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Главному редактору 
газеты «Трудовая 

Тюмень» А.К. Черепанову
от жителей поселков 

Большой Тараскуль и Малый 
Тараскуль г. Тюмени

Обращаются к Вам жители 
поселков Малый Тараскуль и 
Большой Тараскуль, в основ-
ном пенсионеры, школьники, 
студенты, рабочие и служащие, 
которые по долгу службы каж-
дый день ездят общественным 
транспортом на работу. При 
этом рабочие получают зарпла-
ту в размере 7-15 тысяч рублей.

С 19 декабря 2013 года нас 
отнесли к Калининскому округу 
г. Тюмени, но цена билетов в 
автобусе маршрута №63 не го-
родская, аж 60 рублей!

Например, до Дома обо-
роны не ближе, чем к нам от 
Медоборудования, а цена 25 
рублей. Можно еще приводить 
много примеров по этому по-
воду. Если в городе с 22 руб. 
подняли до 25, то в Тараскуле 
с 48 руб. должны быть подняты 
до 54 руб. 50 коп., а подняли до 
60 рублей. Эти деньги нам жиз-
ненно важны, ведь мы на пен-
сии или получаем маленькую 
зарплату или вообще своего 
дохода не имеем (студенты и 
школьники).

Многие пенсионеры не име-
ют льгот и приходится покупать 
билет за полную стоимость. А 
пенсии многих пенсионеров 6-8 
тысяч рублей. И как прожить на 
эти деньги? Кроме этого расхо-

ды на питание, коммунальные 
услуги, лекарства.

Разъясните нам, если мы в 
чем-то неправы. Неоднократно 
обращались в вышестоящие 
инстанции, но положительного 
ответа мы не получили. Жи-
телей волнует вопрос оплаты 
проезда. Они считают это фак-
том дискриминации. Раз нас от-
несли к городу, то и оплата про-
езда должна быть городская, 
а не повышаться «с потолка». 
Требуем ввести оплату проез-
да, как горожанам.

С уважением, жители 
п. Малый Тараскуль

и п. Большой Тараскуль 
Т.Н. Дороничева,  

С.А. Микуров, Л.Я. Ярменчин 
и другие (всего 35 подписей)

Живем в городе, а платим
за проезд как за межгород

Закрепление предрассудка? 
Мы не согласны

Президентские выборы в России остались 
позади. Их результат ни у кого удивления не 
вызвал, поскольку был легко прогнозируемым 
и точно укладывался в заранее доведённую 
форму: 70 х 70 (70% голосов за Путина при 70% 
явки). Так что ни о какой победе в трудной борь-
бе говорить не приходится, поскольку никакой 
борьбы не было. Была постановка избиратель-
ного спектакля с изображением борьбы подо-
бранными кандидатами – соперниками. 

Главная задумка постановщиков – не допу-
стить никакой мысли о возможности для России 
социалистической альтернативы. Закрепить 
убеждение, что буржуазный строй установлен 
навсегда и по-другому уже никогда не будет. И 
эта задача организаторами выполнена. Канди-
дата от Рабочего фронта, крановщицу Киров-
ского завода, до выборов просто не допустили, 
а коммунистов изображали и дискредитировали 
два миллионера: от КПРФ бизнесмен господин 
Грудинин, а второй от созданной Кремлем про-
вокаторской партийки банкир и предпринима-
тель господин Сурайкин. Конечно, ни о каком 
развитии собственной борьбы трудящихся речи 
у этих господ не шло. Вместе с другими канди-
датами они внушали людям иллюзии, что капи-
тализм можно улучшить выборами хороших лю-
дей, дающих нужные обещания.

Примечательно, что состояния и финансо-
вые возможности кандидатов определяли их 
успехи: лидер избирательной кампании Путин 
уже на третий день после открытия избиратель-
ного счета переполнил его сверх разрешен-
ных законом 400 млн. руб. Главным открытием 
кампании явилась самая богатая кандидатша 
Ксения Собчак (задекларировавшая доходы за 
шесть лет в 400 млн. руб. и получившая 1,6% 
голосов избирателей), а последнее место до-
сталось самому бедному кандидату С. Бабурину 
(0,6%). 

Особенно плодотворно политтехнологи 
Кремля использовали жупел внешней угрозы. 
Дескать, нас со всех сторон обложили, со всех 
сторон давят, но мы не поддадимся. У нас есть 
«бронепоезд на запасном пути» и имеется ко-
мандир оного, который им покажет и страну за-
щитит; нужно только в него верить. И нужно ска-
зать, что пропагандистская обработка в таком 
духе дала свои плоды. Большинство простых 
людей, действительно, поверили в главу госу-
дарства, который уже «вернул национальное 
достоинство» и, может быть, в дальнейшем ещё 

чего-нибудь вернёт. При этом плачевные эконо-
мические и социальные дела внутри российско-
го «бронепоезда» как-то отошли на задний план. 
От них отделывались абстрактным обещанием 
«процветающей России» где-то там, вдали.

Таким образом общими усилиями все рабо-
тали на закрепление того предрассудка, кото-
рый категорически отрицал ещё Ленин: «...будто 
управлять государством, нести будничную, еже-
дневную работу управления в состоянии только 
богатые или из богатых семей взятые чиновни-
ки».

Уже после выборов 
Зюганов и Грудинин на 
пресс-конференции 
снова жаловались на 
самые грязные выбо-
ры в истории, но тут 
же призывали власть 
поворачивать влево, 
поскольку в обществе 
имеется запрос на со-
циальную справедли-
вость и на исполнение 
Конституции. Заметим, 
той самой Конститу-
ции, которую протащи-
ли на крови Октября 
1993 г. и которую сама 
КПРФ называла анти-
народной. Всё, антина-
родность закончилась, 
лимит вышел.

Так что торжество 
гнусной капиталисти-
ческой действительно-
сти продолжится. Мы 
с таким выбором никогда не согласимся. Мы в 
господа не рвемся, но и в холуи не пойдем. РКРП 
и РОТ ФРОНТ продолжат работу разоблачения, 
какую именно команду бессовестных обирал сво-
его народа возглавляет и охраняет старый-новый 
президент. И кому он на деле защитник. 

По справедливости, всю эту команду нужно 
гнать и призывать к ответу. Но для этого нужно 
иметь силу. Силы дает только борьба и органи-
зация.

Нашим выбором была и остаётся борьба. 
Вместе победим! Рот фронт!

РКРП-КПСС
РОТ ФРОНТ

РИК Съезда Советов рабочих
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Госдума приняла закон о прямой оплате
коммунальных услуг ...........................................................
Революция Максима Горького  ..........................................
Товарищ Артём .....................................................................
Советский календарь на апрель .......................................

Руки прочь от горельефа 
Мельникайте!

Уже полгода, ранним утром добираясь на загородной маршрутке 
до места работы, сходя на остановке «Площадь Памяти», точно знаю, 
что, перейдя на перекрестке ул. Республики, меня вновь встретит Ма-
рите Мельникайте. Отважная дочь литовского народа некоторое время 
проживала в Тюмени, по путевке Тюменского горкома комсомола она 
ушла на фронт и героически погибла в далеком 1943 фронтовом году. 
Ее образ увековечен в замечательном горельефе, что установлен на 
углу здания №155а по ул. Республики, пристроенного к дому 101 по ул. 
Мельникайте.

Горельеф был создан местным талантливым скульптором Генна-
дием Петровичем Вострецовым и украшает центральную улицу с 1986 

года, знаменательного тем, 
что Тюмень отмечала в тот год 
свое славное 400-летие. Мно-
гие тюменцы знают историю 
короткой, но славной жизни 
Марите, удостоенной за свой 
подвиг звания Героя Совет-
ского Союза.

Далеко не каждый област-
ной центр России может гор-
диться тем фактом, что у нас 
именами семи женщин – Геро-
ев Советского Союза названы 
улицы – Полины Осипенко, 
Зои Космодемьянской, Марии 
Цукановой, Валерии Гнаров-
ской, Лизы Чайкиной, Марины 
Расковой и Марите Мельни-
кайте. Но на днях одна город-
ская газета ошеломила меня 
своей печальной новостью: 
горельеф Героя Советского 
Союза Марите Мельникайте 
могут убрать с привычного 
места. Под крупной фотогра-
фией на первой полосе газеты 

небольшой текст, информирующий читателя о том, что «новый владе-
лец дома №155а по улице Республики обратился в Ленинскую управу с 
просьбой разрешить демонтаж горельефа».

Скульптор Вострецов, как пишет газета, «был ошарашен этой ново-
стью». О варианте переноса памятника в другое место он в интервью 
газете сказал, что «отказывается даже разговаривать, считая это совер-
шенно неприемлемым».

На момент написания этой статьи еще неизвестна реакция Ленин-
ской управы. Но надеюсь, что там сидят не безразличные чинуши, а па-
триоты родного города, и не позволят свершиться злодеянию.

Сто раз прав Геннадий Вострецов, когда говорил, что «все чаще и чаще 
такие страшные вещи, как разрушение памятников, в наше время стали про-
исходить. Рушатся не памятники, а культура». Очень жаль, что в это разру-
шение вносят лепту местные «краеведы» – петрушины, павловы, ракши…

В разговоре с автором сюжета в городской газете выяснил, что новые 
владельцы здания: ООО «Престиж-Центр» и ООО «Рубикон» (директор 
Кузнецов А.А.) решили убрать горельеф в связи с реконструкцией фасад-
ной части здания. Они намерены произвести остекление, а тяжелый якобы 
горельеф не выдержит новая конструкция. Довод крайне неубедительный.

Если у новых хозяев нашлись денежки на обновление фасада, что 
само по себе и неплохо, так как серый вид 6-этажного здания не укра-
шает главную улицу Тюмени, то уж не столь велики будут затраты на 
разработку проекта по сохранению горельефа на прежнем месте. Было 
бы только искреннее желание у хозяев дома. Не знаю, какого они воз-
раста и образования, каким еще владеют бизнесом, но пусть помнят, что 
кровь пролита молодой девушкой ради их счастливой жизни в свобод-
ной стране…

Надеюсь, что читатели газеты поддержат мой призыв: скажем реши-
тельное «Нет!» переносу горельефа на другое место.

Борис Скорик
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Рабочие «Волгоград Арены» 
приостановили работу
Рабочие, достраивающие стади-

он «Волгоград Арена», третий месяц 
живут без зарплаты. До сих пор не 
получив выплат за декабрь, почти 20 
строителей приостановили работу.

