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9 сентября 2017 г. в Тюмени со-
стоялся Пленум Тюменского област-
ного комитета РКРП-КПСС. Его участ-
ники рассмотрели вопрос «О ходе ре-
ализации Постановления Х (ХХ) съез-
да РКРП-КПСС и ноябрьского
(2016 г.) Пленума ЦК РКРП-КПСС «О
задачах партии по реализации ра-
бочего и протестного движения».

С докладом выступил секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС по
рабочему движению С.М. Целых.
Он, в частности, отметил, что Рос-
сия продолжает путь капиталисти-
ческой деградации. Наука, промыш-
ленность, сельское хозяйство, обра-
зование и здравоохранение нахо-
дятся в кризисе. Правительство пе-
рекладывает тяжесть решения воп-
росов не на капитал и его ударный
отряд – олигархов, а на простых тру-
жеников. Растут цены и тарифы,
поднимается налог на недвижи-
мость и т.д. Эксперты докладыва-
ют, что 10% самых богатых россиян
владеют 87% богатств РФ. Мы
сильно опережаем США, где этот
показатель 76%, в Китае – 65%.

«Но надо признать, – заявил
докладчик, – что активность рабо-
чего движения находится на до-
вольно низком уровне… Понимая
сложность ситуации, мы определи-
ли, что нашей задачей является
работа на будущее, на просвеще-
ние масс, на борьбу с оппортуниз-
мом, на организацию пролетариа-
та в класс. Мы должны активно про-
буждать в нем сознание классовой
принадлежности и всячески содей-
ствовать преобразованию его из
класса в себе в класс для себя».

Докладчик отметил, что в Тю-
менской области наиболее замет-
ной была акция поддержки пенси-
онеров и жителей города против
ограничения поездок в обществен-
ном транспорте, за сохранение
льготного проезда пенсионерам
города в полном объеме. Несколь-
ко месяцев проводились пикеты и
митинги, давление на депутатов. И
мы победили! Но власть не отказа-
лась от своих намерений и плани-
рует каждый год 1 января повышать
плату за проезд в общественном
транспорте. Поэтому сейчас стоит
задача продолжать борьбу!

Больше года продолжалась борь-
ба дальнобойщиков против системы
ПЛАТОН. Коммунисты РКРП-КПСС с
самого начала подключились к этой
борьбе, помогали чем могли, но даль-
нобойщики сдались, ушли в тень.

Мы отлично понимаем, что ник-
то не отменит главного противоре-
чия труда и капитала. «Нет у нас
другой судьбы, кроме классовой
борьбы», – верно сказал поэт.

По докладу развернулись бур-
ные прения. Участники Пленума го-
ворили о том, что власть устраи-
вают пассивные работники. Много
нареканий было в адрес медицин-
ского обслуживания.

В.А. Матыков из Ишима заме-
тил, что скоро дойдет до того, что
будем лечиться у бабок-знахарок.

Секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС по работе с молоде-
жью М.А. Савелков точно подме-
тил, что сегодня работают люди,
воспитанные буржуазным обще-
ством. Рабочие не знают своих

Активнее развивать
рабочее движение

прав, даже таких, как то, что им по-
ложена спецодежда. Им вбито в со-
знание: «Вкалывай больше – боль-
ше получишь».

С рабочими надо работать, рас-
сказывать о достижениях социализ-
ма. Не надо ждать мгновенного ре-
зультата. К нам пока приходят лишь
в том случае, когда жить становится
невозможно. И выступление дально-
бойщиков показательно в том плане,
что они смогли объединиться.

«Не надо отказываться от про-
тестных действий, – заявил первый
секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС А.К. Черепанов, – не
надо пасовать. Не надо лениться
ездить на заводы, клеить листов-
ки. Ведь мы вступили в партию,
чтобы бороться, чтобы сделать что-
то полезное для людей труда, а
главное приближать нашу победу».

С докладом «Об отношении к
выборам Президента РФ» выступил
А.К. Черепанов.

 Давно известно, что Президен-
том вновь будет Путин. В поддерж-
ку выдвижения кандидата от партии
нужно собрать 115 тысяч подписей,
причем не более 2500 от каждого
региона.

Даже если мы соберем подписи
за кандидата от РОТ ФРОНТа, то до
регистрации могут не допустить. Как
это было в прошлом году на выборах
депутатов законодательных собраний
в Кировской, Тюменской, Ленинград-
ской областях, Карелии, в Ленингра-
де и Калининграде. В этом году на
муниципальных выборах в Карачае-
во-Черкессии, Кирове.  Поэтому
предлагаю кандидата на выборы пре-
зидента от партии не выдвигать.

- Выборы нам не вытянуть, –
заявил М.А. Савелков. – Нам нужно
заниматься протестной борьбой.

В целом участники Пленума
поддержали эту позицию.

Особое мнение у С.М. Целых:
«Если не будем участвовать в вы-
борах, то РОТ ФРОНТ может ли-
шиться регистрации. А на перере-
гистрацию может потребоваться
масса сил… Да и законодательство
в нашей стране без конца меняет-
ся. Для нас выборы – хороший про-
пагандистский момент».

Члены обкома большинством
голосов приняли решение обратить-
ся в ЦК РКРП-КПСС с предложени-
ем не участвовать в марте 2018 г. в
выборах Президента Российской
Федерации.

По вопросу подготовки к 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалис-
тической революции выступил второй
секретарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС М.М. Утабаев. Он предложил
4-5 ноября провести в районах тор-
жественные собрания, митинги, под-
готовить агитационные материалы.

Участники Пленума поддержали
предложение А.К. Черепанова прове-
сти 6 ноября торжественное собра-
ние областной партийной организа-
ции, а 7 ноября дружно выйти на де-
монстрацию и митинг в Тюмени.

На Пленуме говорили о подпис-
ке на газету «Трудовая Тюмень». К
сожалению, она снижается. А.К. Че-
репанов призвал активнее пропаган-
дировать подписку на газету.

На этом Пленум завершил работу.
С. Севрюгина

Несмотря на фальсифи-
кации нынешних буржу-
азных историков (на-

пример, статья известного исто-
рика О. Волобуева, напечатанная
в реакционном еженедельнике
«Собеседник» за 9-15 августа это-

го года, «Август 1917-го: Корни-
лов или Керенский?»), которые
пытаются в интересах единства
класса буржуазии доказать, что
якобы никакого корниловского мя-
тежа не было, а был верхушечный
конфликт, все честные историки
сходятся во мнении, что противо-
речия между крайними реакцио-
нерами (Корнилов, Крымов, Кале-
дин) и мелкобуржуазными согла-
шателями с республиканским ук-
лоном (Керенский, Чхеидзе…) вы-
лилось в генеральский мятеж, ко-
торый был предотвращён во мно-
гом силами вооружившихся рабо-
чих (эти рабочие-красногвардей-
цы так и не были разоружены до
самого Великого Октября). Но куда
Волобуеву до промонархического
публициста В. Шамбарова, кото-
рый в сентябрьском номере гнус-
ного никитомихалковского жур-
нальчика «Свой» пытается надуть
мелкую фигурку Корнилова до
размера несостоявшегося спаси-
теля России!

Мятеж готовился не одними
военными. Кроме монархически
настроенного генералитета, важ-
нейшую роль в заговоре против
революции играли кадеты –
партия крупной буржуазии. Их
поддерживали представители
Великобритании, Франции и
США, опасавшиеся, что в резуль-
тате развития революции Россия
выйдет из войны. Как характери-
зовал Сталин ситуацию в газете
«Рабочий путь»: «Корниловское
восстание лишь подвело итоги
шестимесячному опыту коалиции,
вскрыв предательство кадетов и
пагубность политики соглашения
с ними».

На первых этапах в заговоре
участвовал и Керенский – он же
организовал пресловутое августов-
ское Государственное совещание
в Москве, целью которого было
придать готовящемуся переворо-
ту «законный» характер. Керенс-
кий был бы рад с помощью гос-
переворота задавить большеви-
ков, хотя и опасался, что при сло-
жившемся раскладе сил контр-

100 ЛЕТ НАЗАД
В СЕНТЯБРЕ

революция сметёт его самого и
представляемые им мелкобуржу-
азные партии. По данным некото-
рых историков (Л. Ольштынский,
С. и Е. Костриковы) существовал
негласный план: ввести в Петрог-
рад войска, разгромить Советы,

реорганизовать правительство и
создать «дуумвират» Керенского-
Корнилова; известно, что Керенс-
кий направлял к Корнилову в ка-
честве своего эмиссара Б. Савин-
кова. При этом Керенский рассчи-
тывал разгромить оппозицию,
борясь одновременно против ле-
вых и правых.

Государственное совещание
санкционировало политическую
программу кадетско-генеральской
контрреволюции, однако на нём
обозначились резкие противоре-
чия между крайними реакционе-
рами и республиканскими эсеро-
меньшевистскими лидерами, в
частности, между Л. Корниловым
(которого поддерживали А. Кале-
дин, П. Милюков, В. Шульгин) с
одной стороны и А.  Керенским с
другой. Лавр Корнилов, участник
русско-японской и генерал армии
в годы первой мировой войны, был
ярым монархистом, к февральс-
кой революции отнёсся отрица-
тельно. Тем не менее, в июле 1917
года он был назначен верховным
главнокомандующим Юго-Запад-
ного фронта. Ставка, находивша-
яся в Могилёве, стала центром го-
товившегося мятежа. В ней и при
штабах фронтов уже были сфор-
мированы специальные ударные
части,

Корнилова готовились под-
держать многочисленные офи-
церские организации в Петрогра-
де, Москве, Киеве и других горо-
дах. Главной ударной силой был
3-й конный корпус генерала А.М.
Крымова, который намечалось вве-

сти в Петроград. Одновременно
предполагалось нанести удар по
революционным силам в Москве,
Киеве и других крупных городах.

25 августа (7 сентября) Кор-
нилов отдал приказ генералу Кры-
мову начать наступление с терри-
тории Белоруссии на Петроград.
Под его командованием наступа-
ли Дикая дивизия (Кавказская,
горская), 3-й конный корпус, ка-
валерийская дивизия, Омский
ударный батальон. Эти части
были сняты с передовой, измен-
ник оголил фронт и открыл нем-
цам путь вглубь страны. Одновре-
менно Корнилов предъявил Керен-
скому ультиматум, потребовав от-
ставки Временного правительства,
ухода Керенского с поста премье-
ра и выезда его в Ставку; мини-
стры-кадеты, выражая солидар-
ность с Корниловым, 27 августа (9
сентября) подали в отставку. Та-
ким образом, Корнилов нарушил
предварительную негласную до-
говорённость, и Керенский вынуж-
ден был нанести ответный удар:
26 августа (8 сентября) он объя-
вил Корнилова мятежником и от-
странил от должности верховного
главнокомандующего.

