует.

Хрущевизм-волюнтаризм
Народные бунты против Никиты
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Поездка на передовую «наклюну-
лась» случайно. Поначалу я и не
знал, куда направляюсь. Слышал

только, что речь идет о каком-то награжде-
нии, медалях и гостях из России…

В 9:30 у здания администрации города
Енакиево меня подбирает Анатолий Калинов.
В простонародье — дядя Толя. Забойщик со
стажем, воевать начинал еще в Славянске,
но по состоянию здоровья был вынужден сло-
жить оружие. Сейчас помогает ополченцам
гуманитаркой. От него узнаю, куда держим
путь: едем встречать членов Российской ком-
мунистической рабочей партии, которые бу-
дут вручать награды бойцам ДНР. Награды
не государственные, а партийные. Для мо-
ральной поддержки, так сказать.

Старенький «жигуль» трясется по кочкам
и ухабам. Дорога на Дебальцево (самый се-

верный город ДНР) в ужасном состоянии. До
войны ею никто не пользовался, ехали через
мост, который взорвали в 2014 году. Мест-
ные жители ждут, когда его восстановят. Ра-
боты вроде ведутся, уже стоят новые бал-
ки…

Дядя Толя по дороге рассказывает о сво-
ей недавней поездке в Россию. Много мате-
рится, не скрывает эмоций. Дело в том, что
на прошедший молодежный фестиваль в Сочи
коммунисты из той самой РКРП решили от-
править троих ополченцев. Двое доехали нор-
мально, а третьего, уроженца Узбекистана
Вадима Рождественского (позывной «Узбек»),
на границе задержали и упекли в следствен-
ный изолятор. Как выяснилось, на родине его
объявили в розыск за участие в вооружен-
ном конфликте в Донбассе.

— «Узбек» здесь жил еще до войны, у него
здесь семья, он гражданин ДНР, — кипятится
дядя Толя. — Как его могли задержать?! В
прокуратуре ответ был такой: «Ребята, мы все
понимаем, но вы непризнанные».

Благодаря усилиям товарищей из ДНР и
РКРП-КПСС бойца удалось вытащить. Хотя
сделать это было непросто, пришлось изряд-
но «пошуметь». «Узбек» провел за решеткой
почти месяц. Сейчас отдыхает, набирается
сил. Въезд в Россию ему отныне запрещен
на 10 лет.

— За территорию ДНР и ЛНР теперь ни
ногой. А ведь он который год на передовой,
трижды ранен! В последний раз едва не по-
гиб. Вот тебе и братья-россияне.

Неподалеку от дебальцевской таможни
встречаем гостей — секретаря ЦК РКРП-
КПСС по организационно-партийной работе
Александра Черепанова, секретаря ЦК РКРП-
КПСС по протестной и военной работе Ва-
лерия Туруло и пожилую женщину, которая
именует себя Розой (по определенным при-
чинам она старается не афишировать свое
присутствие в Донбассе). Вместе они обра-
зуют Рабочую группу по оказанию помощи
Донбассу. Приезжают сюда далеко не в пер-
вый раз. Вручать награды бойцам начали в
2015-м году. Взгляды у них поистине ленин-
ские — за мировую революцию, за диктатуру
пролетариата, за государственную собствен-
ность на средства производства…

На обратной дороге в Енакиево все раз-
говоры по-прежнему об «Узбеке». Члены
РКРП принимали активное участие в его выз-
волении. По их мнению, это важное собы-
тие. Они показали, что не позволят держать
в застенках защитников Донбасса.

Наш первый пункт назначения — распо-
ложение 2-го мотострелкового батальона
3-й отдельной бригады (бывшее здание шко-
лы в городе Енакиево). Бойцов собирают на
плацу перед центральным входом. К награ-
дам представлены 39 солдат. Перед вруче-
нием коммунисты РКРП-КПСС рассказыва-

ют о своей партии и о цели своего приезда.
Говорят в основном о революционных идеа-
лах. Молодые слушают с интересом, бойцы
постарше задумчиво кивают.

Многие бойцы сегодня «на боевых», на-
грады и удостоверения за них получают ко-
мандиры подразделений. После награждения

говорят: «Служу ДНР»,
«Служу народу Донбас-
са», «Служу России»,
«Служу русскому наро-
ду», — каждый по-свое-
му.

