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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Трудящиеся борются
за свои права

Почему же мы убываем?

Цены на бензин повысят

Кровавая хроника
3-4 октября 1993 г.

Читайте в номере:

Песня-памятник павшим
за счастье народное

Первые дни октября в современ-
ной российской истории отме-

        чены страшной трагедией.
Именно в дни 3-4 октября в 1993 г. в Мос-
кве был совершен кровавый расстрел пат-
риотов, защитников Советской власти. Его
учинил буквально захвативший власть пре-

зидент Ельцин. Так он насаждал в стране
«демократию».

В те дни самые обычные люди выш-
ли к Дому Советов, чтобы остановить на-
ступление преступной власти, скрываю-
щейся под лживыми лозунгами о спра-
ведливости и всеобщем обогащении. Эти
люди понимали, какое беззаконие, кри-
минальный беспредел, экономическая за-
висимость и т.п. будут в стране в случае
победы Ельцина и его команды. И доста-
точно взглянуть на сводки новостей за пос-
ледние двадцать четыре года, чтобы по-

3 октября с 16 час.
на Центральной

площади у памятника
В.И. Ленину пикет

памяти защитников Советской власти,
расстрелянных по приказу Ельцина

из танковых орудий в октябре 1993 г.

нять, что эти люди были правы…
Именно по ним, мирным, безоружным

людям был открыт огонь из танковых ору-
дий. Именно их до смерти избивали солда-
ты ОМОНа. Их вывозили на баржах и топи-
ли в Москве-реке. Точное количество жертв
тех первых дней «демократической» власти

до сих пор не установлено…
Те кровавые события болью

отзываются в сердцах многих
россиян. Именно последствия того
кровавого переворота мы ощуща-
ем до сих пор. Постоянный рост
цен и тарифов, социальная неза-
щищенность большинства населе-
ния, полицейский террор и мно-
гие другие элементы «свободной»
жизни, окружающие нас ежеднев-
но – это все следствие тех страш-
ных дней октября 1993 г. Даже ны-
нешняя Конституция Российской
Федерации стала «конституцией
на крови», затмила собой ту, на-
стоящую Конституцию РСФСР,

которая была расстреляна Ельциным вме-
сте с тысячами граждан России.

Наша цель сегодня сделать так, чтобы
подвиг рабочих, инженеров, учителей, ме-
диков, студентов, школьников и других лю-
дей, отважно вышедших на защиту Консти-
туции и законной власти в стране, не был
забыт. Мы должны смело продолжать борь-
бу со всеми проявлениями античеловечес-
кой буржуазной власти. Ведь в конце кон-
цов победа всегда на стороне правды!

О том, как уничтожали Советскую власть
3-4 октября 1993 г., читайте на стр. 5.

Расстрел Верховного Совета
РСФСР 3-4 октября 1993 г. –
начало преступной власти

Все на митинг!

Осенью 2016 г. администрация г. Тюмени намеревалась с 1 января 2017 г.  увели-
чить плату за проезд в общественном транспорте до 25 руб. В декабре 2016 г. депутаты
Тюменской городской Думы планировали ввести с 1 января 2017 г. для пенсионеров
ограничение до 44 льготных поездок в месяц в общественном транспорте

С декабря 2016 г. по март 2017 г. при поддержке Тюменского обкома РКРП-
КПСС и обкома РОТ ФРОНТа было проведено 9 пикетов и 4 митинга. По городу
постоянно проходили одиночные пикеты.

Участники протеста регулярно приходили на заседания бюджетной комиссии и го-
родской Думы и требовали от депутатов принять решение о сохранении бесплатного
проезда пенсионеров, встречались с главой города Тюмени, председателем Тюменской
городской Думы Д.В. Еремеевым, заместителями главы администрации города Перева-
ловым П.А. и Афанасьевым М.В., губернатором Тюменской области В.В. Якушевым. И
совместная организованная борьба закончилась эффективным результатом!

  6 апреля 2017 г. заместитель главы администрации города Афанасьев М.В. вручил
организаторам митинга ответ, что льготный проезд пенсионерам в общественном транс-
порте будет сохранен в полном объеме, а стоимость проезда в размере 22 руб. будет
сохранена в 2017 г.

29 июня 2017 г. глава Администрации города Тюмени А.В. Моор во время своего
ежегодного отчета перед депутатами Тюменской городской Думы заявил, что админист-
рация г. Тюмени предлагает повысить плату за проезд с 1 января 2018 года до 25
рублей. С 1 января 2019 г. плату вновь повысить до 26 рублей. А с 1 января 2020 г.
– до 27 руб.

Наплевав на мнение жителей города, многие из которых и так еле сводят концы с
концами, городские чиновники объясняют повышение стоимости проезда тем, что в
Тюмени самая низкая стоимость проезда. Неправда! В Иркутске билет на автобус сто-
ит – 15 рублей, в Кемерово, Смоленске – 16 рублей, в Саратове – 17 рублей, в Томске
– 18 рублей, в Новосибирске, Ростове – 19 рублей, в Волгограде, Калининграде, Пер-
ми, Челябинске, Кургане – 20 рублей, во Владивостоке – 21 рубль, в Омске, Кирове –
22 рубля, в Сургуте – 22 руб. 50 коп. Они вновь решили увеличить доходы за счет тех,
кто каждый день пользуется общественным транспортом, а многие вынуждены ездить с
пересадками.