– Я и мои коллеги из нижегород-
ской фирмы ООО «Синтез» не получа-
ем денег третий месяц подряд, – рас-
сказывает волгоградец, пожелавший 
остаться инкогнито. – Наш главный 
инженер уверяет, что причиной таких 
задержек стала банальная бумажная 
волокита. Мол, кто-то на стадионе 
«Волгоград Арена» очень медленно 
подписывает все документы. Или под-
писывает, но крайне редко – получите 
две или три тысячи рублей, которых 
вам не хватит даже на проезд.

Не дождавшись ни выплат, ни 
мало-мальски внятного объяснения 
причин, строители решили не выхо-
дить на работу.

– Мы заделываем деформацион-
ные швы. Сразу скажу, что работы на 
стадионе – пруд пруди, – продолжает 
сотрудник фирмы ООО «Синтез». – По 
самым оптимистичным прогнозам мы 
должны были уйти с «Волгоград Аре-
ны» еще в ноябре. Потом все сроки 
плавно перенесли на новый год. Сле-
дующая дата в календаре – март. Вот 
только нам не платят зарплату, да еще 
и режут ставку. В одночасье, процен-
тов на 40. Узнав об этом в конце фев-
раля, мы решили приостановить рабо-
ту. Сейчас из 19 человек на стадионе 
работает всего пять наших коллег – те, 
кто боятся проблем. Нас же пытаются 
заманить на работу разными посула-
ми. Приходите – и мы заплатим вам 
деньги. Немного, но все же заплатим. 
Главный инженер прекрасно понима-
ет, что мы можем не успеть.

По словам строителей, оставших-
ся с пустыми карманами, им не запла-
тили чуть больше миллиона рублей.

– Я знаю, какой титанический объ-
ем мы сделали в декабре и январе – 
это огромные деньжищи, – убежден 
собеседник. – И миллион в этом случае 
– не сумма, из-за которой стоит кидать 
людей. Мы уже написали заявления в 
Роструд и пойдем в прокуратуру. Вме-
сто нормального диалога наше руко-
водство отмахивается стандартными 
отговорками «Денег нет. Придут завтра 
или послезавтра». На что мы будем 
жить сегодня, никого не интересует.

Работникам ПАО 
«Сибнефтегеофизика» 

должны зарплату за три года
В Новосибирске прошел пикет, 

организованный работниками ПАО 
«Сибнефтегеофизика». Они требуют 
выплаты долгов по зарплате.

По словам организатора акции 
Павла Коваля, работники не получа-
ют зарплату уже третий год. Причиной 
они называют умышленное банкрот-
ство предприятия, которое принад-
лежит «Росгеологии» и «Геотек Хол-
дингу». Второго собственника как раз 
и обвиняют в задержках и преднаме-
ренном доведении предприятия до 
банкротства и нерентабельности.

Ситуация такая, что кроме бан-
кротства, к которому нас привели, 
причем привели умышленно, мы уже 
третий год не можем получить свою 

зарплату. Чтобы снизить долг по зар-
плате мы отдали „Росгеологии“ тех-
нику и оборудование в аренду. А они 
второй год этим пользуются, делают 
свои объемы, но за аренду так и не 
платят. Сейчас уже встал вопрос о по-
купке этого оборудования, договор за-
ключен, но ни копейки еще не упало. 
Они наглым образом отжали технику, 
как бандиты в девяностые, а денег не 
платят. В первый раз мы выходили в 
мае, надеялись, что будет какой-то 
резонанс, но, к сожалению, ничего не 
сдвинулось с мертвой точки. Наши но-
восибирские чиновники бьются, вид-
но, что пытаются что-то сделать, но 
и они руками разводят. Не та весовая 
категория, против нас Москва, а нас 
просто не слышат, — говорит Коваль.

На самом пикете было около 
30 человек. По словам организато-
ра, причина в том, что большинство 
работников сейчас находятся «в по-
лях». Всего пострадавших 600 чело-
век, а сумма задолженности состав-
ляет 60 млн. рублей.

Также протестующие заявили, 
что терпение у них кончается и, если 
в ближайшее время их требования 
не будут выполнены, следующие ак-
ции будут более массовыми и резки-
ми. Работники ПАО «Сибнефтегео- 
физика» не намерены сдаваться и 
прощать многомиллионные долги.

В недавнем прошлом ПАО «Сиб-
нефтегеофизика» — многопрофиль-
ное геофизическое предприятие, 
одно из крупнейших геологоразве-
дочных предприятий Сибири. По объ-
ёмам выполняемых работ входило в 
пятерку крупнейших российских гео-
физических компаний.

Жители Подмосковья 
проводят митинги  против 

свалок в регионе
Акции протеста прошли в Воло-

коламске, Клину, Балашихе, Сергие-
вом Посаде и Наро-Фоминске.

Самая массовая акция прошла 
в Волоколамске. Жители требовали 
закрыть свалку рядом с городом. По 
словам организатора акции Артема 
Любимова, уровень предельно допу-
стимой концентрации ядовитых ве-
ществ в воздухе превышен в 2,5 раза. 

Жители Клина пришли на ми-
тинг против свалки «Алексинский 
карьер». В акции участвовали четы-
ре тысячи человек. Карьер должны 
были закрыть по указу президента 
еще в 2013 году. Однако теперь рабо-
ту свалки продлевают до 2033 года. 

6 голодовок за 9 месяцев
В Уфе завершилась голодовка 

дольщиков ЖК «Цветы Башкирии».
Дольщики добивались того, 

чтобы следствие предъявило об-
винение руководителю ООО «Баш-
стройкомплект» Андрею Абызову, 
а также чтобы их объект передали 
другому застройщику. Люди долж-
ны были получить свое жилье че-
рез два года, но стройка в 2015 году 
остановилась. А через год компания- 
застройщик ООО «Башстройком-
плект» была признана банкротом. В 
настоящее время около 400 человек 
не могут получить свое жилье.

ИМЦ РКРП-РПК по 
рабочему движению

Во Франции проходит 
массовая забастовка 

против реформ Макрона
Во Франции проходит массовая забастов-

ка работников госсектора против экономиче-
ских реформ Макрона. Реформы предполага-
ют масштабные сокращения рабочих мест.

На улицы вышли миллионы людей. В 
стране не работают школы, отменена треть 
авиарейсов, с перебоями ходят поезда. Речь 
идет о сокращении 120 тысяч рабочих мест 
в ближайшие пять лет. Многотысячная де-
монстрация уже проходила в Париже в конце 
сентября. Участие в забастовке приняли все 

девять профсоюзов работников госсектора, 
представляющие интересы 5,4 млн. сотруд-
ников. Как подчеркнули в профсоюзах, заба-
стовка говорит о «принципиальном несогла-
сии» с планами Макрона. В крупных городах, 
в том числе в Лионе и Нанте, прошли протест-
ные марши.

Два крупнейших профсоюза Франции — 
Французская демократическая конфедерация 
труда (CFDT) и Рабочая сила (FO) — поддер-
жали проведение забастовки. Лидер FO Жан-
Клод Майи присоединился к демонстрантам в 
Лионе. Выступая в Лионе Майи отметил, что 
«стратегия жесткой экономии» поставит под 
вопрос существование самого государствен-
ного сектора. По его словам, он опасается, 
что больницы и детские сады будут переданы 
частному сектору.

В ноябре профсоюзы планируют прове-
сти еще ряд демонстраций против экономиче-
ских реформ.

Макрон, правительство которого обеща-
ло в течение пяти лет сократить уровень без-
работицы с нынешних 9,5 до 7%, заявил, что 
ожидал сопротивления новым положениям тру-
дового законодательства. По его мнению, про-
тесты могут продолжаться несколько месяцев.

Положения реформы якобы направлены 
на развитие социального диалога в компани-
ях и отраслях, формирование гарантий для 
работников, поиск новых решений для малых 
и средних предприятий, а также на усиление 
экономической привлекательности страны. 
Реформа коснется как срочных, так и бессроч-
ных контрактов о приеме на работу, процеду-
ры увольнения, а также других отношений 
субъектов трудового права.

Каталонцы требуют 
новое правительство

Тысячи каталонцев собрались в Барсе-
лоне, чтобы потребовать от региональных 
законодателей сформировать правительство, 
которое будет продолжать настаивать на от-
делении их автономии от Испании. Протест 
организовала Национальная ассамблея Ка-
талонии — ведущая общественная органи-
зация, выступающая за независимость реги-
она. Участники акции возмущены тем, что в 
Испании нет разделения властей, и теперь 
судебная власть пытается решить, кого может 

назначить каталонский парламент в качестве 
президента женералитета.

Школьники США выступают 
против продажи оружия

«НЕТ — оружию!», «Защитите нас», «Мыс-
ли и молитвы не остановят пули» — под такими 
лозунгами в США состоялась так называемая 
национальная школьная забастовка, в которой 
приняли участие десятки тысяч американских 
учеников, выступающих против свободной 
продажи оружия. Масштабная акция учащих-
ся, стартовавшая в 10 часов утра в городах 
Восточного побережья страны, прокатилась от 

Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, 
от Чикаго до Хьюстона. Наи-
более крупные манифестации, 
транслировавшиеся местными 
телеканалами, состоялись в 
Атланте, Вашингтоне, Детрой-
те, Майами, Сиэтле. Каждая из 
демонстраций продолжалась не 
менее 17 минут — в память о 17 
жертвах бойни в школе Парк-
ленда (штат Флорида), устро-
енной 14 февраля 19-летним 
Николасом Крузом.

Одновременно участники 
безмолвной акции протеста пе-
ред вашингтонским Капитоли-
ем выложили семь тысяч пар 

обуви. Именно столько детей и подростков 
погибли в США с 2012 года от вооружённых 
нападений. Манифестанты, державшие пла-
каты с названиями учебных заведений, где 
произошли трагедии, и числом убитых, таким 
образом пытались призвать конгресс перейти 
к реальным действиям для прекращения на-
силия и сохранения жизней подрастающего 
поколения, то есть к реформированию закона 
о владении оружием.

«Мы требуем запретить «скользящие 
приклады». Но речь идёт не о наложении табу 
на владение оружием во всех штатах, а об 
ужесточении контроля за его приобретением. 
Надо сделать так, чтобы не всякий человек 
мог купить винтовку или пистолет, — цити-
рует участников митинга в Сиэтле агентство 
«Рейтер». — Кроме того, конгрессмены долж-
ны перестать брать деньги у Национальной 
стрелковой ассоциации».

