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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Сербы бастуют за
повышение зарплаты

Даешь прирост бюджета!

Россиян обяжут платить за то,
чтобы за ними следили

Наш Советский
Военно-Морской Флот

Читайте в номере:

И.В. Сталин в незабываемом
семнадцатом

Общественный
транспорт —
для народа!

31 июля 2017 Г.
В 18 ЧАС. 30 МИН.
МИТИНГ ПРОТИВ
ПОВЫШЕНИЯ

ПЛАТЫ
ЗА ПРОЕЗД

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ

У ПАМЯТНИКА
В.И. ЛЕНИНУ

С 1 января 2018 г. администра-
ция г. Тюмени планируют очеред-
ное ограбление народа – повысить
стоимость проезда в обществен-
ном транспорте до 25 рублей.
А затем плата за проезд будет по-
вышаться каждый год.

К сожалению, сопротивлению даль-
нобойщиков введенной российскими оли-
гархами системе ПЛАТОН не удалось пол-
ностью реализовать свой протестный по-
тенциал. Лидеры дальнобойщиков скло-
нили последних к простому соглашатель-
ству, попеременной борьбе за кратковре-
менные, сиюминутные экономические ин-
тересы, которые толком в ходе протеста
и не реализовались. Таким образом, в
итоге получилась такая картина: полити-
ческие требования (требования отставки
правительства и т.д.) ушли на задний план,
так и не сыграв ощутимой роли в протес-
те дальнобойщиков, а выдвинутые эконо-
мические 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 рабо-
чие должны вести только экономическую
борьбу со своими “хозяевами”, что же ка-
сается политической борьбы, то ее пусть
ведет либеральная буржуазия, которую
должны поддерживать рабочие. Ленин

считал подобную проповедь “экономис-
тов” отступничеством от марксизма, от-
рицанием необходимости самостоятель-
ной политической партии для рабочего
класса, попыткой – превратить рабочий
класс в политический придаток буржуа-
зии.

Так, созданное на волне протестов
Объединение перевозчиков России (ОПР)
выдвинуло кандидата на ближайшие вы-
боры на пост президента страны Андрея
Бажутина, который четко объяснил основ-
ные цели и задачи протестного движе-
ния дальнобойщиков России. Старый
добрый марксистский анализ подсказы-
вает, 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, со-
глашательский 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 некото-
рые и вовсе получили сроки. Теперь ос-
новная масса дальнобойщиков вынужде-
на пополнить ряды рабочего класса –
перевозчиков-пролетариев, которые
предлагают свой труд крупному “дядюш-
ке” в отличие от мелкобуржуазных вла-
дельцев своих фур.

Обманутые дальнобойщики (30-40 %
водителей большегрузов) были лишены
способа заработка для себя и своей се-
мьи. Буржуазная разборка привела к
тому, что ставки на перевозки грузов ав-
тотранспортом повысились по некоторым
направлениям до 100 %, что, конечно,
способствовало увеличению сверхприбы-
лей транспортных монополий.

Временным победителем в этом про-
тесте вышли именно российские капита-
листы. Их победа есть следствие того
самого “экономизма” в требованиях про-
тестующих, о которых рабочих предуп-
реждали в дореволюционное время. Те-
перь рабочему классу необходимо выне-
сти уроки из всех этих событий, чтобы в
будущем покончить с капиталом без ка-
ких-либо уступок и компромиссов.

«Красное смещение»

Почему протест дальнобойщиков
не привел к результатам

– Виктор Аркадь-
евич, РОТ ФРОНТ
уже несколько лет
бьется с инициати-
вой принятия законо-
проекта об обяза-
тельной индексации
зарплаты не ниже
уровня инфляции. В
Госдуме законопро-
ект набрал 205 голо-
сов, но был завален
отказавшимися голо-
совать единороссами. Как
Вы прокомментируете этот
случай в Красноярском
ЗАКСЕ, где партия ЕР тоже
в большинстве?

– Я бы похвалил депута-
тов краевого ЗАКСа за то, что
они напомнили людям о по-
нятии индексация. Им
100 тыс. руб. не хватает, а что
делать тем, кто получает
15-25 тыс. руб., а то и мень-
ше?

Но главное – а с кого они
берут пример?

Сегодня полезно напом-
нить людям, что мудрые ру-
ководители РФ и партии вла-
сти (ЕР) в самом начале кри-
зиса, не дожидаясь его прак-
тических неприятных проявле-
ний в виде роста цен и тари-
фов, решили свой вопрос на-
перед самым кардинальным
способом: 14 апреля 2014 г.
Президент РФ Владимир Пу-

В СМИ прошумела новость, что депутаты Краснояр-
ского 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 губерна-
тором края, то есть приобрел силу закона, но тут…

 Решение депутатов поднять себе заплату привлекло
внимание общественности после выхода сюжета ТВК. Те-
леведущий Александр Смол поаплодировал членам крас-
ноярского 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 напо-
ра общественного возмущения, собрались на внеочеред-
ную сессию и отменили свою законодательную поправку
на улучшение своего материального положения.

Прокомментировать это событие мы попросили Пер-
вого секретаря ЦК РОТ ФРОНТа В.А. Тюлькина.

тин своим указом увеличил за-
работную плату себе и оклад
премьер-министра Дмитрия
Медведева в 2,65 раза.

Таким образом нам абсо-
лютно ясно, с кого берут при-
мер депутаты Красноярского
ЗАКСа. Можно сказать, они
себя ведут даже весьма скром-
но: 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 ка-
питалистов растут, а им что-

На это намекают депутаты
Красноярского ЗАКСА?

Трясти надо?

то не прибавляют.
А может они таким обра-

зом намекнули Президенту и
Премьеру, что пора бы подумать
и о людях? (смеется - Кор.)

Но такие намеки они, ко-
нечно, прямо сделать не мо-
гут. А вот трудящимся надо бы
к этому вопросу подходить пря-
мо и практически. Денег у них
нет ни для пенсионеров, ни для
бюджетников, ни для рабочих.
Для себя, любимых, нашли, да
ещё через разных благотвори-
телей, свой быт очень неплохо
раскрашивают. Поэтому надо
ещё и ещё раз понять, что у

господ невозможно
что-то выпросить, из
них можно только выт-
ряхнуть – силой.

Трясти надо! На
это вот, может, и не-
хотя, намекнули лю-
дям горе-депутаты
Красноярского ЗАКСа.

Беседу вел
Д. Волгин
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В МИРЕВ РОССИИ

Работники
Шадринского

телефонного завода
потребовали

выплатить долги
по зарплате

Долг перед сотрудниками «Шад-
ринского телефонного завода» (Кур-
ганская область) составляет почти
60 млн. руб. В мае 2017 года Арбит-
ражный суд признал предприятие бан-
кротом и открыл на нем конкурсное
производство на полгода.

После того, как работники завода
собрались возле проходной с требо-
ванием выдачи долгов по заработной
плате и встретились с мэром города,
руководство пообещало погасить за-
долженность по заработной плате.

К протестующим работникам, по-
мимо главы Шадринска Людмилы Но-
виковой, приехали представители ру-
ководства прокуратуры Курганской
области и депутат областной Думы
Зауралья Юрий Ярушин. «У меня про-
ходил сегодня личный прием граж-
дан в Шадринске и пришла группа
работников телефонного завода, ко-
торые сообщили, что руководство
предприятия не платит им зарплату.
Мы выехали на встречу с остальными
сотрудниками. Там также была мэр
Шадринска Людмила Новикова. Ру-
ководства завода не было, однако при-
сутствовал помощник директора. Он
пообещал, что выплачивать долги нач-
нут на следующей неделе. Мы наде-
емся, что эта ситуация разрешится в
пользу сотрудников завода, ведь мы
прекрасно понимаем, что это дети,
семьи, нужно на что-то жить», — со-
общил депутат Курганской областной
думы Юрий Ярушин.

Избербашский завод
«ДагЗЭТО» задолжал

сотрудникам
17 млн. рублей

Прокуратура Дагестана после об-
ращения работников завода
«ДагЗЭТО» 17 июля сообщила о воз-
буждении следственными органами
уголовного дела в отношении дирек-
тора завода «ДагЗЭТО» в Изберба-
ше.

Прокуратура Избербаша устано-
вила, что с июля 2015 года по апрель
2017 года генеральный директор ООО
«ДагЗЭТО» не выплачивал работникам
заработную плату. При этом реаль-
ная возможность для её выплаты име-
лась. Общая сумма задолженности
перед 121 работником организации
составляет свыше 17 млн. рублей.

Материалы проверки по данному
факту прокуратура направила в след-
ственный орган для решения вопроса
об уголовном преследовании. По ито-
гам в отношении директора избер-
башского завода возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (не-
выплата заработной платы).