Тюменцы выходили на митинги против повышения платы за проезд 31 июля и 31
августа и потребовали от городских чиновников отказаться от грабительских планов по
увеличению платы за проезд в общественном транспорте г. Тюмени.

 Товарищи! Тюменские пенсионеры сумели отстоять свое конститу-
ционное право свободно передвигаться. Так неужели мы хуже? Повы-
шая плату за проезд чиновники лезут в карман к каждому из нас!

Все будет зависеть от нашей активности! Если все вместе
выйдем на митинг и скажем свое решительное «НЕТ ПО-
ВЫШЕНИЮ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД!», то с 1 января
2018 г. будем по-прежнему платить за проезд 22 руб.

СОХРАНИМ ПЛАТУ ЗА ПРОЕЗД
НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ!

ТЮМЕНЦЫ! НЕ ПОЗВОЛИМ
СНОВА ОГРАБИТЬ НАС!

3 октября в 18 час.
на Центральной площади
у памятника В.И. Ленину23-24 сентября 2017 г. в Москве состо-

ялся Пленум Центрального комитета РКРП-
КПСС. Пленум ЦК партии утвердил струк-
туру ЦК РКРП-КПСС, перераспределил ряд
функций между секретарями и комиссия-
ми ЦК с целью улучшения управления иде-
ологической, агитационно-пропагандистс-
кой работой.

Пленум ЦК возложил функции по орга-
низации работы партии в выборах разных
уровней власти на комиссию ЦК по полити-
ко-массовой работе и протестному движе-
нию (секретарь ЦК партии В.Н. Туруло).

Выполняя решение Х (ХХ) съезда партии
Пленум поручил создание экономического
отдела при ЦК группе товарищей.

Члены Центрального комитета одобри-
ли планы работы комиссий Центрального
комитета, утвердили план работы Централь-
ного комитета партии по реализации ре-
шений Х (ХХ) съезда РКРП-КПСС.

Пленум ЦК РКРП-КПСС поддержал ини-
циативу Ленинградского регионального от-

деления политической партии «Россий-
ский Объединенный Трудовой Фронт» по
участию в избирательной кампании по
выборам Президента РФ в 2018 г. с выд-
вижением единого кандидата от органи-
заций фронта. Поддержав предложение
Ленинградской организации фронта по выд-
вижению в качестве кандидата представи-
теля рабочего класса, одного из лидеров
рабочего движения, имеющего опыт орга-
низации протестной борьбы, Пленум ЦК
РКРП рекомендовал РОТ ФРОНТу кандида-
туру члена партии, члена ЦК РОТ ФРОНТа,
крановщицы Кировского завода г. Ленинг-
рада  Натальи Сергеевны Лисициной.

 Пленум ЦК РКРП-КПСС обратился к ЦК
РОТ ФРОНТа с предложением рассмотреть
данную кандидатуру и оказать содействие в
организации процедуры выдвижения канди-
дата в Президенты в соответствии с ФЗ «О
выборах Президента Российской Федерации»

Участники Пленума заслушали инфор-
мацию секретарей ЦК РКРП-КПСС А.К. Че-

репанова и В.А. Тюлькина «О выполнении По-
становлений ноябрьского (2015 г.) и ноябрь-
ского (2016 г.) Пленумов ЦК и Х (ХХ) съезда
РКРП-КПСС по совершенствованию органи-
зационной работы, укреплению партийной
дисциплины.

Пленум ЦК подчеркнул, что одной из глав-
ных задачь партии является укрепление дис-
циплины и наведение уставного порядка. Пле-
нум потребовал от региональных комитетов
укрепления партийных рядов, своевременно-
го предоставления ежеквартальных и годовых
отчетов, наведения порядка с уплатой членс-
ких взносов и своевременного перечисления
их на банковский счет ЦК, ликвидации за-
долженностей за «Трудовую Россию».

Окончание на стр. 3

Состоялся Пленум ЦК РКРП-КПСС
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕВ РОССИИ
В поселке Вершино-

Дарасунский
шахтерам начали

выплачивать
зарплату

20 сентября после голодовки, ко-
торая  проводилась в здании адми-
нистрации поселка, уволенным шах-
терам выдали заработную плату. При
этом трое участников голодовки из-
за ухудшения самочувствия были гос-
питализированы скорой помощью. 19
сентября к проводившим голодовку 28
шахтерам присоединились еще 30
человек. Накануне один из участни-
ков акции протеста в интервью кор-
респонденту Забайкальских СМИ за-
явил: «Все уже устали, вид у всех уд-
ручающий. Устали в первую очередь
от безразличия властей». Только пос-
ле этого последовала реакция влас-
тей. Губернатор Забайкальского края
Наталья Жданова, комментируя 18
сентября ситуацию с голодовкой быв-
ших шахтёров Вершино-Дарасунско-
го рудника, заявила, что невыплата им
положенной зарплаты — произвол со
стороны руководства рудника, кото-
рое «цинично уклоняется от исполне-
ния законных решений». Невероятно,
но факт – на предприятие не допус-
каются официальные представители
Гострудинспекции», — подчеркнула
глава региона. И уже 20 сентября гла-
ва посёлка Вершино-Дарасунский
Александр Окладников сообщил:
«Деньги уже лежат в банке на сче-
тах. Там вся сумма. Сегодня начнём
выплачивать. Бухгалтерия уже сидит
на месте, распределяет».