Окончание на стр. 5

Совместное заседание Бюро обкомов РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа приняло решение, вы-
полняя решение митинга трудящихся от 31 ав-
густа 2017 г., провести 3 октября
2017 г. митинг за соблюдение ст. 3
Конституции РФ и за сохранение платы за про-
езд в общественном транспорте в г. Тюмени
с 1 января 2018 г. в размере 22 руб.

Митинг состоится в  18 час. у па-
мятника В.И. Ленину на Цен-
тральной площади.
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Забастовки
транспортников

в Великобритании
27 августа в полдень в Лондоне персо-

нал компании Transport for London (TfL)
объявил 48-часовую забастовку. В акции
протеста участвовали водители автобусов,
дорожные регулировщики, контролеры, дис-
петчеры автобусных станций и сотрудники
метрополитена. Они недовольны слишком
маленьким увеличением зарплаты, сообща-
ет Evening Standard. Забастовка совпала с
проведением в Лондоне крупнейшего в
Европе карнавала в Ноттинг Хилле, а также
ежегодного музыкального фестиваля South
West Four, так что помимо лондонцев в эти
дни британскую столицу посещают сотни
тысяч туристов. На карнавал приходит по-
смотреть около 2 млн. зрителей, и забас-
товка создала транспортный хаос.

Сотрудники TfL получили лишь 250
фунтов прибавки жалования в год, а ра-
ботники лондонского метро – 3,2%. В проф-
союзе Unite считают, что это крайне низ-
кое повышение: Руководство TfL должно
понять, что наши члены не собираются до-
вольствоваться крошками со стола бога-
чей. Они заслуживают достойного повыше-
ния зарплаты, – сказал Хью Робертс, ре-
гиональный руководитель профсоюза. За
транспортный коллапс Робертс возложил
вину на руководство TfL, у которого была
возможность разрешить этот спор ранее.

Через неделю сотрудники британских
железнодорожных операторов Southern,
Northern и Merseyrail провели масштабную
забастовку. Организатором протестных дей-
ствий стал отраслевой профсоюз RMT. По-
водом для акции протеста послужили пла-
ны руководства компании по вводу в эксп-
луатацию поездов с автоматическими две-
рями DOO (driver-only operated). По мне-
нию представителей работников, внедре-
ние этой технологии может не только при-
вести к увольнениям работников (кондук-
торы, контролирующие посадку и закры-
вающие двери вагонов, останутся не у дел),
но и угрожает безопасности граждан.

Из-за протестных действий пассажи-
рам настоятельно рекомендовали отменить
поездки по железной дороге. Как сообща-
ет издание TheUK, забастовка затронула ин-
тересы десятков тысяч человек и принесла
серьезный репутационный и экономичес-
кий ущерб железнодорожным операторам.

Профсоюзные лидеры заявили, что
если менеджмент не начнет переговоры
по этой проблеме, акции протеста будут
продолжаться и дальше.

В Израиле десятки
работников «Хайфа

Химикалим»
протестуют против

увольнений
 27 августа, десятки работников «Хай-

фа Химикалим» заблокировали ворота за-
вода и не пустили на территорию пред-
приятия сотрудников, которые приехали на
слушания перед увольнением. Протесту-
ющие отметили, что они также намерены
преградить дорогу работникам, нанятым
для опустошения хранилища аммиака. 22
августа компания «Хайфа Химикалим» со-
общила о закрытии завода в Хайфе и
увольнении работников предприятия.

В Финляндии
забастовали

автомеханики
Около 200 автомехаников компаний

Delta Auto, Delta Motor Group и Kia Motors
начали 24 августа забастовку.

Вице-председатель профсоюза Ту-
рья Лехтонен сказала, что из-за забас-
товки были прекращены все работы по
ремонту, покраске и техническому обслу-
живанию автомобилей. Причем это кос-
нется всех районов Финляндии.

Как поясняют в профсоюзе, причина за-
бастовки в том, что застопорились перего-
воры с работодателями, в частности по та-
ким вопросам, как обязанности механиков.

Руководители Delta Auto и Delta Motor
Group считают акцию протеста незакон-
ной.

В Польше состоялась
общенациональная

акция протеста
учителей

4 сентября под лозунгом «Школа
наша» в Польше прошла общенациональ-
ная акция протеста учителей. Манифес-

В МИРЕВ РОССИИ
тации, шествия и митинги проводились в
Лодзи, Кракове, Познани и других круп-
ных городах страны. В пикете у здания Ми-
нистерства образования в Варшаве при-
няло участие не менее тысячи педагогов
и родителей учеников. Организатором ак-
ции протеста выступил Профсоюз
польских учителей, возмущенный тем, как
правящая партия Ярослава Качиньского
«Право и справедливость» реформировала
национальную систему образования: без
надлежащей экспертной оценки и учета
мнения польской учительской среды.

- ...на улицы вышли все те, кому не-
безразлично будущее польских школ и уро-
вень образования, который получают наши
дети, – говорит вице-председатель Проф-
союза польских учителей Гжегож Грухлик.

- Мы не отрицаем необходимость про-
ведения реформ, но не можем согласиться
с темпами и качеством изменений. Напом-
ним, в 2017/2018 школьном году Минобра-
зования возвращает 8-летние средние шко-
лы, 4-летние лицеи, 5-летние техникумы и
полностью ликвидирует гимназии. В резуль-
тате реформы, работу потеряют около 10
тыс. педагогов, а более 21 тыс. будут суще-
ственно урезаны зарплаты.

- По информации, которая поступает
в нашу организацию, учителей и учени-
ков в этом году ждет самый настоящий
хаос. Есть школы, в которых еще недавно
было два шестых класса, а теперь остает-
ся только один седьмой, поскольку роди-
тели переводят детей в частные учебные
заведения, – сетует Уршуля Возняк из
Польского профсоюза учителей. – Есть
школы, в которых учитель теперь будет
нужен лишь на 2 часа. Некоторым педаго-
гам, чтобы набрать обязательные 18 ча-
сов в неделю придется работать в 6 шко-
лах сразу.

Как говорят протестующие, властям
придется ответить и за отказ провести ре-
ферендум по вопросу реформы системы
образования. Под этим общественным
проектом подписались более 900 тыс. по-
ляков, но депутаты правящей партии от-
правили его в корзину.

Горняки Донецкой
области отказались

добывать уголь
до погашения

задолженности
по зарплате

Шахтеры в подконтрольной Киеву ча-
сти Донецкой области отказались добы-
вать уголь, требуя выплаты долгов по зар-
плате.

Об этом 30 августа сообщил глава Не-
зависимого профсоюза горняков Украи-
ны Михаил Волынец.

«Сегодня горняки первой смены шах-
ты «Родинская» государственного пред-
приятия «Мирноградуголь» спустились к
руднику, но к добыче так и не приступи-
ли... Шахтеры требуют полного погаше-
ния зарплаты за июль месяц, а также
аванс за август,» – написал он в Facebook.

По словам Волынца, шахтеры напом-
нили слова министра энергетики и уголь-
ной промышленности Украины Игоря На-
салика, «что базовыми датами выплаты
зарплаты и аванса является двадцать пя-
тое и десятое числа каждого месяца».

«Мирноградуголь», ранее «Красноар-
мейскуголь» – угледобывающее государ-
ственное предприятие в городе Мирног-
рад Донецкой области. В объединение
входят четыре шахты: имени Димитрова,
имени Стаханова, «Родинская», «Централь-
ная».

Данная акция протеста горняков не
первая на Украине. С 3 по 7 августа заба-
стовку проводили шахтеры во Львовской
области. Они обратились к президенту,
правительству и правоохранительным
органам с требованием погасить долг по
зарплате и отстранить Насалика от долж-
ности. Неделей ранее о забастовке в свя-
зи с невыплатой зарплат также объявляли
горняки шахты им. Капустина предприя-
тия «Лисичанскуголь» в подконтрольной
Киеву части Луганской области.

В июле горняки шахт имени Капусти-
на и «Новодружеская» (также предприя-
тия «Лисичанскуголь») уже устраивали ак-
цию протеста с требованием выплат. В
министерстве энергетики и угольной про-
мышленности Украины 20 июля состоялись
переговоры шахтеров с главой ведомства,
однако решения о выполнении их требо-
ваний принято не было.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Согласно данным Росстата, на 1 августа 2017 года 471 компания имеет просроченные
долги по заработной плате перед своими сотрудниками.

С начала года это рекордная цифра. Объем задолженности составил 3,5 млрд. рублей
(максимум в этом году был зафиксирован по итогам апреля — 3,8 млрд. руб.). Число работни-
ков, которым не погасили долги по зарплате, составляет 64,2 тыс. человек.

Самая большая задолженность по выплатам образовалась в Приморском крае — 464,9
млн. рублей, или 13,7%. В  Санкт-Петербурге — 231,9 млн. рублей, или 6,8%, — и это второе
место. Третью строчку антирейтинга занимает Кемеровская область — 220,6 млн. рублей (6,5%).
На четвертом и пятом местах соответственно: Хабаровский край — 181,2 млн. рублей (5,3%) и
Амурская область — 125,5 млн. рублей (3,7%). Без долгов по зарплатам в июле обошлись
только 10 регионов страны.

gks.ru

Число компаний с долгами
по зарплате достигло максимума

Сотрудники
«Вымпелстроя»

заявили
о невыплате

зарплаты
Подрядчики «Ямал СПГ»

снова отказываются платить
заработную плату рабочим,
занимающимся строитель-
ством крупнейшего завода по
производству сжиженного
природного газа на террито-
рии Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (Уральский
федеральный округ). Москов-
ский «Вымпелстрой» задолжал
вахтовикам с начала июня –
люди массово обращаются в
прокуратуру по месту житель-
ства. Пострадавшие сотрудни-
ки при этом заявляют, что к
властям ЯНАО обращаться
бесполезно. Примечательно,
что о невыплатах стало извес-
тно ровно через неделю пос-
ле того, как губернатор Дмит-
рий Кобылкин через видеокон-
ференцсвязь пообещал компа-
ниям-неплательщикам уголов-
ные дела, однако заявления
властей не возымели никако-
го действия. Долги продолжа-
ют копить как новые строите-
ли, так и подрядчики, уже про-
славившиеся голодовками в
Сабетте.