В такой же ситуации находится
избербашский радиозавод им. Пле-
шакова.

Сокращения
на АвтоВАЗе

В течение ближайших полутора
лет АвтоВАЗ планирует сократить во-
семь тысяч сотрудников. При этом
шесть тысяч человек (т.е. большая
часть) будут уволены уже в этом году.
Об этом сообщил представитель пре-
зидента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Бабич. По
заявлению министра промышленнос-
ти и торговли Мантурова эти сокра-
щения носят условный характер, т.е.
значительная часть сокращенных бу-
дет работать в технопарках и средних
предприятиях. В то же время появи-
лась противоречивая информация о
наборе на автогигант новых инжене-
ров.

Пока неясно, насколько далеко
АвтоВАЗ зайдёт в своей реорганиза-
ции производства. Также нет инфор-
мации о том, в какой отрасли будут
работать эти предприятия, насколько

Сербы бастуют
за повышение зарплаты

Как сообщает Всемирная федерация профсоюзов, по-
рядка двух тысяч работников завода «FIAT Chrysler
Automobiles» в провинциальном городе Крагуевац объявили
забастовку. В числе требований — остановить интенсифика-
цию (т.н. «оптимизацию») производственного процесса, ко-
торая 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 зара-
ботной 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 разго-
воры о кризисе и необходимости «затянуть пояса», и это важ-
ный 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 выра-
жает солидарность работникам, а её представители налади-
ли контакт с профсоюзным комитетом.

Профсоюзы Армении выступают
против изменений трудового

законодательства
От редакции: Правительство есть комитет по управле-

нию 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 чужи-
ми 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", укре-
пит партию, будет проводить рабочую политику. Классовая
политика – необходимое условие формирования пролетари-
ата в класс. Условие соединения протестов и надежд на ос-
вобождение от буржуазной политики всех трудящихся и экс-
плуатируемых. Необходимое условие вызревания субъектив-
ного фактора пролетарской революции.

Министерство труда Армении выступило с предложени-
ем убрать из трудового законодательства Армении надбавки
за вредные и особо вредные условия труда, работу в выход-
ные и праздничные дни, работу в ночное время, а также
сверхурочные. Конфедерация профсоюзов Армении высту-
пает категорически против снижения гарантий дополнитель-
ных выплат на государственном уровне.

Убрать из трудового законодательства Армении надбав-
ки за вредные и особо вредные условия труда, работу в вы-
ходные и праздничные дни, работу в ночное время, а также
сверхурочные – с таким предложением выступило Министер-
ство труда Армении. Свою позицию представители Минтру-
да объясняют тем, что на практике гарантии работников не
соблюдаются, а значит, их можно вычеркнуть из трудового
кодекса, оставив исключительно в личных трудовых догово-
рах сотрудников и коллективных договорах, заключаемых с
работодателями профсоюзными организациями.

Пояснить данную инициативу «Солидарность» попроси-
ла Бориса Харатяна, заместителя председателя Конфедера-
ции профсоюзов Армении (КПА):

– Пока все идеи по либерализации трудового кодекса
только вынесены на обсуждение. Мы, естественно, выступа-
ем категорически против снижения гарантий дополнитель-
ных выплат на государственном уровне, – рассказал Харатян.

Вместе с тем, как пояснил профсоюзный лидер, многие
государственные органы поддерживают позицию КПА. В ча-
стности, против предложений Минтруда выступили предста-
вители министерства здравоохранения, министерства юс-
тиции и налоговой службы.

– Было бы понятно, если бы с такими предложениями
выходило министерство финансов или правительственное ве-
домство, заботящееся исключительно об интересах бизне-
са. 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 един-
ственные. На государственном уровне рассматриваются и зна-
чительно более положительные законопроекты. В частности,
концепция программы достойного труда, разработанная со-
вместно со специалистами Международной организации тру-
да. В рамках этой концепции с МОТ была достигнута догово-
ренность, чтобы представители организации давали свои зак-
лючения – насколько то или иное предложение по измене-
нию законодательства соответствует международным нормам
трудового права.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

они будут связаны с АвтоВАЗом. За-
частую подобным образом от основ-
ного производства отделяются вспо-
могательные цеха. Такое разделение
производится, с одной стороны, для
снижения зарплат, а с другой, для
разделения рабочих предприятия, для
снижения их протестной активности.
Подобным способом поступили, напри-
мер, хозяева предприятия ЗАО «Пет-
ронефть-Бийск», раздробившие пред-
приятие на несколько отдельных пред-
приятий, связанных между собой, чем
смогли добиться снижения активнос-
ти рабочих.

Ростовская
компания

по ремонту погасила
задолженность

по зарплате перед
рабочими

104 работника ростовского пред-
приятия по ремонту, строительству и
эксплуатации искусственных сооруже-
ний обратились в прокуратуру по по-
воду невыплаты в течение нескольких
месяцев зарплаты. Компания накопи-
ла задолженность в размере 1,6 млн.
рублей. Правоохранительные органы
провели проверку соблюдения трудо-
вого законодательства. Прокуратурой
Октябрьского района внесено пред-
ставление и возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении.

— Виновное лицо привлечено к
дисциплинарной и административной
ответственности в виде штрафа в раз-
мере 50 тысяч рублей, — сообщили в
пресс-службе прокуратуры Ростовской
области. В настоящее время органи-
зация погасила задолженность по зар-
плате в полном объеме.

Судебные приставы
Свердовской области

добились
от руководителей

предприятий
погашения

многомиллионных
долгов по зарплате

Сотрудники Управления Феде-
ральной службы судебных приставов
РФ по Свердловской области доби-
лись от руководителей разных пред-
приятий погашения долгов по зарп-
лате на 218 млн. рублей. Для этого по-
требовалось окончить свыше 9,1 тыс.
исполнительных производств. В Крас-
ноуфимске таким образом удалось
погасить долги по зарплате перед ра-
ботниками 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 воз-
можным после звонка рабочих Ниж-
нетагильского завода теплоизоляцион-
ных изделий на прямую линию с пре-
зидентом. После чего данный вопрос
был обсужден на уровене Владимира
Путина и врио губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева.

При вмешательстве
Саратовской
прокуратуры

погашены долги
по заработной плате
перед работниками
консервного завода

Прокуратура г. Энгельса Саратов-
ской области после проведения акции
протеста рабочих провела проверку по
обращениям работников ФГУП «Кон-
сервный завод» ФСИН России» о не-
выплате заработной платы. Установле-
но, что в нарушение Трудового кодек-
са Российской Федерации заработ-
ная плата 114 работникам предприя-
тия в феврале 2017 года выплачена
частично, в марте 2017 года — выпла-
чена не в полном объеме. Общая сум-
ма задолженности по заработной пла-
те составила более 2,7 млн. рублей.
Прокуратура города в интересах ра-

ботников ФГУП «Консервный завод»
ФСИН России» в суд направила 114 за-
явлений о выдаче судебных приказов
для взыскания начисленной, но невып-
лаченной заработной платы, которые
рассмотрены и удовлетворены. Руково-
дителю предприятия прокурором вне-
сено представление с требованием не-
замедлительного устранения выявлен-
ных нарушений. По результатам рас-
смотрения акта прокурорского реаги-
рования задолженность по заработной
платы перед всеми работниками пога-
шена в полном объеме.

На МПРА подали
в суд из-за статьи
«Герой» одной из статей февраль-

ского номера газеты «Защита» – «Бес-
предел мастера в 115 цехе» – госпо-
дин Нугертаев Азамат обратился в
Ленинский районный суд Омска с ис-
ком о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации. Г-н Нугертаев утвер-
ждает в исковом завлении, что в ста-
тье всё неправда, а он на самом деле
«с коллегами старается поддерживать
хорошие отношения, способствующие
благоприятному трудовому климату в
коллективе». И далее просит суд взыс-
кать в свою пользу 15 000 рублей в ка-
честве компенсации за причинение
«морального вреда», добавляя при
этом, что у него из-за статьи «нару-
шился сон и его качество, ухудшилось
состояние здоровья по причине воз-
никшего стресса».