— Мне ваши идеи
очень близки, — при-
знается после церемо-
нии заместитель коман-
дира батальона по ра-
боте с личным соста-
вом Игорь Егоров. — Я
свой комсомольский
билет до сих пор хра-
ню. Пойдемте, покажу!

Беглая экскурсия
по бывшему зданию
школы производит на
нас впечатление. Здесь
много интересного:
стенды с портретами
погибших бойцов, мо-

литвенная комната и даже музейная витри-
на. Экспонатов, то есть трофеев, набралось
уже немало.

В кабинете заместитель командира по-
казывает не только свои ветхие советские до-
кументы, но и свежий номер корпусной газе-
ты «Боевое знамя Донбасса». На память да-

рит всего пару экземпляров — на фронте и
так не хватает.

— Не скажу, что мы испытываем инфор-
мационный голод, но свежая пресса в окопах
всегда нужна. Информированию личного со-
става сегодня уделяется особое внимание.
Поверьте, чем ближе фронт, тем лучше по-
нимаешь, насколько важна битва за умы.

— Как вообще дела в батальоне? —
интересуюсь.

— На сегодняшний день ситуация оста-
ется непростой, — по-военному четко отве-
чает замкомбата. — Противник обстреливает
наши позиции практически ежедневно. На
провокации мы не поддаемся, но вынуждены
отвечать, когда действия противника несут се-
рьезную угрозу здоровью бойцов и мирных
жителей. Оставляем за собой это право. Мо-
рально-психологическое состояние солдат оп-
тимальное. Не отступаем и отступать не со-
бираемся. Хорошо обеспечены продоволь-
ствием и обмундированием.

— Солдаты в основном из числа мес-
тных?

— Практически все.
Они и до войны друг
друга хорошо знали.
Большинство работали
на Енакиевском метал-
лургическом заводе и в
шахтах. Мы регулярно
составляем социально-
психологический порт-
рет подразделения. Наш
боец — типичный пред-
ставитель рабочего
класса.

— На каком участ-
ке фронта воюете?

— Уточнять не буду,
скажу так — за нами зак-
реплено Светлодарское
направление, так назы-
ваемая Светлодарская
дуга. Это очень горячая
точка, там всегда что-то
нехорошее происходит.

— Разведка хорошо работает?
— Очень хорошо. Обо всех ротациях в

стане врагов мы осведомлены. Впрочем, они
тоже.

На память члены РКРП-КПСС оставляют
несколько календарей на 2018 год с изобра-
жениями Ленина и Сталина, карманные ка-

лендари и российские газеты «Трудовая Рос-
сия», «Гласность», «Трудовая Тюмень», «За
Советскую Родину».

Поселок Зайцево, который входит в Гор-
ловский городской совет, лишь частично на-
ходится под контролем ДНР. Сообщения о
происходящем здесь постоянно мелькают в
новостных сводках. Местных жителей оста-
ется немного, но некоторые принципиально
не покидают свои дома. Даже если дом на-
ходится в паре десятков метров от передо-
вых позиций армии ДНР.

К старой школе, в стенах которой обо-
сновались бойцы, мы идем по узкой тропин-
ке.

— Лучше поторапливайтесь, — предуп-
реждает сопровождающий нас солдат. —
Здесь дорога с двух сторон простреливает-
ся.

— Снайперы работают?
— Снайперы тоже. А могут просто из

стрелкового «пальнуть». Кстати, вы вовремя
приехали — полчаса назад бой закончился.

Награждение проходит в полутемной ком-
нате рядом со столовой. Видимо, один из
бывших школьных кабинетов. Трудно сказать,
для чего конкретно сегодня предназначено
это помещение — здесь разложены боепри-
пасы и оружие, а на холодном полу рассте-
лены спальные матрасы. Командир подраз-

деления приводит сюда бойцов. Спрашиваю
у них, можно ли фотографировать. Никто не
возражает.

— Ну а что, страна должна знать своих
героев, — смеется высокий молодой парень.

— А ты откуда? —
спрашиваю у него.