Судовладелец
задолжал

приморским
морякам

1,5 млн. рублей
Судовладелец два меся-

ца не платил экипажу судна
«Генерал Кривонос» зарплату,
задолжав 1,5 млн. рублей.
«Всё это время моряки про-
вели в китайском порту на суд-
не», – сообщил Российский
профессиональный союз мо-
ряков. Судно находилось под
арестом в китайском порту
Тайцанг, когда моряки обра-
тились в профсоюз. По их сло-
вам, работодатель – фирма
«МВ-Лайн» – не выплачивала
зарплаты как минимум с июля.
Профсоюз обратился в При-
морскую транспортную проку-
ратуру, вскоре после этого ста-
ло известно о снятии с судна
ареста. Сейчас «Генерал Кри-
вонос» готовится к отплытию
в Россию. Морякам пообеща-
ли выплатить зарплаты.

Это не первый случай, ког-
да морякам судов «МВ-Лайн»
задерживают зарплаты. В
июне стало известно, что эки-
паж теплохода «Анатолий Тор-
чинов» полгода провёл в ки-
тайском порту без денег и воз-
можности вернуться на роди-
ну. Ранее моряки судна «Гор-
нозаводск» устроили забастов-
ку из-за трёхмиллионного дол-
га по зарплатам.

В Курганской
области

учителя грозят
забастовкой
Больше 200 учителей, пен-

сионеров и профсоюзных ли-
деров собрались в большом
зале Федерации профсоюзов
в Кургане, чтобы высказать

свое негодование по поводу
отмены льгот за коммуналку
для сельских работников об-
разования с 1 сентября.

Если положение сельских
педагогов ухудшится после
изменения размеров компен-
сации расходов на коммунал-
ку, они объявят забастовку.

Жители
Ульяновской

области
объявили
голодовку

29 августа в Ульяновске
протестующие против строи-
тельства китайского цементно-
го завода «Аньхой Конч» раз-
били палатку в здании облас-
тного правительства. Люди
опасаются, что новый завод
отрицательно скажется на эко-
логической ситуации. Они по-
требовали встречи с главой
региона Сергеем Морозовым.

За неделю до этого жите-
ли сразу нескольких сел в Уль-
яновской области объявили го-
лодовку. Таким образом они
выступили против строитель-
ства в Теренгульском районе
китайского предприятия по
производству цемента. Участ-
ники протестной акции сооб-
щили, что в непосредственной
близости от планируемого ме-
ста строительства находятся
дачи некоторых ульяновских
бизнесменов, депутатов, чи-
новников и даже областного
прокурора.

В начале июля активисты
собрали и передали в адми-
нистрацию прези-
дента России полто-
ры тысячи подписей
местных жителей
против начала стро-
ительства китайско-
го предприятия.
Они несколько раз
приглашали на
встречу в палаточ-
ный городок главу
региона, однако безрезультат-
но.

29 августа протестующие,
не дождавшись реакции реги-
ональных властей, пришли в
здание областного правитель-
ства, потребовав встречи с гу-
бернатором.

Последний так и не вышел
к активистам, после чего они
установили палатку на первом
этаже правительственного зда-
ния. Охрана главы региона по-
пыталась вытеснить протесту-
ющих на улицу, в результате
чего завязалась потасовка. На
нескольких протестующих было
совершено нападение. Одной
пострадавшей потребовалась
помощь медиков.

В Астрахани
прошел пикет
за свободный

интернет
Помимо прочего, активи-

сты выступили против «Пакета
Яровой» и за освобождение
политзаключенных.

«Наша страна, принимая
новые законы в сфере интер-
нета, прав человека и другие
ограничивающие свободы
граждан России нормативные

акты, скатывается в эпоху все-
общего запрещения. Говоря о
борьбе с терроризмом, экст-
ремизмом, наши законодате-
ли и силовые структуры лука-
вят. Все эти законы идут про-
тив самих россиян, за ними
скрыта боязнь критики влас-
ти», – выразил мнение один
из участников пикета.

Саратовские
активисты

вышли на пикет
за свободу слова

Жители Саратова собра-
лись у памятника Вавилову в
Мирном.

Участники акции выстро-
ились в одну линию с плака-
тами «Чтобы добиться свобо-
ды слова, нужно в первую оче-
редь говорить! А мы разучи-
лись... Давайте учиться зано-
во!», «Заключенным за свобо-
ду слова – свободу!», «Нет пре-
следованиям «За репосты» и
другими.

Гуковские
шахтеры начали

шествие в
Ростов-на-Дону

4 сентября два участника
акции протеста шахтеров из
Гуково, требующих погашения
долгов по зарплате,  преодо-
лели первые 10 километров
дороги, которую они намети-
ли пройти пешком, чтобы об-
ратить внимание областных
властей на свою проблему.

Шахтеры из Гуково приня-

ли решение провести шествие
в Ростов-на-Дону для встречи
с губернатором области. За
четыре дня до акции горняки
пожаловались на давление со
стороны силовиков, а власти
Ростовской области отчита-
лись о получении шахтерами
еще 39 млн. рублей матери-
альной помощи.

Как и было запланирова-
но, гуковские шахтеры начали
пеший ход на Ростов-на-Дону.
Перед этим около 60 человек
собралось возле офиса ком-
пании "Кингкоул" на пикет.

На этом пикете член ини-
циативной группы горняков
Татьяна Авачёва заявила, что
пеший ход состоится, и он нач-
нется не на трассе, как плани-
ровалось изначально, а прямо
от места пикета. В 11.30 двое
мужчин начали свой путь. Про-
тестующие решили идти по
два человека и без плакатов.

5 сентября двое других
горняков начали путь от Ок-
тябрьского до города Звере-
во, потом от Зверево до трас-
сы "Дон" пойдет другая груп-
па, и потом уже шахтеры бу-
дут идти вдоль трассы.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению



  Трудовая Тюмень 3 стр. * 2017 * №36 (1306)

В советское время троцкисты, осо-
бенно во время правления Хрущева, за-
крывали церкви и смеялись над попами.
Сейчас дошли до смешного: бывшие чле-
ны КПСС крестятся… Многие историчес-
кие события трактуют уже по-иному. Быв-
шего царя Николая II, являющегося ви-
новником развязывания I Мировой вой-
ны, причисляют к лику святых.

Несбыточная мечта о проливах Бос-
фор и Дарданеллы, видимо, и подтолкну-
ла Николая II и его генералов на авантю-
ру. Кроме них, ответственность за развя-
зывание войны несут австро-венгерские
агрессоры и сербские националисты.

Воевать пришлось русскому мужи-
ку с Германской, Османской и Австро-
Венгерской империями.

На интеллект Николая II возможно по-
влиял удар саблей, нанесенный по голо-
ве будущего русского царя одним из япон-
ских фанатиков. Это произошло во время
визита еще цесаревича в Японию.

Расстрел безоружных людей 9 ян-
варя 1905 г., Ходынская трагедия во вре-
мя коронации Николая II, из-за кульков с
едой погибли тысячи людей, а царь, как
ни в чем не бывало, пляшет на балу.

Приблизил ко двору всяких прохо-
димцев. На фронте солдаты говорили
об интимной близости царицы и «свя-
того» Гришки Распутина. Под руковод-
ством Николая II Россия была доведена
до разрухи, а народ голодал. В Петрог-
раде начались хлебные бунты.

В марте 1917 г. командующие фрон-
тов сняли царя с престола. В 1918 г. по
решению Свердловсого ревкома царь
был расстрелян как военный преступник.

Г лавный удар,
       пришедших к
      власти с Горбаче-

вым предателей был на-
правлен на стравливание
народов СССР, на разжи-
гание межнациональных
конфликтов.

Разжигалась ненависть
среди народов Кавказа, ко-
торых заставили вспомнить
о старых обидах, среди ко-
торых были нерешенные

территориальные вопросы.
Возникли распри между
союзными республиками –
Арменией и Азербайджа-
ном в отношении проблем
Нагорного Карабаха и На-
хичевани, а в Грузии – вок-
руг Абхазии и Южной Осе-
тии. Такие же проблемы
провоцировались и в
Средней Азии. Перекрыва-
лись водные каналы из
Киргизии в Узбекистан. В
Таджикистане произошли
столкновения на этнической
основе. Киргизия содрогну-
лась от терактов.

Политбюро ЦК КПСС
1 декабря 1987 г. приняло
постановление «О мерах по
расширению гласности в
деятельности органов КГБ
СССР». Вместо борьбы с
вражескими разведками и
их агентурой в СССР те-
перь органы государствен-
ной безопасности обязы-
вались «в обстановке пере-
мен реализовать обще-
ственно значимые принци-
пы гласности, столь необ-
ходимые для раскрытия
перед обществом идей пе-
рестройки». Если переве-
сти этот бред на нормаль-
ный язык, то выходило, что
теперь КГБ должен был
тратить свои силы на бол-
товню-брифинги, пресс-
конференции и не трогать
прозападную агентуру.

А сам Запад все боль-
ше наглел. Военные кораб-
ли США часто нарушали
черноморские территори-
альные воды СССР. Не-
смотря на то, что намеча-
лась международная раз-
рядка, американские раз-
ведывательные акции по
сбору данных о Черномор-
ском флоте, военно-морс-

Мы, коммунисты РКРП-
КПСС с. Новая Заимка, прочи-
тали в газете «Трудовая Тюмень»
№33 (1303) от 22.08.2017 г. ста-
тью «Врагам неймется!» Мы
были возмущены тем, что на
дверях Тюменского обкома
РКРП-КПСС была сделана ван-
дальная надпись «Черепанов –
враг народа!» и нарисована фа-
шистская свастика.

Это явно чей-то умысел:
опорочить человека, который
всего себя отдает служению
людям. Мы знаем его как чело-
века, много сделавшего для жи-
телей нашего села и района.

