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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ
В СМИ прошумела новость, что депутаты Красноярского ЗАКСа собрались было поднять себе зарплату сразу
в два раза, со 100 тыс. руб. в месяц до 200 тыс. руб.
Законопроект был принят и даже уже подписан губернатором края, то есть приобрел силу закона, но тут…
Решение депутатов поднять себе заплату привлекло
внимание общественности после выхода сюжета ТВК. Телеведущий Александр Смол поаплодировал членам красноярского парламента и поблагодарил их за «достойный
труд». Дальше шум катился по стране, а депутаты робко
оправдывались, что им зарплата не индексировалась уже
много лет. В конце концов депутаты не выдержали напора общественного возмущения, собрались на внеочередную сессию и отменили свою законодательную поправку
на улучшение своего материального положения.
Прокомментировать это событие мы попросили Первого секретаря ЦК РОТ ФРОНТа В.А. Тюлькина.
– Виктор Аркадьевич, РОТ ФРОНТ
уже несколько лет
бьется с инициативой принятия законопроекта об обязательной индексации
зарплаты не ниже
уровня инфляции. В
Госдуме законопроект набрал 205 голосов, но был завален
отказавшимися голосовать единороссами. Как
Вы прокомментируете этот
случай в Красноярском
ЗАКСЕ, где партия ЕР тоже
в большинстве?
– Я бы похвалил депутатов краевого ЗАКСа за то, что
они напомнили людям о поня тии индексация. Им
100 тыс. руб. не хватает, а что
делать тем, кто получает
15-25 тыс. руб., а то и меньше?
Но главное – а с кого они
берут пример?
Сегодня полезно напомнить людям, что мудрые руководители РФ и партии власти (ЕР) в самом начале кризиса, не дожидаясь его практических неприятных проявлений в виде роста цен и тарифов, решили свой вопрос наперед самым кардинальным
способом: 14 апреля 2014 г.
Президент РФ Владимир Пу-

тин своим указом увеличил заработную плату себе и оклад
премьер-министра Дмитрия
Медведева в 2,65 раза.
Таким образом нам абсолютно ясно, с кого берут пример депутаты Красноярского
ЗАКСа. Можно сказать, они
себя ведут даже весьма скромно: взяли поменьше и после
4-х лет выжидания, а тут ….
– Обидно?
– Наверное, с их точки
зрения, обидно. Они видят, что
число миллиардеров растет,
прибыли банков и крупных капиталистов растут, а им что-

то не прибавляют.
А может они таким образом намекнули Президенту и
Премьеру, что пора бы подумать
и о людях? (смеется - Кор.)
Но такие намеки они, конечно, прямо сделать не могут. А вот трудящимся надо бы
к этому вопросу подходить прямо и практически. Денег у них
нет ни для пенсионеров, ни для
бюджетников, ни для рабочих.
Для себя, любимых, нашли, да
ещё через разных благотворителей, свой быт очень неплохо
раскрашивают. Поэтому надо
ещё и ещё раз понять, что у
господ невозможно
что-то выпросить, из
них можно только вытряхнуть – силой.
Трясти надо! На
это вот, может, и нехотя, намекнули людям горе-депутаты
Красноярского ЗАКСа.

Общественный
транспорт —
для народа!
С 1 января 2018 г. администрация г. Тюмени планируют очередное ограбление народа – повысить
стоимость проезда в общественном транспорте до 25 рублей.
А затем плата за проезд будет повышаться каждый год.

Трясти надо?
На это намекают депутаты
Красноярского ЗАКСА?

Беседу вел
Д. Волгин

31 июля 2017 Г.
В 18 ЧАС. 30 МИН.
МИТИНГ ПРОТИВ
ПОВЫШЕНИЯ
ПЛАТЫ
ЗА ПРОЕЗД
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
Почему протест дальнобойщиков
ПЛОЩАДИ
не привел к результатам
У ПАМЯТНИКА
В.И. ЛЕНИНУ

К сожалению, сопротивлению дальнобойщиков введенной российскими олигархами системе ПЛАТОН не удалось полностью реализовать свой протестный потенциал. Лидеры дальнобойщиков склонили последних к простому соглашательству, попеременной борьбе за кратковременные, сиюминутные экономические интересы, которые толком в ходе протеста
и не реализовались. Таким образом, в
итоге получилась такая картина: политические требования (требования отставки
правительства и т.д.) ушли на задний план,
так и не сыграв ощутимой роли в протесте дальнобойщиков, а выдвинутые экономические требования не дали нужных
результатов, ибо система ПЛАТОН как
была ярмом на шее дальнобойщиков, так
и осталась.
Природа подобных протестов была
описана ещё сто лет назад, получив свое
точное название – «экономизм».
“Экономисты” утверждали, что рабочие должны вести только экономическую
борьбу со своими “хозяевами”, что же касается политической борьбы, то ее пусть
ведет либеральная буржуазия, которую
должны поддерживать рабочие. Ленин

считал подобную проповедь “экономистов” отступничеством от марксизма, отрицанием необходимости самостоятельной политической партии для рабочего
класса, попыткой – превратить рабочий
класс в политический придаток буржуазии.
Так, созданное на волне протестов
Объединение перевозчиков России (ОПР)
выдвинуло кандидата на ближайшие выборы на пост президента страны Андрея
Бажутина, который четко объяснил основные цели и задачи протестного движения дальнобойщиков России. Старый
добрый марксистский анализ подсказывает, что подобное решение не приведет
к улучшению социально-экономического
положения рабочего класса в стране, а
напротив способствует его ухудшению,
ибо ни одно буржуазное правительство
не обеспечит благосостояние рабочего
класса.
Неправильная стратегия борьбы, соглашательский подход к ее реализации,
уступки и компромиссы с буржуазной
властью в конечном счете привели к тому,
что изрядно измотанные люди потеряли
работу (заказы), проели свои запасы,

накопились долги по штрафам, а некоторые и вовсе получили сроки. Теперь основная масса дальнобойщиков вынуждена пополнить ряды рабочего класса –
перевозчиков-пролетариев, которые
предлагают свой труд крупному “дядюшке” в отличие от мелкобуржуазных владельцев своих фур.
Обманутые дальнобойщики (30-40 %
водителей большегрузов) были лишены
способа заработка для себя и своей семьи. Буржуазная разборка привела к
тому, что ставки на перевозки грузов автотранспортом повысились по некоторым
направлениям до 100 %, что, конечно,
способствовало увеличению сверхприбылей транспортных монополий.
Временным победителем в этом протесте вышли именно российские капиталисты. Их победа есть следствие того
самого “экономизма” в требованиях протестующих, о которых рабочих предупреждали в дореволюционное время. Теперь рабочему классу необходимо вынести уроки из всех этих событий, чтобы в
будущем покончить с капиталом без каких-либо уступок и компромиссов.
«Красное смещение»

Читайте в номере:
Сербы бастуют за
повышение зарплаты
Даешь прирост бюджета!
И.В. Сталин в незабываемом
семнадцатом
Наш Советский
Военно-Морской Флот
Россиян обяжут платить за то,
чтобы за ними следили
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
Работники
Шадринского
телефонного завода
потребовали
выплатить долги
по зарплате

они будут связаны с АвтоВАЗом. Зачастую подобным образом от основного производства отделяются вспомогательные цеха. Такое разделение
производится, с одной стороны, для
снижения зарплат, а с другой, для
разделения рабочих предприятия, для
снижения их протестной активности.
Долг перед сотрудниками «Шад- Подобным способом поступили, наприринского телефонного завода» (Кур- мер, хозяева предприятия ЗАО «Петганская область) составляет почти ронефть-Бийск», раздробившие пред60 млн. руб. В мае 2017 года Арбит- приятие на несколько отдельных предражный суд признал предприятие бан- приятий, связанных между собой, чем
кротом и открыл на нем конкурсное смогли добиться снижения активноспроизводство на полгода.
ти рабочих.
После того, как работники завода
собрались возле проходной с требоРостовская
ванием выдачи долгов по заработной
компания
плате и встретились с мэром города,
руководство пообещало погасить за- по ремонту погасила
долженность по заработной плате.
задолженность
К протестующим работникам, попо
зарплате перед
мимо главы Шадринска Людмилы Норабочими
виковой, приехали представители ру104 работника ростовского предководства прокуратуры Курганской
области и депутат областной Думы приятия по ремонту, строительству и
Зауралья Юрий Ярушин. «У меня про- эксплуатации искусственных сооружеходил сегодня личный прием граж- ний обратились в прокуратуру по подан в Шадринске и пришла группа воду невыплаты в течение нескольких
работников телефонного завода, ко- месяцев зарплаты. Компания накопиторые сообщили, что руководство ла задолженность в размере 1,6 млн.
предприятия не платит им зарплату. рублей. Правоохранительные органы
Мы выехали на встречу с остальными провели проверку соблюдения трудосотрудниками. Там также была мэр вого законодательства. Прокуратурой
Шадринска Людмила Новикова. Ру- Октябрьского района внесено предководства завода не было, однако при- ставление и возбуждено дело об адсутствовал помощник директора. Он министративном правонарушении.
— Виновное лицо привлечено к
пообещал, что выплачивать долги начнут на следующей неделе. Мы наде- дисциплинарной и административной
емся, что эта ситуация разрешится в ответственности в виде штрафа в разпользу сотрудников завода, ведь мы мере 50 тысяч рублей, — сообщили в
прекрасно понимаем, что это дети, пресс-службе прокуратуры Ростовской
семьи, нужно на что-то жить», — со- области. В настоящее время органиобщил депутат Курганской областной зация погасила задолженность по зарплате в полном объеме.
думы Юрий Ярушин.