— Местный, горлов-
ский. Тут почти все мест-
ные — или из Горловки,
или из соседних городов.
Шахтеров много.

— Добровольцев из
России нет?

— Их тут и не было
практически.

— Какой у тебя по-
зывной?

— «Сирота». Я сам в
детдоме вырос. Мне за
эти годы Украина ничего
не дала. Наверное, поэто-
му я и пошел в ополчение.
Появилась надежда, что
мы сами сможем изменить
свою жизнь, построим
справедливое государство
для себя и своих семей.
Так почему «укропы» ме-
шают нам это сделать?
Зачем пришли к нам?

— Местным жителям
трудно приходится. Они
вас вообще поддержи-
вают?

— Поддерживают, со-
чувствуют. Местные за
нас! Это очень воодушев-
ляет. Представь, бабушки
еду приносят. «Пусть са-
мой не хватит, но вам,
внучкам, помогу». Аж сле-
зы наворачиваются! Мы
им тоже помогаем по воз-
можности. Шел недавно в
«увал» — помог старушке
дерево распилить.

— Чем в свободное время занимае-
тесь?

— Читаем, музыку слушаем. Укрепляем
оборону — это процесс непрерывный.

На соседнем участке оборону держат
бойцы другого командира. В этом подразде-
лении как раз и служит «Узбек». Его после-
днее ранение показывает, насколько здесь
опасно: пуля прошла в паре сантиметров от
сердца. Вражеский снайпер специально вы-
жидает, когда бронежилет слегка съезжает
набок. «Узбеку» повезло — у него в тот мо-
мент подвернулась нога. Судьба, наверное.

По одну сторону дороги — дом, в кото-
ром отдыхают ополченцы. Здесь они обзаве-
лись хозяйством, завели десяток кур. А за
домом напротив уже начинаются окопы.

— Сколько до украинцев? — интересу-
юсь у ополченца (крупный мужчина в тель-
няшке лет 55-ти).

— Летом было метров 170. Сейчас мень-
ше.

— Флаг Новороссии реет, а украинс-
кого не вижу.

— Они его почему-то не вывешивают в
последнее время. Ну он долго и не висит.
Мы это дело быстро, как говорится…

Перед награждением коммунисты еще
раз рассказывают о своей программе:

— Мы считаем, что всем защитникам Дон-
басса должны быть вручены паспорта РФ. И
мы этот вопрос постоянно поднимаем. Пото-
му что вы не только защищаете свой дом —
вы защищаете Россию и весь мир от фашиз-
ма. Здесь, на фронте, происходят историчес-
кие события. Их масштабов вы и сами в пол-
ной мере еще не осознаете. Вы остановили
Третью мировую войну.

Во время награждения происходит не-
большая путаница. Единственная в подраз-
делении женщина-военнослужащий хозяйс-
ким взглядом осматривает удостоверения, ко-
торые вручаются вместе с медалями:

— Этот мой, этот не мой. Этот погибший.
Погибших много — награды вручаются по-

смертно. Их передадут родственникам бой-
цов. После последнего приезда в июне това-
рищей из РКРП-КПСС погибло 7 человек.

— А когда-то процветающий поселок был,
— рассказывает ополченка. — Эта часть не
очень, а в Бахмутке такие шикарные дома
стояли! Чтоб вы понимали, Зайцево разде-
лено на три части: Центральная, Жованка и
Бахмутка. Мы сейчас в Жованке, а чуть даль-
ше Бахмутка начинается — там уже «укропы».

По словам женщины, от местных иногда
приходилось слышать: «Украина придет, и у
нас все хорошо будет». Но своих немного-
численных сторонников солдаты ВСУ сами от
себя отвернули.

— Когда они «серую зону» заняли, то пер-
вым делом принялись мародерничать. Кто не
хотел свой дом покидать — того насильно
выселяли под предлогом войны. И пошло-
поехало! Местные это все знали и видели.
Теперь боятся, что «укропы» придут.

К разговору присоединяется ополченец
в тельняшке. Обсуждают что-то свое, смеют-
ся, обнимаются. Прошу разрешения сфотог-
рафировать их — уж больно хорошо смотрят-
ся.