Когда в Новой Заимке в
2006-2008 годах строился дом
по программе «Ветхое жилье» и
очистные сооружения, деньги
неоднократно куда-то «уплыва-
ли», и строительство останавли-
валось. В то время секретарем
Заводоуковского райкома РКРП-
КПСС был Смольников Юрий
Ефимович. Коммунисты обрати-
лись к Черепанову А.К. Он под-
ключил Первого секретаря ЦК
РКРП В.А. Тюлькина, бывшего в

Сейчас есть большая необходимость пого-
ворить по вопросу защиты стоимости проезда
на общественном транспорте. В IV квартале 2016
года всеми газетами г. Тюмени освещался воп-
рос, что администрация г. Тюмени предлагает
поднять стоимость проезда в общественном
транспорте до 28 рублей, потом поняв, что пере-
гнули, снизили до 25 рублей, а пенсионерам ог-
раничить бесплатный проезд до 44 поездок в
месяц. И что ж, А.К. Черепанов и газета «Трудо-
вая Тюмень» стали на защиту старой цены за
проезд, т.е. 22 рубля и полной оплаты всех поез-
док для пенсионеров. Газета «Трудовая Тюмень»
стала призывать жителей г. Тюмени выходить
на митинги и пикеты. Так, с декабря 2016 года и
по март 2017 года было организовано напротив
здания мэрии г. Тюмени 4 митинга и 9 пикетов.

Митингующие посещали заседания городской
Думы, где как раз в это время решался вопрос об
увеличении стоимости проезда. Посещая эти за-
седания, А.К. Черепанов выступал, убеждая дум-
цев не делать повышения стоимости на проезд.
Митинги собирали народ в очень холодные дни,
мороз доходил до минус 25 градусов, приходили
люди пенсионного возраста в количестве 150 че-
ловек и более, и не было ни одного человека мо-
ложе пенсионeрa. А весь народ (людей, пользую-
щихся общественным транспортом) можно  раз-
делить на категории: ученики и студенты, едущие
на занятия, работающий люд и пенсионеры. Все,
кроме пенсионеров проезд оплачивают, проезд пен-
сионеров оплачивается из городского бюджета.
Так вот на митингах, которые собирал А.К. Чере-
панов против повышения цены за проезд, не было
ни oдногo человека моложе пенсионного возраста.
Возникает вопрос, почему?

 Каждый выпуск газеты «Трудовая Тюмень»
извещал об этом на первой странице. Пусть ти-
раж нашей газеты и меньше, чем тираж газеты
«Тюменская область сегодня», но все равно ее
берут в руки тысячи человек, объявления напи-
саны крупными буквами, не прочитать их невоз-
можно. 3начит читают. Но приходить не желают.
А почему, нет веры этому делу. Каждый думает:
пустая затея, ничего у них не получится. А ведь
получилось! Что скажут горе-скептики? Ведь все
в городе ездят по старой цене. А общественным
транспортом в г.Тюмени пользуются минимум 300
тысяч человек, а может и более.

Экономия в три рубля за одну поездку в авто-
бусе, а в основном с пересадкой, будет уже 6 руб-
лей, да обратно, будет 12 рублей. Рабочих дней в
месяце 22, да один выходной в неделю, итого за

В наше время плач по церквям и ца-
рям необходим властным структурам, что-
бы поддерживать социально несправед-
ливый порядок.

Полстраны имеет задолженности. Дол-
ги перед ЖКХ превышают триллион руб-
лей. В России низкие пенсии (40-е место
в мире), а на пенсию живут дети и внуки.
Ничего хорошего за последние 18 лет для
народа не сделано. Ужесточают уголовный
и административный кодексы, повышают
штрафы, наказания. Это вам, народ!

Детские пособия 50 рублей в месяц
(после 1,5 лет), пенсионеры клянчат на бес-
платный проезд в городском транспорте, на
любую задолженность насчитывают пени. И
это хорошее? Мужчине при долге за жилье
46 тыс. руб., насчитали пени 14 тыс. руб.

Пенсионерам собираются вручать
карточки «Мир», за обслуживание которых
придется платить. Давно назрела деноми-
нация. Перевод 1 тысячи рублей в 1 рубль
решит проблемы, однако власти идут пу-
тем усугубления бюрократии и поборов.

На фоне нищеты народа устраивают
чемпионаты, строят дорогостоящие ста-
дионы, тратят миллионы на подсветку де-
ревьев. Списали миллиарды долгов Ве-
несуэле, Кубе, Таджикистану.

В прошлом году жена президента Та-
тарстана заработала 2 млрд. 350 млн.
руб. Р. Абрамович потратил на содер-
жание клуба «Челси» за 13 лет 4 млрд.
евро. На одну свадьбу сына миллиарде-
ра Авдоляна в Лос-Анджелесе истрати-
ли 20-25 млн. долларов.

Что хорошего для народа? Ничего
хорошего не сделано!

С. Барашков, с. Викулово

О жизни народа в царской и
современной буржуазной России

ких базах, авиационных
соединениях в Крыму. В
пограничных водах СССР
они задействовали мощ-
ные средства радиотехни-
ческой разведки, хотя по
международным правилам
электронные приборы дол-
жны быть выключены.

Западные шпионские
центры перенесли на тер-
риторию нашей страны ме-
тоды холодной войны, де-

лая ставку на подрыв из-
нутри основ  нашего поли-
тического и экономическо-
го строя. Пятая колонна в
СССР прикрывалась «пра-
возащитной деятельнос-
тью», «борьбой с послед-
ствиями культа личности»,
«расширением демокра-
тии» и «возврата к истинно
социалистическим ценнос-
тям», которые сводились к
одному простому пункту –
«сделать у нас всё, как у них
на Западе».

Это случилось в нача-
ле 1988 г. у побережья
Крыма. Советский военный
корабль протаранил аме-
риканский крейсер, кото-
рый незаконно углубился в
советские территориаль-
ные воды. При расследо-
вании конфликта стало из-
вестно, что американский
ракетный крейсер «Йоркта-
ун», игнорируя предупреж-
дения наших погранични-
ков, совершил грубое на-
рушение морской государ-
ственной границы СССР. В
ответ на такую наглость наш
военный корабль «Безза-
ветный» выполнил реши-
тельный маневр и наме-
ренно врезался в борт
американского крейсера,
повредив на нем ракетную
пусковую установку. Амери-
канцы, получив достойный
ответ, сразу же легли на
курс выхода из территори-
альных вод нашей страны.
Однако вместо достойной
оценки героических дей-
ствий экипажа «Беззавет-
ного» проамериканские
власти СССР сделали все,
чтобы замолчать этот слу-
чай.

И Запад стал вести
себя все наглее и наглее.

В том же 1988 г. руковод-
ство КГБ, видя, как разва-
ливают нашу Родину, вру-
чило проект «Положения о
КГБ СССР» генсеку Горба-
чеву. Но тот этот проект
«передал на рассмотре-
ние»  Александру Яковле-
ву – «прорабу перестрой-
ки». Горбачев и Яковлев
дружно работали на инте-
ресы Запада.

Для Запада же КГБ

был главным врагом, ко-
торый активно срывал все
планы по разложению
СССР.

Так что совершенство-
вание КГБ было для США
и их агентуры крайне не-
выгодно и опасно. При
Горбачеве верхушка ком-
партии завершила то, что
энергично начал Хрущев, –
разрушение органов гос-
безопасности. Главный
удар по КГБ нашей стра-
ны был нанесен вовсе не в
августе 1991 г., как думает
большинство наших граж-
дан. Добили КГБ, превра-
тив его в беспомощного
инвалида, в 1989 г. Тогда,
по решению партийных
органов, вместо пятого уп-
равления в КГБ СССР было
образовано так называе-
мое Управление по защи-
те Конституционного
строя, да и по другим уп-
равлениям были нанесены
серьезные удары. После
этого всякая работа про-
тив настроенных на разру-
шение государства эле-
ментов прекратилась. Вра-
жеская агентура чувство-
вала себя даже в Москве
как дома.

Множество горбачев-
ских чиновников открыто
работали на Запад. Наци-
сты на Западной Украине
и в Прибалтике  издавали
фашистскую литературу,
вооружались и терроризи-
ровали семьи советских
военнослужащих.
В. Засядко, с. Иваново

Армизонского р-на

Подготовлено по ме-
муарам генерал-полков-
ника КГБ Николая Голуш-
ко «КГБ Украины. После-
дний председатель»

Агония перестройки

то время депутатом Государ-
ственной Думы. И деньги на-
шлись, а их было выделено бо-
лее трех миллионов. Строитель-
ство было продолжено. Дом по-
строили, людей переселили в
2008 г., очистные сооружения так-
же были введены в эксплуата-
цию.

А сколько было проведено
работы по сохранению бесплат-
ного проезда пенсионеров! Были
организованы и проведены 6
митингов и 1 пикет в с. Новая
Заимка и г. Заводоуковске. В
организации этой работы нема-
лую роль сыграл Тюменский об-
ком РКРП-КПСС во главе с Алек-
сандром Киприяновичем.

В итоге льготный проезд
сохранили, всем пенсионерам
выдали льготные транспортные
карты, и пенсионеры, а именно
простые люди благодарны ему.

Так почему же вандал или
группа оставили на дверях эту
надпись? Опорочить его имя?
Когда имя человека и его доб-
рые дела на слуху, то такого че-
ловека нельзя опорочить. Мы

возмущены!
Сколько в Тюмени было про-

ведено митингов за отмену не-
законной платы за капитальный
ремонт!Тариф убавили наполо-
вину, сейчас платим по 7 руб. 50
коп. с кв.м. Это опять его работа
и забота.

Почему же ни одна партия
так не заботится о людях? Свою
работу А.К. Черепанов проводит
с заботой о людях и для про-
стых людей. К нему идет очень
много обращений с разными
просьбами, как к главному ре-
дактору газеты «Трудовая Тю-
мень». От чиновников люди не
получают конкретных ответов
или, в лучшем случае, отписки.
Тогда они идут в последнюю
инстанцию – к Черепанову А.К.
Он доводит дело до логического
завершения. Если бы чиновни-
ки относились к населению, как
А.К. Черепанов, то людям жилось
бы намного легче и проще.
Н. Забелина, Н. Дороничева,

Н. Иванюшко,
Заводоуковский райком

РКРП-КПСС

МЫ ВОЗМУЩЕНЫ!