Избербашский завод Судебные приставы
«ДагЗЭТО» задолжал Свердовской области
добились
сотрудникам
от
руководителей
17 млн. рублей
Прокуратура Дагестана после обпредприятий
ращения работников заво да
погашения
«ДагЗЭТО» 17 июля сообщила о возмногомиллионных
буждении следственными органами
уголовного дела в отношении дирекдолгов по зарплате
тора завода «ДагЗЭТО» в Избербаше.
Прокуратура Избербаша установила, что с июля 2015 года по апрель
2017 года генеральный директор ООО
«ДагЗЭТО» не выплачивал работникам
заработную плату. При этом реальная возможность для её выплаты имелась. Общая сумма задолженности
перед 121 работником организации
составляет свыше 17 млн. рублей.
Материалы проверки по данному
факту прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса
об уголовном преследовании. По итогам в отношении директора избербашского завода возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
В такой же ситуации находится
избербашский радиозавод им. Плешакова.

Сокращения
на АвтоВАЗе
В течение ближайших полутора
лет АвтоВАЗ планирует сократить восемь тысяч сотрудников. При этом
шесть тысяч человек (т.е. большая
часть) будут уволены уже в этом году.
Об этом сообщил представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. По
заявлению министра промышленности и торговли Мантурова эти сокращения носят условный характер, т.е.
значительная часть сокращенных будет работать в технопарках и средних
предприятиях. В то же время появилась противоречивая информация о
наборе на автогигант новых инженеров.
Пока неясно, насколько далеко
АвтоВАЗ зайдёт в своей реорганизации производства. Также нет информации о том, в какой отрасли будут
работать эти предприятия, насколько

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов
РФ по Свердловской области добились от руководителей разных предприятий погашения долгов по зарплате на 218 млн. рублей. Для этого потребовалось окончить свыше 9,1 тыс.
исполнительных производств. В Красноуфимске таким образом удалось
погасить долги по зарплате перед работниками разных предприятий
на 15,9 млн. рублей, в Алапаевске —
на 11,7 млн. рублей, в Ревде —
на 11,5 млн. рублей, Новой Ляле —
на 10,9 млн. рублей.
Решение этого вопроса стало возможным после звонка рабочих Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий на прямую линию с президентом. После чего данный вопрос
был обсужден на уровене Владимира
Путина и врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

При вмешательстве
Саратовской
прокуратуры
погашены долги
по заработной плате
перед работниками
консервного завода
Прокуратура г. Энгельса Саратовской области после проведения акции
протеста рабочих провела проверку по
обращениям работников ФГУП «Консервный завод» ФСИН России» о невыплате заработной платы. Установлено, что в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата 114 работникам предприятия в феврале 2017 года выплачена
частично, в марте 2017 года — выплачена не в полном объеме. Общая сумма задолженности по заработной плате составила более 2,7 млн. рублей.
Прокуратура города в интересах ра-
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В МИРЕ
ботников ФГУП «Консервный завод»
ФСИН России» в суд направила 114 заявлений о выдаче судебных приказов
для взыскания начисленной, но невыплаченной заработной платы, которые
рассмотрены и удовлетворены. Руководителю предприятия прокурором внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования задолженность по заработной
платы перед всеми работниками погашена в полном объеме.

На МПРА подали
в суд из-за статьи
«Герой» одной из статей февральского номера газеты «Защита» – «Беспредел мастера в 115 цехе» – господин Нугертаев Азамат обратился в
Ленинский районный суд Омска с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Г-н Нугертаев утверждает в исковом завлении, что в статье всё неправда, а он на самом деле
«с коллегами старается поддерживать
хорошие отношения, способствующие
благоприятному трудовому климату в
коллективе». И далее просит суд взыскать в свою пользу 15 000 рублей в качестве компенсации за причинение
«морального вреда», добавляя при
этом, что у него из-за статьи «нарушился сон и его качество, ухудшилось
состояние здоровья по причине возникшего стресса».
Не станем сейчас заострять внимание на том, что г-н Нугертаев так
сильно «старался поддерживать хорошие отношения с коллегами», что почти 30 человек из 115 цеха ещё в декабре 2016 года подписались под обращением к генеральному директору
завода, в котором характеризовали
своего «любимого» мастера вот такими словами: «Вместо квалифицированной мотивации работников участка слышим ежедневные угрозы увольнения,
лишения премии, понижением коэфициента трудового участия». Или такими: «Постоянные оскорбления в адрес
подчинённых, выражающиеся в оскорблении личности нецензурной бранью». Вот ещё очень характерное: «Подрывает сплочённую атмосферу коллектива, внося раздоры между работниками участка, тем самым накаляя моральное состояние работников».
Не будем сейчас подробно на этом
останавливаться, тем более, что сам
г-н Нугертаев объяснял в суде, что все
эти люди обижаются из-за его строгости и требовательности, и они просто плохие работники. Расскажем лучше о двух состоявшихся заседаниях
суда. Со стороны рабочих было четыре свидетеля, которые подтвердили
каждый эпизод из тех, что были описаны в статье. Со стороны г-на Нугертаева было три свидетеля, выступления которых по большому счёту сводились к тому, что они ничего не видели
и ничего не знают по поводу тех моментов, что были в статье, а собственно Азамат Зейнуллович – ну очень хороший и порядочный человек. Судье
также были предоставлены копии обращений рабочих к генеральному директору и в заводскую комиссию по трудовым спорам, цитаты из которых были
приведены выше.
Не до конца ясно, с чем связаны
слухи, которые, по словам рабочих, стали ходить по цеху после состоявшегося 29 мая судебного заседания, о том,
что якобы г-н Нугертаев «сделал этих
газетчиков», ведь решения суда ещё не
было. По всей видимости, в основе этих
слухов лежит чья-то лживость, либо
излишняя самонадеянность. Мы же в
свою очередь ни на секунду не сомневаемся в честности и непредвзятости
судьи и уверены, что кто-то поступает
крайне опрометчиво, заранее объявляя
о победе г-на Нугертаева.
Также мы хотим сообщить читателям, что будем ходатайствовать о разрешении ведения видеосъёмки на следующем судебном заседании, так как
это дело приобретает всё более публичный характер и имеет большое общественное значение: за его ходом следит значительное количество рабочих
как с Трансмаша, так и с других заводов города.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Сербы бастуют
за повышение зарплаты

Как сообщает Всемирная федерация профсоюзов, порядка двух тысяч работников завода «FIAT Chrysler
Automobiles» в провинциальном городе Крагуевац объявили
забастовку. В числе требований — остановить интенсификацию (т.н. «оптимизацию») производственного процесса, которая происходит после массового увольнения работников с
предприятия при сохранении тех же объёмов производства.
При этом чистая прибыль автоконцерна выросла в 2016 году
в 20 раз, а в 1 квартале 2017 года — ещё на треть, в том
числе и за счёт улучшения ситуации в Европе.
Другим требованием бастующих стало повышение заработной платы. Как сообщает Милан Петкович, представитель
комсомола Югославии, работники потребовали увеличить её
с 35000 динаров (>290 евро, средняя по отрасли зарплата)
до 50000 (>410 евро). Как видим, рабочих не смущают разговоры о кризисе и необходимости «затянуть пояса», и это важный пример для российских работников. Братья-славяне ушли
намного вперёд по размаху и уровню самоорганизации как в
профсоюзном, так и в студенческом движении. Им понятно,
что даже борьба за сохранение уровня оплаты труда — это с
учётом явной и скрытой инфляции лишь борьба за меньшие
потери.
ВФП от имени мирового профсоюзного движения выражает солидарность работникам, а её представители наладили контакт с профсоюзным комитетом.

Профсоюзы Армении выступают
против изменений трудового
законодательства
От редакции: Правительство есть комитет по управлению делами буржуазии. Правительство проводит политику
буржуазии. Позиция Министерства труда в который уже раз
демонстрирует обществу эту давно открытую марксистами
истину. Рушатся надежды на общую с буржуазией политику,
на общие интересы нации, на мифический классовый мир.
Кто не организуется, не объединяется и не борется за свой
класс, – тот теряет всё.
Деклассированные обречены. Протестующие под чужими флагами обмануты. Ни соглашательство с буржуазией,
ни протесты под командой буржуазии не исправляют и не
исправят ситуацию. И наоборот. Пролетариат, осознающий
свои собственные интересы, обязательно найдёт поддержку
среди трудящихся масс, организует свои "комитеты", укрепит партию, будет проводить рабочую политику. Классовая
политика – необходимое условие формирования пролетариата в класс. Условие соединения протестов и надежд на освобождение от буржуазной политики всех трудящихся и эксплуатируемых. Необходимое условие вызревания субъективного фактора пролетарской революции.
Министерство труда Армении выступило с предложением убрать из трудового законодательства Армении надбавки
за вредные и особо вредные условия труда, работу в выходные и праздничные дни, работу в ночное время, а также
сверхурочные. Конфедерация профсоюзов Армении выступает категорически против снижения гарантий дополнительных выплат на государственном уровне.
Убрать из трудового законодательства Армении надбавки за вредные и особо вредные условия труда, работу в выходные и праздничные дни, работу в ночное время, а также
сверхурочные – с таким предложением выступило Министерство труда Армении. Свою позицию представители Минтруда объясняют тем, что на практике гарантии работников не
соблюдаются, а значит, их можно вычеркнуть из трудового
кодекса, оставив исключительно в личных трудовых договорах сотрудников и коллективных договорах, заключаемых с
работодателями профсоюзными организациями.
Пояснить данную инициативу «Солидарность» попросила Бориса Харатяна, заместителя председателя Конфедерации профсоюзов Армении (КПА):
– Пока все идеи по либерализации трудового кодекса
только вынесены на обсуждение. Мы, естественно, выступаем категорически против снижения гарантий дополнительных выплат на государственном уровне, – рассказал Харатян.
Вместе с тем, как пояснил профсоюзный лидер, многие
государственные органы поддерживают позицию КПА. В частности, против предложений Минтруда выступили представители министерства здравоохранения, министерства юстиции и налоговой службы.
– Было бы понятно, если бы с такими предложениями
выходило министерство финансов или правительственное ведомство, заботящееся исключительно об интересах бизнеса. Но когда идеи подобного рода представляют коллеги из
Минтруда, это выглядит как минимум странно. «Кто стоит за
разработкой этих идей, мы пока сказать затрудняемся», –
пояснил заместитель председателя КПА.
Как рассказал Борис Харатян, данные предложения по
изменению трудового законодательства в Армении – не единственные. На государственном уровне рассматриваются и значительно более положительные законопроекты. В частности,
концепция программы достойного труда, разработанная совместно со специалистами Международной организации труда. В рамках этой концепции с МОТ была достигнута договоренность, чтобы представители организации давали свои заключения – насколько то или иное предложение по изменению законодательства соответствует международным нормам
трудового права.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Трудовая Тюмень