Еще в мае этого года на произ-
вол собственника шахты ГК «Южурал-
золото» обращали внимание шахте-
ры и жители поселка Вершино-Дара-
сунский. Помимо постоянных задер-
жек и урезаний зарплат, собственник
практиковал не выдавать спецодеж-
ду, запчасти на оборудование и ма-
шины, экономя на безопасности ра-
ботающих. А в завершение в апреле
сократил даже службу спасателей.

В мае сотрудники золотодобыва-
ющей шахты Вершино-Дарасунского
рудника уже проводили акцию проте-
ста из-за долгов по зарплатам. Тогда
около 80 горняков отказались подни-
маться из шахты на поверхность. За-
бастовку прекратили после вмешатель-
ства губернатора Забайкалья Натальи
Ждановой и обещания администрации
предприятия погасить задолженность
перед 554 сотрудниками.

После майской акции шахтеров
представитель президента пообещал,
что к ним в поселок приедет собствен-
ник АО «Южуралзолото Группа Ком-
паний» К.И. Струков, но тот так и не
приехал.

Примечательно, что ссылка на
сложное финансовое состояние ком-
пании не помешала господину Стру-
кову в Челябинске в июле этого года
провести массовое шоу, посвященное
20-летию  АО «Южуралзолото Группа
Компаний» с участием губернатора
Челябинской области, членов Госу-
дарственной Думы, с выступлением
певцов Николая Баскова, Стаса Ми-
хайлова.

Рабочие
Владимирского

тракторного
завода пригрозили

приостановкой
работы

Приостановить работу на про-
шлой неделе решили 40 работников
моторно-сборочного цеха – это 10
процентов сотрудников всего завода.
Рабочие жаловались на задержки
выплаты зарплаты и грозились не
выходить на работу, пока деньги не
поступят на их карточки. А сумма-то
накопилась приличная – около 9 мил-
лионов рублей.

Начаться акция протеста должна
была 18 сентября. Оказавшись в не-
простой ситуации, руководство пред-
приятия стало искать возможности
погасить хотя бы часть долга перед
трудягами. «Владимирский трактор-
ный завод» входит в крупный концерн
«Тракторные заводы», который напра-
вил предприятию два миллиона руб-

Профсоюз железнодорожников
в Англии объявил о двух новых

забастовках
Британский профсоюз железнодорожников Aslef объявил, что

сотрудники железнодорожных компаний не выйдут на работу 3 и
5 октября.

Забастовки совпадают со временем проведения ежегодной
конференции Консервативной партии в Манчестере. Поводом
для протеста стали планы руководства компаний на ввод в эксп-
луатацию поездов с автоматическими дверями.

Спор начался полтора года назад, профсоюз железнодорож-
ников провел с того времени более 30 дней забастовок.

Рабочие завода «МАГАМ-Батихут»
в Нацрат-Илите начали забастовку

Около ста работников завода «МАГАМ-Батихут» в Нацрат-
Илите (Израиль), не получившие заработную плату за последний
месяц, начали 18 сентября забастовку при поддержке «Гистад-
рута». Работники закрыли ворота завода и начали демонстра-
цию протеста у входа на завод.

Пресс-служба Всеизраильской федерации профсоюзов от-
мечает, что администрация предприятия более года не делала
отчислений в пенсионные фонды и фонд повышения квалифика-
ции («керен иштальмут»). Кроме того, в последние месяцы проис-
ходили задержки с выплатой заработной платы, в частности, до
сих пор не выплачена зарплата за август.

После объявления состояния трудового конфликта «Гистад-
рут» предпринимал попытки прийти к соглашению с админист-
рацией, но ее представители отказывались искать выход из кри-
зиса. Пресс-служба «Гистадрута» подчеркивает, что у работни-
ков не осталось иного выхода, кроме как начать забастовку, кото-
рая продлится до тех пор, пока администрация завода не изме-
нит свою позицию и не вернет работникам полагающиеся им по
закону деньги.

Учителя Монголии
проводят забастовку

Временный комитет, представляющий 70 000 преподавателей
общеобразовательных школ по всей стране, провел пресс-конфе-
ренцию, на которой объявил о забастовке учителей.