месяц приходится 26 дней. Пусть 25 умножить на
12 = 300 рублей. 3а год 300 х 12 = 3600 рублей.
Каждый, кто едет на работу в общественном транс-
порте, экономит из своего бюджета 3600 рублей. А
это значит, что на эти гроши он имеет возмож-
ность 7 раз в год дополнительно сходить в магазин
и купить продуктов для себя и своей семьи на 500
рублей (среднестатистический чек). Оказывается,
выгода есть, пусть и небольшая, но есть, и это все
дело ума, да ума А.К. Черепанова.

Так почему же никто не желает приходить на
митинги? Все говорят,  что от него не зависит. Да!
От одного ничего. А от коллектива очень, очень мно-
гое. Уж коли нам, россиянам, навязали этот про-
клятый капитализм (да еще и сверхуродливый, гра-
бительский), то надо защищать свои права, хотя
бы там, где это возможно. Чтоб нас с вами, и вме-

сте, и порознь, меньше грабили и те
и другие.

В целом жители Тюмени,
пользующиеся общественным
транспортом, (возьмем примерно
300 тысяч человек) экономят один
миллиард рублей. Приличная сум-
ма. А сейчас немного поразмышля-
ем, куда бы могли пойти эти день-
ги. Водителям автобусов, кондукто-
рам, ремонтникам и прочим работ-
никам была бы добавка, но мизер-
ная по сравнению с тем, что выпи-
сал бы себе хозяин предприятия. А
выписал бы он себе примерно в
миллионах.

Почему пассажир должен опла-
чивать дополнительно, когда сам
теряет в зарплате на своем произ-
водстве? Нелогично. Вот когда у пас-
сажира будет расти зарплата, ре-
альная, а не официальная, непонят-
но откуда взятая, когда пассажиру
будет легче и интереснее жить, вот
только тогда он может дать согла-
сие на удорожание своего проезда.
Хозяева (руководители) транспорт-
ных предприятий, занимающиеся

перевозкой пассажиров в г.Тюмени, давят (больше
никак не скажешь) на мэра по вопросу увеличе-
ния стоимости проезда на эти самые 3 рубля с
1.1.2018 года, а потом по одному рублю с каждо-
го нового гoда.

И никому нет дела, а где пассажир возьмет
эти дополнительные деньги. 3арплата падает,
предприятия банкротятся. На каждые вновь со-
зданные 170 предприятий исчезает 240. Да, эко-
номика России стала чуть-чуть подрастать, но
опять же в пределах статистической погрешнос-
ти. Могут сказать, какая малость 3 рубля, но знай-
те, без копейки и миллион уже не миллион. Какая
малость, а как приятно, если у пассажира эта са-
мая малость останется в кармане. И народу, на-
селению, жителям г. Тюмени не надо прятать
свою голову в своей кухне и там выслушивать от
жены, что вот опять подорожал проезд, а выхо-
дить на митинги, иначе на сей раз повышения на
эти самые 3 рубля не избежать.

И. Николаев

От редакции: Борьба за сохранение сто-
имости проезда в размере 22 рублей про-
должается. На митинге 31 августа была при-
нята резолюция, которая передана губерна-
тору Тюменской области, главе админист-
рации г. Тюмени, председателям Тюменской
областной и городской Дум. Было принято
решение провести очередной
митинг 3 октября 2017 г.
в 18 час. на Центральной
площади г. Тюмени, у па-
мятника В.И. Ленину.

И опять о трёх рублях
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Навстречу 100-летию Великого Октября

Советский социализм —
прорыв в будущее

Окончание.
Начало в №34 (1034), №35 (1035)

Если подвести некоторые итоги
— Мы говорим сейчас о времени, которое

охватывает первая книга вашего коллективного
трёхтомного труда. Основной вывод здесь сле-
дующий: объективный и закономерный револю-
ционный процесс в России, начавшийся в 1905
году, фактически завершился в октябре 1917 г.
Такова логика истории, а отрицать её можно
только по исторической неграмотности или за-
ведомой лжи. Если сказать максимально корот-
ко, каково в целом с позиций современной на-
уки историческое значение Октябрьской рево-
люции 1917 года в России?

— Огромное и
разноплановое.
Мы в нашем ис-
следовании выде-
ляем три его ас-
пекта.

Националь-
ное значение. Ок-
тябрьская рево-
люция открыла российскому обществу путь выхода
из глубокого кризиса в интересах трудящихся масс,
ликвидировав остатки феодализма и мучительные
противоречия капитализма. Она вывела Россию из
империалистической войны и иностранной зависи-
мости, обеспечив стране самостоятельный путь раз-
вития.

Социалистическая революция установила в Рос-
сии политическую власть трудящихся в форме Со-
ветов депутатов от рабочих и крестьян, провозгла-
сила целью социальное и национальное равнопра-
вие, открыла простор творческим силам народа.

Международное значение. Она оказала револю-
ционизирующее влияние на ускорение окончания Пер-
вой мировой войны. Пример России положил нача-
ло серии европейских и азиатских революций за на-
циональную независимость и социальное освобож-
дение.

Всемирно-историческое значение. Октябрьская
революция 1917 года в России стала первым в ис-
тории человечества прорывом к социализму. Изме-
нения в общественном строе, принесённые ею, дают
основание считать Великий Октябрь началом фор-
мирования нового типа цивилизаций — цивилиза-
ций свободных тружеников свободных народов. При-
мером этого стала советская цивилизация.

В Федеральном законе №340 от 4 ноября 2014
года в статье 1.1. «Памятные даты России» отмечена
дата «7 ноября — День Октябрьской революции 1917
г.». Во всемирной истории Французская буржуазно-
демократическая революция (1789-1794 гг.) призна-
на Великой. Она провозгласила «Декларацию прав
человека и гражданина» и оказала большое влияние
на мировой исторический процесс.

Российская социалистическая Октябрьская ре-
волюция 1917 года провозгласила «Декларацию прав
трудящегося и эксплуатируемого народа» и «Декла-
рацию прав народов России». Она начала переход к
новой общественно-экономической формации. По
этому пути в XX веке пошли и другие народы.

Вот почему Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция составляет национальную гордость
народов России. Настоящие патриоты ни в коем слу-
чае не могут отказаться от признания её величия.
Антисоветизм и патриотизм несовместимы!

Кто воевал против Октября
и кто его отстаивал

— Излюбленной темой антисоветской про-
паганды остаётся утверждение, что «большеви-
ки устроили Октябрьский переворот и развяза-
ли Гражданскую войну, развалили Российскую
империю». А Белое движение представляется
как борьба патриотов за «единую и неделимую
Россию». Очень важно, что ваш научный труд
аргументированно это опровергает.

— Все революции в истории сопровождались
гражданскими войнами, и России, первопроходцу на
пути к новому общественному строю, тоже пришлось
пройти через это. Но кто были истинными виновни-
ками Гражданской войны, её масштабы, цели сторон
и многое другое — буржуазная пропаганда либера-
лов искажает. Типичный приём фальсификации —
подтасовка хронологии и извращение представле-
ний о событиях.

Гражданская война в научном понимании, то есть
как состояние общества, началась не в октябре 1917
года, как утверждается в современных учебниках, а в
конце мая 1918-го. Её началом стал антисоветский
мятеж чехословацкого корпуса, выводимого из Со-
ветской России по требованию Антанты. Корпус был
включён в состав французской армии, и его мятеж
был подготовлен руководством Антанты, которая уже
начала интервенцию на нашем Севере и Дальнем
Востоке. До этого продолжалось «триумфальное ше-
ствие Советской власти» и подавлялись отдельные
вооружённые контрреволюционные выступления. Мож-
но сказать, что это были «вооружённые конфликты»
— по терминологии современной военной науки.

Без интервенции, без мощной иностранной под-
держки и помощи у Белого движения не было воен-
ных сил для организованной борьбы с Советской
властью. Армии Деникина и Колчака создавались на
деньги Антанты поставками им иностранного оружия
и военного снаряжения. Главный организатор интер-
венции и белогвардейщины У. Черчилль в своих
мемуарах писал: «Было бы ошибочно думать, что мы

сражались за дело враждебных большевикам рус-
ских. Напротив того, русские белогвардейцы сража-
лись за наше дело». Вопрос: какие же они патрио-
ты?!

— Истинные патриоты (совершенно очевид-
но!) были с другой стороны. Это миллионы от-
кликнувшихся на ленинский призыв: «Социалис-
тическое Отечество в опасности!» И убедитель-
но подтвердилась ленинская мысль о том, что
любая революция чего-либо стоит лишь тогда,
когда она умеет защищаться.

— Советское руководство в тяжелейших услови-
ях сумело создать массовую Красную Армию и до-
биться победы над интервентами 14 государств и
всеми другими силами контрреволюции. Советская
власть получила поддержку самоотверженного рабо-

чего класса и боль-
шинства крестьян-
ства. Рабочие и
партийно-комсо-
мольские мобили-
зации в критичес-
кие моменты кар-
динально меняли
ход вооружённой

борьбы. В Красную Армию вступила и патриотичес-
кая часть прежнего русского офицерства. По наибо-
лее достоверным данным, на стороне Советской вла-
сти служили 75 тысяч военных специалистов — бо-
лее 30 процентов общей их численности в старой
армии. В 1919 году бывшие офицеры и генералы
составляли свыше 54 процентов всего командного
состава Красной Армии, причём 70 процентов из них
были потомственные дворяне.

Потомственный дворянин, близкий к император-
скому двору, бывший Верховный главнокомандую-
щий русской армией в 1917 году генерал от кавале-
рии А.А. Брусилов также перешёл на сторону Совет-
ской власти. Показательно, что, когда Каледин, Алек-
сеев, Деникин послали ему письмо с предложением
бежать из Москвы на Дон, он отказался. Его ответ
бывшим сослуживцам гласил: «Никуда я не пойду.
Пора нам всем забыть о трёхцветном знамени и со-
единиться под красным». После окончания войны, бу-
дучи на службе в Красной Армии, на упрёк бело-
гвардейцев-эмигрантов он ответил: «Кто как не боль-
шевики вместе с русским народом отстояли в Граж-
данской войне нашу землю и воссоздали Россию».
Затем спросил: «А где были вы, господа, и к кому на
службу пошли в это время? К немцам, французам
или, может быть, к румынам?»

— Великолепно сказано! Про самое глав-
ное...

— А вот другой пример как иллюстрация к
приведённому высказыванию Черчилля. Адмирал Кол-
чак, объявивший себя с подачи Антанты «Верховным
правителем России», находясь до этого в эмигра-
ции, поступил на службу в британский «его Величе-
ства флот» и прибыл на Дальний Восток по распоря-
жению «своего командования». Каков «патриот»!