— А что, давай, — соглашаются. — Фото
на память! Сколько мы тут уже вместе, поду-
мать страшно…

В следующий раз коммунисты из РКРП-
КПСС собираются приехать в феврале-мар-
те. Бойцы им всегда рады.

— Вы только берегите себя! — просят
гости на прощание. — Давайте договоримся,
в следующий раз встретимся этим же кол-
лективом. А когда Киев возьмете, мы для вас
медали «За взятие Киева» привезем.

— Ничего, возьмем, — улыбается один из
ополченцев. — Киев будет наш. Просто по-
дождать надо. Москва ведь тоже не сразу
строилась.

Алексей Ильяшевич, svpress.ru

Киев будет наш!
Один день Рабочей группы ЦК РКРП-КПСС

на Донбассе
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В России закончились деньги
на выплату пенсий

Экс-министр финансов, глава Цен-
тра стратегических разработок (ЦСР)
Алексей Кудрин признался, что день-
ги у правительства на выплату пенсий
закончились. Он заявил о том, что дру-
гого варианта у правительства, кроме
того, как повышать пенсионный воз-
раст в стране, нет.

Кудрин отметил, что еще в 2016

году правительство впервые наруши-
ло свои обязательства перед пожилы-
ми людьми и не провело индексацию
пенсий для всех получателей. «Одно-
кратная выплата в размере пять тысяч
рублей не компенсировала того, что
люди недополучили», — отметил Куд-
рин в интервью газете «Аргументы и
факты». По его словам, сейчас Госду-
ма и правительство обсуждают воп-
рос об ограничении выплат работаю-
щим пенсионерам. Эксперт делает
вывод о том, что все это говорит о
дефиците средств в Пенсионном фон-
де России.

«Можно ли закрыть дыру за счет
других источников — например, повы-
шения налогов?  Нет. Сравните масш-
табы трат: за последние семь лет рас-
ходы на пенсии выросли на 3% ВВП.
В нынешних ценах это примерно 2,5
трлн. рублей в год — почти столько
же, сколько мы тратим на все образо-
вание в стране», — отмечает Алексей
Кудрин.

Экс-министр финансов подчерки-
вает, что для выплаты нынешних пен-
сий власти придется полностью отка-
заться от инвестиций в образование,
медицину, строительство новых дорог
и так далее. «Повышение пенсионно-
го возраста — мера не просто необ-
ходимая. Она увязывается с ростом
продолжительности жизни, с увеличе-

нием периода активной жизни пример-
но на 10 лет», — отмечает эксперт. По
его мнению, сейчас пенсионеры в 60
лет чувствуют себя так же, как раньше
в 50.

Кроме того, Кудрин отмечает, что,
проработав лишние 2-3 года, пенсио-
неры могут рассчитывать на более вы-
сокие выплаты по старости.

В мировой практике, как говорит
Кудрин, пенсионеры, покидая работу,
получают около 60% своего заработка

(при этом 40% обес-
печивает государство,
а 20-30% человек ко-
пит сам). В России
выход на пенсию оз-
начает, что пенсионер
может рассчитывать
со всеми выплатами и
накоплениями лишь
на 34% от зарплаты —
и то в редких случа-
ях. «Выход на пенсию
сейчас означает рез-
кое — в три раза —
снижение качества
жизни… А если не по-
высить пенсионный
возраст, то даже этот
уровень мы не удер-
жим и сможем пла-
тить людям лишь 25-
27% от заработка», —
говорит Кудрин.

Ранее Алексей
Кудрин предложил правительству по-
степенно повышать пенсионный воз-
раст каждый год, начиная с 2019 года.

В Госдуме объяснили прогноз Ми-
нистерства экономического развития
РФ относительно сокращения пенсий.
Как заявил член комитета по труду,
соцполитике и делам ветеранов Анд-
рей Исаев, размер выплат уменьшит-
ся только для работающих пенсионе-
ров, так как для них не проводится ин-
дексация.

Ранее стало известно, что в пра-
вительстве разрабатывают план вклю-
чения в экономику людей старшего по-
коления. Таким образом власти наме-
рены нивелировать потери в совокуп-
ной численности рабочей силы с 3,1
до 1 млн. человек. Для пожилых людей
специально разработают программы
профподготовки.