«Забастовка учителей проходила с 21 по 26 сентября по всей
стране. Мы продолжим нашу забастовку, если правительство не
примет наши требования об увеличении ежемесячной зарплаты
тем учителям, которые работают в государственных школах. Учи-
теля, работающие во всех государственных средних школах, дет-
ских садах и центрах профессиональной подготовки, примут уча-
стие в забастовке», – сказал глава временного комитета.

30 августа учителя из 21 аймака устроили на площади сто-
лицы демонстрацию, требуя от правительства увеличения еже-
месячной зарплаты до 650 долларов США (1,6 млн. МНТ), ведь
сегодня у учителей в Монголии самые мизерные зарплаты. Од-
нако правительство не ответило им и не выполнило их требова-
ния.

Сегодня Монголия со своими мизерными зарплатами и па-
дающей экономикой попала в замкнутый круг. Ведь низкие зар-
платы приводят к сокращению покупательной способности насе-
ления, сужению внутреннего рынка сбыта и, следовательно, тор-
мозят развитие экономики. Для роста экономики нужен потре-
битель с деньгами, который мог бы себе позволить покупать то,
что производится. А для повышения зарплат нужен рост эконо-
мики. Круг замкнулся.

Учителя отметили, что им выплачивается минимум 200 дол-
ларов США в месяц. 80-90 процентов учителей имеют кредиты.
Мы живем от кредита до кредита. Учителя зарабатывают на
жизнь, работая в Южной Корее в течение лета. «Неловко гово-
рить о том, что мы вынуждены заниматься черной работой за
границей, иначе просто не выжить», – признаются учителя Мон-
голии.

Медики Украины вышли на митинг
против реформы здравоохранения

19 сентября на митинг у здания Верховной Рады Украины в
центре Киева собрались около 5 тысяч медиков. Врачи высту-
пали против принятой в первом чтении медицинской реформы.
Среди требований также – погашение долгов по заработной плате
и увеличение финансирования здравоохранения не менее чем
на 3,9 млрд. гривен (150 млн. долларов). Протестующие также
выступают за назначение нового министра здравоохранения вме-
сто исполняющей обязанности главы Минздрава гражданки США
Ульяны Супрун.

Украинский парламентарий Олег Мусий уточнил, что задол-
женность по зарплате перед медработниками составляет 100
миллионов гривен (3,8 тысячи долларов). «Если сегодня меди-
ков не услышат, завтра все эти люди уволятся с работы», – ска-
зал депутат Рады. Организатором акции протеста выступил проф-
союз работников здравоохранения. У митингующих в руках фла-
ги профсоюза и транспаранты с надписями: «На здоровье не
экономят», «Достойная зарплата медикам», «Не перекрывайте кис-
лород украинской медицине», «Нет уничтожению украинской
медицины!».

Ранее Рада приняла в первом чтении законопроект о рефор-
ме здравоохранения на Украине. По мнению протестующих, за-
конопроект нацелен не на реформирование сферы, а на сокра-
щение медицинских работников и больниц. Грядущая реформа
системы здравоохранения вызвала негативную реакцию в об-
ществе и среди медицинских работников Украины. Она стала
темой обсуждения на заседаниях президиума Профсоюза ра-
ботников здравоохранения Украины. Председатель Болградско-
го райкома профсоюза Петр Кирпик в обращении, опубликован-
ном в соцсети Facebook, написал: «Мы знаем, что реформы –
это всегда непросто. Через реформы прошли многие страны.
Но сегодня предлагаемая реформа в Украине убьет отрасль и
будет губительна для людей. Не допустим этого!».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

лей на погашение долгов.
По информации «Комсомольской

правды», в той или иной степени долги
есть перед всеми сотрудниками «Вла-
димирского тракторного завода» – их
больше 300 человек. В руководстве
предприятия поясняют, что в после-
днее время у завода снизились объе-
мы производства, поэтому «ВМТЗ»
оказался в незавидной ситуации, ког-
да не хватает денег на выплату зарп-

лат. При этом в первую очередь дол-
ги собираются гасить перед рабочи-
ми и только потом выплачивать зар-
плату руководству.

СК завел дело
из-за невыплаты

зарплаты
строителям метро

в Нижнем Новгороде
Следственный комитет РФ по

Нижегородской области возбудил уго-
ловное дело по факту невыплаты зар-
платы строителям станции метро
«Стрелка» в Канавинском районе Ниж-
него Новгорода.

В сообщении говорится, что сле-
дователи возбудили уголовное дело
по статье «Полная невыплата свыше
двух месяцев заработной платы».

По имеющейся информации, с
30 июня до настоящего момента ру-
ководство фирмы, занимающейся ра-
ботами по строительству линии ни-
жегородского метро от станции «Мос-
ковская» до станции «Стрелка» в пол-
ном объеме не выплатило зарплату
своим сотрудникам.

Следователи собираются выяс-
нить все обстоятельства данной си-
туации, а также принять меры для воз-
мещения ущерба работникам ниже-
городского метро.

Ранее мы сообщали, что 19 стро-
ителей станции метро «Стрелка» в
Нижнем Новгороде приостановили
работу из-за долгов по зарплате.