«Вот тебе, бабушка,
и Юрьев день!»
27 декабря 2000 года Ханты-Мансийская окружная Дума приняла закон № 137-оз,
который предписывал именные целевые денежные выплаты от Фонда поколений детям, родившимся с 2000 года на территории Югры, в размере не менее 20 МРОТ. При
этом учитывался ценз оседлости. Родители ребенка должны были прожить на территории округа не менее пяти лет. Выплаты должны были начаться в 2018 году, по достижении совершеннолетия детьми, родившимися в 2000 году.
Предлагается несколько вариантов схемы подсчета обещанных жителям Югры выплат. В зависимости от выбранного варианта выплата может меняться от двух до 90-95
тысяч рублей. Как объясняют чиновники, если за МРОТ принимать минимальный объем
социальных выплат, который на 2000 год составлял 100 рублей, каждый житель Югры
получит в 18 лет капитал чуть более двух тысяч рублей. Если же за МРОТ принимать
минимальный размер оплаты труда в округе на 2012 год – 4611 рублей, то выплачиваемая сумма с учетом коэффициента индексации превысит 90 тысяч рублей. Третий
вариант предполагает подсчет суммы с учетом изменения МРОТ за каждый год действия закона.
Но пока непонятно даже общее число потенциальных получателей. В департаменте
соцзащиты сейчас считают, сколько человек с учетом ценза оседлости должны получить деньги.
Накануне в фонде была проведена инвентаризация. С 1994 года туда было инвестировано 11 миллиардов рублей. На сегодняшний день стоимость оставшихся активов
составила 2,5 миллиардов рублей. Неизвестно, сколько из недостающих 8,5 миллиардов рублей вернулось в окружной бюджет.
Задумывалось, конечно, с Фондом поколений хорошо, а получилось «как всегда», то
есть дети, если и получат, то «шиш да маленько». Стало известно, что 13 июля 2017
года губернатор Наталья Комарова подписала принятый депутатами Думы Югры закон
о признании утратившими силу окружных законов № 137-оз от 27 декабря 2000 года,
№ 11-оз от 13 февраля 2002 года и № 87-оз от 24 мая 2010 года, связанных с предоставлением именных целевых денежных выплат Фондом поколений. Это решение было
поддержано главой региона после внесения окружными парламентариями законопроекта, предусматривающего осуществление единовременной выплаты всем югорчанам,
родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года на территории
автономного округа и проживающим в регионе. Единовременная выплата составит
5 000 рублей и только в следующем, 2018 году. Выплаты, предусмотренные законом
№ 137-оз от 27 декабря 2000 года заменили единовременной выплатой. Да, прямо как
в той поговорке – «Гора родила мышь» или «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».
Н. Полякова, секретарь Ханты-Мансийского
окружкома РКРП-КПСС

В

последнее время уже не единожды молодежь выходит с
протестами на площади. Причина пока слабо понятна – против коррупции.
Чего же не хватает молодежи, школьникам, студентам, какие проблемы их волнуют? Это происходит накануне президентских выборов в марте 2018 года. Вот этот
самый вопрос, чего ей не хватает, является вопросом для
руководства
страны. Молодежь к расиво
од ета, мод но
обута, никто не
препятствует
развитию субкультур: хочешь –
слушай рок, хочешь – верь в
Бога, хочешь –
создавай что-то
свое новое. Вот об этом, своем новом, и
пойдет дальше разговор.
Месяцем ранее, конечно с большим
опозданием, но не поговорить об этом
нельзя, поскольку это из ряда вон выходящий случай, в последних известиях по телевидению, на каком канале я не помню,
был показан эпизод, очень быстро его убрали и больше он не повторялся. В г. Челябинске подростки в возрасте 13-15 лет
в количестве около 300 человек окружили
патрульно-постовую полицейскую машину
скандируя – «АУЕ», некоторое время держа ее в окружении, не давая ей тронуться
с места. Тут же было сказано, что серьезных последствий удалось избежать, благодаря выдержке и хладнокровию полицейских.
Что это за подростковый демарш и что
означает АУЕ? В последних новостях по
телевидению тремя или пятью годами ранее сообщалось, что в Забайкалье в деревнях появились смотрящие из числа отсидевших сроки в колониях. Эти смотрящие облагали местных жителей «налогом»,
требуя выплаты под девизом АУЕ (арестантский уклад един). Началось все это десятью годами ранее. Об этом АУЕ молчок,
изредка появлялось в СМИ.
Газета «Аргументы и факты» №51 от
21 декабря 2016 года сообщала, что в 17
регионах России дети в интернатах и школах собирают на «общак» для зеков. Об
этих эпизодах вымогательства денег среди детей рассказала ответственный секретарь организации Яна Лантратова президенту В.В. Путину на заседании Совета
по правам человека. Для чиновников всех
мастей данные эпизоды вымогательства
денег мелочь и, скорее, досужие вымыслы
«щелкоперов». Но это факт, да еще какой.
Факт, присущий капиталистической, уродливой системе. Всё ради наживы, ради
денег.
АиФ сообщает, как эта система работает. Тенденция такова: ребенок соверша-

ет незначительное по тяжести преступление и попадает в колонию, где заражается
зековской субкультурой. Отбыв срок, он возвращается и попадает в интернат, где становится смотрящим и насаждает АУЕ среди детей. Примерно так, как у взрослых:
мужик-водитель сделал незначительное нарушение и, чтоб не отобрали права, по дурости своей протягивает работнику ГАИ последнюю сотку, говоря: у меня больше нет и
зарабатывает
три года настоящих, а не условных, а кто урвал
миллиард, получает…..
Все начиналось с интернатов, потом дошло
и до школ. Детей
заставляют сдавать деньги в «общак» с первого
класса по 50 рублей в месяц, а кого-то облагают и по 250 рублей. Если ребенок не
может, он должен воровать. Где, у кого? В
первую очередь, конечно, дома, у мамки с
папкой. Если ребенок не платит, отказывается воровать, начинаются издевательства,
вплоть до гнусных. Эта зараза началась в
Забайкалье, прошла Челябинск и дошла до
Подмосковья. Вот такая внедряется воровская субкультура, чинуши всех уровней ее
не замечают в упор.
Но очень быстро заметили выход молодежи с протестами на улицы. 12 июня у
одного молодого человека (дитя 15-ти летнего) висел на шее плакат «Вован, даешь
Майдан». Киевский Майдан в России ни к
чему, он не нужен. Правители России, понимая что к чему, озаботилось идеей «Молодежная политика», видимо аналогично
идее «О патриотизме».
До молодежи начинает доходить, что
перспективы в будущей жизни никакой нет,
абсолютно. Нет работы и не будет. Открывая прямую линию, президент доложил, что
наша экономика начала выздоравливать.
Это очень хорошо. Кому от этого будет легче, только олигархам. А народу? Премьер
сказал, что МРОТ подняли на целых 300
рублей. Прямо громаднейшая сумма, а что
на нее можно купить? Вот так облагодетельствовали 20 миллионов человек.
Об этом президент тоже сказал открыто и внятно, ну а что дальше? Экономика
будет расти на 2-3% в год, а зарплата работяги не вырастет даже на эти 2-3%. Чтобы получать работяге 25 тысяч рублей в
месяц, надо поднять стоимость нефти до
100 долларов за баррель (что невозможно)
и второе, поднять налог на богатых до 70%,
на их зарплату, премии, дивиденды и на
прибыли, что тоже невозможно – президент
против. Президент так сказал: «Или поднять пенсионный возраст, а если его не поднимать, то урезать, т.е. оптимизировать
пенсию у пенсионеров». Опять с бедняка, а
когда с олигарха?
Ю. Юрганов

А какая она
молодежная
политика?

Трудовая Тюмень

Д

а, матушка Россия
попала в ситуацию
«тяжелейшего кризиса», об этом говорили и на
Примаковских чтениях, того же
мнения и эксперты стратегического развития Кудрина. Да
и ненужно быть никаким экспертом, народ этот тяжелейший кризис чувствует через
кошелек и, в первую очередь,
через свой желудок. Заработ-

поскребем». Сусеки-то уже
давно пустые, вот и приходится скрести. Примерно так: в
России 35 миллионов дачных
участков или еще, как говорят,
загородных огородов, площадью 6 соток в основном, гдето больше, где-то поменьше.
На этих дачах (огородах)
работают на 90% бабульки, которые к тому же приобщают к
труду на земле своих внуков.