Со времён Гражданской войны антисоветская про-
паганда расписывает «ужасы красного террора», но
не упоминает, что он был ответом на белый террор.
Исследования показывают, что белый террор во мно-
гом превышал красный — и по масштабам, и своей
жестокостью. Особо зверскими были карательные
акции армий Колчака: «поезда смерти», наполнен-
ные трупами замученных рабочих; население целых
деревень каратели топили в прорубях «ради эконо-
мии патронов»... Вновь возникает вопрос: кому па-
мятник?!

— Уже тогда, вскоре после Октября, генерал
Брусилов (и не только он, конечно!) очень точно
сформулировал то, что в последние десятиле-
тия с пеной у рта пытаются опровергать и пере-
иначивать враги социалистической революции.
Это же доказанный самой жизнью факт, что
«большевики вместе с русским народом отстоя-
ли нашу землю и воссоздали Россию»!

— Сейчас с полным основанием можно добавить:
отстояли не только Россию, но и возможность пост-
роить новое социалистическое общество на высоких
гуманистических принципах: социального равенства,
экономического и культурного развития в интересах
трудящихся.

Революционная Россия совершила подвиг на пути
мирового общественного прогресса. Он признан в ут-
верждении: «XX век — век России».

— Однако 7 ноября не отмечается теперь в
России как государственный праздник. Не от-
мечается уже 25 лет...

— Да, и Советского Союза нет уже 25 лет. Но
социализм в мире не уничтожен, он не ушёл безвоз-
вратно! История свидетельствует, что переход к но-
вой общественно-экономической формации — это дли-
тельный исторический процесс с зигзагами и от-
ступлениями. После Великой Французской револю-
ции был период реставрации феодализма, такой же
период был и после Английской буржуазной рево-
люции. В том и другом случаях это происходило под
внешним воздействием старой формации — мощ-
ных феодальных государств. Но история не имеет
обратного хода, реставрация преодолевалась новы-
ми революциями в этих странах, и новая формация
утверждалась в преобразованном виде.

Во Франции национальный праздник День взя-
тия Бастилии отменялся и вновь восстанавливался
— представьте себе! — три раза. Уверен, что со вре-
менем у нас обязательно снова будет праздноваться
в государственном масштабе и День Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. Как вели-
чайшая дата в календаре нашей страны!

Л. Олштынский,
gazeta-pravda.ru

Мы продолжаем интервью доктора исторических наук,
профессора Леннора Ольштынского с политическим обозре-
вателем «Правды» Виктором Кожемяко. Речь пойдет о пер-
вом периоде после Октября и разгрома в Гражданской войне
его врагов — внешних и внутренних. Именно тогда, напере-
кор всем трудностям, под руководством Коммунистической
партии во главе с В.И. Лениным в нашей стране начиналось
становление советского социалистического общества. С это-
го начался разговор с исследователем актуальной истории,
чрезвычайно важной для нашего будущего.

Старт советского
социализма

Трудный шаг в
неизведанное —

с чёткими целями
— Итак, Леннор Иванович,

трудовой народ России, руково-
димый большевиками, отстоял не
только свою страну, но и возмож-
ность построить в ней новое,
справедливое общество — на
высоких гуманистических прин-
ципах социального равенства,
экономического и культурного
развития в интересах трудящих-
ся. Но ведь конкретные условия
для этого были самые неблаго-
приятные! Давайте хотя бы крат-
ко воспроизведём суровую ре-
альность того времени.

— Действительно, наследие
большевикам, которые пришли к
власти, досталось крайне тяжёлое. В
результате трёх лет Первой миро-
вой войны, а также последовавшей
затем иностранной интервенции и
развязанной ею Гражданской вой-
ны численность населения у нас зна-
чительно сократилась. Промышлен-
ное производство упало до 14,6 про-
цента от 1913 года.

— А что в сельском хозяйстве?
— За годы Первой мировой вой-

ны посевная площадь уменьшилась
на 12 процентов, а в помещичьих (то-
варных) хозяйствах — до 62 процен-
тов (сравнимо с итогами ельцинс-
ких «реформ»). Декрет о Земле, при-
нятый Советской властью в числе
самых первых, стал для крестьян
грандиозным событием. Но надо
знать, с чем пришло к Октябрю рос-
сийское село, где жила и трудилась
основная часть населения страны.

— Что вы имеете в виду?
— Процитирую одно из офици-

альных (!) изданий, вышедшее ещё
перед Первой мировой войной: «В
отношении производительности и
культурности сельского хозяйства
Россия, несмотря на свои природ-
ные богатства, далеко отстала от
других стран». И в самом деле, доля
крестьянских хозяйств, не имевших
железных плугов, — 52 процента! Ос-
новными орудиями крестьянина-
земледельца были соха, деревянная
борона, серп, коса и цеп. Представь-
те себе, в 1913 году во всей России
насчитывалось 152 трактора. Это та
самая «процветавшая» Россия, «ко-
торую мы потеряли»…

— Понятно, что послевоенная
разруха все проблемы и беды в
стране усугубила до предела. До-
статочно вспомнить, как знаме-
нитый английский писатель-фан-
таст Герберт Уэллс назвал свою

книгу, написанную после посеще-
ния Советской республики в 1920
году: «Россия во мгле». Ведь мно-
гим в мире та мгла представля-
лась беспросветной, а то и без-
надёжной.

— Думаю, все буржуазные пра-
вители на Западе были уверены, что
большевики не справятся с разру-
хой, и ждали скорого падения Сове-
тов. Разумеется, считали, что для
предстоящего восстановления эконо-
мики страны потребуется много де-
сятков лет, причём с обязательной
иностранной помощью.

— Известно, что фантаст
Уэллс, поражённый смелостью
ленинского взгляда в будущее,
отозвался о советском вожде как
о «кремлёвском мечтателе».

— Это так, и это часто повторя-
ют. Однако хочу подчеркнуть, что в
приведённом отзыве — далеко не всё,
о чём думал выдающийся западный
писатель после встречи в Кремле.
Особо выделю такой его вывод: «В
разговоре с Лениным я понял, что
коммунизм всё-таки может быть ог-
ромной творческой силой».

— Значит, появились у него
основания это утверждать?

— Скажу о главном, на мой
взгляд. Этот вывод сделан писате-
лем после знакомства с планом ГО-
ЭЛРО (Государственная комиссия по
электрификации России), который
Ленин назвал второй, экономической
программой партии. Первый в ис-
тории конкретный план обществен-
ного развития! И он наглядно пред-
ставил безусловные преимущества
социализма: способность управлять
прогрессивным развитием общества
на основе науки, опираясь на ини-
циативу и сознательную деятель-
ность трудящихся, освобождённых от
капиталистической эксплуатации.

— Это было уже практическое
начало создания нового общества
— старт в неизведанное, но с чёт-
ко определёнными целями?

— Да. История 70 лет советского
общества убедительно показала могу-
чую силу социализма как двигателя
общественного прогресса. Реальный
советский социализм выполнил исто-
рическую миссию: защитил человече-
ство от фашизма в 1945 году, от угро-
зы США развязать ядерную войну в
1949-м и вывел в космос первого че-
ловека с планеты Земля в 1961 г. Вот
он, «кремлёвский мечтатель» Ленин, и
будущие плоды его идей, планов и бе-
зотлагательно начавшихся дел!

Продолжение следует

«Правда» №72, 2017 г.



  Трудовая Тюмень 5 стр. * 2017 * №36 (1306)

Американские ВВС размес-
тили на сайте госзакупок США
заказ на 12 образцов молекул
РНК (они содержатся во всех
живых клетках и участвуют в пе-
редаче генетической информа-
ции) и 27 образцов синовиаль-
ной жидкости (важный компонент
сустава, обеспечивающий его
подвижность) от доноров из РФ.
«Все образцы должны быть взя-
ты в России у европеоидов. Пра-
вительство не будет рассматри-
вать образцы тканей с Украины»,
– говорится в документе. Фор-
мально образцы закупает ведом-
ство, которое занимается подго-
товкой лётчиков. Но в Лэкленде
(штат Техас), куда отправят РНК,
находится 59-е медицинское
крыло. Цели закупки куратор кон-
тракта Маркус Мэттингли не ком-
ментирует.

«США пытаются разработать
новые виды биологического ору-
жия, а европеоиды нужны, так
как они составляют большинство
населения нашей страны. За-
метьте, требуются РНК взрослых
здоровых мужчин, которые слу-
жат в армии», – пояснил воен-
ный эксперт и бывший член ко-
миссии ООН по биологическому
оружию Игорь Никулин. У США
была развитая программа по раз-
работке биооружия, в частности,
оно применялось во время вой-
ны во Вьетнаме. В 1975 г. Ва-
шингтон ратифицировал Женев-
ский протокол и Конвенцию ООН
о биологическом оружии и пос-
ле этого официально работы по
его созданию были свёрнуты. Но
неофициально, как подозревают
эксперты, они продолжаются.

Чуму не ждали?
«Пентагон потратил свыше

миллиарда долларов на созда-
ние сотен биолабораторий по
всему миру – сейчас их уже 400,
– говорит Игорь Никулин. – Они
расположены в основном в Аф-
рике, Латинской Америке, Азии.
Но и на территории бывшего
СССР их не меньше 20: в Гру-
зии, Казахстане, Узбекистане,
Таджикистане, Киргизии, Украи-
не. В прошлом году три таких от-
крылись в Армении, на очереди
Азербайджан».

Эксперт утверждает: Украи-
не на эти цели выделили уже
175 млн. долл., Грузии – 150
млн., Казахстану – 120. «Пос-
ле этого у нас постоянно стали
происходить вспышки различных
эпидемий. Так, с Украины при-
ходит африканская чума свиней,
из Грузии – атипичная пневмо-
ния. Недавно появился даже ви-
рус Зика родом из Южной Аме-
рики. Я считаю, что Россию це-
ленаправленно окружают лабо-
раториями. Чаще всего они ра-
ботают на базе бывших совет-
ских институтов, входивших в си-
стему НИИ «Биопрепараты»: на-
пример, одесский и алма-атин-
ский противочумные институты».
По словам Никулина, там рабо-
тают исключительно военные
микробиологи и вирусологи США
и правительства тех стран, где
размещены центры, не могут
проконтролировать, чем они там
занимаются. Больше того, Укра-
ина, Грузия, Азербайджан и Ка-
захстан передали США коллек-
ции возбудителей опасных бо-
лезней. В том числе советс-
кие боевые штаммы микроор-
ганизмов. И это дало Пентагону
возможность узнать, каким по-
тенциалом в этой области обла-

Окончание.
Начало на стр. 1

Выступив против Корнилова, Ке-
ренский рассчитывал поднять пошат-
нувшийся авторитет Временного пра-
вительства среди народных масс. Од-
нако этот расчёт не оправдался: под-
линными руководителями и органи-
заторами борьбы с контрреволюцией
стали большевики. В крайне опасной
обстановке открытого наступления
контрреволюционеров они нашли при-
емлемый для себя вариант полити-

ческой линии: вошли в состав создан-
ного ЦИКом Советов «Комитета на-
родной борьбы с контрреволюцией».