Акцию, организованную при активном со-
действии общественного объединения «Ви-
менс мач», поддержали некоторые амери-
канские телеканалы, на время прервавшие 
вещание.

Очередная шахтерская 
забастовка на Украине

13 марта украинская шахта «Родинская» 
(госпредприятие «Мирноградуголь») останови-
ла работу. Шахтеры первой смены отказались 
спускаться в забой, а горняки четвертой сме-
ны остались под землей, наотрез отказываясь 
подниматься на поверхность. Протестующие 
требовали выплатить зарплату за январь. Ее 
не платили еще даже частично, и это несмотря 
на то, что средства были предусмотрены в го-
сударственном бюджете.

В данный момент задолженность по зар-
плате на ГП «Мирноградуголь» составляет 32 
млн. гривен, а общая задолженность горня-
кам на Украине – 542 млн. гривен.

15 марта забастовка на шахте «Родин-
ская» была прекращена.

Горняки находились под землей 1,5 су-
ток и согласились выйти после обещания 
генерального директора частично погасить 
задолженность по заработной плате. «Им по-
обещали выплатить 30% от реализации угля 
из бюджета.

ИМЦ РКРП-РПК по рабочему движению

И вот опять…  В который уже раз.  Пока 65 погибших, 
но число жертв возрастает. Много раненых, изувеченных. 
Среди погибших и раненых – десятки детей. 

И каждый раз в голове одна и та же разрывающая  серд-
це и голову мысль, что ещё должно случиться, какая оче-
редная ужасная трагедия, чтобы люди, наконец, поняли: так 
жить действительно нельзя.  После установления в стране 
бесчеловечной рыночной экономики, после возвращения в 
лоно мировой первобытной дикости и звериного капитали-
стического строя, где всё измеряется лишь одним мерилом 
– деньгами, барышом – мы знаем, по какому принципу стро-
ятся или переоборудуются промышленные предприятия в 
развлекательные и торговые центры. Цель всегда одна – из-
влечение максимальной прибыли. А для этого – совершен-
но ненормативная, непозволительная  экономия на всём.  
На материалах, на конструкции, на качестве работ. О людях 
же, об их безопасности не думает вообще никто. Это не вхо-
дит в реестр значимых критериев. Вернее, наоборот – это 
увеличивает расходы, а следовательно, уменьшает при-
быль. И, конечно, виноваты не только воротилы строитель-

ного бизнеса, а их хозяева – заказчики, эксплуатирующие 
объекты и выкачивающие из недвижимости прибыли.

Марксисты знают: «Обеспечьте 10 % прибыли, и 
капитал согласен на всякое применение, при 20 % он 
становится оживлённым, при 50 % положительно готов 
сломать себе голову, при 100 % он попирает все челове-
ческие законы, при 300 % нет такого преступления, на ко-
торое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». 
А тут и страха нет – сколько уже было жутких престу-
плений, но никто из виновных – заказчиков, подрядчиков 
– не расстрелян. А первые посаженные быстро вышли 
на свободу. Уже почти забылась трагедия пожара в «Хро-
мой лошади» г. Пермь, унесшая 156 жизней в 2009 г. Не 
все помнят более 120 жизней, которые унес под воду теп- 
лоход Булгария в 2011 г., 17 погибших в торговом центре 
«Адмирал» в Казани в 2015 г. 

Теперь Кемерово. И это вполне естественно для ка-
питалистического государства наживы – государство-то 
ИХ. Их, а не наше.  Для них, а не для нас. Поэтому они – 
жируют, а люди погибают.  ОНИ хорошо знают: так было 

и так будет! Пока мы терпим, пока мы даём себя убаю-
кать сладкими посулами и громкими речами. Они сегодня 
суровыми голосами говорят о необходимости контроля, 
обязательности соблюдения норм и правил, об ужесто-
чении ответственности и т.д. и т.п. Но все это лукавство! 
Суть в атмосфере наживы везде и всюду. Пока мы не 
сметём поганой метлой всю эту эксплуататорскую сво-
лочь, суть не изменится.  Пока не сделаем государство 
СВОИМ. Мы сами – ни бог, ни царь и не герой.  

Мы, коммунисты РКРП-КПСС, спрашиваем: люди,  
вам нравится умирать от жадности капиталистов? Вам 
нравится, что умирают ваши дети?  Нет? Так доколе тер-
петь?  Сколько можно спать и ждать чуда? Выбор ведь 
простой: или мы будем и дальше терпеть - и значит, гиб-
нуть, или мы организуемся на борьбу, встанем и своей 
объединённой силой разрушим мир насилья, порвём эту 
бесконечную цепь смертей и построим свой, наш, новый 
мир, где человек человеку – друг, товарищ и брат. 

Выбирай, товарищ!
27 марта 2018 г.

После выборов все тот же выбор
Заявление Секретариата ЦК РКРП-КПСС по поводу очередной трагедии с массовой гибелью людей на пожаре в Кемерово
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Кто вы, мистер икс, игрЕк и зэт?
Нас в дальние дали зо-

вут, «быть может до счастья 
осталось три года, а может 
один поворот».

Эти самые повороты 
мы начали делать, как толь-
ко уничтожили Советскую 
власть, и делаем их по сей 
день, но не в пользу народа, 
а очень хотелось бы наобо-
рот. Первое, с чего начала 
новая власть, стала уничто-
жать колхозы и совхозы, и 
рабочие в деревне остались 
полностью без работы. Де-
ревни стали исчезать. Бед-
ных 20 миллионов и основ-
ная их часть живет в деревне 
(И.Стариков).

Второе, стали банкро-
тить заводы, как ненужный 
элемент. Потом взялись оп-
тимизировать медицину. 
Половина больниц, ФАПов, 
роддомов на селе исчезли. 
Жители деревень вынужде-
ны ездить в поликлинику за 
50-70 километров. Одновре-
менно стали оптимизировать 
школы. Малокомплектные 
школы ликвидировали. И 
все эти реформы против тру-
дящихся, их оставляют без 
работы. Предприятия бан-
кротят, разворовывают или 
увеличивают налоги, а сле-
дом идет рост цен на про-
дукты питания. Рабочий 
люд остается без средств 
существования. Реально 
покупательная способность 
работающих, получающих 
заработную плату до 11- 12 
тысяч рублей, снизилась на 
25% минимум за последние 
4 года.

И вот газета «Тюменская 
правда», №8 за 2018 г. В 
статье «Реформы» И. Огнёв 
чётко и ясно излагает то, что 
ждет народ и бизнес, возмож-
но, уже в этом году. Силуанов 

мечтает поднять на-
лог на добавленную 
стоимость (не на про-
дукты питания) с 18% 
до 22%. НДС более 
50% оплачивает на-
род, а социальные 
взносы уменьшить с 
30% до 22%. Мотива-
ция этой замены та-
кая, НДС собирается 
очень хорошо, соци-
альные взносы – это 
налог, выплачивае-
мый работодателем, 

собирается очень плохо. И 
вот горе-реформаторы хотят 
облегчить жизнь работодате-
ля и увеличить нагрузку на 
рабочих. Опять обдирание 
народа. Подоходный налог с 
физических лиц НДФЛ с 13% 
увеличить до 15%. С начала 
2018 года правительство с 
одобрения Думы дополни-
тельно вводит налоги. Только 
то, что касается населения:

- акциз на бензин 50 ко-
пеек за литр и плюс 50 копеек 
со второго полугодия. Отме-
ны беспошлинной покупки в 
интернет-магазинах, пошли-
на не будет изыматься только 
до 20 долларов в месяц;

- плата за использование 
лесов с кубометра на корню 
увеличится в 2,17 раз в пер-
вый год и в 2,62 раза в третий 
год;

- за использование аква-
торий поверхностных водных 
объектов в 10 раз;

- утильсборы на авто-
мобили выросли на 15%. 
Операторам связи плату за 
использование радиочастот-
ного спектра поднять на 25%;

- ставка водного налога 
поднимется в 2 раза.

И ряд более мелкого за-
кручивания гаек даст эффект 
около 1 триллиона рублей. 
Все эти налоги будут бить 
по карману и опустошать ко-
шельки только у трудового 
люда и их семей. Те же, у кого 
доход будет выше 100 тысяч 
рублей, потери не почувству-
ют. Семейство миллионеров 
и миллиардеров в 2017 году 
еще более увеличилось и их 

количество будет прирастать 
точно так же и в 2018 году.

Давайте поговорим о 
прибылях 2016 и 2017 годов. 
В начале 2017 года премьер 
Медведев доложил по те-
левизору, что один процент 
прибылей, получаемых в 
бюджет, а это будет 114 мил-
лиардов рублей, пойдут на 
поддержку регионов, имею-
щих большие долги. Налог в 
бюджет от прибылей равен 
20%, 20 х 114 = 2,28 триллио-
на рублей. В целом прибыль 
по стране составит 2,28 х 5 = 
11,4 триллиона рублей. Поче-
му 2,28х5? 2,28 составляют 
20%, а 100% увеличение в 5 
раз. С прибылей 11,4 трил-
лиона рублей 2,28 – налог в 
бюджет, по газетным данным 
дивиденды акционерам вы-
платили 2 триллиона рублей. 
Итак, на предприятиях оста-
лось 11,4 – 2.28 – 2 = 7,12 
триллиона.

В 2017 году прибыль 
уменьшилась на 9%, значит 
прибыль в 2017 году будет 
равна 10 триллионам рублей. 
Вычтем  налог и дивиденды, 
останется 6 триллионов ру-
блей. Итак, на предприятиях 
за 2 года средств осталось 
7+6=13 триллионов рублей, 
где эти деньги, 13 триллио-
нов рублей?

По идее, эти средства 
должны пойти на расшире-
ние производства, т.е., как 
говорят, в инвестиции, в том 
числе на замену устарев-
шего оборудования, модер-
низацию производства. Но 
ничего подобного не видно. 
Оборудование, пишут газеты 
– утиль. А 13 триллионов – 
деньги огромные, если срав-
нить с годовым федераль-
ным бюджетом, а он равен 
15 триллионам рублей. Куда 
прибыль за 2 года в размере 
13 триллионов рублей улете-
ла? Где они порхают, на кого 
работают эти 13 триллионов 
рублей?