бавленную стоимость), на самом деле это является налогом с продаж. Ну НДС так НДС,
а увеличивать его господин
Силуанов мечтает в течение 5
лет, что для народа было бы
незаметно. На продукты питания по 2% в год, молодец! Совсем незаметно! Это примерно в год составит 250-300 миллиардов рублей. Следующий
налог – это не мечта, а уже ре-

Даешь прирост бюджета!

ная плата у рабочих падает, как
в сказке у А.С. Пушкина, «не по
дням, а по часам». В то же
время цены на продукты питания растут, а о качестве продуктов и говорить не приходится. Сейчас у торговых сетей к
производителям продуктов
одна просьба – делайте дешевле. А как дешевле, а это
значит чего-то вложить поменьше, чего-то побольше.
Никто на продукты питания
дотации не дает, не то что было
в советское время, когда дотация сельскому хозяйству была
60 миллиардов рублей, а это
составляло 15% от государственного годового плана. В магазинах хлеб реализовывали в
2,5-3 раза ниже себестоимости, а молоко и мясо в 2 раза
ниже себестоимости. Сейчас
Федеральный годовой бюджет
трещит по швам. Заграница
нам поможет. Да, она помогает
выкачивать деньги из России,
деньги и ресурсы и разрешает нам взять из наших фондов
3% от ВВП, а это 2,6 триллиона рублей. Все деньги этих
фондов, кроме резервного, лежат в заграничных банках, в
том числе и американских, под
1,5% годовых, 105 миллиардов
долларов, а это чуть более 6
триллионов рублей.
«Аргументы и факты» приводят статью В. Катасонова
«Зачем мы укрепляем экономику США?». Коль бюджет годовой трещит, то министр финансов Силуанов берет голову
свою в руки и начинает думать.
А задумок у него ой как много
и думает он их внедрить после выборов или можно сказать
перевыборов президента В.В.
Путина. А задумки у него такие, помните в русских сказках было такое выражение «По
сусекам пометем, по коробам

Коль они работают, значит имеют доход. А любой доход, пусть
и любительский, т.е. для своего удовольствия, должен быть
обложен налогом, совсем немного, чуть-чуть в 13%. Самый
низкий налог в мире. Каждый
огород никто обсчитывать не
будет, возьмут в каждом регионе 10 огородов, посчитают и,
я думаю, много насчитывать не
будут, а этак тысяч на 80-90
дохода по рыночной стоимости насчитают, а это будет примерно налога около 10 тысяч
рублей. Совсем немного, а у
Силуанова в общем и целом
бюджет прирастет на 350 миллиардов рублей, недурно!
Но это еще не все, он тут
убьет еще и второго зайца, он
законно увеличит ВВП страны.
И это еще не все, он увеличит
выпуск продукции питания
(пусть овощи, ягоды, фрукты)
по стране и тоже законно – на
сумму около трех триллионов
рублей. Это же гениально, ему
надо будет присудить Нобелевскую премию. На этой ноте
с огородами закончим. Следующая задумка такого характера, на счетах физических лиц
лежит в пределах 20 триллионов рублей, вместе с инвалютой. Физические лица имеют
доход с банковских вкладов,
вот этот доход тоже обложить
налогом в 13%.
Все правильно, все нормально. И прирост бюджету
будет. А ведь еще на вкладах
в банках лежит 30 триллионов
рублей юридических лиц,
правда это данные двухгодичной давности. Возможно, они
что-то перекинули в оффшоры. Ну, а если не перекинули,
то прирост бюджету будет еще
энная сумма.
Следующая задумка – это
увеличение НДС (налог на до-

альность – налог на недвижимость. И опять все будут тянуть с рабочего человека и
пенсионеров. А когда будут
поднимать экономику страны,
а не набивать свои карманы,
олигархи, миллионеры, миллиардеры или у них задача
одна – грабить русского мужика и награбленное загонять
в оффшоры и в другие места,
подальше от России?
Почему в Америке в 30-е
годы Ф. Рузвельт сдирал с
богачей до 79% их барышей.
И как можно считать личным
заработком по 150 миллионов
рублей премии каждого из 11
членов Совета директоров компании Роснефть за I квартал
2017 года? Народ нищает со
страшной скоростью, а наш
президент не дает согласие на
внедрение прогрессивной шкалы налогообложения.
На прямой линии одна
гражданочка дозвонилась до
нашего президента и сказала,
что их из полуразрушенного
дома по графику хотят переселить только через 10 лет. В.В.
Путин ответил: «Приеду в
Ижевск, посмотрю». Приехал,
посмотрел и на и.о. губернатора Бречалова тоже посмотрел
и решил. Губернатор сказал, вот
строится дом, к Новому году
сдадим и всех из этого дома
переселим. Дом строился, но в
него должны были переехать
такие же обездоленные, живущие в доме, надо думать, еще
в более худшем состоянии. У
одних – отняли, другим дали,
потому что дозвонились до президента. Что же получается, а
получается тришкин кафтан.
Нет, без цены нефти 100
долларов за баррель, рабочему человеку …. , короче, все
хуже и хуже.
И. Николаев

Бледная немочь
По статистике за 2016 год более 60% умерших скончались от сахарного диабета. Несмотря на то, что болезни были у всех разные,
причина в итоге оказалась одна.
Сами диабетики и умные аллергики, несмотря на странные рекомендации врачей, перестают потреблять сахар, а остальным хоть
бы что, берут продукцию кулинарной промышленности не глядя. А там! Сахар даже в колбасе, соленых огурцах и, конечно, в любимом майонезе. Кто-то еще сопротивляется, выпускает
персональную продукцию, однако немного.
Но сахар – это одно. Потому показатели в
крови врачей не пугают. А цифра 6 означает,
что диабет есть точно. Однако у некоторых показателей вообще не бывает, что часто можно
и на ошибки лаборатории списать. Уровень
сахара 6 может тоже не сразу проявиться, но
людей не предупреждают об опасности. И мало
того, подобными симптомами может «наградить» Е631 (глутамат натрия). Его тоже потреб-

ляют в больших количествах.
Свойства этих «Е» описывают, предупреждают, но не все привыкли читать газеты, както обходятся. Наверное, их здоровью можно
позавидовать.
Видела по ТВ выступаление представительницы, скорее всего, пищепрома. Она была
вся бледная, наверное, тоже наелась своей
продукции. Так она заявила, что они не могут
обходиться без различных консервантов и усилителей вкуса. В то же время из-за них невозможно остановить аппетит, что приводит к ожирению.
Ведь в советское время прекрасно обходились без этих Е-добавок. Почему же сейчас
ни один продукт без них не обходится?
Над многими продуктами проводят генетические опыты. А потом мы употребляем все
это в пищу. Потому смертность в нашей стране постоянно растет.
Н. Кречетова
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Продолжение. Начало в №28 (1298) опору большевиков в рабочем классе, зап- Разлив в домике рабочего-большевика лью подавить русскую революцию.