Автомобиль для россиян
становится роскошью
Резкий рост цен на бензин, достиг-

ший в ноябре 2017 года исторического
максимума, заставит россиян отказы-
ваться от использования личных авто-
мобилей. Эксперты указывают на то, что
это вызывает закономерное раздраже-
ние со стороны населения.

На этом фоне робкие попытки по-
пуляризировать электромобили в Рос-

сии называют фантастикой и издева-
тельством.

14 ноября стало известно, что опто-
вые цены на бензин в России в ноябре
достигли рекордного уровня. Так, цены
на бензин АИ-92 с начала ноября вырос-
ли на 2,3%, до 42,85 тыс. рублей за тон-
ну, на АИ-95 — на 1,7%, до 44,99 тыс.
руб. за тонну. Глава Российского топлив-
ного союза (РТС) Евгений Аркуша в ин-
тервью RT признал, что «у нас цены рас-
тут из года в год», и назвал причины ны-
нешнего рекордного повышения. По его
словам, влияют на это два основных фак-
тора: инфляция и рост налоговой нагруз-
ки. «Ежегодно растут акцизы на топливо,
растет налог на добычу полезных иско-
паемых. И, естественно, эти налоги пе-
реносятся на потребителя», — пояснил
Аркуша. Накануне, 13 ноября, правитель-
ство РФ внесло в Госдуму поправку в На-
логовый кодекс, согласно которой пред-
лагается со следующего года освободить
электромобили от уплаты транспортно-
го налога.

Председатель Движения автомоби-
листов России Виктор Похмелкин зая-
вил, что цены на бензин не остановят-
ся, а продолжат расти и в самое бли-
жайшее время: «Наше государство пос-
ледовательно поддерживает нефтяные
компании. До какого уровня можно за-
дирать цены на бензин — сложно ска-
зать, у россиян, как известно, хорошее
терпение. Чиновники этим активно и
пользуются».

Между тем он признал, что многие
граждане уже сегодня действительно
вынуждены либо минимизировать поез-
дки на личном автотранспорте, либо
вообще отказываться от них из-за до-
роговизны топлива.

Тюменская область стала
лидером по ВИЧ-

заболеванию
Тюменская область и Пермский

край вошли в первую пятерку регионов
России с самой высокой заболеваемо-
стью ВИЧ. Помимо них, в топе также
оказались Кемеровская, Иркутская и
Новосибирская области. Во всех этих
регионах показатель по количеству за-
раженных вдвое-втрое выше среднеста-
тистического уровня. Об этом говорит-
ся в данных Роспотребнадзора за пе-
риод январь — сентябрь 2017 года.

Основными путями распростране-
ния ВИЧ эксперты называют незащи-
щенные половые контакты и наркома-
нию, а причиной высокой распростра-
ненности этого заболевания — недоста-
ток профилактических мер по сдержи-
ванию вируса в этих регионах.

В целом же по стране, по данным
Минздрава, с 2011 по 2015-й год число
новых зараженных выросло на 20,1%.

По материалам СМИ

Пенсия!!!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Т/с "Под каблуком".
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Под каблуком".
7.50 М/с "Смешарики".
8.00 "Часовой".
8.35 "Здоровье". 16+
9.40 "Непутевые заметки".
10.00 Новости.
10.15 "Честное слово".
11.10 Смак.
12.00 Новости.
12.20 Д/ф "Теория загово-
ра". 16+
13.00 Х/ф "Приходите
завтра.."
15.00 Новости.
15.20 Концерт Максима
Галкина.
17.30 "Русский ниндзя".
19.30 "Старше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "День рождения КВН.
16+

РОССИЯ
4.50 "Срочно в номер!- 2".
6.45 "Сам себе режисс р".
7.35 "Смехопанорама".
8.05 Утренняя почта.
08.45 Вести. Регион-
Тюмень. События недели»
9.25 "Сто к одному".
10.10 "Когда все дома".
11.00 Вести.
11.20 "Смеяться разреша-
ется".
13.00 Х/ф"Подсадная утка".
2016 г.
17.00  "Синяя птица".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
00.00 "Дежурный по
стране".