Дивиденды облагаются 
налогом в 8%, а зарплата 
работяги в 11 тысяч рублей 
облагается налогом 13%, а, 
возможно, будет 15%, разни-
ца в 5%, а в рублях дивиден-
ды 2 триллиона рублей, 5% 
от них будет 100 миллиардов 
рублей. Почему эти 100 мил-
лиардов, этот минимум, сде-
рут с народа, а акционеров 
трогать нельзя. Точно так же 
8%-м налогом облагается до-
ход артистов. Вот такая каста 
Брахманов. По телевизору 
часто слышим: за послед-
нее время утекло за рубеж 
в пределах 150 миллиардов 
долларов. А в рублях будет 
8 триллионов рублей, может 
быть эти 13 триллионов тоже 
бегут туда, не знаю куда.

Президент Путин издал 
закон об амнистии капитала, 
убежавшего за рубеж, по-
вторно и снова на один год. 
Уважаемые и очень дорогие 
олигархи, верните, пожалуй-
ста, свои миллиарды, сугубо 
российские, в Россию. Даже 
налог с вас брать не будут. 
Как у Крылова, помните: «А 
Васька слушает, да ест». В 
конце басни Крылов сказал 
так: «Не надо много говорить, 
где надо власть употребить».

На программе «Отра-
жение» кто-то из звонивших 
сказал слово «нищета», так 
гость программы Никита 
Кричевский так прокоммен-
тировал: «Нищеты в России 
нет, так как нет нищих, никто 
с холщовыми сумками не 
ходит и не просит подаяния 
и второе – никто не стоит в 
очереди за порцией супа. 
Пока никто супы не раздает». 
Да. Пока. Замечание доктора 
экономических наук Кричев-
ского имеет основание, но 
пока. Поскольку 6-7 тысяч 
рублей доход даже на одного 
человека, бедный он или по-
лунищий – сказать трудно.

И. Николаев

Реформы – реформы
…В «ТТ» №1 за 2018 г. была опубликована статья 

«Кто вы, мистер ИКС?». В ней шла речь о противо-
правной деятельности ОАО «ТРИЦ», заключающейся 
в свободном жонглировании им объемами и стоимо-
стью предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, 
ошибках в расчетах, самоуправстве, неряшливости в 
доставке своей клиентуре платежных документов… 
Непресекаемости и безнаказанности в пороках, что 
снискало недобрую славу этому учреждению. И глав-
ное – пользование совместно с поставщиком услуг не 
специальным банковским, а коммерческим расчетным 
счетом. Что делает иллюзорной прозрачность налич-
ных гражданских платежей. А ведь измеряются они 
здесь в миллионах и миллиардах…

Об этом же мы писали и в других изданиях. И как 
помнит читатель, в конце своих опусов мы выразили 
надежду и призвали высказать свое мнение по обсуж-
даемым вопросам специалистов коммунальной от-
расли, контрольно-надзорных и правоохранительных 
структур. И первое слово, разумеется, мы предостав-
ляли главному жилищному инспектору региона Лари-
се Федоровне Боровицкой.

С момента оглашения наших воззваний прошло 
два месяца. Реакция нулевая. Глухонемота адресата 
абсолютная, ставшая уже традиционной с момента 
утверждения капитализма, обезоружившего четвертую 
власть принятием известного закона об обязатель-
ной обратной связи с обсуждаемым персонажем. Да, 
сейчас нет правовой нормы о непременном печатном 
отклике героя критического материала. Но осталась 
норма нравственная – дать ответ газете, т.е. широкой 
читательской аудитории, об устранении допущенных 
нарушений, возмещении материального и морального 
ущерба обществу и отдельным гражданам… И не за-
быть извиниться перед читателем.

Восприятие названной выше статьи частью дело-
вых чиновников и контролеров нам стало известно. 
Из данных ими официальных ответов на конкретные 
запросы читателей о даче пояснений по фактам опу-
бликованного негатива. В частности, на письменный 
запрос читателя в управляющую компанию – призна-
ет ли она приписываемые ей негативные деяния, и 
если да, то что делается по их исправлению, послед-
няя ответила: «Компания оставляет за собой право 
не давать оценки авторских статей, опубликованных 
в средствах массовой информации…». Но ведь мы и 
не просили компанию рецензировать или давать ка-
кую- либо оценку выпускаемому изданию. Речь шла 
об устранении конкретных негативных проявлений ру-
ководства конкретного ОАО.

Восприятие анализируемого материала, ставшее 
нам известным, еще более печально и удручающе. 
Но, в общем-то, почему-то ожидаемым, не озадачив-
шим нас и не удивившим. Полномочная компетентная 
служба уведомляла любознательного читателя-прав-
долюбца, что ОАО «ТРИЦ» действует строго в рамках 
закона и финансовой дисциплины, никаких нарушений 
не допускает. По содержанию директивный ответ по-
казательно необъективен, противоправен, несправед-
лив. Форма его, подача – также вызывают размышле-
ния. Произнесено сие вразумление как-то приватно, 
шепотом. Почему шепотом?

Да ведь факты, изложенные в исследуемой статье 
высоким адресатом, признаны недостоверными – назо-
вем вещи своими именами, то есть газета, автор данной 
публикацией ввели в заблуждение жителей огромного 
региона, опорочили достойных, законопослушных, юри-
дических и физических лиц. И шельмование практиче-
ски государственной службы должно было быть сразу 
замеченным правоохранительными структурами с при-
нятием к виновной стороне адекватных мер, а не ждать 
запроса рядового читателя-пенсионера, поговорив с 
ним по-тихому, тет-а-тет. И поставив на том точку…

Думаю, на анализ ситуации и последующий разго-
вор на этот счет с широкой общественностью правоох-
ранители, иные причастные к сему органы, профиль-
ные ведомства не пойдут и впредь. Ведь знают они 
или, во всяком случае, должны знать непременно, что 
опубликованный негатив автором статьи не высосан 
из собственного пальца и не добыт из редакционного 
портфеля. Газета ничего не придумывала, а лишь до-
бросовестно фиксировала запечатленные в деловой 
документации творения нашего ОАО. Дополненные 
официальными документами самых-самых компетент-
ных и полномочных органов. По мере изучения этого 
материала все более тускнел в нашем воображении 
медальный профиль центра коммунальных платежей, 
отчеканенный знаковым должностным лицом в ответ-
ном письме заявителю…

Кипучая деятельность ТРИЦа, сдобренная пони-
манием роли в ней закона, правил и норм финансо-
вой дисциплины, впечатляют. Он трижды привлекал-
ся к административной ответственности вместе со 
своими субагентами с наложением в каждом случае 
административного штрафа. Его манипуляции с под-

меной расчетных счетов были предметом обсуждения 
шести судебных заседаний всех действующих инстан-
ций страны: районным – Центральным, Калининским 
(дважды), областным (дважды) и завершены Верхов-
ным Судом России. Семистраничное постановление 
Верховного Суда РФ, целиком посвященное установ-
лению наличия и технике исполнения финансовых 
трюков г-ном Туровининым, высший судья В. Мерку-
лов закончил сакраментально и закономерно вердик-
том: «виновен». 

- Позвольте, – возразят наши оппоненты, – ведь 
суровый вердикт высшего судьи прозвучал 20 ноября 
2015 года. С тех пор прошло…

- Да, да, – скажем мы, с тех пор прошло без малого 
два с половиной года. Но Олег Михайлович с похваль-
ными выдержкой и упорством держит удар. Ничто не 
изменилось в трудовых буднях и рабочей биографии 
ни самого О.М. Туровинина, ни вверенного ему кол-
лектива. Техника расчетных операций остается неиз-
менной с момента создания ОАО – почти 15 лет – без 
использования специального банковского счета на 
коммерческой основе. Путь следования и конечная 
цель наших кровных, переданных этому учреждению, 
неисповедимы. Уже в период работы с данным мате-
риалом собственница жилья в МКД проделала любо-
пытный эксперимент.

Она перечислила через терминал плату за комму-
нальные услуги ОАО «ТРИЦ» и в дальнейшем, несмо-
тря на сообщение последнего о получении платежа, 
направила в сбербанк запрос о сообщении ей, на ка-
кой расчетный счет и в какой банк поступили ее деньги. 
Сбербанк, мотивируя сложностью поисков кредитного 
учреждения-получателя платежа и извиняясь перед 
заявительницей, трижды продлял сроки исполнения 
ее просьбы и дачи ответа. И дождалась его гр-ка Н… 
лишь через 45 дней. Любознательная Н… уведомля-
лась, что просьба ее неисполнима. Банк-Получатель 
терминального платежа найден, но наименование и 
место дислокации его, как и номер расчетного счета 
наша кредитная служба сообщить не может, банков-
ская тайна. Ответное письмо подписал А.А. Сафронов 
– специалист центра заботы о клиентах ПАО «Сбер-
банк». Столь заботливый отдел так и не смог оказать 
заботу и помощь подопечной, познать до сих пор, ка-
ким путем, какой дороженькой пошли и куда пристали 
ее пенсионные рублики.

В сложившейся нездоровой ситуации на комму-
нальном рынке – торжестве бесправия и беззащитности 
одной из его сторон и волюнтаризма, произвола другой 
– вряд ли следует считать козлом отпущения расчет-
ный центр. Любая профессиональная команда на игро-
вом поле играет так, как ей позволяет противостоящий 
им соперник. Так же и на 
поле правовом. ТРИЦ при-
нял правила игры, получив 
полную свободу действий 
от своих правителей, на-
ставников, контролеров. 
Где они – эти мистеры 
иксы, игреки, зэты? Их не 
видно, не слышно, не ощу-
щается их присутствие и 
влияние на выявление и 
искоренение пороков ком-
мунального сервиса. По-
нятно, почему никто из них 
не отреагировал на наши 
призывы поучаствовать в полемике, поискать выход из 
сложной ситуации. Им просто нечего сказать.

Наши изыскания и вытаскивание на свет божий 
затаенных пороков оставили чиновников, причаст-
ных к ЖКХ, равнодушными еще и потому, что чинов-
ная элита о высказанных газетой нарушениях знает 
сама. И давно. Но почему-то не устраняет. Может, 
ждет чьей-то отмашки? Вот такая узаконенная безза-
конность. Региональная налоговая служба еще в 2014 
году провела проверку и установила подмену ТРИЦем 
расчетных счетов, незадействование специального 
банковского счета. Привлекла руководителя ОАО к ад-
министративной ответственности.