ретить большевистскую агитацию в войсках
и вывести из Петрограда большевизированные воинские части — вот к чему прежде всего
«Ильич велик»
Как марксист-диалектик Сталин крити- стремились заговорщики. Для достижения
чески осмысливал новый ленинский взгляд этих целей был разработан план организана перспективы социалистической револю- ции провокационного уличного выступления
ции в России. Так, он не сразу принял «Апрельские тезисы» Ленина. «Очевидно, — полагает Ю. Емельянов, — что Сталин не разделял уверенности Ленина в том, что страна
может легко выйти из войны и одновременно перейти к новому этапу революции». Позже, в 1924 году, он признал эту свою позицию в апреле 1917 года «глубоко ошибочной». Признал также, что «отказался от неё
полностью лишь к середине апреля» 1917
года.
Но, став на ленинскую точку зрения, Сталин был непоколебим в отстаивании её правоты. В своём товарищески-критическом отношении к Ленину Сталин был весьма деликатен. Можно сказать, что он относился к Ленину с трогательным уважением, с безгранич- в Петрограде под большевистскими лозунной верой в него, даже тогда, когда считал гами, что дало бы основание правительству
что он, Ленин, не прав в данном конкретном запретить большевистскую партию и аресслучае. Именно так, как нам кажется, выгля- товать её руководителей, Ленина в первую
дит Сталин у Ю. Емельянова в его повество- очередь. И данный план был приведён в дейвании об истории взаимоотношений двух ге- ствие.
В ночь со 2 на 3 июля подали в отставниев России.
Здесь к месту будет привести сталинс- ку три министра-кадета, что в пулемётном
кую точку зрения на ленинские письма в ЦК полку, находившемся под сильным влиянипартии «Большевики должны взять власть» и ем большевиков, было воспринято как сви«Марксизм и восстание». Написаны они были детельство кризиса Временного правительмежду 12 и 14 сентября 1917 года во время ства. Представители пулемётчиков, напрапребывания Ленина в Гельсингфорсе. В них вившие своих делегатов в другие части Петон утверждал, что именно на текущий момент, роградского гарнизона, явились в ЦК
то есть в сентябре, в России уже вызрели РСДРП(б) с заявлением о готовности полка
объективные и субъективные условия для свергнуть Временное буржуазное правивооружённого восстания. Он убеждал ЦК тельство и передать власть Советам. Пропартии: «Взяв власть сразу в Москве и Пите- вокация заговорщиков от крупного капитаре… мы победим безусловно и несомненно». ла чуть было не удалась. А если бы удаЛенин настаивал на выступлении в сентябре, лась, то её последствия оказались бы катане дожидаясь съезда Советов. («Ждать «фор- строфическими для большевистской
мального» большинства у большевиков (на партии. «В июльских событиях, — пишет Ю.
съезде. — Ю.Е.) наивно: ни одна революция Емельянов, — Сталину суждено было сыграть одну из важнейших ролей. Именно ему
этого не ждёт»).
«Явно Сталин, — замечает Ю. Емельянов, пришлось принимать меры для того, чтобы
— не был склонен безоглядно поддерживать сдерживать революционную стихию, вести
ленинский план восстания в сентябре. Прин- переговоры с властями, а затем обеспечицип критического осмысления новых идей вать организованное отступление партии,
«подвергай всё сомнению» был для него свят, спасая её от полного разгрома».
При ведущей роли Сталина 3 июля сои в отношении к Ленину он не делал исключений. Но Сталин — единственный из членов стоялось совещание ЦК, ПК и Военной оргаЦК, кто предложил обсудить ленинские пись- низации большевиков. Оно принимает решема в крупных партийных организациях. Увы, ние о неподдержке пулемётчиков, о чем Стабольшинство в ЦК не приняло сталинского лин уведомляет Бюро ЦИК. Пока он вёл перепредложения и скрыло тем самым ленинс- говоры с руководством ЦИК, одновременно у
кий призыв к немедленной подготовке воо- особняка Кшесинской и Таврического дворца собралась многотысячная масса рабочих,
ружённого восстания».
Через два с половиной года, сообщает солдат и матросов, требовавших передачи
читателю Ю. Емельянов, «выступая по слу- власти Советам. Допустить преждевременчаю 50-летия Ленина, Сталин не скрывал со- ное восстание было никак нельзя, и в то же
хранившегося у него отрицательного отноше- время сдерживать стихийный накал антипрания» к ленинскому предложению о немедлен- вительственных страстей становилось всё
ном восстании в сентябре. Но это своё отно- труднее.
Пока Сталин продолжал вести переговошение он выразил, доброжелательно иронизируя над Лениным: «Нам казалось, что все ры с эсеро-меньшевистским руководством
овражки, ямы и ухабы на нашем пути нам, ЦИК, ЦК большевиков решил провести 4 июля
практикам, виднее. Но Ильич велик, он не мирную демонстрацию под лозунгом «Вся
боится ни ям, ни ухабов, ни оврагов на сво- власть Советам!» В ней приняли участие полём пути, он не боится опасностей и говорит: миллиона питерских рабочих, солдат Петрог«Встань и иди прямо к цели». Мы же, прак- радского гарнизона и матросов Кронштадта.
тики, считали, что невыгодно тогда было так Демонстрация была обстреляна: провокатодействовать, что надо было обойти эти пре- ры не дремали. Кончилось двоевластие…
грады, чтобы взять быка за рога. И, несмот- При самом активном участии Сталина ЦК
ря на все требования Ильича, мы не послу- большевиков принимает решение о прекрашали его, пошли дальше по пути укрепления щении уличных выступлений перед угрозой
Советов и довели дело до съезда Советов 25 новых провокаций.
Ситуация для большевиков чрезвычайоктября, до успешного восстания. Ильич был
уже тогда в Петрограде. Улыбаясь и хитро но осложнилась с распространением в Петглядя на нас, он сказал: «Да, вы, пожалуй, рограде слухов о прорыве фронта немцами
были правы»… Товарищ Ленин не боялся при- и «разоблачении» Ленина как «немецкого
шпиона». Эта провокационная клеветничесзнать свои ошибки».
«Ильич велик» — вот ключевые слова в кая версия должна была попасть во все столичные газеты. Так бы и случилось, если бы
выражении отношения Сталина к Ленину.
не Сталин: пользуясь былым знакомством с
политическим противником по грузинской
Отступление
социал-демократии, председателем ЦК меньшевиком Чхеидзе, он уговорил того воспрес минимальными потерями
Что же касается отношения Ленина к Ста- пятствовать публикации данной версии в столину в период перехода к социалистическо- личных газетах.
Сталин одновременно вёл переговоры с
му этапу русской революции, то оно в книге
Ю. Емельянова выражено ясно и чётко: то меньшевиком Либером и эсером Кузьминым.
было отношение к человеку, революционеру, Первый требовал увести революционных
политику, на которого можно полностью по- матросов из Петропавловской крепости в
ложиться, доверить ему в кризисной ситуа- Кронштадт, второй — освободить дворец
ции судьбу партии и свою собственную. Ска- Кшесинской, где располагался ЦК РСДРП(б).
занное здесь не будет преувеличением. О том Сталину удалось уговорить гарнизон Петросвидетельствует исследование истории Ве- павловки и кронштадтских матросов «не приликого Октября Юрием Емельяновым. Он, в нимать боя». Ему удалось даже убедить их в
частности, всесторонне рассматривает опас- необходимости вынужденной капитуляции, но
ную для большевиков ситуацию, что сложи- не перед Временным правительством (на это
лась после провала наступления русской ар- Сталин обратил особое внимание своих слумии 18 июня, предпринятого Временным шателей), а перед руководством Советов. По
правительством, дабы доказать Западу со- словам Сталина, «военные эсеры хотели кростоятельность своей власти. Конспективно ви, чтобы дать «урок» рабочим, солдатам и
матросам. Мы помешали им выполнить их
скажем об этой ситуации.
Всё сказалось в провале наступления на вероломный план». 5 июля эсеро-меньшевирусско-германском фронте: нехватка артил- стский ЦИК дал полномочия министрам-«солерии и снарядов, но главное — нежелание циалистам» для «борьбы с анархией», объясолдат воевать в ожидании решения земель- вил военное положение, организовал свой
ного вопроса и выхода России из войны. военный штаб. Верный правительству ВолынАрмия в преобладающем большинстве сво- ский полк был готов к действию. Контрревоём рекрутировалась из русского крестьянства, люция наступала.
6 июля Временное правительство отдакоторое уже настрадалось от ужасов бессмысленной войны. Страшными были поте- ло распоряжение об аресте Ленина. Большери за десять дней боёв: более 60 тысяч толь- вистское руководство обсуждало вопрос о его
ко убитыми. Крупная буржуазия, видя сла- явке в суд. Сталин, Орджоникидзе и Стасова
бость Временного правительства, предпри- выступили против явки Ленина, а Ногин винимает лихорадочные усилия, чтобы «проти- дел в ней необходимость, к чему склонялся и
водействовать социалистическому влиянию сам Ленин. Сталин тогда прямо заявил: «До
суда не доведут, убьют по дороге». Было рена фронте и во всей стране».
Создаётся ещё в мае 1917 года «Респуб- шено перейти вождю партии на нелегальное
ликанский центр» заговорщиков, ставивший положение. Ответственность за его безопассвоей главной задачей ведение антибольше- ность в условиях подполья взял на себя Ставистской пропаганды в армии, на заводах и лин. Он нашёл укрытие для Ленина в рабофабриках. Ликвидировать фабзавкомы как чей семье Аллилуевых, а затем на станции

Н.А. Емельянова.
Автор книги убедительно показал правоту следующего своего утверждения: «Уговорив наиболее нетерпеливых большевиков
отступить, убедив Ленина уйти в подполье,
дав партийным организациям указания от-

И.В. Сталин
в незабываемом
семнадцатом
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носительно политического курса в период отступления и в то же время сумев провести с
эсерами и меньшевиками конструктивные переговоры, Сталин добился того, что партия
понесла минимальные потери после июльского поражения».
Вершиной политической деятельности
Сталина в период отступления стала подготовка им VI съезда РСДРП(б). Съезд был
проведён подпольно с 26 июля по 3 августа
1917 года. Сталин выступил с отчётным докладом ЦК и докладом о политическом положении страны. Атмосфера в зале съезда была
непростой: немало делегатов готовились оспорить ленинскую позицию по вопросу о перспективах развития социалистической революции в России. Строго аргументированная
и твёрдая линия Сталина по данному вопросу, выраженная в его докладе и при обсуждении резолюции съезда (полемика с Преображенским — сторонником троцкистского
евроцентризма в рабочем движении), обеспечила незыблемость ленинской позиции в
РСДРП(б). Пророческими оказались слова
Сталина, сказанные на VI съезде партии: «Не
исключена возможность, что именно Россия
явится страной, пролагающей путь к социализму».
Абсолютно прав Ю. Емельянов в своём
утверждении: «В период, когда многие видные деятели ЦК, включая Ленина, Зиновьева, Каменева, Троцкого, либо скрывались в
подполье, либо находились в заключении,
Сталин оставался фактически руководителем
большевистской партии с начала июля до
начала сентября 1917 года».