Работники
учреждения

«Жилищник»
провели акцию
протеста из-за

сокращения зарплат
Около 200 работников ГБУ «Жи-

лищник» приняли участие в акции
протеста 18 сентября в Сокольниках
(Москва) против сокращения зарплат.
Как они говорят, их заработки упали
с 30 тысяч рублей до 17. Дворники,
уборщицы, плотники и сантехники ут-
верждают, что их оставили без пре-
мий, а выплачивают только зарплату.
Сотрудники «Жилищника», не получив

ответа от администрации учреждения,
готовы пожаловаться в прокуратуру. По
данным телеканала, помимо основных
обязанностей дворников и уборщиц
заставляют заниматься капитальным
ремонтом и за это не доплачивают.

Кубанские фермеры
снова вышли

на митинг

Более пятидесяти человек собра-
лись 19 сентября в центре Краснода-
ра в парке «30-летия Победы».

Аграрии приехали из восьми рай-
онов: Отрадненского, Лабинского, Ле-
нинградского, Кущевского, Каневского,
Успенского, Курганинского, Приморс-
ко-Ахтарского районов и Краснодара.
Главное требование протестующих –
остановить рейдерские захваты пло-
дородных земель в сельских районах
края крупными агрокомпаниями.

«В начале августа мы уже соби-
рались на этой площадке, направив
властям обращение, в котором под-
робно рассказали о деятельности
концерна в Краснодарском крае. Но
такие вопросы быстро не решают-
ся, поэтому решили обратиться по-
вторно. Власти просто обязаны об-
ратить внимание на действия кон-
церна», – рассказала организатор
пикета Ирина Колесникова из ста-
ницы Привольная.

В  Оренбургской
области  работники

свинофермы
«Вишневская»

перекрыли дорогу
из-за голодающих

животных

Они заблокировали дорогу двумя
тракторами и вывели свиней на проез-
жую часть. В руках сотрудники держа-
ли плакаты: «Сегодня свиньям нечего
есть». Полиция составила протоколы об
административных нарушениях.

В  Краснодаре
обманутые
дольщики

 жилого  комплекса
«Территория

счастья»
объявили голодовку

Устав от обещаний застройщика
и администрации, от пикетов и пети-
ций они объявили голодовку и отка-
зались от еды.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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«Сейчас нам нужно
обеспечить победу ЛДПР 18
сентября. Это быстро от-
резвит Запад. Надо добить-
ся победы Жириновского на
выборах 2018 г. И всё! За-
пад поднимет руки вверх! С
ума сойдет Запад. И вслед-
ствие этой победы вот что
произойдет на Украине.
Церковь сразу восстановит-
ся. Мы восстановим все
наши границы. И тогда ук-
раинское правительство
сбежит за 24 часа, если я
въеду в Кремль. Я в Кремль
въеду в 12 часов дня, а они
в 2 часа дня уже разбегутся
все на Украине. Все! Всех
отдам под суд. Московский
военный гарнизонный три-
бунал».

Кого же нам напоминает
этот «выступающий» в июне
2016 г. в радиопередаче
«Пиджаки» (г. Москва)? Дога-
дались? Конечно, Хлестакова
из комедии Н.В. Гоголя «Ре-
визор». А реальное лицо пе-
редачи – «сын юриста» Вла-
димир Вольфович Жиринов-
ский, за которого и голосуют
миллионы избирателей. В га-
зете «Правда» №84 за 2017 г.
помещена статья Юрия Бело-
ва «Жириновщина». С некото-
рыми тезисами хочется по-
знакомить читателей газеты
«Трудовая Тюмень».

Жириновский в центр
внимания своих программ-
ных речеизвержений ставит
мелкого собственника. Он
мелкого частника сделал сво-
ей главной силой: проголо-
суй за ЛДПР, и ты будешь
защищен, все сможешь, воз-
вышает частника, на котором
страна держится.

Дальше он захватывает
обывателей, обличая прези-
раемых в народе разруши-
телей страны, говорит о них,
используя грубую сатиру. В
своей книге «Последний ва-
гон на Север» он пишет:
«Этот нобелевский тракто-
рист, политический Чикати-
ло сумел изнасиловать ве-
ликую страну. Не хотелось

ЖИРИНОВЩИНА

Политика правительства РФ привела к
тому, что каждый год один миллион россиян
умирает. Президенту Путину и председателю
правительства Медведеву наплевать на то, кто
и от чего умирает. Они жируют, процветают,
как и все министры и их прихлебатели.

Придешь в больницу, бесплатные ле-
карства инвалидам выписывают самые де-
шевые. Если начнешь возмущаться, то ска-
жут, что выполняют указание правитель-
ства. А кто в этом правительстве сидит?
Люди, которые совсем ничего не понима-
ют в жизни, хотя все они «образованные».
Кто-то кандидат или доктор каких-нибудь
наук.