Но вот уже 4 года прошло после выплаты штрафа, 
а упомянутый персонал работает на той же финансо-
во-правовой основе, с которой начал делать свой биз-
нес. УФНС области, бездействуя, уже само нарушает 
закон, не пресекая рецидив. Мутному денежному по-
току, сотворенному столь же непрозрачным платеж-
ным агентом УК так и не поставлены преграды в виде 
специального банковского счета. Индифферентно, 
безучастно смотрит на сию платежную вакханалию и 
Госинспекция региона. Похоже, она сама запуталась 
в названиях, роли, статусе, предназначении то ли 
поднадзорного, то ли чужеродного ей объекта в виде 
ТРИЦа и его платных клонов-полипов АО «Простые 
решения», «Логистика-центр» и др.

М.Я. Смоленский, г. Тюмень

Госдума в окончательном чте-
нии приняла закон, позволяющий 
заключать с ресурсоснабжающими 
организациями прямые договоры 
на оказание коммунальных услуг. 
Таким образом разрешается пла-
тить за коммуналку в обход управ-
ляющей компании.

«Речь идет именно о прямом 
договоре. Из этой цепочки выво-
дится управляющая организация и 
напрямую идет контакт с конечным 

потребителем», — заявил автор 
законопроекта, глава комитета по 
ЖКХ Галина Хованская, чьи слова 
приводит «Интерфакс». Она отме-
тила, что по этой схеме уже давно 
работают газоснабжение и элек-
троснабжение. «При прочих рав-
ных условиях у них более высокая 
собираемость», — подчеркнула 
Хованская. Ресурсоснабжающие 
организации теперь также могут 
расторгать договоры с УК, если за-

долженность будет равна или пре-
высит среднемесячные величины 
обязательств по оплате услуг.

Ранее «URA.RU» опросило не-
сколько экспертов по поводу нового 
закона в сфере ЖКХ. Некоторые 
из них опасаются, что принятые 
поправки грозят увеличением та-
рифов за коммунальные услуги, 
однако другие считают подобные 
опасения необоснованными.

URA.Ru

Госдума приняла закон о прямой 
оплате коммунальных услуг

ТРИЦ
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Писатель Алексей Пешков нашёл 

себя среди тех, кого жандармы считали 
неблагонадёжными. Литературное имя 
«Максим Горький» появилось в 1892 году 
в тифлисской газете «Кавказ», где был 
напечатан первый рассказ Алексея Пеш-
кова «Макар Чудра». Горький и до Грузии 
дружил с революционерами, был вхож в 
подпольные кружки. Ещё юношей 
он сочувствовал тем, кто пытался 
кардинально изменить существо-
вавший политический строй. Его 
восхищала стихия мятежа, бун-
та. Но не во имя анархии, а ради 
торжества цивилизации, науки, 
просвещения. В Казани он уча-
ствовал в работе подпольных на-
роднических кружков, его долго-
вязая фигура уже интересовала 
полицию. Затем примкнул к круж-
ку Николая Федосеева — одного 
из первых русских марксистов. 
«Мне понравилось его бледное, 
нервное лицо с глубокими гла-
зами», — вспоминал Горький. 
За каждым его шагом следили 
жандармы. Случались и аресты. 
Среди полицейских попадались 
любопытные типажи, которые во-
йдут в горьковскую драматургию. 
Один из «сатрапов» генерал По-
знанский беседовал с арестантом 
Пешковым о певчих птицах, боль-
шим любителем коих он был, о 
старинных медалях и о напевно-
сти стихов Горького, отобранных 
при обыске, напомнив ему «поро-
дистого пса, которому, от старо-
сти, тяжело и скучно лаять».

А в Тифлисе его ближайшим 
товарищем стал ссыльный Алек-
сандр Мефодиевич Калюжный. 
Тот и посоветовал молодому пи-
сателю взять псевдоним с намё-
ком на критику существующего 
строя, а заодно и в память об 
отце, которого Алексей Макси-
мович практически не знал. «Вы 
первый… взглянули на меня не 
только как на парня странной 
биографии, бесцельного бродягу, 
как на что-то забавное… Вы пер-
вый… заставили меня взглянуть 
на себя серьёзно. Вашему толчку 
я обязан тем, что уже с лишком 
тридцать лет служу русскому 
искусству», — писал Горький Ка-
люжному в 1925 году, будучи уже 
всемирно известным писателем.

В марте 1901 года молодой 
писатель узнал о разгоне сту-
денческой демонстрации возле 
Казанского собора в Петербурге. В тот 
же вечер он набросал строки: «Над се-
дой равниной моря ветер тучи собирает. 
Между тучами и морем гордо реет Буре-
вестник, чёрной молнии подобный». Для 
таких предвидений проза не годится, толь-
ко стихи, хотя бы белые, безрифменные. 
В последний момент перед публикацией 
Горький изменил финальную фразу: вме-
сто «Ждите! Скоро грянет буря!» поставил 
«Пусть сильнее грянет буря!»

Цензор процедил в докладе началь-
ству: «Означенное стихотворение произ-
вело сильное впечатление в литературных 
кружках известного направления, причём 
самого Горького стали называть не только 
«буревестником», но и «буреглашатаем», 
так как он не только возвещает о грядущей 
буре, но зовёт бурю за собою».

«Буревестника» запретили. Но позд-
ненько. Воззвание Горького переписыва-
ли от руки и нелегально перепечатывали 
огромным тиражом. Без преувеличений, 
многомиллионным! Писатель не уклонял-
ся и от черновой революционной работы. 
Горький вошёл в состав московской груп-
пы газеты «Искра» в начале октября 1903 
года, в списке её членов, составленном 
царской охранкой, он числился под поряд-
ковым номером 27 как «Алексей Пешков».

А могучее стихотворение Горького ста-
ло подлинным гимном Русской революции.

1905 год
Но всё-таки, кто был творцом револю-

ции? Горстка «авантюристов»?
Среди тех, кто ненавидит революцию, 

популярна такая точка зрения на Октябрь. 
Этим господам надо бы заглянуть в исто-
рию 1905 года. Расцвет русского капи-
тализма. И — широкое революционное 
движение, настоящая Гражданская война, 
в которой сотни тысяч людей поднялись 
против самодержавия. История 1905 года 
доказывает: Россия долго вынашивала 
Октябрь, он был не только Великим, но и 

органичным явлением. Это должны при-
знать даже убеждённые противники соци-
ализма. 1917 год — это поступь истории, 
а не стечение обстоятельств. Таким он 
предстаёт и с горьковских страниц.

Для Горького 1905 год стал перелом-
ным. А Кровавое воскресенье — рубежом, 
после которого он объявил империи войну 
на уничтожение. В тот день писатель ша-
гал в колонне рабочих Выборгского райо-
на и стал свидетелем расстрела людей у 
Троицкого, Полицейского, Певческого мо-
стов и на Дворцовой площади.

Придя домой, он обнаружил там смер-
тельно бледного Георгия Гапона. Горький 
продиктовал священнику обращение к 
народу со словами «Братья, спаянные 
кровью! У нас нет больше царя». Вечером 
Горький написал воззвание «Всем рус-
ским гражданам и общественному мнению 
европейских государств». «Везде видна 
гнусная работа кучки людей, обезумевших 
от страха потерять свою власть над стра-
ной, — людей, которые стремятся залить 
кровью ярко вспыхнувший огонь сознания 
народом своего права быть строителем 
форм жизни».

Как и многих других революционеров, 
Горького в те дни арестовали и месяц про-
держали в Петропавловке. В его защиту 
поднялись тысячи людей по всей Европе. 
В Париже «Общество друзей русского на-
рода», возглавляемое Анатолем Франсом, 
опубликовало воззвание в поддержку со-
брата по перу: «Всем свободным людям! 
Великий писатель Максим Горький должен 
будет предстать, за закрытыми дверьми, 

перед беспрецедентным судом по обвине-
нию в заговоре против государства. Вина 
его состоит в том, что он пытался встать 
между заряженными ружьями и грудью 
беззащитных рабочиx!»

Когда революция переметнулась в Мо-
скву и на Пресне начались баррикадные 
сражения, Горький писал: «Хороший бой! 
Это началось вчера с 2 часов дня, продол-
жалось всю ночь и непрерывно гудит весь 
день сегодня… Рабочие ведут себя изу-
мительно!.. У Николаевского вокзала пло-
щадь усеяна трупами, там действуют 5 пу-
шек, 2 пулемёта, но рабочие дружины всё 
же ухищряются наносить войскам урон… 
Вообще — идёт бой по всей Москве!»

Он решил раз и навсегда: в борьбе со 
старым миром мосты сожжены. В 1905-м 
Горький вступил в партию. Стал больше-
виком в ту пору, когда это было наиболее 
опасно. Солдатом партии была и его жена 

Мария Андреевна Андреева. Пер-
вая красавица Серебряного века, 
она посвятила себя борьбе за луч-
шую долю для народа. Боролась 
бескорыстно — как и Горький. Они 
добывали для партии деньги, на-
ходили меценатов. Нередко писа-
тель передавал на партийные нуж-
ды и собственные средства.

Новый мир
Центральное событие столе-

тия и его главная загадка — это, 
конечно, Октябрь и строительство 
социалистического общества, по-
следовавшее за революцией. Ког-
да это историческое явление пы-
таются принизить, объявить едва 
ли не случайной авантюрой — 
вспоминается вечный оппонент ге-
роев Горького. Рассудительный Уж 
из «Песни о Соколе», сладкоречи-
вый Лука из «На дне»… Револю-
ционность Горького была глубоко 
продуманной позицией. Не такти-
ка, а мировоззрение. Эту идеоло-
гию он выстрадал и многократно 
испытал. В её основе — вера в 
прогресс. В технике перемены к 
лучшему очевидны. А как быть с 
общественной жизнью? Можно 
ли удовлетворяться «исконным» 
порядком с привилегированными 
классами и всевластием денег? 
Горький был убеждён: с этими 
атавизмами нужно бороться. За-
метим на полях: разрушая Совет-
ский Союз, идеологи буржуазного 
ренессанса нападали и на идею 
прогресса. И это закономерность.