Не станем сейчас заострять вни-
мание на том, что г-н Нугертаев так
сильно «старался поддерживать хоро-
шие отношения с коллегами», что по-
чти 30 человек из 115 цеха ещё в де-
кабре 2016 года подписались под об-
ращением к генеральному директору
завода, в котором характеризовали
своего «любимого» мастера вот таки-
ми словами: «Вместо квалифицирован-
ной мотивации работников участка слы-
шим ежедневные угрозы увольнения,
лишения премии, понижением коэфи-
циента трудового участия». Или таки-
ми: «Постоянные оскорбления в адрес
подчинённых, выражающиеся в оскор-
блении личности нецензурной бра-
нью». Вот ещё очень характерное: «Под-
рывает сплочённую атмосферу коллек-
тива, внося раздоры между работни-
ками участка, тем самым накаляя мо-
ральное 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 стро-
гости и требовательности, и они про-
сто плохие работники. Расскажем луч-
ше о двух состоявшихся заседаниях
суда. Со стороны рабочих было четы-
ре свидетеля, которые подтвердили
каждый эпизод из тех, что были опи-
саны в статье. Со стороны г-на Нугер-
таева было три свидетеля, выступле-
ния которых по большому счёту своди-
лись к тому, что они ничего не видели
и ничего не знают по поводу тех мо-
ментов, что были в статье, а собствен-
но Азамат Зейнуллович – ну очень хо-
роший и порядочный человек. Судье
также были предоставлены копии об-
ращений рабочих к генеральному ди-
ректору и в заводскую комиссию по тру-
довым спорам, цитаты из которых были
приведены выше.

Не до конца ясно, с чем связаны
слухи, которые, по словам рабочих, ста-
ли ходить по цеху после состоявшего-
ся 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 сомне-
ваемся в честности и непредвзятости
судьи и уверены, что кто-то поступает
крайне опрометчиво, заранее объявляя
о победе г-на Нугертаева.

Также мы хотим сообщить читате-
лям, что будем ходатайствовать о раз-
решении ведения видеосъёмки на сле-
дующем судебном заседании, так как
это дело приобретает всё более пуб-
личный характер и имеет большое об-
щественное значение: за его ходом сле-
дит значительное количество рабочих
как с Трансмаша, так и с других заво-
дов города.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению



«Вот тебе, бабушка,
и Юрьев день!»
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По статистике за 2016 год более 60% умер-
ших скончались от сахарного диабета. Несмот-
ря на то, что болезни были у всех разные,
причина в итоге оказалась одна.

Сами диабетики и умные аллергики, не-
смотря на странные рекомендации врачей, пе-
рестают потреблять сахар, а остальным хоть
бы что, берут продукцию кулинарной промыш-
ленности не глядя. А там! Сахар даже в колба-
се, соленых огурцах и, конечно, в любимом май-
онезе. 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 по-
казателей 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 «награ-
дить» Е631 (глутамат натрия). Его тоже потреб-

В последнее время уже не еди-
          ножды молодежь выходит с
          протестами на площади. При-

чина пока слабо понятна – против корруп-
ции.

Чего же не хватает молодежи, школь-
никам, студентам, какие проблемы их вол-
нуют? Это происходит накануне президен-
тских выборов в марте 2018 года. Вот этот
самый вопрос, чего ей не хватает, являет-
ся вопросом для
р у к о в о д с т в а
страны. Моло-
дежь красиво
одета, модно
обута, никто не
препятствует
развитию суб-
культур: хочешь –
слушай рок, хо-
чешь – 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 выходя-
щий случай, в последних известиях по те-
левидению, на каком канале я не помню,
был показан эпизод, очень быстро его уб-
рали и больше он не повторялся. В г. Че-
лябинске подростки в возрасте 13-15 лет
в количестве около 300 человек окружили
патрульно-постовую полицейскую машину
скандируя – «АУЕ», некоторое время дер-
жа ее в окружении, не давая ей тронуться
с места. Тут же было сказано, что серьез-
ных последствий удалось избежать, бла-
годаря выдержке и хладнокровию поли-
цейских.

Что это за подростковый демарш и что
означает АУЕ? В последних новостях по
телевидению тремя или пятью годами ра-
нее сообщалось, что в Забайкалье в де-
ревнях появились смотрящие из числа от-
сидевших сроки в колониях. Эти смотря-
щие облагали местных жителей «налогом»,
требуя выплаты под девизом АУЕ (арес-
тантский уклад един). Началось все это де-
сятью 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 шко-
лах собирают на «общак» для зеков. Об
этих эпизодах вымогательства денег сре-
ди детей рассказала ответственный сек-
ретарь организации Яна Лантратова пре-
зиденту 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, урод-
ливой системе. Всё ради наживы, ради
денег.

АиФ сообщает, как эта система рабо-
тает. Тенденция такова: ребенок соверша-

 А какая она
молодежная

политика?

ет незначительное по тяжести преступле-
ние и попадает в колонию, где заражается
зековской субкультурой. Отбыв срок, он воз-
вращается и попадает в интернат, где ста-
новится смотрящим и насаждает АУЕ сре-
ди детей. Примерно так, как у взрослых:
мужик-водитель сделал незначительное на-
рушение и, чтоб не отобрали права, по ду-
рости своей протягивает работнику ГАИ пос-
леднюю сотку, говоря: у меня больше нет и

зарабатывает
три года настоя-
щих, а не услов-
ных, а кто урвал
миллиард, полу-
чает…..

Все начина-
лось с интерна-
тов, потом дошло
и до школ. Детей
заставляют сда-
вать деньги в «об-
щак» с первого

класса по 50 рублей в месяц, а кого-то об-
лагают 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, отказыва-
ется воровать, начинаются издевательства,
вплоть до гнусных. Эта зараза началась в
Забайкалье, прошла Челябинск и дошла до
Подмосковья. Вот такая внедряется воров-
ская субкультура, чинуши всех уровней ее
не замечают в упор.

Но очень быстро заметили выход мо-
лодежи с протестами на улицы. 12 июня у
одного молодого человека (дитя 15-ти лет-
него) висел на шее плакат «Вован, даешь
Майдан». Киевский Майдан в России ни к
чему, он не нужен. Правители России, по-
нимая что к чему, озаботилось идеей «Мо-
лодежная политика», видимо аналогично
идее «О патриотизме».

 До молодежи начинает доходить, что
перспективы в будущей жизни никакой нет,
абсолютно. Нет работы и не будет. Откры-
вая прямую линию, президент доложил, что
наша экономика начала выздоравливать.
Это очень хорошо. Кому от этого будет лег-
че, только олигархам. А народу? Премьер
сказал, что МРОТ подняли на целых 300
рублей. Прямо громаднейшая сумма, а что
на нее можно купить? Вот так облагодетель-
ствовали 20 миллионов человек.

Об этом президент тоже сказал откры-
то и внятно, ну а что дальше? Экономика
будет расти на 2-3% в год, а зарплата ра-
ботяги не вырастет даже на эти 2-3%. Что-
бы 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 под-
нять пенсионный возраст, а если его не под-
нимать, то урезать, т.е. оптимизировать
пенсию у пенсионеров». Опять с бедняка, а
когда с олигарха?

Ю. Юрганов

Бледная немочь
ляют в больших количествах.

Свойства этих «Е» описывают, предупреж-
дают, но не все привыкли читать газеты, как-
то обходятся. Наверное, их здоровью можно
позавидовать.

Видела по ТВ выступаление представи-
тельницы, скорее всего, пищепрома. Она была
вся бледная, наверное, тоже наелась своей
продукции. Так она заявила, что они не могут
обходиться без различных консервантов и уси-
лителей вкуса. В то же время из-за них невоз-
можно остановить аппетит, что приводит к ожи-
рению.

Ведь в советское время прекрасно обхо-
дились без этих Е-добавок. Почему же сейчас
ни один продукт без них не обходится?

Над многими продуктами проводят гене-
тические опыты. А потом мы употребляем все
это в пищу. Потому смертность в нашей стра-
не постоянно растет.

Н. Кречетова

Даешь прирост бюджета!

Да, матушка Россия
попала в ситуацию
«тяжелейшего кри-

зиса», об этом говорили и на
Примаковских чтениях, того же
мнения и эксперты стратеги-
ческого развития Кудрина. Да
и ненужно быть никаким экс-
пертом, народ этот тяжелей-
ший кризис чувствует через
кошелек и, в первую очередь,
через свой желудок. Заработ-

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 пита-
ния растут, а о качестве про-
дуктов и говорить не приходит-
ся. Сейчас у торговых сетей к
производителям продуктов
одна просьба – делайте де-
шевле. А как дешевле, а это
значит чего-то вложить по-
меньше, чего-то побольше.