У меня жена болеет сахарным диабе-
том. Многие считают, что это болезнь так
себе. Это самая жуткая и самая отврати-
тельная болезнь. Таблетку вовремя не при-
нял, можешь внезапно и «ласты склеить».
Эта болезнь не по наследству, а может по-
явиться от нервного срыва, от больших пе-
реживаний и так далее. Группу инвалидно-
сти по ней очень трудно оформить. Дадут
тогда, когда на инсулин посадят, если ко-
нечно человек до этого времени доживет.

В деревне Крашенево проживал Гор-
бунов Александр Андреевич – очень опыт-
ный механизатор, хорошо знал любую тех-
нику и мог ее быстро отремонтировать.
Умер в 46 лет от сахарного диабета. Вто-
рой передовик производства из этой же
деревни – Шипунов Егор Николаевич умер
в 58 лет, не дожил до пенсии трудяга. По
сахарному диабету группу инвалидности
дают лишь перед смертью. Дешевые ле-
карства выписывают бесплатно, чтобы
больной быстрее окочурился.

Так президент и правительство забо-
тятся о нас, «быдлах», которые голосовали
за «Единую Россию» и президента Пути-

Много-много лет
           считается, что на-

селение России
146 миллионов человек, а
М. Бочаров посчитав, говорит,
что население матушки-России
на 13 миллионов человек мень-
ше. Газета АиФ №36 2017 года,
статья под названием «Нас ста-
ло меньше на 13 миллионов»,
автор А.Чеботарев. А если
учесть населе-
ние Крыма и
мигрантов, по-
лучивших рос-
сийское граж-
данство, то по-
тери истинно
русского насе-
ления будут на-
много больше.
Итак, население России не 146,
а 133 миллиона человек.

За последние 20 лет было
две переписи населения, но
достоверности большой у них
нет, поскольку проводились они
по старым нормативам и ме-
тодам. Государству нужна пе-
репись, потому что 40% пред-
приятий или не платят налоги
или их не доплачивают. Очень
сильно изменилась структура
занятости. На 10 миллионов че-
ловек снизилось число рабо-
тающих в промышленности, на
3,6 миллионов человек в сель-
ском хозяйстве, на 3,3 милли-
она человек в строительстве по
сравнению с 1990 годом. Зато
выросло «поголовье» финанси-
стов на 0,9 миллиона человек,
чиновников стало всего около
6 миллионов человек, охранни-
ков 1,5 миллиона человек, тор-
гашей 8 миллионов человек.
Никто не работает, только тор-
гуют, управляют и охраняют.

В промышленности рабо-
ты нет, 80 тысяч предприятий
закрыли. По этой причине про-
изошел переток рабочей силы.
Меняется и региональная
структура. За годы капитализ-
ма Дальневосточный округ «по-
худел» почти на 2 миллиона,
Сибирский – на 1,7 миллиона.
Москва и Подмосковье «пухнут»
за счет соседних регионов и
всей страны. Падение произ-
водства относительно 1990
года составляет 50%, ж.д. пе-
ревозки упали аж на 57%, а ру-
ководство железной дороги
выпрашивает у правительства
на усиление и расширение в
2017 году 180 миллиардов руб-
лей, хотя двумя годами ранее
получало 500 миллиардов руб-
лей.

В сельском хозяйстве мы
по зерну превзошли показате-
ли 1990 года, по остальным в
минусе. Картошку и овощи 80%
собирают дачники и в хозяй-
ствах граждан. Товарной про-
дукции производится 20%. С

С 1 сентября 2017 г. «ТРИЦ» на ул. Котовского берёт 1% с оплаты за жилищно-коммунальные
услуги. Ну разве это не обдираловка народа? Народу и так жить тяжело: нет работы, молодежь
без работы. Вот и вспомнишь Советскую власть, где у власти были коммунисты, была хорошая
жизнь. Сегодня куда ни пойди, везде нужны деньги. В аптеку идёшь, как в ресторан, бешеные
деньги нужны, а ведь у пенсионера пенсия небольшая. Вот и поживи на эти крохи.

Раньше пришел из армии, тебя ставят в очередь на квартиру, а сейчас стыд и позор.
Какие мы едим продукты, везде что-то добавляют, вот и болеет народ. В деревнях пусту-

ют поля. Почему не сеять лен, гречиху, нет, мы лучше будем закупать за границей, а свой
народ без работы. Ну, разве это справедливо? Путин и Медведев защищают интересы не
трудового народа, а олигархов и чиновников. Поэтому рабочим, всем трудящимся, молодым
и старым надо объединяться с коммунистами из РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа. Только они
способны восстановить власть трудового народа и вывести страну из кризиса.

В. Добрынин, г. Тюмень

ли ему, как Иуде, повесить-
ся на дереве после преда-
тельства партии, взрастив-
шей на своей груди змею.
Каково звучит? С размахом,
по-русски, как в курилках
или пивнушке. Избиратель
видит в нем судью и проку-
рора, и меч, карающий
внутренних и внешних вра-
гов».