А Горький понимал: необходим 
новый человек, достойный социа-

листического будущего. Революция в ми-
ровоззрении не менее важна, чем штурм 
Зимнего и захват телеграфа… Сильная 
личность, коллективизм, труд, свобода, 
творчество, наука — таков идеал Горько-
го. «Нам необходимо поднять на должную 
высоту представление об историческом 
трудовом человеке, вместителе энергии, 
организующей и преображающей мир, соз-
дающей свою «вторую природу» — культу-
ру социалистов», — писал Горький и вовсе 
не ограничивался призы-
вами. Он действовал.

В книгах Горького 
куда больше осмыслен-
ной правды о революции, 
чем в нынешних ангажи-
рованных рассуждениях, 
когда респектабельные 
ораторы задним числом 
пытаются «отменить» 
Октябрь, унизить его до 
статуса заурядного пере-
ворота. Заколотить окно в 
мир, в котором главными 
ценностями были труд, 
просвещение и справед-
ливость.

Горький воспевал 
свободу, любовался 
сильными, свободными 
людьми, Прометеями, 
бросившими вызов веко-
вой тьме. Но высшее про-
явление силы он видел 
не в индивидуальном, а в 
коллективном подвиге. В 

этом его тонкое понимание особенностей 
нового времени, особенностей социали-
стического строительства, о котором Горь-
кий размышлял непрестанно: «Свобода 
мысли возможна только при полной сво-
боде трудовой жизнедеятельности, совер-
шенно не находившей и не находящей ме-
ста в условиях капиталистического строя 
общества и обязательной для каждого при 
социалистическом строе».

Человек не должен ощущать себя ма-
леньким и ничтожным. Пора выпрямиться 
во весь рост. Горький видел, что основой 
освобождения может стать только проле-
тариат. И примкнул к революционной пар-
тии, которая отстаивала интересы рабо-
чих. Писателя привлекали не только идеи, 
но и люди. К таким борцам, как Ленин, он 
относился с яростным интересом!

Если считать советскую историю «чёр-
ной дырой» в судьбе человечества, то, 

конечно, и Горького следует за-
быть. Можно даже записать его в 
экстремисты и запретить. Есть и 
такие планы, вполне объяснимые: 
по меркам буржуазного благолепия 
Горький — опасный преступник. Но 
существует и в истории, и в народ-
ной памяти страна, построенная 
горьковскими Соколами. Писатель 
был не просто идеологом этой 
страны, он — один из её творцов.

Известно, что Горький не сразу 
поддержал Октябрь. Критикуя пе-

регибы первых месяцев Советской власти, 
он предвосхитил борьбу с троцкизмом. 
Писатель боялся, что русский пролетариат 
могут бросить в костёр мировой револю-
ции, как хворост. Но, когда он увидел, что 
большевики затевают в стране большое 
строительство, он встал рядом с Лениным. 
И это случилось в самые опасные для ре-
волюции дни, когда начался контрреволю-
ционный террор. Горький не был сторонни-
ком тотального единомыслия. Он считал, 
что новую культуру должны создавать 
люди различных убеждений, призывал к 
широкому союзу Советского государства с 
интеллигенцией, с талантливыми профес-
сионалами — даже если они скептически 
настроены к большевикам.

Но белых — под любым соусом — 
Горький не принимал. «В русской истории 
они оставили память о себе как о предате-
лях народа своего. В течение четырёх лет 
они предавали и продавали свой народ 
вашим капиталистам, господа интелли-
генты Европы. Они помогали Деникиным, 
Колчакам, Врангелям, Юденичам и дру-
гим профессиональным человекоубийцам 
разрушать хозяйство своей страны, уже 
разорённой четырёхлетней бойней, по-
зорной для всей Европы. С помощью этих 
презренных людей генералы европейских 
капиталистов и царя истребили сотни ты-
сяч рабочих и крестьян Союза Советов, 
выжгли сотни деревень и казачьих ста-
ниц, разрушили железнодорожные пути, 
взорвали мосты, испортили всё, что мож-
но было испортить для того, чтоб оконча-
тельно обессилить свою страну и предать 
её в руки европейских капиталистов…» — 
это слова Горького.

Где бы ни жил писатель — в Сорренто 
или у Никитских ворот, — его дом стано-
вился штабом строительства новой куль-
туры, нового мира. И памятник писателю, 
снова стоящий на московской площади у 
Белорусского вокзала, напоминает нам 
о великом времени социалистического 
строительства. О пророке русской рево-
люции, который верил в высокое предна-
значение человека. И мы верим, что исто-
рия не подведёт Максима Горького.

Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ. 
Заместитель главного 

редактора журнала «Историк»

В ХХ веке ни один из писателей не рассказал о своём времени столь ис-
черпывающе и многогранно, как Алексей Максимович Горький, автор повести 
«Мать», пьес «На дне», «Васса Железнова», трилогии «Детство», «В людях», 
«Мои университеты», романов «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина». 
Но он не был сторонним описателем событий. С юности Горький примкнул к 
революционному движению и честно служил ему своим пером. С первых дней 
литературной биографии Горький — среди борцов против самодержавия. Надо 
ли пояснять, что это был опасный путь. И холод тюремных стен писатель изве-
дывал многократно. Но он считал необходимым бороться против давно уста-
ревших монархических устоев, против всевластия церковной бюрократии и про-
поведи смирения, против препон, которые власть возводила между народным 
большинством и просвещением.

Революция
Максима Горького

28 марта – 150 лет со дня рождения А.М. Горького
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Максим Горький – 
певец революции

28 марта 2017 года исполняется 150 лет со дня рождения со-
ветского пролетарского писателя и драматурга Максима Горького. 
Его творчество трудно переоценить в истории советской литерату-
ры, советской драмы и пролетарского социалистического реализма.  
А.М. Горький и сегодня актуален. Его художественное слово в «Песне 
о Соколе» и «Песне о Буревестнике» является лучшим призывом к 
революции, а образ Данко в «Старухе Изергиль» – это ли не при-
мер служения своему народу. Как писатель М. Горький был необычен 
для своего времени. Он был художником-мыслителем, вышедшим из 
народа. Собственный опыт позволял ему чувствовать, понимать чув-
ства и искания людей, замученных жизнью.

В его рассказах поразительно точно отражались процессы, про-
исходившие в социальных низах в ту переходную эпоху, когда идеи 
пролетарской революции еще не дошли до сознания широких слоев 
населения. В своих ранних рассказах М.Горький показывает стремле-
ние его героев к деятельности, приводящей к «улучшению жизни», их 
стремление к этому – это и увидел писатель в жизни, но что герои за-
думываются – это и рождает революционеров в самом народе. Это и 
стремится показать в своих ранних рассказах М. Горький. В «Песне о 
Соколе» дается философия Ужа и Сокола это в сущности, то самое, что 
практически можно противопоставить отчаянным, но не совсем ясным 
порывам. Ведь, действительно, в самом небе нет пищи, нет твердой 
опоры, а в ущелье – дом, пища, благополучие. Станет ли Уж менять их 
на пустой воздух? Он просто не понимает, что свободная птица прежде 
всего свободна от рабской привязанности к тому, что уж называет сло-
вом «пища». Чувство свободы, наполняющее Сокола, требует борьбы, 
подвига. Только в этой сфере он может быть вольным. Сокол погиб, но 
он никогда бы не смирился с жизнью ради наполнения желудка.

В «Старухе Изергиль» М. Горький вложил в уста Изергиль такие 
слова: «В жизни всегда есть место подвигу». С философией Ужа 
жизнь старухи не удалась, пропали даром ее вечные поиски человека 
с неясным идеалом, но любовь к людям дает ей счастье. Новое время 
рождает новые песни, в «Песне о Буревестнике» легендарность, ска-
зочность уступает место прямой политической символике. За обоб-
щенными политическими образами стоит конкретная революционная 
ситуация. Это уже не сказка. Это разговор о том, что происходит на 
самом деле. Вместе с тем – это предчувствие осуществления мечты, 
поэтому стилистика здесь не теряет своей аллегоричности, романтич-
ной яркости. В ранних рассказах много выражений, которые остались 
в наследство людям такие, как в «Песне о Соколе» – «Рожденный 
ползать летать не может», «Безумству храбрых поем мы песню». В 
«Песне о Буревестнике» чуткий демон кричит: «Пусть сильнее грянет 
буря!» Это прямой призыв к революции, и какой сильный.

О наступлении новой исторической эпохи и новой литературной 
эпохи возвестил миру образ Павла Власова в романе «Мать», не столь 
насыщенный психологическими нюансами, как образ Матери, но тоже 
обаятельный, монументальный, исполненный глубокого значения. 
Это был первый в мировой литературе образ политического вожака 
из рабочих, несущего в массы идеи научного социализма, организую-
щего массы для живого, практического революционного дела. Павел 
показан как трезвый аналитик, сдержанный, доходящий в понимании 
своего долга до «монашеской суровости», и он же показан в драма-
тические минуты своей жизни, когда ему хотелось «бросить людям 
свое сердце», зажженное огнем мечты о правде». Читая эти сроки, 
вспоминается Данко. Но если герой легенды был трагически одинок, 
то герой романа силен все крепнущей связью с рабочим коллективом, 
с передовой интеллигенцией. Настала эпоха исторического творче-
ства самых широких масс, выдвинувших совсем новый тип героя. И 
это прекрасно показано в романе. В романе «Мать» хорошо показана 
жизнь фабрики и фабричных рабочих. Гудок собирал всех рабочих, и 
«вечером фабрика выкидывала людей, словно отработанный шлак», 
«день, проглоченный фабрикой, машины высосали из мускулов столь-
ко силы, сколько им было нужно. День проглочен фабрикой».

В творчестве М. Горького значительное место занимает драматур-
гия. Им написано около двух десятков пьес и несколько сценариев. В 
основном можно разделить пьесы на группы, связанные с конкретной 
исторической эпохой: 1) с эпохой первой русской революции – пьесы 
1901-1906 гг.: «Мещане», «На дне», «Дачники», «Дети солнца», «Вар-
вары», «Враги»; 2) с эпохой реакции: 1908-1910 гг. – «Последние», 
«Васса Железнова», «Чудаки»; 3) с эпохой первой пятилетки – пьесы 
«Яков Богомолов», «Сомов и другие», «Егор Булычев и другие», «До-
стигаев и другие».