КУЛЬТУРА
6.30 Ризы Господни".
07.05 "Сибирь. Сон Бога".
07.55 «Удивительные места
Тюменской области».
08.10 «Вести ТюмГУ»
08.20 «События культуры»
8.45 Мультфильмы.
9.30 "Обыкновенный
концерт".
10.00 "МЫ - ГРАМОТЕИ!".
10.45 "Карусель". Х/ф
12.10 «Деревенские этюды»
12.35 «Восстановленные
шедевры»
12.55 "Дельта, дарящая
жизнь". Д/ф
13.50 Концерт.
15.30 "Пешком..".
16.00 "Гений".
16.30 ПОСЛУШАЙТЕ!.
17.35 "Куклы". Д/ф
18.15 "Он, она и дети". Х/ф
19.30 Новости культуры.
20.10 "Романтика роман-
са".
21.05 "Белая студия".
21.45 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД
23.30 "Фрида Кало и Диего
Ривера". Д/ф.

НТВ
5.00 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов".
7.00 "Центральное телеви-
дение". 16+
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. .
8.40 "Устами младенца". .
9.25 Едим дома. .
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
16+
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ. .
13.05 Д/с "Малая Земля".
16+
14.00 "У нас выигрывают!".
15.05 Своя игра. .
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 "Звезды сошлись".
16+
23.00 Т/с "Бесстыдники".
(18+).

МАТЧ-ТВ
7.35 UFC Top-10. Нокауты.
16+
8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Холлоуэй - Ж.
Алду.
10.30 Все на Матч!.
11.05 "Сильное шоу". 16+
11.35 "Бешеная Сушка".
12.05 Новости.
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. .
13.50 Новости.

13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины.
14.50 Новости.
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) -
"Химки".
16.50 Все на Матч!
17.05 Биатлон. Кубок мира.
17.55 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Биатлон.
19.05 Биатлон. Кубок мира.
19.55 "Команда на прокачку".
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.40 Гандбол. Россия -
Черногория. Чемпионат мира.
Женщины.
23.30 Новости.
23.35 "После футбола".

РЕН-ТВ
05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00 Х/ф "День выборов"
16+
09:30 "Белые волки" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Готэм" 16+

Т+В
05:00 "Бисквит" Д/ф.
06:00 Муз. канал 16+
07:00 Мультфильмы
07:30 "Сельская среда"
07:45 "Репортер"
08:00 "Моя правда"
09:00 "Яна Сулыш"
09:30 "Тюменский характер"
09:45 "Себер йолдызлары"
10:00 "Привет из лета"
11:00 Мультфильмы
12:00 "Частности" 16+
12:15 "Деньги за неделю"
16+
12:30 "Задело" 16+
13:00 "Реванш" 16+
14:45 "Яна Сулыш"
15:15 "Новостройка"
15:30 "Сделано в Сибири"
15:45 "Хэштег" 16+
16:15 "Тюменский характер"
16:30 "Среда обитания"
17:30 "Тюменская арена"
18:00 "Накануне." 16+
18:30 "Задело" 16+
19:00 ТЭФИ Регион 2017.
22:00 "Город кино" 16+
22:15 "Сердцеед" Х,ф 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ 16+
07:00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07:15 РЕПОРТЕР
07:30 ОГОНЬ, ВОДА И..
МЕДНЫЕ ТРУБЫ  Музыкаль-
ная сказка CCCР, 1968 г.
09:10 Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО
16+
11:05 КРEСТНАЯ 16+
14:30 ЕГО ЛЮБОВЬ 16+
18:00 НАКАНУНЕ. 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
18:45 ДЕНЬГИ ЗА НЕДЕЛЮ
16+
19:00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
Россия - Украина, 2011 г.
22:45 МОСКВИЧКИ 16+
23:45 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!
06:35 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ. 16+
09:00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" 16+
10:30 ДЕТСКИЙ КВН
11:30 Мультфильмы
14:10 ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2 Х,ф16+
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:15 ДЕНЬГИ ЗА НЕДЕЛЮ
16+
16:30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" 16+
16:35 РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС
16+ Х,ф
18:45 КУХНЯ.
21:00 УСПЕХ 16+
22:55 ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ
16+ Х,ф

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три часа)
Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «События культуры»
19.30 «Мы можем все!»
21.10 Наука 2.0