Владимир Вольфович
продолжает: «Всем недру-
гам России обломили кос-
ти: и Наполеону, и Гитлеру,
и вам, НАТОвским холуям,
слугам мирового прави-
тельства. Побегайте, по-
прыгайте, расстреляйте
друг друга. Жаль Гайдара.
Рано скончался. Вот морда,
когда на нее посмотришь, то
впечатление, будто он ото-
рвался от корыта со сгущен-
ным молоком…»

Но в отношении тех, кто
занимает не последнее ме-
сто в стране – льстив.

О Чубайсе говорит:
«Образован, имеет непло-
хие организаторские спо-
собности, способен к манев-
рам. Сумел обмануть всех
наших доблестных генера-
лов, реалист, силен. А силь-
ные всегда побеждают».

Ельцин, когда был жив,
Жириновский ни одного
грубого слова в его адрес
не позволял. Заслугу Ельци-
на он видел в том, что тот
«подарил народу России
свободу и добился деком-
мунизации и десоветиза-
ции». Когда в 1999 году Го-
сударственная Дума по ини-
циативе фракции КПРФ
рассматривала вопрос об
объявлении импичмента
первому президенту Рос-
сии, Жириновский пытался
обелить Ельцина, именно
голосов фракции ЛДПР не
хватило для отрешения его
от власти. Зато потом в фев-
рале 2016 г. ЛДПР внесла
на рассмотрение Государ-
ственной Думы проект по-
становления «О признании
деятельности Горбачева и

Ельцина преступной».
Есть еще одна очень

важная для лидера ЛДПР
причина его смелости зад-
ним числом. Он все время
говорит, что коммунисты
виноваты в падении великой
державы – СССР, либера-
лы – в разграблении стра-
ны. Кто чист перед народом
и не запятнал себя – это
ЛДПР во главе с Жиринов-
ским.

В своей ненависти ко
всему советскому, коммуни-
стическому Жириновский
срывается до анекдотичес-
ких высказываний. Он с по-
литической страстью утвер-
ждает: «Зачем поддержи-
вать большевиков. Украина
сегодня в крови. Мы проиг-
рали чемпионат во Фран-
ции. Это все из-за них!» Вот,
наверное, поэтому на госу-
дарственных телеканалах из
него делают пророка, хотя
его предсказания лопаются
с шампанскими брызгами.

Поводом к написанию
этой статьи послужила «Об-
щественно-политическая га-
зета ЛДПР». После знаком-
ства с этой газетой надо
долго и тщательно мыть
руки. Вот только одна цита-
та из нее: «22 июня 1941
года… Эту дату в России
знают все. Знают об огром-
ных потерях Русской армии
во время гитлеровского
блицкрига. Но мало кому из-
вестно, в чем главная при-
чина таких потерь.

А причина простая: дело
в том, что сидевшая в Крем-
ле команда большевиков
пришла к власти с немецкой
помощью. И всегда помога-
ла Германии в ущерб себе,
ожидая от нее ответной вза-
имности». Вот до чего опус-
тились жириновцы, называ-
ющие себя «патриотами».

Что же, поздравляем
тех, кто голосует за ЛДПР.
Из всех клеветников на нашу
страну вы выбрали самых
оголтелых.

М. Токарева

Хватит морочить
людям голову!

на. Таблетки выпускаются поддельные или
их производством занимаются мошенни-
ки и жулики.

Вся наша промышленность продана за
7 миллиардов долларов при цене 200 мил-
лиардов. В правительстве сидят корруп-
ционеры. Надо не говорить о том, хорошо
или плохо работают, а предложить послу-
шать звон наручников, которые им наде-
нут, если они вовремя не покинут своих по-
стов. Об этом должна идти речь.

В проекте Постановления написано, что
все плохо. Так же нельзя! Сколько можно!
Они постоянно ездят на консультации или
в США, или в Израиль, Там консультиру-
ются, как убить русский рубль. 20 тысяч
иностранных «советников», сотрудников
разных спецслужб находятся в России и
проводят у нас так называемые реформы.
На самом же деле это операция по убий-
ству отечественной экономики. Одна толь-
ко приватизация чего стоит.

Российскую высокотехнологичную про-
мышленность угробили. Россия стала ко-
чегаркой Запада. За рубеж вынуждены
уехать 170 тысяч наших ученых. Остальные,
кто не уехал, сегодня нищенствуют. Наука
никому не нужна.

Не слушайте тех, кто в Думе льет елей
правительству – это купленные ЦРУ депу-
таты. Они доказывают нам, что в стране
все хорошо и ругают Россию на Западе,
получая там вторую зарплату. Россия-ма-
тушка оживет тогда, когда скинет с себя
ярмо. Народ оживет тогда, когда к власти
придут настоящие коммунисты. Сегодня
они находятся в партиях РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТ. Вставайте все под Красные зна-
мена, и победа будет за нами!

В. Засядко, с. Иваново
Армизонский р-н

И ОПЯТЬ ПОБОРЫ!

географической карты исчез-
ло 9 тысяч деревень за время
реформы. В 13 тысячах дере-
вень и сел постоянных жителей
нет, летом там обитают дачни-
ки. В 36 тысячах деревень жи-
вет менее 10 бабулек и дедуль-
ка. Вот так за 26 лет исчезли
деревни и жители из 59 тысяч
деревень.