Никто на продукты питания
дотации не дает, не то что было
в советское время, когда дота-
ция сельскому хозяйству была
60 миллиардов рублей, а это
составляло 15% от государ-
ственного годового плана. В ма-
газинах хлеб реализовывали в
2,5-3 раза ниже себестоимос-
ти, 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 разреша-
ет нам взять из наших фондов
3% от ВВП, а это 2,6 триллио-
на рублей. Все деньги этих
фондов, кроме резервного, ле-
жат 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» при-
водят статью В. Катасонова
«Зачем мы укрепляем экономи-
ку США?». Коль бюджет годо-
вой трещит, то министр фи-
нансов Силуанов берет голову
свою в руки и начинает думать.
А задумок у него ой как много
и думает он их внедрить пос-
ле выборов или можно сказать
перевыборов президента В.В.
Путина. А задумки у него та-
кие, помните в русских сказ-
ках было такое выражение «По
сусекам пометем, по коробам

поскребем». Сусеки-то уже
давно пустые, вот и приходит-
ся скрести. Примерно так: в
России 35 миллионов дачных
участков или еще, как говорят,
загородных огородов, площа-
дью 6 соток в основном, где-
то больше, где-то поменьше.

На этих дачах (огородах)
работают на 90% бабульки, ко-
торые к тому же приобщают к
труду на земле своих внуков.

Коль они работают, значит име-
ют доход. А любой доход, пусть
и любительский, т.е. для свое-
го удовольствия, должен быть
обложен налогом, совсем не-
много, чуть-чуть в 13%. Самый
низкий налог в мире. Каждый
огород никто обсчитывать не
будет, возьмут в каждом реги-
оне 10 огородов, посчитают и,
я думаю, много насчитывать не
будут, а этак тысяч на 80-90
дохода по рыночной стоимос-
ти насчитают, а это будет при-
мерно налога около 10 тысяч
рублей. Совсем немного, а у
Силуанова в общем и целом
бюджет прирастет на 350 мил-
лиардов 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 Нобе-
левскую премию. На этой ноте
с огородами закончим. Следу-
ющая задумка такого характе-
ра, на счетах физических лиц
лежит в пределах 20 триллио-
нов рублей, вместе с инвалю-
той. Физические лица имеют
доход с банковских вкладов,
вот этот доход тоже обложить
налогом в 13%.

Все правильно, все нор-
мально. И прирост бюджету
будет. А ведь еще на вкладах
в банках лежит 30 триллионов
рублей юридических лиц,
правда это данные двухгодич-
ной давности. Возможно, они
что-то перекинули в оффшо-
ры. Ну, а если не перекинули,
то прирост бюджету будет еще
энная сумма.

Следующая задумка – это
увеличение НДС (налог на до-

бавленную стоимость), на са-
мом деле это является нало-
гом с продаж. Ну НДС так НДС,
а увеличивать его господин
Силуанов мечтает в течение 5
лет, что для народа было бы
незаметно. На продукты пита-
ния по 2% в год, молодец! Со-
всем незаметно! Это пример-
но в год составит 250-300 мил-
лиардов рублей. Следующий
налог – это не мечта, а уже ре-

альность – налог на недвижи-
мость. И опять все будут тя-
нуть с рабочего человека и
пенсионеров. А когда будут
поднимать экономику страны,
а не набивать свои карманы,
олигархи, миллионеры, мил-
лиардеры или у них задача
одна – грабить русского му-
жика 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 ком-
пании Роснефть за I квартал
2017 года? Народ нищает со
страшной скоростью, а наш
президент не дает согласие на
внедрение прогрессивной шка-
лы налогообложения.

На прямой линии одна
гражданочка дозвонилась до
нашего президента и сказала,
что их из полуразрушенного
дома по графику хотят пересе-
лить только через 10 лет. В.В.
Путин ответил: «Приеду в
Ижевск, посмотрю». Приехал,
посмотрел и на и.о. губернато-
ра 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, живу-
щие в доме, надо думать, еще
в более худшем состоянии. У
одних – отняли, другим дали,
потому что дозвонились до пре-
зидента. Что же получается, а
получается тришкин кафтан.

Нет, без цены нефти 100
долларов за баррель, рабоче-
му человеку …. , короче, все
хуже и хуже.

И. Николаев

27 декабря 2000 года Ханты-Мансийская окружная Дума приняла закон № 137-оз,
который предписывал именные целевые денежные выплаты от Фонда поколений де-
тям, родившимся с 2000 года на территории Югры, в размере не менее 20 МРОТ. При
этом учитывался ценз оседлости. Родители ребенка должны были прожить на терри-
тории округа не менее пяти лет. Выплаты должны были начаться в 2018 году, по дости-
жении совершеннолетия детьми, родившимися в 2000 году.

Предлагается несколько вариантов схемы подсчета обещанных жителям Югры вып-
лат. 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 выплачива-
емая сумма с учетом коэффициента индексации превысит 90 тысяч рублей. Третий
вариант предполагает подсчет суммы с учетом изменения МРОТ за каждый год дей-
ствия закона.

Но пока непонятно даже общее число потенциальных получателей. В департаменте
соцзащиты сейчас считают, сколько человек с учетом ценза оседлости должны полу-
чить деньги.

Накануне в фонде была проведена инвентаризация. С 1994 года туда было инвес-
тировано 11 миллиардов рублей. На сегодняшний день стоимость оставшихся активов
составила 2,5 миллиардов рублей. Неизвестно, сколько из недостающих 8,5 миллиар-
дов 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 предос-
тавлением именных целевых денежных выплат Фондом поколений. Это решение было
поддержано главой региона после внесения окружными парламентариями законопро-
екта, 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
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И.В. Сталин
в незабываемом

семнадцатом

Продолжение. Начало в №28 (1298)

«Ильич велик»
Как марксист-диалектик Сталин крити-

чески осмысливал новый ленинский взгляд
на перспективы социалистической револю-
ции в России. Так, он не сразу принял «Ап-
рельские тезисы» Ленина. «Очевидно, — по-
лагает Ю. Емельянов, — что Сталин не раз-
делял уверенности Ленина в том, что страна
может легко выйти из войны и одновремен-
но перейти к новому этапу революции». Поз-
же, в 1924 году, он признал эту свою пози-
цию в апреле 1917 года «глубоко ошибоч-
ной». Признал также, что «отказался от неё
полностью лишь к середине апреля» 1917
года.

Но, став на ленинскую точку зрения, Ста-
лин был непоколебим в отстаивании её пра-
воты. В своём товарищески-критическом от-
ношении к Ленину Сталин был весьма дели-
катен. Можно сказать, что он относился к Ле-
нину с трогательным уважением, с безгранич-
ной верой в него, даже тогда, когда считал
что он, Ленин, не прав в данном конкретном
случае. Именно так, как нам кажется, выгля-
дит Сталин у Ю. Емельянова в его повество-
вании об истории взаимоотношений двух ге-
ниев России.

Здесь к месту будет привести сталинс-
кую точку зрения на ленинские письма в ЦК
партии «Большевики должны взять власть» и
«Марксизм и восстание». Написаны они были
между 12 и 14 сентября 1917 года во время
пребывания Ленина в Гельсингфорсе. В них
он утверждал, что именно на текущий момент,
то есть в сентябре, в России уже вызрели
объективные и субъективные условия для
вооружённого восстания. Он убеждал ЦК
партии: «Взяв власть сразу в Москве и Пите-
ре… мы победим безусловно и несомненно».
Ленин настаивал на выступлении в сентябре,
не дожидаясь съезда Советов. («Ждать «фор-
мального» большинства у большевиков (на
съезде. — Ю.Е.) наивно: ни одна революция
этого не ждёт»).

«Явно Сталин, — замечает Ю. Емельянов,
— не был склонен безоглядно поддерживать
ленинский план восстания в сентябре. Прин-
цип критического осмысления новых идей
«подвергай всё сомнению» был для него свят,
и в отношении к Ленину он не делал исклю-
чений. Но Сталин — единственный из членов
ЦК, кто предложил обсудить ленинские пись-
ма в крупных партийных организациях. Увы,
большинство в ЦК не приняло сталинского
предложения и скрыло тем самым ленинс-
кий призыв к немедленной подготовке воо-
ружённого восстания».

Через два с половиной года, сообщает
читателю Ю. Емельянов, «выступая по слу-
чаю 50-летия Ленина, Сталин не скрывал со-
хранившегося у него отрицательного отноше-
ния» к ленинскому предложению о немедлен-
ном восстании в сентябре. Но это своё отно-
шение он выразил, доброжелательно ирони-
зируя над Лениным: «Нам казалось, что все
овражки, ямы и ухабы на нашем пути нам,
практикам, виднее. Но Ильич велик, он не
боится ни ям, ни ухабов, ни оврагов на сво-
ём пути, он не боится опасностей и говорит:
«Встань и иди прямо к цели». Мы же, прак-
тики, считали, что невыгодно тогда было так
действовать, что надо было обойти эти пре-
грады, чтобы взять быка за рога. И, несмот-
ря на все требования Ильича, мы не послу-
шали его, пошли дальше по пути укрепления
Советов и довели дело до съезда Советов 25
октября, до успешного восстания. Ильич был
уже тогда в Петрограде. Улыбаясь и хитро
глядя на нас, он сказал: «Да, вы, пожалуй,
были правы»… Товарищ Ленин не боялся при-
знать свои ошибки».