ЦК партии разослал в местные
партийные организации телеграмму,
в которой разъяснял суть ленинской
тактики по борьбе с корниловщиной.
«Во имя отражения контрреволюции
работаем в техническом и информа-
ционном сотрудничестве с Советом,
при полной самостоятельности по-
литический линии». Были быстро
сформированы новые отряды Крас-
ной гвардии: за 3 дня в них вступило
15 тысяч рабочих Петрограда. Около
60 тысяч рабочих-красногвардейцев,
революционных солдат и матросов,
организованных большевистской
партией, шли в авангарде сил, раз-
давивших мятеж.

Чтобы воспрепятствовать движе-
нию эшелонов с корниловцами, под
Петроградом строились заграждения,
железнодорожники разбирали пути.
Против корниловских войск были от-
правлены солдаты революционных
частей петроградского гарнизона,
моряки Балтфлота и красногвардей-
цы. Большевистские агитаторы с рис-
ком для жизни работали среди сол-
дат и казаков корниловских частей.

Борьба против корниловщины
развернулась в Москве, Минске, Ро-
стове-на-Дону, Саратове, Казани,
Иваново-Вознесенске, Нижнем Нов-
городе и других городах, по всей
стране создавались Комитеты охра-
ны революции, в которые массово
вступали рабочие и прогрессивная
интеллигенция. Большую роль в борь-
бе с корниловщиной сыграли рево-
люционные солдаты Западного фрон-
та, установившие контроль на желез-
нодорожных узлах Минска, Гомеля,
Витебска, Орши. К 30 августа (12 сен-
тября) движение корниловцев всюду
было остановлено; в их войсках на-
чалось разложение.

Генерал Крымов был спасён ке-
ренцами от ареста, привезён в Пет-
роград, где и застрелился. Были аре-
стованы мятежные генералы Дени-
кин, Марков, Эрдели и др. (Юго-За-
падный фронт), а также князь Дол-
горуков (Финляндия, Ревель). Силы
контрреволюции были изолированы;
мятеж, имевший в генералитете и
офицерстве армии глубокие корни,
был задавлен. 1(14) сентября Кор-
нилов сдался и был арестован. Ли-
деров мятежа посадили в Быховскую
тюрьму, недалеко от Ставки в Могилё-
ве. Керенский занял пост главноко-
мандующего. Большевики стали ге-
роями дня и могли раскрывать мас-
сам глаза на соглашательскую сущ-
ность правительства Керенского.

31 августа Петроградский Совет
принял резолюцию большевистской
фракции, которая призывала к созда-
нию правительства без буржуазии, к
декретированию республики, к чист-
ке армии от контрреволюционеров,
к конфискации помещичьих земель,
к установлению мира. Эту резолю-
цию принял и Московский Совет. Как
писал Ленин: «Достаточно было «све-
жего ветерка» корниловщины, обе-
щавшего хорошую бурю, чтобы всё
затхлое в Совете отлетело на время
прочь и инициатива революционных
масс начала проявлять себя как не-
что величественное, могучее, непре-
оборимое».

1(14) сентября Временное пра-
вительство декретировало установле-
ние республики, был создан Демок-
ратический Совет республики (Пред-
парламент). В тот же день, в поисках
выхода из правительственного кри-
зиса, возникшего в связи с мятежом,
Временное правительство образова-
ло так называемую «Директорию»,
или «Совет пяти» – прямая фарсовая
калька («…второй раз – в виде фар-

100 ЛЕТ НАЗАД
В СЕНТЯБРЕ

са», как называли подобное Маркс и
Гегель) с истории французской бур-
жуазной революции XVIII века: там
тоже после роспуска термидорианс-
кого Конвента было создано прави-
тельство из 5 членов, называвшееся
Директорией, которая, кстати, прово-
дила политику «качелей», нанося уда-
ры то левым, то правым: осенью 1795
г. расстреляла картечью мятежных ро-
ялистов, а через полтора года рас-
правилась с первыми в истории ре-
волюционными коммунистами – Ба-
бёфом и его товарищами по «загово-

ру равных».
Министром-председателем Ди-

ректории стал А. Керенский. Эта ко-
роткая по времени существования Ди-
ректория функционировала до 25 сен-
тября, когда было образовано 3-е ко-
алиционное правительство. Корнилов-
щина сорвала маски с мелкобуржу-
азных соглашателей, крах политики
меньшевиков и эсеров стал очевиден,
что ускорило большевизацию Сове-
тов. Активизировавшиеся красногвар-
дейцы в результате участия в подав-
лении мятежа смогли действовать
легально. По ленинской оценке, «кор-
ниловщина и последующие события,
как практические уроки, сделали воз-
можной октябрьскую победу».

К началу осени развал экономики
страны принял катастрофические раз-
меры; резко сократился выпуск про-
мышленной продукции. Упала добыча
угля, доменные печи использовали
чуть больше половины своей мощно-
сти, железнодорожный транспорт
«едва дышал». Стремясь задушить ре-
волюционный пролетариат, буржуазия
не только объявляла локауты, закры-
вая предприятия, но и встала на путь
организации голода в стране.

Ещё в августе Временное прави-
тельство повысило цены на хлеб
вдвое, при этом заморозив зарплату
рабочим. В городах начался голод –
хотя страна располагала большими за-
пасами хлеба ещё урожая 1915-1916
гг. Россия была на грани полного фи-
нансового банкротства. Наступил на-
циональный кризис. Спасти страну от
краха мог только революционный про-
летариат. В.И. Ленин в работе «Гро-
зящая катастрофа и как с ней бороть-
ся» обосновал историческую законо-
мерность пролетарской революции.

Меньшевики и эсеры, потерявшие
большинство в основных Советах,
предприняли политический манёвр,
решив вместо намеченного на сен-
тябрь съезда Советов созвать так на-
зываемое Демократическое совеща-
ние, чтобы перевести страну с пути
социалистической революции на путь
буржуазно-парламентского развития.
Между тем в мелкобуржуазных парти-
ях начался разброд.

Меньшевики раскололись на обо-
ронцев и интернационалистов, после-
дние пытались уйти от самых одиоз-
ных ошибок меньшевизма. В партии
эсеров оформилось левое крыло, вско-
ре ставшее самостоятельной партией.
Левые эсеры выражали интересы ши-
роких крестьянских масс; они были,
по определению Ленина, наиболее ра-
дикальными, наиболее революционны-
ми, наиболее близкими к пролетари-
ату из буржуазно-демократических
идеологов крестьянства. Передовое
крестьянство шло за большевиками.
В 5 губерниях крестьяне, не дождав-
шись земли, взялись за дреколье, жгли
помещичьи усадьбы и сами проводи-
ли земельный передел.

17 (30) сентября Ленин переехал
из Гельсингфорса в Выборг для ус-
тановления более тесной связи с ЦК
партии. В течение сентября Влади-
мир Ильич продолжал работу над кни-
гой «Государство и революция»; в то
же время он написал ряд статей и
писем, непосредственно касавшихся
текущих событий, в том числе статьи
«Большевики должны взять власть» и
«Марксизм и восстание» (написаны
12-14 сентября и уже 15 сентября об-
суждались на заседании ЦК), «Грозя-
щая катастрофа и как с ней бороть-
ся», «Задачи революции», и др., на-
чал работать над брошюрой «Удер-
жат ли большевики государственную
власть». 29 сентября (12 октября) он
написал статью «Кризис назрел», где
призывал товарищей к восстанию.

В. Басистова,
Г. Алёхин

Идёт война микробная

Учебное авиационное командование ВВС США
закупает образцы РНК - живых тканей

военнослужащих из России европеоидной расы.

Зачем Пентагон скупает молекулы русских и
строит лаборатории у границ РФ?

дает Россия.
По официальной версии,

США делают это для повышения
безопасности хранения коллек-
ций особо опасных патогенов. Но
эксперты отмечают, что распо-
ложение лабораторий в Евразии
позволяет Пентагону не только
собирать информацию о микро-
организмах, но и испытывать их
в реальных условиях.

Украина как
биобомба

Украина
распахнула
двери своих
лабораторий
для учёных
из США ещё
после перво-
го майдана.
Соглашение
от 2005 г.
предполага-
ет создание
13 лаборато-
рий  – в Кие-
ве, Одессе,
Х е р с о н е ,
Тернополе,
Уж городе ,
В и н н и ц е ,
Х а р ь к о ве ,
Л ь в о в е ,
Днепропет-
ровске. Пер-
вая украинс-
кая военно-
биологичес-
кая лабора-
тория США
открылась в
Одессе в
2009 г. С тех
пор страну
постигла че-
реда стран-
ных эпиде-
мий. Приме-
ч а т е л ь н о ,
что для
борьбы с
каждой из
них Киеву
приходилось
з а к у п а т ь
вакцину у
американс-
ких фарм-
компаний .
Только на
защиту насе-
ления от
с в и н о г о
гриппа стра-
на потратила
40 млн.
долл.

В конце
2016 г. ЕС
з а п р е т и л
импорт укра-
инской куря-
тины, потому
что в Хер-
сонской об-
ласти выявили случаи заражения
вирусом птичьего гриппа, опас-
ным для человека. Этот же ви-
рус может помешать экспорту ук-
раинской курятины и яиц в Аф-
рику и на Ближний Восток, а это
75% украинского экспорта пти-
цы. Кстати, в СМИ Белоруссии,
РФ и Приднестровья из-за рас-
пространения эпидемий на Укра-
ине прозвали её «биологической
бомбой».