Рассматривая драму как общественную трибуну, с которой мож-
но говорить с массами, Горький ставил перед собой четкую боевую 
задачу – служить делу революции, нести в рабочие массы революци-
онное сознание, показывать настоящее лицо общественных классов 
и групп – друзей и врагов народа. И как всегда, у его героев много 
значимых слов, которые остались навсегда в нашем обиходе, так Нил 
из «Мещан» говорит: «Права не дают, права берут». На том отрезке 
истории в жизни мало встречалось таких людей, как Нил, но в этом 
герое отразилась сущность рабочего класса, вступившего на борьбу 
с самодержавием. Несмотря на урезывание цензурой некоторых мо-
ментов пьесы, она нашла свой путь на сцену. В пьесе «На дне» по-
казано множество типажей из разных социальных групп. Обитатели 
ночлежки выступают в пьесе живыми обвинителями эксплуататорско-
го общественного строя. «Человек – это звучит гордо!» – устами героя 
Сатина говорит Горький.

Горький был не только великим художником, но он был еще из-
вестен как большой мастер литературных портретов. В советское 
время он создал ряд великолепных портретных очерков: о Ленине, 
о Толстом, о Короленко, о Леониде Андрееве и др. Мастерством 
Горького-портретиста восхищались Ромен Роллан, Стефан Цвейг, 
Томас Манн. Роллан в одном из писем Горькому назвал литератур-
ный портрет Толстого гениальным. Ленин всегда ценил Горького. Он 
видел в нем великого художника и человека высокой души. И если 
иногда в чем-то заблуждался, Ленин видел в этих ошибках историче-
ски обусловленные трудности на пути народных масс. Глубочайшая 
народность Горького была основой безграничного доверия Ленина к 
нему. Дружба с Лениным способствовала формированию у Горького 
идеала человеческой личности. Горький писал в 1928 году, что еще 
в 1903 году он считал, что Человек с большой буквы воплощается «в 
большевиках во главе с Лениным».

Каждый, кто хочет знать, как жила наша страна в те десятилетия, 
не может обойтись без книг Горького. Он живая история. В его про-
изведениях запечатлены во всей сложности духовная жизнь страны, 
движения народной мысли.

Н.Б. Полякова, первый секретарь Ханты-Мансийского 
регионального отделения РОТ ФРОНТа

Фёдор Андре́евич Серге́ев, более извест-
ный как «Артём Ха́рьковский» (а также под 

другими партийными кличками: «Том Сергеев» — 
произношение имени «Артём» на иностранный 
манер, закрепилось за ним в Австралии; «Боль-
шой Том» — характеризовало его массивное те-
лосложение; «Федя Громогласный» — получил в 
тюрьме, за тембр голоса и громкий заразительный 
смех; и «товарищ Артём» — последнее стало упо-
требляться в литературе после его смерти; сам он 
обычно подписывался как «Артём (Сергеев)»), (7 
(19) марта 1883 — 24 июля 1921) — российский 
революционер, советский политический деятель.

Член РСДРП с 1902 года, основатель Донец-
ко-Криворожской советской республики, близкий 
друг Сергея Кирова и Иосифа Сталина.

Родился в 1883 году в селе Глебово Фатеж-
ского уезда Курской губернии в семье государ-

ственного крестьянина Андрея Арефьевича Сер-
геева, ставшего подрядчиком-артельщиком по 
строительству. В 1888 вместе с семьёй переехал 
в Екатеринослав, где в 1892—1901 он учился в 
местном реальном училище.

В 1901—1902 — обучался в Императорском 
Московском техническом училище (ныне МГТУ 
им. Баумана), вступил в РСДРП. 2 марта 1902 года 
организовал студенческую демонстрацию, за что 
был арестован и полгода отсидел в тюрьме. По-
лучив «волчий билет» (запрет обучаться в вузах 
России), решил продолжить образование за гра-
ницей. В 1902 эмигрировал в Париж, где обучал-
ся в Русской высшей школе общественных наук  
М. Ковалевского, слушал лекции Ленина, сбли-
зился с семьёй известного учёного Мечникова.

15 марта 1903 года возвращается в Россию и 
начинает нелегальную революционную деятель-
ность в Донбассе. В селе Федоровка Воскресен-
ской волости Александровского уезда Екатери-
нославской губернии он создаёт первую в регионе 
крупную крестьянскую социал-демократическую 
организацию (около 400 человек), с которой про-
водит Первомайскую забастовку. Затем, работая 
помощником машиниста в Екатеринославе, ведёт 
пропагандистскую работу среди рабочих желез-
ной дороги и горняков на Берестово-Богодухов-
ском руднике возле Юзовки. В 1904 был дважды 
арестован — в Елисаветграде и Николаеве.

В январе 1905 года прибыл в Харьков, работая 
на паровозостроительном заводе, организовал 
революционную группу «Вперед», готовившую во-
оруженное восстание, возглавил большевистскую 
организацию. В декабре возглавил восстание в 
Харькове, быстро подавленное войсками. «Боль-
шевики во главе с Ф. А. Сергеевым (Артёмом) 
разработали план подготовки и проведения воо-
ружённого восстания в Харькове. Начаться оно 
должно было на заводе Гельферих-Саде. День 
выступления был назначен на 12 декабря 1905 г. 
Но об этом стало известно царской охранке, и гу-
бернатор срочно распорядился арестовать ночью 
30 руководителей восстания, а в 5 часов утра 12 
декабря завод Гельферих-Саде был взят в кольцо 
полицией и войсковыми частями».

После подавления восстания выехал в 
Санкт-Петербург, а затем на Урал. Весной 1906 
был избран делегатом IV съезда РСДРП (Сток-
гольм). Затем на партработе в Москве и Перми, 
возглавил Пермский комитет РСДРП. Был аресто-
ван, сидел в Пермской тюрьме и Николаевских 
арестантских ротах. В декабре 1909 Особое при-
сутствие Харьковской Судебной палаты пригово-
рило его к пожизненной ссылке в Восточную Си-
бирь. Этапирован в село Ипыманское на Ангаре, 
Иркутской губернии.

В 1910 году бежал за границу через Японию, 
Корею, Китай в Австралию. Жил в Харбине, Нага-
саки, Гонконге, в Шанхае около года проработал в 
качестве кули.

В декабре 1911 возглавил союз русских ра-
бочих-эмигрантов в Брисбене (Австралия), затем 
профсоюзную организацию, марксистский кружок. 
Организатор и редактор русской социал-демокра-
тической газеты «Эхо Австралии». Был известен 

под псевдонимом «Большой Том», получил бри-
танское подданство. Стал одним из основателей 
Социалистической рабочей партии Австралии, за 
организацию несанкционированных митингов си-
дел в Брисбенской тюрьме.

1 мая 1917 организовал маёвку в городе Дар-
вин, после чего вернулся в Россию через Влади-
восток. В июле 1917 прибыл в Харьков и вскоре 
возглавил большевистскую фракцию Харьков-
ского совета; избран секретарём бюро Донецко-
го областного комитета РСДРП(б), затем секре-
тарём Харьковского областного бюро профсоюза 
металлистов. В августе избран делегатом на VI 
съезд РСДРП(б), где был избран членом Прези-
диума и стал членом Центрального Комитета. В 
октябре — один из организаторов вооружённого 
восстания в Харькове и в Донбассе. 24 ноября 
1917 Артём избирается председателем Исполко-

ма Харьковского Совета и губернского ВРК. Также 
он избран депутатом Учредительного собрания от 
большевиков. В декабре 1917 года, на 1 Всеукра-
инском съезде Советов избран членом ЦИК Сове-
тов Украины, а последним избран народным се-
кретарём по делам торговли и промышленности.

Активный проводник идеи Донецкой авто-
номии, в 1918 году основал и возглавил Донец-
ко-Криворожскую советскую республику, 14 фев-
раля избран председателем СНК и народным 
комиссаром народного хозяйства ДКР, затем нар-
комом иностранных дел Республики. Был членом 
ЦК КП (б) Украины. Один из организаторов борь-
бы против войск Центральной Рады, казаков ата-
мана Каледина, австро-германских оккупантов. 
Организатор Первой Донецкой Армии. 21 марта 
возглавил эвакуационную комиссию при Чрез-
вычайном штабе ДКР, которая провела большую 
работу по вывозу материальных ценностей в Со-
ветскую Россию. Участник Царицынского похода. 
В начале июня был командирован на Северный 
Кавказ для налаживания путей снабжения, побы-
вал в Армавире, Майкопе, Владикавказе, Туапсе. 
В конце августа был направлен в Москву, где стал 
членом Центрального Военревкома, готовившего 
восстание на Украине. В ноябре возглавил воен-
ный отдел Временного рабоче-крестьянского пра-
вительства Украины.

16 января 1919 года после отставки Ю. Пята-
кова на заседании правительства избран предсе-
дателем, однако вскоре (22 января) уступил пост 
присланному из Москвы Х. Раковскому. Был на-
значен наркомом советской пропаганды УССР. 23 
марта в г. Славянске состоялся І губернский съезд 
Советов новосозданной Донецкой губернии, где 
Артём был избран Председателем губисполко-
ма. Он подготовил и провёл административную 
реорганизацию новой территориальной едини-
цы, вместо уездов было создано 12 районов, но 
наступление армии генерала Деникина не дало 
возможности завершить административную ре-
форму. Во время отступления Красной армии в 
августе в Сумах Артем тяжело заболел тифом, 
позже был направлен на партработу в Башкирию.

В апреле 1920 года снова избран председате-
лем Донецкого губисполкома, вёл работу по вос-
становлению угольных шахт бассейна. На IХ и Х 
съездах РКП(б) избирается членом ЦК. С ноября 
1920 по январь 1921 — секретарь Московского 
комитета РКП(б), затем председатель ЦК Всерос-
сийского союза горнорабочих, член ВЦИК.

Погиб во время испытания аэровагона, воз-
вращаясь из Тулы в Москву. Похоронен на Крас-
ной площади в Москве в братской могиле.

Александр Сахаров

Товарищ Артём
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 Воскресенье, 8.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Доброе утро».
07.50 «Смешарики».
08.05 «Часовой». 
08.35 «Здоровье». 16+
09.40 «Непуте-
вые заметки». 
10.15, 12.20 Д/с «Кре-
щение Руси».
12.00 Новости.
14.20 Х/ф «Вер-
ные друзья».
16.25 Д/ф «Свя-
тая Матрона». 
17.30 Х/ф «Брилли-
антовая рука».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскрес-
ное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр.
23.40 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына». 16+

РОССИЯ
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень. 
События недели»
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.25 «Смеяться 
разрешается».
14.00 Х/ф «Огонь, вода 
и ржавые трубы».
18.30 «Синяя птица - 
Последний богатырь».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Берёзка». Кра-
сота на экспорт».