«Ильич велик» — вот ключевые слова в
выражении отношения Сталина к Ленину.

Отступление
с минимальными потерями
Что же касается отношения Ленина к Ста-

лину в период перехода к социалистическо-
му этапу русской революции, то оно в книге
Ю. Емельянова выражено ясно и чётко: то
было отношение к человеку, революционеру,
политику, на которого можно полностью по-
ложиться, доверить ему в кризисной ситуа-
ции судьбу партии и свою собственную. Ска-
занное здесь не будет преувеличением. О том
свидетельствует исследование истории Ве-
ликого Октября Юрием Емельяновым. Он, в
частности, всесторонне рассматривает опас-
ную для большевиков ситуацию, что сложи-
лась после провала наступления русской ар-
мии 18 июня, предпринятого Временным
правительством, дабы доказать Западу со-
стоятельность своей власти. Конспективно
скажем об этой ситуации.

Всё сказалось в провале наступления на
русско-германском фронте: нехватка артил-
лерии и снарядов, но главное — нежелание
солдат воевать в ожидании решения земель-
ного вопроса и выхода России из войны.
Армия в преобладающем большинстве сво-
ём рекрутировалась из русского крестьянства,
которое уже настрадалось от ужасов бес-
смысленной войны. Страшными были поте-
ри за десять дней боёв: более 60 тысяч толь-
ко убитыми. Крупная буржуазия, видя сла-
бость Временного правительства, предпри-
нимает лихорадочные усилия, чтобы «проти-
водействовать социалистическому влиянию
на фронте и во всей стране».

Создаётся ещё в мае 1917 года «Респуб-
ликанский центр» заговорщиков, ставивший
своей главной задачей ведение антибольше-
вистской пропаганды в армии, на заводах и
фабриках. Ликвидировать фабзавкомы как

Навстречу 100-летию Великого Октября
опору большевиков в рабочем классе, зап-
ретить большевистскую агитацию в войсках
и вывести из Петрограда большевизирован-
ные воинские части — вот к чему прежде всего
стремились заговорщики. Для достижения
этих целей был разработан план организа-
ции провокационного уличного выступления

в Петрограде под большевистскими лозун-
гами, что дало бы основание правительству
запретить большевистскую партию и арес-
товать её руководителей, Ленина в первую
очередь. И данный план был приведён в дей-
ствие.

В ночь со 2 на 3 июля подали в отстав-
ку три министра-кадета, что в пулемётном
полку, находившемся под сильным влияни-
ем большевиков, было воспринято как сви-
детельство кризиса Временного правитель-
ства. Представители пулемётчиков, напра-
вившие своих делегатов в другие части Пет-
роградского гарнизона, явились в ЦК
РСДРП(б) с заявлением о готовности полка
свергнуть Временное буржуазное прави-
тельство и передать власть Советам. Про-
вокация заговорщиков от крупного капита-
ла чуть было не удалась. А если бы уда-
лась, то её последствия оказались бы ката-
строфическими для большевистской
партии. «В июльских событиях, — пишет Ю.
Емельянов, — Сталину суждено было сыг-
рать одну из важнейших ролей. Именно ему
пришлось принимать меры для того, чтобы
сдерживать революционную стихию, вести
переговоры с властями, а затем обеспечи-
вать организованное отступление партии,
спасая её от полного разгрома».

При ведущей роли Сталина 3 июля со-
стоялось совещание ЦК, ПК и Военной орга-
низации большевиков. Оно принимает реше-
ние о неподдержке пулемётчиков, о чем Ста-
лин уведомляет Бюро ЦИК. Пока он вёл пере-
говоры с руководством ЦИК, одновременно у
особняка Кшесинской и Таврического двор-
ца собралась многотысячная масса рабочих,
солдат и матросов, требовавших передачи
власти Советам. Допустить преждевремен-
ное восстание было никак нельзя, и в то же
время сдерживать стихийный накал антипра-
вительственных страстей становилось всё
труднее.

Пока Сталин продолжал вести перегово-
ры с эсеро-меньшевистским руководством
ЦИК, ЦК большевиков решил провести 4 июля
мирную демонстрацию под лозунгом «Вся
власть Советам!» В ней приняли участие пол-
миллиона питерских рабочих, солдат Петрог-
радского гарнизона и матросов Кронштадта.
Демонстрация была обстреляна: провокато-
ры не дремали. Кончилось двоевластие…
При самом активном участии Сталина ЦК
большевиков принимает решение о прекра-
щении уличных выступлений перед угрозой
новых провокаций.

Ситуация для большевиков чрезвычай-
но осложнилась с распространением в Пет-
рограде слухов о прорыве фронта немцами
и «разоблачении» Ленина как «немецкого
шпиона». Эта провокационная клеветничес-
кая версия должна была попасть во все сто-
личные газеты. Так бы и случилось, если бы
не Сталин: пользуясь былым знакомством с
политическим противником по грузинской
социал-демократии, председателем ЦК мень-
шевиком Чхеидзе, он уговорил того воспре-
пятствовать публикации данной версии в сто-
личных газетах.

Сталин одновременно вёл переговоры с
меньшевиком Либером и эсером Кузьминым.
Первый требовал увести революционных
матросов из Петропавловской крепости в
Кронштадт, второй — освободить дворец
Кшесинской, где располагался ЦК РСДРП(б).
Сталину удалось уговорить гарнизон Петро-
павловки и кронштадтских матросов «не при-
нимать боя». Ему удалось даже убедить их в
необходимости вынужденной капитуляции, но
не перед Временным правительством (на это
Сталин обратил особое внимание своих слу-
шателей), а перед руководством Советов. По
словам Сталина, «военные эсеры хотели кро-
ви, чтобы дать «урок» рабочим, солдатам и
матросам. Мы помешали им выполнить их
вероломный план». 5 июля эсеро-меньшеви-
стский ЦИК дал полномочия министрам-«со-
циалистам» для «борьбы с анархией», объя-
вил военное положение, организовал свой
военный штаб. Верный правительству Волын-
ский полк был готов к действию. Контррево-
люция наступала.

6 июля Временное правительство отда-
ло распоряжение об аресте Ленина. Больше-
вистское руководство обсуждало вопрос о его
явке в суд. Сталин, Орджоникидзе и Стасова
выступили против явки Ленина, а Ногин ви-
дел в ней необходимость, к чему склонялся и
сам Ленин. Сталин тогда прямо заявил: «До
суда не доведут, убьют по дороге». Было ре-
шено перейти вождю партии на нелегальное
положение. Ответственность за его безопас-
ность в условиях подполья взял на себя Ста-
лин. Он нашёл укрытие для Ленина в рабо-
чей семье Аллилуевых, а затем на станции

Разлив в домике рабочего-большевика
Н.А. Емельянова.

Автор книги убедительно показал право-
ту следующего своего утверждения: «Угово-
рив наиболее нетерпеливых большевиков
отступить, убедив Ленина уйти в подполье,
дав партийным организациям указания от-

носительно политического курса в период от-
ступления и в то же время сумев провести с
эсерами и меньшевиками конструктивные пе-
реговоры, Сталин добился того, что партия
понесла минимальные потери после июльс-
кого поражения».

Вершиной политической деятельности
Сталина в период отступления стала подго-
товка им VI съезда РСДРП(б). Съезд был
проведён подпольно с 26 июля по 3 августа
1917 года. Сталин выступил с отчётным док-
ладом ЦК и докладом о политическом поло-
жении страны. Атмосфера в зале съезда была
непростой: немало делегатов готовились ос-
порить ленинскую позицию по вопросу о пер-
спективах развития социалистической рево-
люции в России. Строго аргументированная
и твёрдая линия Сталина по данному вопро-
су, выраженная в его докладе и при обсуж-
дении резолюции съезда (полемика с Пре-
ображенским — сторонником троцкистского
евроцентризма в рабочем движении), обес-
печила 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 социа-
лизму».

Абсолютно прав Ю. Емельянов в своём
утверждении: «В период, когда многие вид-
ные деятели ЦК, включая Ленина, Зиновье-
ва, 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 сомне-

ния в отношении ленинских писем ЦК партии
в сентябре 1917 года. В 1924 году он, вспо-
миная о положении страны осенью 1917 года,
говорил: «Поднять восстание в такой обста-
новке — это значит поставить всё на карту».
«Очевидно Сталину, — полагает Ю. Емелья-
нов, — который с таким трудом сумел прове-
сти партию через водоворот июльских со-
бытий, было нелегко решиться на рискован-
ный шаг, чреватый разгромом партии». А она
существенно выросла и организационно ук-
репилась, с августа по октябрь 1917 года уве-
личилась с 240 тысяч до 350 тысяч; 50 тысяч
большевиков были на фронте, а их органи-
зации охватывали более 100 городов Рос-
сии. И всё это ставить под удар преждевре-
менным (так считал Сталин и многие члены
ЦК) вооружённым выступлением?