Перед неотвратимостью выбора
Как уже говорилось, Сталин имел сомнения в отношении ленинских писем ЦК партии
в сентябре 1917 года. В 1924 году он, вспоминая о положении страны осенью 1917 года,
говорил: «Поднять восстание в такой обстановке — это значит поставить всё на карту».
«Очевидно Сталину, — полагает Ю. Емельянов, — который с таким трудом сумел провести партию через водоворот июльских событий, было нелегко решиться на рискованный шаг, чреватый разгромом партии». А она
существенно выросла и организационно укрепилась, с августа по октябрь 1917 года увеличилась с 240 тысяч до 350 тысяч; 50 тысяч
большевиков были на фронте, а их организации охватывали более 100 городов России. И всё это ставить под удар преждевременным (так считал Сталин и многие члены
ЦК) вооружённым выступлением?
Далеко не все аргументы, приводимые
Лениным в пользу немедленного восстания в
сентябре, можно было назвать убедительными, прежде всего его утверждение о начале
мировой революции как важнейшем факторе в пользу восстания. В статье «Кризис назрел» Ленин заявлял, что в Европе (Италии,
Германии) вызрели «все несомненные признаки великого перелома, признаки кануна
революции в мировом масштабе». Но её так
и не случилось. Не выдержало проверку практикой, на что обращает наше внимание Ю.
Емельянов, и ленинское утверждение о готовности Керенского сдать немцам Петроград и о возможности сепаратного мира между
Антантой и центральными державами с це-

Ю. Емельянов, пожалуй, один из первых,
и немногих исследователей ленинских текстов, кто оценивает их критически сквозь
призму уже свершившейся истории. Но заметим от себя, что Ленин делал осенью 1917
года свои решительные заявления не без
диалектических оговорок. Так, в статье «К
пересмотру партийной программы» он писал:
«Мы не знаем, победим ли мы завтра, или
немного позже. (Я лично склонен думать, что
завтра, — пишу это 6-го октября 1917 года —
и что можем опоздать с взятием власти, но и
завтра всё же есть завтра, а не сегодня). Мы
не знаем, как скоро после нашей победы придёт революция на Западе. Мы не знаем, не
будет ли ещё временных периодов реакции
и победы контрреволюции после нашей победы, — невозможного в этом ничего нет…
Мы всего этого не знаем и знать не можем. Никто этого знать не может».
Как видим, Ленин принимал историческое решение о восстании, преодолевая не
меньший ряд сомнений, нежели тот, что, как
известно, был у видных членов ЦК Каменева
и Зиновьева. Но они разрешили свои сомнения в пользу отказа от революционного разрешения непримиримых классовых противоречий в условиях общенационального кризиса. Боязнь восстания и предупреждение
буржуазной власти о его подготовке равно
такому отказу. Ленин назвал изменническим
этот поступок Каменева и Зиновьева.
Ю. Емельянов, как говорится, заостряет
тему: «Почему же Сталин, а также остальные
члены ЦК (не считая Ленина) согласились с
руководителем партии?» То есть согласились
с ним в том, что промедление с восстанием
смерти подобно. А случилось это на заседании ЦК, с участием Ленина, 10 октября 1917
года после тайного приезда Владимира Ильича в Петроград из Гельсингфорса. По его
докладу принимается историческое решение
при двух «против» (Каменев и Зиновьев), о
скорейшей подготовке партии к вооружённому выступлению против Временного правительства под лозунгом «Вся власть Советам!»
(временно он был снят с повестки дня VI съездом РСДРП(б).
16 октября на расширенном заседании
ЦК данное решение было подтверждено. Выступавший на нём Сталин подверг жёсткой
критике позицию Каменева и Зиновьева: «То,
что предлагают Каменев и Зиновьев (а предлагали они не спешить с восстанием. — Ю.Е.),
объективно приводит к возможности для контрреволюции подготовиться и сорганизоваться. Мы без конца будем отступать и проиграем революцию».
Что же подвигло Сталина и иных членов
ЦК решительно занять ленинскую позицию?
Нельзя не согласиться с Ю. Емельяновым в
том, что причиной такой подвижки послужило чёткое и настойчивое указание Ленина на
альтернативу, которая встала перед большевиками: «либо диктатура корниловская, либо
диктатура пролетариата и беднейших слоёв
крестьянства». Ленин ставил вопрос так, как
его поставила история, — предельно жёстко:
«выхода нет, объективно нет, не может быть,
кроме диктатуры корниловщины или диктатуры пролетариата».
Под корниловщиной вождь партии имел
в виду все правые силы (союз крупного капитала и помещичьего класса, коалицию их
партий вкупе с контрреволюционной частью
меньшевиков и эсеров, реакционный генералитет, госаппарат во главе с правительством). Их заговор состоялся, и они готовы
были реставрировать контрреволюционное
выступление генерала Корнилова, потерпевшего поражение от большевизированных
Советов 30 августа 1917 года. Можно сказать,
что счёт шёл на дни — кто кого. Нужна была
решительная готовность к последнему бою,
и было «нужно сосредоточенно-отчаянное
настроение широких масс, которые чувствуют, что полумерами ничего теперь спасти
нельзя, что «повлиять» никак не повлияешь,
что голодные «разнесут всё, размозжат всё
даже по-анархически», если не сумеют руководить ими в решительном бое большевики» (В.И. Ленин «Письмо к товарищам»).
Находясь в состоянии назревавшей государственной катастрофы (анархии и хаоса, надвигавшегося голода), страна оказалась
перед выбором: кто в ней наведёт порядок,
кто остановит угрозу её распада — диктатура
пролетариата или диктатура буржуазии. В
народном сознании это выражалось в выборе Ленина или Корнилова. Контрреволюционеры-заговорщики делали ставку на «партию
порядка» во главе с генералом Корниловым.
Народ выбрал большевиков, Ленина.
Сталинская оценка положения в стране к
началу октября совпадала с ленинской. «Никто
не хочет понять, что именно на почве голода
разыгрывается теперь добрая половина «аграрных беспорядков» и «погромов», — пишет
Сталин 3 октября в «Правде». Он же 6 октября в статье «Заговор против революции» даёт
точный классовый анализ сил контрреволюции: «Организаторы и вдохновители заговора: контрреволюционная часть генералитета, представители партии кадетов, представители московских «общественных деятелей»,
наиболее «посвящённые» члены Временного
правительства и — не последние по значению! — некие представители неких посольств». Говоря о заговорщиках, Сталин предельно чёток в определении их намерений:
«Их путь так же «прост и ясен», как цели. Это
— искоренение большевизма, разгон Советов… Словом — разгром революции».
Окончание следует

По книге Юрия Емельянова
«Сталин. Путь к власти»
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ень Военно-Морского Флота СССР установлен Постановлением СНК ВКП(б) и ЦК ВКП(б)
от 22 июля 1939 г. и празднуется
ежегодно в последнее воскресенье
июля. В этот день Советская страна
чествует военных моряков и судостроителей, создающих грозные боевые корабли и современное оружие для флота. Советский ВоенноМорской Флот унаследовал лучшие
боевые и революционные традиции
русского флота. В трудные годы
Гражданской войны моряки Красного флота плечом к плечу с бойцами
Красной Армии самоотверженно
сражались с внутренними и внешними врагами молодой Советской республики. В годы Великой Отечественной войны они бесстрашно
громили врага на море и на суше,
наносили ему сокрушительные удары.

воинских и народно-хозяйственных
грузов.
Свыше полумиллиона военных
моряков героически сражались с
врагом на суше. Из них было сформировано более 40 бригад морской
пехоты и морских стрелковых бригад, 6 отдельных полков. В ходе войны все морские бригады стали гвардейскими. Военные моряки защищали Москву, Сталинград, Кавказ,
Одессу, Севастополь, Керчь, Ленинград. Вместе с другими воинами
моряки оставили свои росписи на
стенах Рейхстага. Люди в полосатых тельняшках, черных бушлатах и
бескозырках презирали опасность и
смерть, были грозой для фашистов.
В ходе Великой Отечественной
войны ВМФ СССР вел активные и
решительные боевые действия по
уничтожению сил флота и транспортов врага. Всего за период войны

раля «С-13» торпедировала большой
военный транспорт «Генерал фон
Штойбен» водоизмещением 13538
тонн, на котором переправляли в Кенигсберг 3600 офицеров и солдат
вермахта, причем с находившимся
на нем личным составом танковой
дивизии – по существу отправил на
дно целую дивизию.
И не случайно в Германии был
объявлен трехдневный траур, а командир подводной лодки Маринеско назван личным врагом фюрера.
Оно понятно еще и потому, что меткие торпеды сразили фашистский
лайнер в день двенадцатой годовщины прихода Гитлера к власти. Вот
такой «подарочек» вышел.
Это событие повергло в шок и
немецкое командование, и самого
Гитлера, который приказал начальника конвоя расстрелять, а Маринеско заочно приговорить к смертной