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне».
7.05 «И жизнь, и сле-
зы, и любовь». Х/ф
8.45 «Конек-Гор-
бунок». М/ф.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт».
10.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.05 «Дачники». Х/ф 
12.45 «События культуры»
13.05 Фильм «Столы-
пинская целина».
13.40 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
14.20 «Выстрел в 
темноте». Х/ф 
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг 
Дмитрия Бертмана».
17.55 «Старомодная Х/ф».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романти-
ка романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Опера «Цар-
ская невеста». 
00.25 «Выстрел в 
темноте». Х/ф.

НТВ
04.50 Х/ф «Мой грех». 16+
07.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.40 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
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 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды со-
шлись». 16+
23.00 Х/ф «Насто-
ятель». 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 11.00 Мой бой.
07.00, 08.30 Смешан-
ные единоборства.

11.30 «Наши победы». 
12.00, 14.40, 17.45 
Новости.
12.10 Хоккей. Россия - 
Германия. Еврочеллендж. 
14.45 «День Икс». 16+
15.15 Специаль-
ный репортаж. 
15.45 Смешанные 
единоборства. 16+
17.55, 20.25, 02.30 
Все на Матч!
18.25 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Ростов». 
20.55 Футбол. «Анжи» 
(Махачкала) - «Спар-
так» (Москва). 
22.55 «После футбола».
00.00 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
07:20 «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль от первого 
лица. «Animal ДжаZ» 16+
01:40 «Военная тайна» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Кремлевские дети»
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «Все псы попа-
дают в рай» М/ф.
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Задело» 16+
13:00 «Реванш 4» 16+
14:45 «Яна Сулыш» 
15:15 «Новостройка» 
15:30 «Сделано в Сибири» 
15:45 «Контрабанда» Х/ф. 
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+ 
18:30 «Задело» 16+ 
19:00 «Частности» 16+ 
19:30 «Униженные и 
оскорбленные» Х/ф. 16+
20:15 «Х/ф» 16+
21:30 «Город кино» 16+
21:45 «Космос меж-
ду нами» Х/ф. 16+
00:00 «Ветреная 
река» Х/ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 ЖИТЬ ВКУСНО 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ Х/ф 16+
09:00 ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА 16+
10:55 ПУТЬ К СЕБЕ 16+
14:30 БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
23:30 6 КАДРОВ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 
09:50 БУНТ УША-
СТЫХ Х/ф.
11:45 ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА Х/ф.
14:05 ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+ 
16:30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 
16:45 ЗОЛУШКА 16+ Х/ф.
18:55 АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС Х/ф.
21:00 АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ Х/ф.
23:15 АЛОХА 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.

Кто не успел выписать газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

«ДОСТИЖЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА»
Теневой банкинг России усилился на 22% 

Общая стоимость теневого банкинга в России по итогам 
2016 года оценивалась экспертами Financial Stability Board 
(FSB) в $76,3 млрд. В США на тот момент теневой банкинг был 
развит в 185 раз сильнее. Этот разрыв постоянно сокращается.

Теневой банкинг России вырос за 2016 год на 22,6% по 
сравнению с предыдущим. Это следует из доклада FSB. Так-
же организация отметила, что теневой банковский сектор в 
мире вырос до $45 трлн. Это 13% всех активов во всех странах 
мира. Это — незаконные операции с банковским капиталом.

На долю США приходится 31% активов теневой банков-
ской системы. Китай удержался на втором месте с 16%, а офф-
шорные Каймановые острова и Япония взяли соответственно 
10% и 6% активов.

«Небанковское финансирование является ценной альтер-
нативой банковскому финансированию и помогает поддержать 
активность реальной экономики», — отмечает FSB.

Организация не видит ничего исключительно плохого в 
развитии теневого банкинга, а ведь, казалось бы, безобидные 
займы, кредитование, процентные игры — всё это ставит под 

сомнение тезис о безбедном капиталистическом развитии.
Государственные и частные банковские программы не 

устраивают бизнес настолько, что тот, не обращая внимания 
на всевластие закона в либеральной стране, обращает вни-
мание на теневые структуры. Закон не соблюдается, мы снова 
скатываемся в ситуацию, когда рынок пытается «порешать», 
но наталкивается на препятствие в виде законов, созданных 
для того, чтобы свобода одного не нарушала свободу другого.

Бизнес всё время и всеми силами пытается нарушить эту 
свободу, пусть даже свободу другого бизнеса. Или свободу 
гражданина.

А есть и другой теневой банкинг. Это барыги, дающие на 
углу деньги рабочим под огромные проценты, чтобы те могли 
накрыть стол в Новый год, собрать ребёнка в школу, отдать 
долг, чтобы взять новое бремя.

Капитализм — он такой разноликий. В любом случае, он 
законными и незаконными способами делает несчастными 
тех, кто не является владельцем заводов, газет и пароходов.

По материалам СМИ

1 апреля – 210 лет назад  
(1808 г.) Финляндия была присоеди-
нена к России.

- 100 лет назад (1918 г.) Уездный 
съезд Советов в Березово провозгла-
сил победу Советской власти на Об-
ском Севере.

- 65 лет назад (1953 г.) в СССР 
объявлено о новом, самом крупном 
за послевоенный период, снижении 
цен на многие продукты и потреби-
тельские товары, которое было под-
готовлено И.В. Сталиным при жизни.

- 55 лет назад (1963 г.) Тюменский 
облисполком принял решение об ор-
ганизации Боровской птицефабрики 
в Тюменском районе.

- 45 лет со дня начала разбурива-
ния (1973 г.) Аганского месторожде-
ния нефти в Нижневартовском рай-
оне.

2 апреля – День единения наро-
дов России и Белоруссии.

- 130 лет со дня рождения Ма-
риэтты Сергеевны Шагинян (1888–
1982), советской писательницы, авто-
ра книги «Лениниана».

3 апреля – 85 лет назад  
(1933 г.) советский хирург Юрий Во-
роной провел первую в мире опера-
цию по пересадке почки человеку.

5 апреля – 100 лет со дня при-
нятия (1918 г.) губернским совещани-
ем представителей Советов решения 
о перенесении губернского центра из 
г. Тобольска в г. Тюмень и переимено-
вании Тобольской губернии в Тюмен-
скую.

6 апреля – 180 лет назад (1838 г.) 
г. Омск как окружной вошел в состав 
Тобольской губернии.

- 110 лет со дня рождения Вано 
Ильича Мурадели (1908–1970), совет-
ского композитора, автора музыки ко 
многим популярным советским пес-
ням.

6-9 апреля – 100 лет со дня уста-
новления (1918 г.) Советской власти в 
Тобольске.

7 апреля – Всемирный день здо-
ровья. Отмечается в 70–й раз.

- День геолога
8 апреля – 235 лет назад (1783 г.) 

в России издан Манифест о присоеди-
нении Крыма к России.

- 90 лет назад (1928 г.) Поста-
новлением ВЦИК церковь в СССР ли-

шена статуса юридического лица.
11 апреля – Международный день 

освобождения узников фашистских 
концлагерей.

– 105 лет со дня рождения Алек-
сандра Яковлевича Яшина (1913–
1968), советского писателя и поэта.

12 апреля – День космонавтики.
- Всемирный день авиации и кос-

монавтики.
- 195 лет со дня рождения Алек-

сандра Николаевича Островского 
(1823–1886), русского драматурга.

13 апреля – 135 лет со дня рожде-
ния Демьяна Бедного (Е.А. Придворо-
ва) (1883–1945), советского поэта. Его 
имя носит одна из улиц в Тюмени.

14 апреля – День войск противо-
воздушной обороны страны

- 100 лет назад (1918 г.) подписан 
Указ ВЦИК о провозглашении Красно-
го Знамени государственным флагом 
Советского государства.

- 75 лет назад (1943 г.) в системе 
Наркомата обороны СССР создано 
Главное управление контразведки 

«Смерть шпионам» (СМЕРШ).
- 65 лет назад (1953 г.) состоялся 

первый полет многоцелевого вертоле-
та КА-15 – первого серийного вертоле-
та ОКБ Камова.

15 апреля – 100 лет со дня созда-
ния (1918 г.) Тюменского социалисти-
ческого Союза рабочей молодежи.

- 60 лет со дня открытия (1958 г.) 
XIII съезда ВЛКСМ.

16 апреля – 35 лет со дня пуска 
(1983 г.) первого энергоблока Тоболь-
ской ТЭЦ.

17 апреля – 100 лет назад  
(1918 г.) была создана советская по-
жарная охрана.

17–25 апреля – 95 лет со дня про-
ведения (1923 г.) XII съезда РКП(б), 
принявшего решение об установле-
нии единого сельхозналога, поставлен 
вопрос о коренном изменении адми-
нистративного деления страны путем 
районирования.

18 апреля – 95 лет (1923 г.) учреж-
дению спортивного общества «Дина-
мо».

- 85 лет назад (1933 г.) начат вы-
пуск серии книг «Жизнь замечатель-
ных людей» (ЖЗЛ).

22 апреля – День рождения Вла-
димира Ильича Ленина (1870–1924)

24 апреля – Международный день 
солидарности молодежи.

25 апреля – 135 лет со дня рожде-
ния Семена Михайловича Буденного 
(1883–1973), Маршала Советского Со-
юза, трижды Героя Советского Союза, 
героя гражданской войны. Его именем 
названа одна из улиц Тюмени.

27 апреля – 55 лет назад (1963 г.) 
начался первый визит в СССР Фиделя 
Кастро Рус.

28 апреля – Всемирный день ох-
раны труда.

- 100 лет со дня опубликования 
(1918 г.) работы В.И. Ленина «Очеред-
ные задачи Советской власти».

29 апреля – 95 лет назад  
(1923 г.) в Москве образована армей-
ская команда опытно–показательной 
площадки Всеобуча – будущего ЦСКА.

30 апреля – 135 лет со дня рожде-
ния Ярослава Гашека (1883–1923), 
чешского писателя-сатирика, автора 
книги «Похождения бравого солдата 
Швейка».

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

200 лет со дня рождения
Карла Маркса