Далеко не все аргументы, приводимые
Лениным в пользу немедленного восстания в
сентябре, можно было назвать убедительны-
ми, прежде всего его утверждение о начале
мировой революции как важнейшем факто-
ре в пользу восстания. В статье «Кризис на-
зрел» Ленин заявлял, что в Европе (Италии,
Германии) вызрели «все несомненные при-
знаки великого перелома, признаки кануна
революции в мировом масштабе». Но её так
и не случилось. Не выдержало проверку прак-
тикой, на что обращает наше внимание Ю.
Емельянов, и ленинское утверждение о го-
товности Керенского сдать немцам Петрог-
рад и о возможности сепаратного мира между
Антантой и центральными державами с це-

лью подавить русскую революцию.
Ю. Емельянов, пожалуй, один из первых,

и немногих исследователей ленинских тек-
стов, кто оценивает их критически сквозь
призму уже свершившейся истории. Но за-
метим 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 при-
дёт революция на Западе. Мы не знаем, не
будет ли ещё временных периодов реакции
и победы контрреволюции после нашей по-
беды, — невозможного в этом ничего нет…

Мы всего этого не знаем и знать не мо-
жем. Никто этого знать не может».

Как видим, Ленин принимал историчес-
кое 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 сомне-
ния в пользу отказа от революционного раз-
решения непримиримых классовых противо-
речий в условиях общенационального кри-
зиса. 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 заседа-
нии ЦК, с участием Ленина, 10 октября 1917
года после тайного приезда Владимира Иль-
ича в Петроград из Гельсингфорса. По его
докладу принимается историческое решение
при двух «против» (Каменев и Зиновьев), о
скорейшей подготовке партии к вооружённо-
му выступлению против Временного прави-
тельства под лозунгом «Вся власть Советам!»
(временно он был снят с повестки дня VI съез-
дом РСДРП(б).

16 октября на расширенном заседании
ЦК данное решение было подтверждено. Вы-
ступавший на нём Сталин подверг жёсткой
критике позицию Каменева и Зиновьева: «То,
что предлагают Каменев и Зиновьев (а пред-
лагали они не спешить с восстанием. — Ю.Е.),
объективно приводит к возможности для кон-
трреволюции подготовиться и сорганизовать-
ся. Мы без конца будем отступать и проиг-
раем 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 послужи-
ло чёткое и настойчивое указание Ленина на
альтернативу, которая встала перед больше-
виками: «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 дикта-
туры пролетариата».

Под корниловщиной вождь партии имел
в виду все правые силы (союз крупного ка-
питала и помещичьего класса, коалицию их
партий вкупе с контрреволюционной частью
меньшевиков и эсеров, реакционный гене-
ралитет, госаппарат во главе с правитель-
ством). Их заговор состоялся, и они готовы
были реставрировать контрреволюционное
выступление генерала Корнилова, потерпев-
шего 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 чувству-
ют, что полумерами ничего теперь спасти
нельзя, что «повлиять» никак не повлияешь,
что голодные «разнесут всё, размозжат всё
даже по-анархически», если не сумеют руко-
водить ими в решительном бое большеви-
ки» (В.И. Ленин «Письмо к товарищам»).

Находясь в состоянии назревавшей го-
сударственной катастрофы (анархии и хао-
са, 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 выбо-
ре Ленина или Корнилова. Контрреволюцио-
неры-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 «аг-
рарных беспорядков» и «погромов», — пишет
Сталин 3 октября в «Правде». Он же 6 октяб-
ря в статье «Заговор против революции» даёт
точный классовый анализ сил контрреволю-
ции: «Организаторы и вдохновители загово-
ра: контрреволюционная часть генералите-
та, представители партии кадетов, предста-
вители московских «общественных деятелей»,
наиболее «посвящённые» члены Временного
правительства и — не последние по значе-
нию! — некие представители неких по-
сольств». Говоря о заговорщиках, Сталин пре-
дельно чёток в определении их намерений:
«Их путь так же «прост и ясен», как цели. Это
— искоренение большевизма, разгон Сове-
тов… Словом — разгром революции».

Окончание следует

По книге Юрия Емельянова
«Сталин. Путь к власти»
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День Военно-Морского Фло-
та СССР установлен Поста-

новлением 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 судо-
строителей, создающих грозные бо-
евые корабли и современное ору-
жие для флота. Советский Военно-
Морской Флот унаследовал лучшие
боевые и революционные традиции
русского флота. В трудные годы
Гражданской войны моряки Красно-
го флота плечом к плечу с бойцами
Красной Армии самоотверженно
сражались с внутренними и внешни-
ми врагами молодой Советской рес-
публики. В годы Великой Отече-
ственной войны они бесстрашно
громили врага на море и на суше,
наносили ему сокрушительные уда-
ры.

За годы гражданской войны и
иностранной военной интервенции
по распоряжению В.И. Ленина на
реках и озерах страны было созда-
но более 30 военных флотилий. Наи-
более крупные их них: Волжская,
Каспийская, Днепровская, Северо-
Двинская, Онежская и Азовская.

На сухопутных фронтах Граж-
данской войны сражалось около
75000 военных моряков. Мощную
силу ударов воинов в тельняшках и
бескозырках испытали на себе вой-
ска 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. Желез-
някова, Н.А. Ховрина и многих дру-
гих известных большевистских орга-
низаторов матросских масс.

Разгром белогвардейских фло-
тилий под Казанью, Симбирском,
Царицыном и Астраханью, крупные
победы над английскими интервен-
тами и белогвардейцами на севе-
ре, решительный отпор английско-
му флоту в водах Финского залива,
активное участие в подавлении
контрреволюционного мятежа на
фортах Красная Горка и Серая Ло-
шадь, освобождение Ленкорани –
вот наиболее яркие страницы бое-
вой истории Красного флота моло-
дой Советской республики.

16 октября 1922 г. V Всерос-
     сийский съезд РКСМ

принял решение о шефстве комсо-
мола над Военно-Морским Флотом.
После принятия этого решения на
флот пошли служить комсомольцы-
добровольцы. За 1922-1923 годы на
флот пришли 8500 человек, из ко-
торых 300 наиболее подготовленных
поступили в Военно-морские учили-
ща. Впоследствии из этой плеяды
выросли замечательные флотовод-
цы: нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов, ад-
миралы В.Ф. Трибуц, А.Г. Головко и
многие другие.

Рабоче-крестьянский флот об-
новлялся, численно рос. К 1941 году,
началу Великой Отечественной вой-
ны 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 при-
крывал фланги фронтов, громя фа-
шистов на море, в небе и на суше.
Моряки-подводники, морские летчи-
ки и воины частей морской пехоты
вписали новые страницы в истории
морской славы отечества.

Важное место в боевой деятель-
ности флота занимали воинские пе-
ревозки. За весь период войны по
морским, озерным и речным ком-
муникациям было перевезено 9,8
млн. человек, более 94 млн. тонн

воинских и народно-хозяйственных
грузов.

Свыше полумиллиона военных
моряков героически сражались с
врагом на суше. Из них было сфор-
мировано более 40 бригад морской
пехоты и морских стрелковых бри-
гад, 6 отдельных полков. В ходе вой-
ны все морские бригады стали гвар-
дейскими. Военные моряки защища-
ли Москву, Сталинград, Кавказ,
Одессу, Севастополь, Керчь, Ленин-
град. Вместе с другими воинами
моряки оставили свои росписи на
стенах Рейхстага. Люди в полоса-
тых 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 транспор-
тов врага. Всего за период войны

советские моряки потопили более
1600 боевых кораблей и транспор-
тов противника.

Морские летчики за годы вой-
ны совершили более 384000 выле-
тов, уничтожили 5000 вражеских
самолетов.

В самый тяжелый период вой-
ны 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, железнодо-
рожные узлы. Затем налеты были
совершены 10 и 19 августа. Всего
только по 4 сентября 1941 г. было
10 налетов на Берлин, Штеттин и
Нойбранбенбург.

Стоит вспомнить о легендар-
ном флотоводце наркоме

ВМФ главнокомандующем военно-
морскими силами СССР, адмирале
флота Н.Г. Кузнецове, который внес
значительный вклад в Победу. 22
июня 1941 г. он единственный из
военного руководства вовремя от-
дал приказ отразить нападение нем-
цев, и флот не понес потерь.