мирового океана, успешно противостояв эскадрам США и их союзников. Основу боевой мощи советского Военно-Морского Флота составляли атомные подводные лодки, оснащенные баллистическими
ракетами и обладающие практически неограниченным ресурсом плавания. Флот располагал надводными кораблями, созданными с учетом особенностей ракетно-ядерной
войны.
е было таких морей и океанов, где бы ни побывали
наши корабли, где бы они ни оттачивали боевое мастерство, где бы
ни сражались с врагом. Российский,
Советский Военно-Морской флаг
развевался и среди льдов Арктики,
и в Южных тропических широтах, в
Тихом океане, у мыса Горн и Бермудском треугольнике. С уважением встречали корабли СССР наши
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живающих противовесов на море
российского флота и флотов потенциальных стран-агрессоров не приходится.
результате проведенных реформ из шести имевшихся
в СССР тяжелых авианосящих крейсеров проекта 1143 у России остался лишь один «Адмирал Флота Н.Г.
Кузнецов». Гордость Советского
Флота, тяжелый авианосец крейсер
«Минск» превратился в плавучее казино в китайском городе Шаньчжене. Тяжелый авианесущий крейсер
«Новороссийск» просто порезали на
металлолом. В мае 2010 года все
телеканалы России обошли душераздирающие видеокадры, где провожали предпоследний наш авианосец крейсер «Киев» в последний путь
на металлолом в Китай. Один из
серии семи авианесущих крейсеров,
построенных в 1960-1980-е годы,
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Наш Советский Военно-Морской Флот
За годы гражданской войны и
иностранной военной интервенции
по распоряжению В.И. Ленина на
реках и озерах страны было создано более 30 военных флотилий. Наиболее крупные их них: Волжская,
Каспийская, Днепровская, СевероДвинская, Онежская и Азовская.
На сухопутных фронтах Гражданской войны сражалось около
75000 военных моряков. Мощную
силу ударов воинов в тельняшках и
бескозырках испытали на себе войска Каледина и Колчака, Деникина
и Врангеля, Петлюры и интервентов
– японских, немецких, английских и
других.
В боевую летопись Гражданской
войны навечно вписаны имена П.Е.
Дыбенко, Н.Г. Маркина, А.Г. Железнякова, Н.А. Ховрина и многих других известных большевистских организаторов матросских масс.
Разгром белогвардейских флотилий под Казанью, Симбирском,
Царицыном и Астраханью, крупные
победы над английскими интервентами и белогвардейцами на севере, решительный отпор английскому флоту в водах Финского залива,
активное участие в подавлении
контрреволюционного мятежа на
фортах Красная Горка и Серая Лошадь, освобождение Ленкорани –
вот наиболее яркие страницы боевой истории Красного флота молодой Советской республики.
октября 1922 г. V Всероссийский съезд РКСМ
принял решение о шефстве комсомола над Военно-Морским Флотом.
После принятия этого решения на
флот пошли служить комсомольцыдобровольцы. За 1922-1923 годы на
флот пришли 8500 человек, из которых 300 наиболее подготовленных
поступили в Военно-морские училища. Впоследствии из этой плеяды
выросли замечательные флотоводцы: нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов, адмиралы В.Ф. Трибуц, А.Г. Головко и
многие другие.
Рабоче-крестьянский флот обновлялся, численно рос. К 1941 году,
началу Великой Отечественной войны он насчитывал в своем составе
около 1000 боевых кораблей, в том
числе 3 линкора, 7 крейсеров, 54
эсминца и лидера, 212 подводных
лодок, 22 сторожевых корабля, 80
тральщиков, 287 торпедных катеров.
Более 2500 самолетов насчитывала
морская авиация.
В годы Великой Отечественной
войны Советский флот выдержал
суровые испытания и надежно прикрывал фланги фронтов, громя фашистов на море, в небе и на суше.
Моряки-подводники, морские летчики и воины частей морской пехоты
вписали новые страницы в истории
морской славы отечества.
Важное место в боевой деятельности флота занимали воинские перевозки. За весь период войны по
морским, озерным и речным коммуникациям было перевезено 9,8
млн. человек, более 94 млн. тонн
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советские моряки потопили более
1600 боевых кораблей и транспортов противника.
Морские летчики за годы войны совершили более 384000 вылетов, уничтожили 5000 вражеских
самолетов.
В самый тяжелый период войны в ночь с 7 на 8 августа 1941 г. на
Берлин обрушились наши первые
бомбы. Самолеты морской авиации
Краснознаменного Балтийского
флота нанесли бомбовый удар по
военным объектам Берлина. Они
крушили заводы, базы, железнодорожные узлы. Затем налеты были
совершены 10 и 19 августа. Всего
только по 4 сентября 1941 г. было
10 налетов на Берлин, Штеттин и
Нойбранбенбург.
тоит вспомнить о легендарном флотоводце наркоме
ВМФ главнокомандующем военноморскими силами СССР, адмирале
флота Н.Г. Кузнецове, который внес
значительный вклад в Победу. 22
июня 1941 г. он единственный из
военного руководства вовремя отдал приказ отразить нападение немцев, и флот не понес потерь.
Существенный вклад в Победу
внесли советские подводники. Их
боевыми действиями вписаны новые
страницы командирского мастерства, славы, героизма и мужества
экипажей в боевую летопись ВМФ.
Имена наших подводных асов-героев и мастеров подводных атак времен Великой Отечественной войны
ныне известны во всем мире. Вот
только некоторые их них: П.Д. Грищенко, Н.А. Лукин, И.А. Колышкин,
А.И. Маринеско и ряд других.
Разве можно забыть подвиг экипажа советской подводной лодки
«С-13» под командованием капитана З-го ранга Александра Ивановича Маринеско. Пожалуй ни об одном моряке ВМФ СССР не было
столько написано, сказано, снято.
Ему посвящен фильм «О возвращении забыть». Для нас однозначно –
Александр Маринеско совершил выдающийся подвиг.
Дерзкими атаками в тяжелейших гидрометеорологических условиях (шторм, мороз, ночь) он со своим экипажем в районе Штольпмюнде прорвал 30 января 1945 г. охранение из многочисленных вражеских кораблей. После изнурительного преследования на запредельной
скорости в водах врага в Данцигской бухте на глазах вражеских кораблей охранения потопил огромный фашистский лайнер водоизмещением 25600 тонн «Вильгельм Густов», на борту которого находилось
около 7000 фашистов, эвакуировавшихся из Данцига под ударами наступавших советских войск. На
«Вильгельме Густове», служившем
до выхода в море плавбазой для
школы подводного плавания, было
3700 обученных подводников – это
примерно 70 экипажей для новых
подлодок гитлеровского флота.
Затем (в том же походе) 9 фев-
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казни. Советская пресса назвала это
потопление «атакой века», а командира лодки – «подводником №1».
а время войны ВМФ и Армия провели следующие совместные действия:
Август 1941 года. Враг рвался к
Одессе. Моряки-черноморцы Одесской военно-морской базы вместе
с воинами Приморской армии и народными ополченцами грудью встали на защиту Одессы. В ходе развертывания сил флота для обороны
был создан специальный отряд кораблей, в который входил крейсер
«Коминтерн», дивизион канонерских
лодок, два эсминца, бригада торпедных катеров. Мощный огонь корабельной и береговой артиллерии
наносил серьезные потери противнику. Метким огнем громили врага
бронепоезда «Черноморец» и «За
Родину» укомплектованные моряками-черноморцами. 69-дневная оборона Одессы, ее освобождение весной 1944 года, возрождение города
из руин – свидетельство нерушимого единства армии, флота, народа.
12 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов при взаимодействии с Балтийским флотом прорвали блокаду Ленинграда. А 29 января 1944 года в
20 часов Ленинград 24 артиллерийскими залпами из 224 орудий впервые в истории Великой Отечественной войны салютовал доблестным
войскам Ленинградского фронта и
морякам Балтийского флота, освободившим город от вражеской блокады и отбросившим гитлеровцев от
его стен.
Моряки-балтийцы гордятся тем,
что в этой суровой битве немало
ярких подвигов совершили подводники, моряки надводных кораблей,
летчики и морские пехотинцы, грудью заслонившие вместе с воинами Советской Армии любимый город. Недаром на медали «За оборону Ленинграда» рядом с фигурами солдата, рабочего и ленинградки отчеканена фигура военного моряка.
За мужество и отвагу, проявленные в годы войны, свыше 350000
военных моряков награждены орденами и медалями. 513 человек удостоены звания Героя Советского
Союза, а 7 их них – В.Н. Леонов,
А.Е. Мазуренко, В.И. Раков, Б.Ф. Сафонов, Н.Г. Степанян, Н.В. Челноков, А.О. Шабалин – были награждены второй медалью «Золотая
Звезда».
Отмечая в 1965 году двадцатую
годовщину нашей Победы над фашистской Германией, Президиум
Верховного Совета СССР наградил
все наши флоты: Северный, Краснознаменный Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский орденами
Красного Знамени.
ослевоенным поколением
ученых-корабелов, моряков
был создан и подготовлен к действиям на всем пространстве мирового
океана мощный ракетно-ядерный
флот, основу которого составили подводные лодки и специальная морская авиация. Был
создан морской космический
флот, который состоял из 11 кораблей. К настоящему времени сохранился только один –
«Космонавт Добровольский»,
сегодня последний корабль
космического флота России
выставлен на аукцион – научное судно продают на металлолом.
Мы всегда были крупной
военно-морской державой.
Особенно велика была наша военно-морская мощь в 19701980-е годы, когда наши военно-морские силы контролировали не только прибрежные
моря и океаны, но и акваторию
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союзники и друзья, со страхом и
трепетом – враги. Было это вроде
бы совсем недавно, 25 лет назад, а
сколько перемен не в лучшую сторону произошло.
История повернулась так, что
мы живем в другой стране. Не той,
которая отстояла Сталинград. Рухнул социалистический лагерь и почти мгновенно Советский Союз разделили новоявленные вожди на
удельные княжества. В России восторжествовал «дикий капитализм»,
а с ним у российского президента
появился «друг» Билл.
Продажному режиму, связавшему свое настоящее и будущее с западным капиталом, сильная армия
не нужна, ибо русская армия и Советская армия всегда были сильны
патриотизмом. Российским олигархам независимая Россия и не нужна, ибо чем она слабее, тем увереннее они себя чувствуют как составная часть международного капитала. В России в армии под видом реформы армии начали проводить разоружение. Туда же попал и Военно-Морской Флот.
России был нанесен такой урон,
какого не могла нанести самая
страшная агрессия коварного и беспощадного противника. Заболтав
наше общество мудреными терминами вроде «оборонной достаточности», новомыслители и реформаторы за считанные годы привели материальную базу и кадровый состав
флотов и эскадр в такое плачевное
состояние, что ныне говорить о какой-то конкуренции и системе сдер-

«Киев» прослужил всего лишь 14 лет
из запланированных 30. Это новейший в те годы тяжелый крейсер,
способный принимать 12 вертикально взлетающих многоцелевых палубных самолетов и 18 противолодочных вертолетов, имеющих несколько зенитно-ракетных и противокорабельных ракетных комплексов, могущих сбить целый авиационный
полк противника и пустить ко дну
вражескую эскадру в 10-15 «вымпелов».
Невзирая на проведенную разрушительную политику правящего
режима в отношении флота, нынешний ВМФ России достойно продолжает эстафету подвига предшественников, традиции героизма,
мужества, верности Родине и воинскому долгу. Хочется верить – Россия преодолеет время беспредела
и разрухи, и наш военно-морской
флот снова обретет свое могущество и боевой потенциал, достойные нашей страны как Великой Морской державы. А славы нашему флоту, героизма, самоотверженности не
занимать!
Советский народ гордился своим Военно-Морским Флотом. Мы
знали, что он надежно защищал нас
от врага.