Все эпидемии –
на учет

Москва не раз требовала от
Вашингтона гарантий безопасно-
сти военно-биологической про-
граммы Пентагона. Весной МИД
РФ выразил обеспокоенность
размещением подобных объек-
тов у границ России. Особо было
отмечено усиление размещённо-
го в пос. Алексеевка в Грузии Уп-
равления медицинских исследо-

ваний сухопутных войск США.
«МИД выпускает заявления, а
наш научный мир помалкивает!
– сетует Игорь Никулин. – Мно-
гие учёные сидят на грантах и им
невыгодно поднимать волну –
можно и под санкции попасть. Но
не всё так безнадёжно. Лабора-
торию в Алексеевке всё же зак-
рыли. Нам в рамках ОДКБ нужно
добиваться от всех стран – чле-
нов этой организации, чтобы они
освобождали свою территорию
от таких лабораторий. Тем бо-
лее, что многие уже поняли, ка-

кой опасный груз получили в ка-
честве «гуманитарной» помощи.
Далее, все вспышки непонятных
эпидемий надо документировать,
чтобы было что предъявить аме-
риканцам».

«Преувеличивать опасность
этих лабораторий не стоит, но,
бесспорно, подобные исследо-
вания могут применяться для
дестабилизации целых госу-
дарств», – признаёт эксперт в
сфере безопасности Игорь Нико-
лайчук. Например, если запус-
тить в нужный момент штам-
мы определённого сорта, то
может вымереть всё поголовье
свиней или коров. А для неко-
торых стран это главная статья
дохода. Примерно та же исто-
рия с сельхозкультурами –
картофелем, пшеницей, гре-
чихой...

Е. Мирная,
«Аргументы и факты»

№35, 2017 г.

Микроб не пройдет! –
В 1918 г. в таких защитных

костюмах ходили медсестры
в биолабораториях

1 млрд. долларов
США потратили
на создание 400
биолабораторий
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
В России кончаются деньги

на зарплаты врачам.
Не хватает более

250 миллиардов рублей
Средств, которыми располагает

Фонд обязательного медицинского
страхования (ФОМС), хватит на зар-
платы медицинскому персоналу лишь в
2018 году.

Согласно «майским указам» прези-
дента Владимира Путина от 2012 года
(с уже внесенными правками в прави-
тельстве) в 2017 году зарплата врачей
должна составить 180% средней по эко-
номике региона, где они работают,
среднего и младшего медицинского
персонала — 90 и 80%, а в 2018 г. —
200, 100 и 100%. Чтобы удержать пока-
затели в 2018 году, средства в бюдже-
те ФОМС еще имеются — благодаря
собранным в 2016-2017 году большим
взносам и зарезервированным на не-
предвиденные расходы средствам, но
в 2018 году возникнет дефицит. В 2019
году фонду потребуются дополнитель-
но 95,5 млрд. рублей, а в 2020-м — уже
170,4 миллиардов.

Покрыть дефицит можно будет
лишь трансфертами из федерального
бюджета, считает директор Центра по-
литики в сфере здравоохранения Выс-
шей школы экономики Сергей Шишкин.
Эксперт не исключил, что может потре-
боваться и прямое вмешательство пре-
зидента.

Представитель Минздрава заявил,
что комментировать проект бюджета
преждевременно. В Минфине, в свою
очередь, подтвердили, что ФОМС в 2018
году, безусловно, обеспечит зарплаты
согласно указу президента. При этом,
исходя из комментариев самого ФОМ-
Са, можно понять, что недостачу пла-
нируется покрыть за счет региональной
доли финансирования. В существующих
экономических условиях эксперты отно-
сятся к такой возможности скептичес-
ки. «Увеличивать долю регионов в рас-
ходах, когда поступления из двух дру-
гих источников не растут, не увеличи-
вая бюджетные кредиты и дотации, вряд
ли возможно», считает директор НИИ
организации здравоохранения департа-
мента здравоохранения Москвы Давид
Мелик-Гусейнов.

72% российских
льготников покупают
лекарства за свой счет
Из-за отсутствия в аптеках необхо-

димых препаратов 72% льготников Рос-
сии вынуждены покупать их за собствен-
ные деньги.

Эти сведения дают результаты оп-
роса, проведенного Общероссийским
народным фронтом при поддержке
организации «Движение против рака» и
Всероссийского союза пациентов.

В опросе приняли участие 789 че-
ловек из 71 региона России, в том чис-
ле инвалиды, многодетные семьи и се-

мьи с детьми-инвалидами.
Так, согласно полученным данным,

65% опрошенных обращаются с жало-
бами на нехватку льготных лекарств в
специальные ведомства, преимуще-
ственно в Минздрав. При этом только у
18% респондентов после обращения
ситуация улучшилась.

Загоняют в долги –
отбирают имущество
Стоимость арестованного имуще-

ства за долги россиян достигла 120
млрд. рублей, а долги, которые нахо-
дятся на взыскании, достигли 7,6 трлн.
рублей.

Общая стоимость арестованного
имущества россиян за долги в первом
полугодии 2017 года выросла до 120
млрд. руб. Об этом сообщает Федераль-
ная служба судебных приставов.

«Общая стоимость арестованного
имущества возросла в сравнении с пер-
вым полугодием 2016 года на 15,7%, с
103,7 млрд. до 120 млрд. руб.», – зая-
вили в ФССП.

В первом полугодии 2017 года дол-
ги россиян, которые находятся на взыс-
кании по исполнительным производ-
ствам, достигли 7,6 трлн. руб.

Всего в первом полугодии на ис-
полнении в службе приставов находи-
лись 56,3 млн. исполнительных произ-
водств, из них 31,4 млн. (55,8 %) со-
ставили акты несудебных органов и дол-
жностных лиц. За первые шесть меся-
цев было возбуждено более 30 млн. ис-
полнительных производств, что на 2,6
млн. больше, чем годом ранее.

В долговой яме –
40 миллионов человек

По данным Fitch, всего россияне
задолжали банкам в 2016 году около 11
трлн. руб. И таких должников – около 40
млн. человек, более половины экономи-

чески активного населения страны.

45% россиян работают
в «теневом» секторе

Эксперты Института общественных
наук РАНХиГС провели исследование и
пришли к выводу, что в «теневой» ры-
нок труда вовлечены 45% работающих
российских граждан.

Численность нелегально работаю-
щих продолжает расти. Так, «серую»
зарплату получает порядка 33 млн. че-
ловек, или 44,8% от общего количества
занятого населения. В их число входят
и люди, которые не оформлены офици-
ально. Причем в 2016 году их было не-
многим более 40%.

Прибыль банков растет
927 млрд. руб. составила прибыль

российских банков за 7 месяцев теку-
щего года. До рекорда 2012 года (чуть
выше 1 трлн. руб.) осталось недалеко.
Главный источник прибыли – не креди-
тование реального сектора, а роспуск
резервов под плохие ссуды. Что это –
реальные улучшения или "хорошая мина
при плохой игре"?

Россияне держат в
оффшорах активы, равные
75% национального дохода

Россияне держат в оффшорах не-
учтенные средства, которые можно при-
равнять к 75% национального дохода.
Об этом сообщается в исследовании
Национального бюро экономических

исследований (NBER).
«Согласно нашим оценкам, офф-

шорные активы России за рубежом в
три раза превышают официальный по-
казатель чистых валютных резервов
(75% национального дохода против
25%)», – сказано в документе.

По материалам СМИ

Если Вы не успели выписать газету «Трудовая Тюмень»
на II полугодие 2017 г., то можете это сделать сейчас и
будете получать её с октября. Стоимость подписки: на
3 месяца – 219 руб. 06 коп., на 1 месяц – 73 руб. 02 коп.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Т/с «Жизненные
обстоятельства» (16+)
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Главный котик
страны»
13.00 «Теория заговора»
(16+)
14.55 «Есть что любить и
что беречь»
16.00 Юбилейный вечер И.
Кобзона
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Прометей» (16+)

РОССИЯ 1
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта.
8.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Без права на
ошибку»
18.00 «Удивительные люди-
2017»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 «Сорос»

КУЛЬТУРА
7.05 «Озеро Большого
Бога»
8.00 «Вести ТюмГУ»
8.10 «События культуры»
8.45 Мультфильм
9.25 «Передвижники»
9.55 «Обыкновенный
концерт»
10.25 «Ночной патруль» Х/ф
12.00 «Культ личности»
12.50 «Московский зоо-
парк»
13.30 «Иветт Шовире»
15.10 Билет в Большой.
16.00 «Жизнь по законам
джунглей»
16.55 «Пешком»
17.25 «Гений»
17.55 «Человек с бульвара
Капуцинов» Х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 «Классика на Дворцо-
вой»
22.00 «Галина Волчек»
23.15 «Ешь, спи, умри» Х/ф

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты»
(16+)
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники»
(18+)

МАТЧ ТВ
8.30 Профессиональный
бокс
9.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

12.45 «Автоинспекция»
13.20 Футбол. «Лестер» -
«Ливерпуль» Чемпионат
Англии
15.25 Футбол. «Сампдория» -
«Милан» Чемпионат Италии.
17.25 Все на Матч!
17.55 «НЕфутбольная страна»
18.25 Чемпионат России по
футболу. «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва)
20.25 Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» -
«Зенит» (Санкт-Петербург)
22.55 «После футбола»
0.00 Профессиональный
бокс (16+)

РЕН-ТВ
6.00 "Бандитский Петербург"
Т/с (16+)
18.20 Х/ф "Тор"
20.20 Х/ф "Первый мсти-
тель"
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Моя правда"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Спасти Санту" М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Ясмин" Т/с (16+)
14.15 "Задело" (16+)
14.45 "Привет-пока" Х/ф
(16+)
16.30 "Среда обитания"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Англия в общем и в
частности"
19.45 "Обитаемый остров"
Х/ф
21.55 "Обитаемый остров-2"
Х/ф
23.50 "На гребне волны" Х/ф
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК» Х/ф (16+)
10.20 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-
КА» Х/ф (16+)
14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ»
Х/ф (16+)
23.00 ПРОВОДНИЦЫ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.10 «ШРЭК» М/ф
10.45 «ШРЭК-2» М/ф
12.35 «ШРЭК ТРЕТИЙ» М/ф
14.20 «ШРЭК НАВСЕГДА»
М/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.05 «ЗАЩИТНИКИ» Х/ф
18.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
Х/ф
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-
2» Х/ф
23.30 «ЭКИПАЖ» Х/ф (18+)

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