Существенный вклад в Победу
внесли советские подводники. Их
боевыми действиями вписаны новые
страницы командирского мастер-
ства, славы, героизма и мужества
экипажей в боевую летопись ВМФ.
Имена наших подводных асов-геро-
ев и мастеров подводных атак вре-
мен Великой Отечественной войны
ныне известны во всем мире. Вот
только некоторые их них: П.Д. Гри-
щенко, Н.А. Лукин, И.А. Колышкин,
А.И. Маринеско и ряд других.

Разве можно забыть подвиг эки-
пажа советской подводной лодки
«С-13» под командованием капита-
на З-го ранга Александра Иванови-
ча Маринеско. Пожалуй ни об од-
ном моряке ВМФ СССР не было
столько написано, сказано, снято.
Ему посвящен фильм «О возвраще-
нии забыть». Для нас однозначно –
Александр Маринеско совершил вы-
дающийся подвиг.

Дерзкими атаками в тяжелей-
ших гидрометеорологических усло-
виях (шторм, мороз, ночь) он со сво-
им экипажем в районе Штольпмюн-
де прорвал 30 января 1945 г. охра-
нение из многочисленных вражес-
ких кораблей. После изнурительно-
го преследования на запредельной
скорости в водах врага в Данциг-
ской бухте на глазах вражеских ко-
раблей охранения потопил огром-
ный фашистский лайнер водоизме-
щением 25600 тонн «Вильгельм Гу-
стов», на борту которого находилось
около 7000 фашистов, эвакуировав-
шихся из Данцига под ударами на-
ступавших 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-

раля «С-13» торпедировала большой
военный транспорт «Генерал фон
Штойбен» водоизмещением 13538
тонн, на котором переправляли в Ке-
нигсберг 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 ко-
мандир подводной лодки Маринес-
ко назван личным врагом фюрера.
Оно понятно еще и потому, что мет-
кие торпеды сразили фашистский
лайнер в день двенадцатой годов-
щины прихода Гитлера к власти. Вот
такой «подарочек» вышел.

Это событие повергло в шок и
немецкое командование, и самого
Гитлера, который приказал началь-
ника конвоя расстрелять, а Маринес-
ко заочно приговорить к смертной

казни. Советская пресса назвала это
потопление «атакой века», а коман-
дира лодки – «подводником №1».

За время войны ВМФ и Ар-
мия провели следующие со-

вместные действия:
Август 1941 года. Враг рвался к

Одессе. Моряки-черноморцы Одес-
ской военно-морской базы вместе
с воинами Приморской армии и на-
родными ополченцами грудью вста-
ли на защиту Одессы. В ходе раз-
вертывания сил флота для обороны
был создан специальный отряд ко-
раблей, в который входил крейсер
«Коминтерн», дивизион канонерских
лодок, два эсминца, бригада тор-
педных катеров. Мощный огонь ко-
рабельной и береговой артиллерии
наносил серьезные потери против-
нику. Метким огнем громили врага
бронепоезда «Черноморец» и «За
Родину» укомплектованные моряка-
ми-черноморцами. 69-дневная обо-
рона Одессы, ее освобождение вес-
ной 1944 года, возрождение города
из руин – свидетельство нерушимо-
го единства армии, флота, народа.

12 января 1943 года войска Ле-
нинградского и Волховского фрон-
тов при взаимодействии с Балтий-
ским флотом прорвали блокаду Ле-
нинграда. А 29 января 1944 года в
20 часов Ленинград 24 артиллерий-
скими залпами из 224 орудий впер-
вые в истории Великой Отечествен-
ной войны салютовал доблестным
войскам Ленинградского фронта и
морякам Балтийского флота, осво-
бодившим город от вражеской бло-
кады и отбросившим гитлеровцев от
его стен.

Моряки-балтийцы гордятся тем,
что в этой суровой битве немало
ярких подвигов совершили подвод-
ники, моряки надводных кораблей,
летчики и морские пехотинцы, гру-
дью заслонившие вместе с воина-
ми Советской Армии любимый го-
род. Недаром на медали «За обо-
рону Ленинграда» рядом с фигура-
ми солдата, рабочего и ленинград-
ки отчеканена фигура военного мо-
ряка.

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в годы войны, свыше 350000
военных моряков награждены орде-
нами и медалями. 513 человек удо-
стоены звания Героя Советского
Союза, а 7 их них – В.Н. Леонов,
А.Е. Мазуренко, В.И. Раков, Б.Ф. Са-
фонов, Н.Г. Степанян, Н.В. Челно-
ков, А.О. Шабалин – были награж-
дены второй медалью «Золотая
Звезда».

Отмечая в 1965 году двадцатую
годовщину нашей Победы над фа-
шистской Германией, Президиум
Верховного Совета СССР наградил
все наши флоты: Северный, Крас-
нознаменный Балтийский, Черно-
морский и Тихоокеанский орденами
Красного Знамени.

Послевоенным поколением
ученых-корабелов, моряков

был создан и подготовлен к действи-
ям на всем пространстве мирового
океана мощный ракетно-ядерный

флот, основу которого состави-
ли подводные лодки и специ-
альная морская авиация. Был
создан морской космический
флот, который состоял из 11 ко-
раблей. К настоящему време-
ни сохранился только один –
«Космонавт Добровольский»,
сегодня последний корабль
космического флота России
выставлен на аукцион – науч-
ное судно продают на метал-
лолом.

Мы всегда были крупной
военно-морской державой.
Особенно велика была наша во-
енно-морская мощь в 1970-
1980-е годы, когда наши воен-
но-морские силы контролиро-
вали не только прибрежные
моря и океаны, но и акваторию

мирового океана, успешно противо-
стояв эскадрам США и их союзни-
ков. Основу боевой мощи советс-
кого Военно-Морского Флота со-
ставляли атомные подводные лод-
ки, оснащенные баллистическими
ракетами и обладающие практичес-
ки неограниченным ресурсом пла-
вания. Флот располагал надводны-
ми кораблями, созданными с уче-
том особенностей ракетно-ядерной
войны.

Не было таких морей и океа-
нов, где бы ни побывали

наши корабли, где бы они ни отта-
чивали 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 Бер-
мудском треугольнике. С уважени-
ем встречали корабли СССР наши

союзники и друзья, со страхом и
трепетом – враги. Было это вроде
бы совсем недавно, 25 лет назад, а
сколько перемен не в лучшую сто-
рону произошло.

История повернулась так, что
мы живем в другой стране. Не той,
которая отстояла Сталинград. Рух-
нул социалистический лагерь и по-
чти мгновенно Советский Союз раз-
делили новоявленные вожди на
удельные княжества. В России вос-
торжествовал «дикий капитализм»,
а с ним у российского президента
появился «друг» Билл.

Продажному режиму, связавше-
му свое настоящее и будущее с за-
падным капиталом, сильная армия
не нужна, ибо русская армия и Со-
ветская армия всегда были сильны
патриотизмом. Российским олигар-
хам независимая Россия и не нуж-
на, ибо чем она слабее, тем уверен-
нее они себя чувствуют как состав-
ная часть международного капита-
ла. В России в армии под видом ре-
формы армии начали проводить ра-
зоружение. Туда же попал и Воен-
но-Морской Флот.

России был нанесен такой урон,
какого не могла нанести самая
страшная агрессия коварного и бес-
пощадного противника. Заболтав
наше общество мудреными терми-
нами вроде «оборонной достаточно-
сти», новомыслители и реформато-
ры за считанные годы привели ма-
териальную базу и кадровый состав
флотов и эскадр в такое плачевное
состояние, что ныне говорить о ка-
кой-то конкуренции и системе сдер-

Наш Советский Военно-Морской Флот

живающих противовесов на море
российского флота и флотов потен-
циальных стран-агрессоров не при-
ходится.

В результате проведенных ре-
форм из шести имевшихся

в СССР тяжелых авианосящих крей-
серов проекта 1143 у России остал-
ся лишь один «Адмирал Флота Н.Г.
Кузнецов». Гордость Советского
Флота, тяжелый авианосец крейсер
«Минск» превратился в плавучее ка-
зино в китайском городе Шаньчже-
не. Тяжелый авианесущий крейсер
«Новороссийск» просто порезали на
металлолом. В мае 2010 года все
телеканалы России обошли душе-
раздирающие видеокадры, где про-
вожали предпоследний наш авиано-
сец крейсер «Киев» в последний путь
на металлолом в Китай. Один из
серии семи авианесущих крейсеров,
построенных в 1960-1980-е годы,

«Киев» прослужил всего лишь 14 лет
из запланированных 30. Это новей-
ший в те годы тяжелый крейсер,
способный принимать 12 вертикаль-
но взлетающих многоцелевых палуб-
ных самолетов и 18 противолодоч-
ных вертолетов, имеющих несколь-
ко зенитно-ракетных и противокора-
бельных ракетных комплексов, мо-
гущих сбить целый авиационный
полк противника и пустить ко дну
вражескую эскадру в 10-15 «вымпе-
лов».