С днем Советского
Военно-Морского
Флота, дорогие
товарищи!

В. Хуторной
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Т/с «Три мушкетера»
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 Фазенда.
13.30 «Дачники»
17.10 концерт к Дню
Воздушно-десантных войск.
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время.
21.30 КВН (16+)
0.25 Х/ф «Молодая кровь»
(16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Синяя роза»
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Синяя роза»
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.15 «На балу у Воланда»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.25 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
10.00 «Театр» Х/ф
12.25 «Оркестр будущего»
13.05 «Я Вас любил»
13.55 «Садко»
16.00 «Катюша»
16.30 «Пешком»
17.00 «Искатели»
17.45 «Кража» Х/ф
20.10 «Песня не прощается»
22.00 «Таланты и поклонники»
01.05 «Совы»

НТВ
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники.
11.55 Дачный ответ.
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.10 Ты не поверишь!
(16+)
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)

МАТЧ ТВ
7.00 Смешанные единоборства
9.00 «UFC Top-10» (16+)
9.30 Смешанные единоборства (16+)
11.00 Все на Матч!
11.30 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ювентус»
(Италия)
13.30 «Спортивный репортер»
13.50 «Футбол двух столиц»
14.25 Баскетбол. Россия Израиль
16.30 Все на Матч!
17.10 Смешанные единоборства. Главные поединки

июля. (16+)
17.55 «Звезды Премьерлиги»
18.35 Все на Матч!
19.25 Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Рубин»
(Казань)
21.25 Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Спартак»
(Москва).
23.55 «После футбола»

РЕН-ТВ
6.00 "Территория заблуждений" (16+)
8.30 "Дружина" Т/с (16+)
15.20 "Десантура" Т/с(16+)
23.30 Последний концерт
группы "КИНО" (16+)
00.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Невероятные истории
любви"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Ариэтти из страны
лилипутов" М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Ясмин" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Ясмин" Т/с (16+)
17.00 "Неизвестная планета"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Гений Места"
19.30 "Внеземной" Х/ф (16+)
21.45 "Три часа на побег"
Х/ф (16+)
23.25 "Голубая стрела" Х/ф

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.50 «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
Х/ф (16+)
10.45 «КРОВЬ НЕ ВОДА» Х/ф
(16+)
14.15 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
Х/ф (16+)
22.40 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

СОВЕТСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

Россиян обяжут платить за то, чтобы за ними следили
Министерство связи и коммуникаций одобрило идею финансирования
реализации «закона Яровой» за счет
абонентов мобильной связи. Предложение рассмотрят, как только оно поступит в распоряжение ведомства, со-

общил руководитель департамента регулирования радиочастот и сетей связи
Минкомсвязи Александр Понькин.
«Как отраслевая инициатива и если
она будет поддержана другими федеральными органами власти, звучит она

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
Х/ф
11.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» Х/ф
12.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» Х/ф
14.20 «МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.35 «ПЛАН ПОБЕГА» Х/ф
(16+)
18.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» Х/ф (16+)
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» Х/ф
23.05 «РЕКРУТ» Х/ф (16+)
01.25 «РАЙОН N9» Х/ф (16+)

6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0

вполне разумно», — говорит Понькин.
С соответствующим предложением
выступила комиссия Российского союза
промышленников и предпринимателей
по связи. Согласно ее расчетам, дополнительные расходы пользователей мобильной связи и интернета составят 35% от среднемесячного счета. Эксперты утверждали, что мобильная связь подорожает в 2-3 раза.
Все операторы сотовой связи заявили, что повысят тарифы в связи с новым законом. Общая сумма затрат на
его реализацию оценивается в 10 трлн.
рублей.
Напомним, что в 2016 г. на реазлизацию «закона Яровой» уже было затрачено около 3 млрд. руб. Деньги были
взяты из Пенсионного фонда РФ.
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Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на II полугодие 2017 г.
Если Вы не успели выписать газету «Трудовая Тюмень»
на II полугодие 2017 г., то можете это сделать сейчас и
будете получать её с сентября.
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Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель и
главный редактор
А.К. Черепанов

3 августа – 110 лет назад (1907 г.) открыманса «Соловей».
лась III конференция РСДРП («Вторая общерос– 70 лет со дня провозглашения
сийская»)
(1947 г.) независимости Индии.
– 60 лет назад (1957 г.) в СССР состоялся
17 августа – 40 лет назад (1977 г.) созапуск первой советской межконтинентальной
ветский ледокол «Арктика» впервые достиг
многоступенчатой баллистической ракеты Р-7
Северного полюса.
конструкции С.П. Королева.
– 30 лет назад (1987 г.) получена пер3-6 августа – 100 лет назад (1917 г.) совая нефть на арктическом месторождении в
стоялась Московская областная конференция
районе острова Колгуев.
РСДРП(б), на которой принята резолюция про18 августа – День воздушного флота
теста против травли В.И. Ленина и большевиков
СССР.
буржуазной печатью.
– 235 лет назад (1782 г.) в Петербурге
4 августа – 355 лет назад (1662 г.) в Москторжественно открыт памятник Петру I –
ве произошел Медный бунт – массовое восста«Медный всадник».
ние посадских людей против выпуска медных
– 230 лет назад (1787 г.) в Петербурге
денег.
состоялась демонстрация – 400 строителей
– 55 лет назад (1962 г.) лидер организации
принесли жалобу Екатерине II на своего на«Африканский национальный Конгресс» Нельсон
нимателя Долгова.
Мандела был заключен в тюрьму, в которой про– 205 лет назад (1812 г.) в ходе Отечеавгуст
вел 28 лет. После выхода на свободу был изственной войны состоялось первое сражебран президентом страны.
ние с французами под Полоцком.
5 августа – День железнодорожника.
19 августа – 75 лет назад (1942 г.) началась героичес– в 1895 г. умер Фридрих Энгельс.
кая оборона Новороссийска.
– 100 лет назад (1917 г.) в Петрограде вышел первый
20 августа – 205 лет назад (1812 г.) в начале Отеченомер газеты «Рабочий и солдат», заменивший разгромлен- ственной войны полководец Михаил Кутузов был назначен
ную «Правду».
главнокомандующим русской армии.
6 августа – День Хиросимы. Всемирный день борьбы за
21 августа – 95 лет назад (1922 г.) начались первые
запрет ядерного оружия.
опытные передачи радио из Москвы через Центральную ра7 августа – 455 лет назад (1562 г.) первопечатник Иван диотелевизионную станцию.
Федоров и его помощник Петр Мстиславец приступили к из– 80 лет назад (1937 г.) в СССР был образован Наркомат
данию в Москве книги «Часовник» – второй печатной книги машиностроения.
после «Апостола».
22 августа – 105 лет со дня рождения Александра Пав– 110 лет назад (1907 г.) русский физик Борис Львович ловича Кибальникова (1912-1987), советского скульптора. За
Розинг получил патент за изобретение первой системы полу- создание памятника В. Маяковскому в Москве был удостоен
чения телевизионного изображения.
Ленинской премии.
8 августа – 100 лет назад (1917 г.) открылся VI съезд
23 августа – 130 лет со дня рождения Фридриха АртуРСДРП(б), нацеливший партию на вооруженное восстание.
ровича Цандера (1887-1933), советского ученого и изобре9 августа – День воинской славы России. День первой тателя в области ракетной техники.
победы русского флота над шведами у мыса Гангут (1714 г.)
25 августа – 130 лет назад (1887 г.) Владимир Ульянов
10 августа – 435 лет назад (1582 г.) после 25-летней поступил в Казанский университет.
войны Иван Грозный заключил мир с Польшей и Швецией.
– 105 лет со дня рождения Эриха Хонеккера (1912-1994),
– 105 лет назад (1912 г.) Тюменский комитет РСДРП об- Генерального секретаря ЦК Социалистической единой партии
судил вопрос о предстоящих выборах в Думу.
Германии, Председателя Госсовета ГДР, Героя Советского
11 августа – День физкультурника.
Союза (1982 г.)
– 55 лет назад (1962 г.) в СССР впервые провели прямой
– 100 лет со дня начала (1917 г.) всеобщей забастовки
телесеанс с космического корабля.
рабочих в Москве.
11-12 августа – 55 лет назад (1962 г.) в СССР осуще– 80 лет назад (1937 г.) в СССР состоялся первый полет
ствлен первый в истории групповой многодневный космичес- самолета АНТ-51, многоцелевого штурмовика, самого воский полет. На орбиту Земли были выведены корабли-спутни- требованного в начальный период Великой Отечественной
ки «Восток-3» и «Восток-4», пилотируемые А.Г. Николаевым и войны.
П.Р. Поповичем.
26 августа – День шахтера.
12 августа – День строителя.
– 155 лет назад (1862 г.) в Новгороде в честь тысячеле– 120 лет со дня рождения Тома (Олеко) Дундича (1897- тия России открыт памятник, посвященный этой дате.
1920), героя гражданской войны в России.
27 августа – День Советского кино.
– 70 лет назад (1947 г.) в Тюмени состоялся первый съезд
30 августа – 185 лет назад (1832 г.) в Петербурге устаучителей области.
новлена триумфальная Александровская колонна – памятник
14 августа 1944 г. – создана Тюменская область.
военной славы русского народа.
15 августа – 230 лет со дня рождения Адександра Алек31 августа – 70 лет назад (1947 г.) организовано Тюсандровича Алябьева (1787-1851), русского композитора, уро- менское отделение Свердловской железной дороги.
женца г. Тобольска, автора опер, балетов и знаменитого роПодготовил Б. Скорик
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