Невзирая на проведенную раз-
рушительную политику правящего
режима в отношении флота, нынеш-
ний ВМФ России достойно продол-
жает эстафету подвига предше-
ственников, традиции героизма,
мужества, верности Родине и воин-
скому долгу. Хочется верить – Рос-
сия преодолеет время беспредела
и разрухи, и наш военно-морской
флот снова обретет свое могуще-
ство и боевой потенциал, достой-
ные нашей страны как Великой Мор-
ской державы. А славы нашему фло-
ту, героизма, самоотверженности не
занимать!

Советский народ гордился сво-
им 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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3 августа – 110 лет назад (1907 г.) откры-
лась III конференция РСДРП («Вторая общерос-
сийская»)

– 60 лет назад (1957 г.) в СССР состоялся
запуск первой советской межконтинентальной
многоступенчатой баллистической ракеты Р-7
конструкции  С.П. Королева.

3-6 августа – 100 лет назад (1917 г.) со-
стоялась Московская областная конференция
РСДРП(б), на которой принята резолюция про-
теста против травли В.И. Ленина и большевиков
буржуазной печатью.

4 августа – 355 лет назад (1662 г.) в Моск-
ве произошел Медный бунт – массовое восста-
ние посадских людей против  выпуска медных
денег.

– 55 лет назад (1962 г.) лидер организации
«Африканский национальный Конгресс» Нельсон
Мандела был заключен в тюрьму, в которой про-
вел 28 лет. После выхода на свободу был из-
бран президентом страны.

5 августа – День железнодорожника.
– в 1895 г. умер Фридрих Энгельс.
– 100 лет назад (1917 г.) в Петрограде вышел первый

номер газеты «Рабочий и солдат», заменивший разгромлен-
ную «Правду».

6 августа – День Хиросимы. Всемирный день борьбы за
запрет ядерного оружия.

7 августа – 455 лет назад (1562 г.) первопечатник Иван
Федоров и его помощник Петр Мстиславец приступили к из-
данию в Москве книги «Часовник» – второй печатной книги
после «Апостола».

– 110 лет назад (1907 г.) русский физик Борис Львович
Розинг получил патент за изобретение первой системы полу-
чения телевизионного изображения.

8 августа – 100 лет назад (1917 г.) открылся VI съезд
РСДРП(б), нацеливший партию на вооруженное восстание.

9 августа – День воинской славы России. День первой
победы русского флота над шведами у мыса Гангут (1714 г.)

10 августа – 435 лет назад (1582 г.) после 25-летней
войны Иван Грозный заключил мир с Польшей и Швецией.

– 105 лет назад (1912 г.) Тюменский комитет РСДРП об-
судил вопрос о предстоящих выборах в Думу.

11 августа – День физкультурника.
– 55 лет назад (1962 г.) в СССР впервые провели прямой

телесеанс с космического корабля.
11-12 августа – 55 лет назад (1962 г.) в СССР осуще-

ствлен первый в истории групповой многодневный космичес-
кий полет. На орбиту Земли были выведены корабли-спутни-
ки «Восток-3» и «Восток-4», пилотируемые А.Г. Николаевым и
П.Р. Поповичем.

12 августа – День строителя.
– 120 лет со дня рождения Тома (Олеко) Дундича (1897-

1920), героя гражданской войны в России.
– 70 лет назад (1947 г.) в Тюмени состоялся первый съезд

учителей области.
14 августа 1944 г. – создана Тюменская область.
15 августа – 230 лет со дня рождения Адександра Алек-

сандровича Алябьева (1787-1851), русского композитора, уро-
женца г. Тобольска, автора опер, балетов и знаменитого ро-

манса «Соловей».
– 70 лет со дня провозглашения

(1947 г.) независимости Индии.
17 августа – 40 лет назад (1977 г.) со-

ветский ледокол «Арктика» впервые достиг
Северного полюса.

– 30 лет назад (1987 г.) получена пер-
вая нефть на арктическом месторождении в
районе острова Колгуев.

18 августа – День воздушного флота
СССР.

– 235 лет назад (1782 г.) в Петербурге
торжественно открыт памятник Петру I –
«Медный всадник».

– 230 лет назад (1787 г.) в Петербурге
состоялась демонстрация – 400 строителей
принесли жалобу Екатерине II на своего на-
нимателя Долгова.

– 205 лет назад (1812 г.) в ходе Отече-
ственной войны состоялось первое сраже-
ние с французами под Полоцком.

19 августа – 75 лет назад (1942 г.) началась героичес-
кая оборона Новороссийска.

20 августа – 205 лет назад (1812 г.) в начале Отече-
ственной войны полководец Михаил Кутузов был назначен
главнокомандующим русской армии.

21 августа – 95 лет назад (1922 г.) начались первые
опытные передачи радио из Москвы через Центральную ра-
диотелевизионную станцию.

– 80 лет назад (1937 г.) в СССР был образован Наркомат
машиностроения.

22 августа – 105 лет со дня рождения Александра Пав-
ловича Кибальникова (1912-1987), советского скульптора. За
создание памятника В. Маяковскому в Москве был удостоен
Ленинской премии.

23 августа – 130 лет со дня рождения Фридриха Арту-
ровича Цандера (1887-1933), советского ученого и изобре-
тателя в области ракетной техники.

25 августа – 130 лет назад (1887 г.) Владимир Ульянов
поступил в Казанский университет.

– 105 лет со дня рождения Эриха Хонеккера (1912-1994),
Генерального секретаря ЦК Социалистической единой партии
Германии, Председателя Госсовета ГДР, Героя Советского
Союза (1982 г.)

– 100 лет со дня начала (1917 г.) всеобщей забастовки
рабочих в Москве.

– 80 лет назад (1937 г.) в СССР состоялся первый полет
самолета АНТ-51, многоцелевого штурмовика, самого вос-
требованного в начальный период Великой Отечественной
войны.

26 августа – День шахтера.
– 155 лет назад (1862 г.) в Новгороде в честь тысячеле-

тия России открыт памятник, посвященный этой дате.
27 августа – День Советского кино.
30 августа – 185 лет назад (1832 г.) в Петербурге уста-

новлена триумфальная Александровская колонна – памятник
военной славы русского народа.

31 августа – 70 лет назад (1947 г.) организовано Тю-
менское отделение Свердловской железной дороги.

Подготовил Б. Скорик

август

СОВЕТСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

Министерство связи и коммуника-
ций одобрило идею финансирования
реализации «закона Яровой» за счет
абонентов мобильной связи. Предло-
жение рассмотрят, как только оно по-
ступит в распоряжение ведомства, со-

общил руководитель департамента ре-
гулирования радиочастот и сетей связи
Минкомсвязи Александр Понькин.

«Как отраслевая инициатива и если
она будет поддержана другими феде-
ральными органами власти, звучит она

Россиян обяжут платить за то, чтобы за ними следили
вполне разумно», — говорит Понькин.

С соответствующим предложением
выступила комиссия Российского союза
промышленников и предпринимателей
по связи. Согласно ее расчетам, допол-
нительные расходы пользователей мо-
бильной связи и интернета составят 3-
5% от среднемесячного счета. Экспер-
ты утверждали, что мобильная связь по-
дорожает в 2-3 раза.

Все операторы сотовой связи зая-
вили, что повысят тарифы в связи с но-
вым законом. Общая сумма затрат на
его реализацию оценивается в 10 трлн.
рублей.

Напомним, что в 2016 г. на реазли-
зацию «закона Яровой» уже было за-
трачено около 3 млрд. руб. Деньги были
взяты из Пенсионного фонда РФ.

smi2.ru

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. Регион-
Тюмень»
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 поклонни-
ки»
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 единобор-
ства
9.00 «UFC Top-10» (16+)
9.30 Смешанные единобор-
ства (16+)
11.00 Все на Матч!
11.30 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ювентус»
(Италия)
13.30 «Спортивный репор-
тер»
13.50 «Футбол двух столиц»
14.25 Баскетбол. Россия -
Израиль
16.30 Все на Матч!
17.10 Смешанные едино-
борства. Главные поединки

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

РЕН-ТВ
6.00 "Территория заблужде-
ний" (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+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
Х/ф
11.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» Х/ф
12.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» Х/ф
14.20 «МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.35 «ПЛАН ПОБЕГА» Х/ф
(16+)
18.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» Х/ф (16+)
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» Х/ф
23.05 «РЕКРУТ» Х/ф (16+)
01.25 «РАЙОН N9» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0