Могут сказать, что во всем

мире идет урбанизация, рас-
тут города, исчезают деревни.
Идет целенаправленное унич-
тожение российских деревень,
как уклада жизни, через огром-
ный импорт продовольствия,
начиная с 90-х годов, да и по
сей день, хотя и в меньшем ко-
личестве. За первое полугодие
2017 года импорт продоволь-
ствия увеличился: мяса птицы
на 13%, сухого молока на 9%,
растительного масла на 23%.
Куриного мяса в России, соб-
ственного, большие излишки,
нет, еще идет импорт. Зачем?
Может для того, чтобы исче-
зали свои предприятия? Что
касается зерновых, то их про-
изводство увеличилось, но по-
требление их уменьшилось на
56 миллионов тонн. Что-либо
понять просто невозможно, про-
изводим много, потребляем
мало , тогда где же зерно?
Молока потребляем меньше на
26 миллионов тонн по сравне-
нию с 1990 годом.

Запад в 90-е годы поста-
вил задачу: ребята, мы вас на-
кормим, оденем, обуем, зачем
вам что-то делать, не надо. Мы
все для вас произведем, у вас
же много нефти, газа, качайте
их к нам. И вот либералы бро-
сились в угоду Западу все унич-
тожать, разрушать, это же так
просто, а вот чтобы это восста-
новить, чего-то не хватает. Нет,

 Почему же
мы убываем?

ИТОГИ
РЕФОРМ

Окончание. Начало на стр. 1

Члены Центрального комитета РКРП-КПСС
заслушали информацию секретарей ЦК В.А.
Тюлькина и А.К. Черепанова о подготовке к 100-
летию Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции, о проведении Международ-
ной научно-практической конференции «Ок-
тябрь-100» в августе 2017 г. в Ленинграде, о
предстоящих торжественных мероприятиях в
Ленинграде, в Москве и регионах России в
ноябре 2017 г.

Пленум ЦК РКРП утвердил положение о
Почетном Знаке ЦК РКРП-КПСС «100 лет Ве-
ликой Октябрьской социалистической револю-
ции» и принял решение о награждении вете-
ранов партии, партийных активистов и актив-

Состоялся Пленум ЦК РКРП-КПСС
ных борцов с буржуазным режимом за уста-
новление Советской власти Почетным Знаком
ЦК, а также юбилейной медалью ЦК КПСС и
Почетной грамотой ЦК РКРП-КПСС.

Участники Пленума заслушали предложе-
ния членов ЦК РКРП-КПСС о совершенствова-
нии партийной работы и внесении изменений
в Устав партии.

Члены Центрального комитета партии зас-
лушали информацию секретаря ЦК РКРП-КПСС
по работе с молодежью А.С. Батова об участии
членов РКСМ(б) и молодых коммунистов РКРП-
КПСС во Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов в октябре 2017 г. в Сочи.

Также были рассмотрены другие вопросы
партийной жизни.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

не ….., чего-то другого. Если
можем строить мост длиною 19
километров, то почему не мо-
жем строить гражданские са-
молеты, сельхозтехнику и про-
чую продукцию. Можем, но не
хотим. Как сказал Силуанов:
«Государство не может строить
заводы, это должен делать ин-
вестор». Собираются бесконеч-
ные форумы (форум не кво-

рум), пишутся
договоры, наме-
рения. Обещать
жениться – не
значит женить-
ся, а дальше
дело не идет
уже много лет. И
ничего не будет,

все эти форумы – развлече-
ние и отдых. Никто не заинте-
ресован в восстановлении на-
шей промышленности, не для
того ее разрушали, чтобы по-
том восстанавливать. Как это
наши руководители понять не
хотят? Я намерения тебе на-
пишу, а на большее ты не рас-
считывай.

Сейчас надо принять на
вооружение методы Франкли-
на Рузвельта, но это экстраор-
динарные меры и применять
их не хотят, и резина тянется,
сколько еще будет тянуться, а
тянется она уже 4 года. Стали-
ну в 30-е годы помог Запад,
Запад был в сильнейшем кри-
зисе и голоде. Сталин своим
незаурядным умом это понял и
поднял за 10 лет экономику
СССР на небывалую высоту.
Честь и хвала ему! Ну, а сей-
час за 25 лет страну умышлен-
но развалили. Что будет даль-
ше? Денег все меньше, в 2017
году ожидается большой отток
капитала из страны. Не ждать
инвестиций ни с востока, ни с
запада, а закрывать ворота на
большой амбарный замок, со-
кращать наполовину чиновни-
ков, вводить шкалу прогрес-
сивного налога на зарплату и
т.д. и т.п. Все иное – сдача
врагу страны!

И. Николаев
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Выдающийся советский поэт Евгений
Долматовский в своей книге «Рассказы о
твоих песнях» писал: «Людям моего поко-
ления не раз приходилось склонять обна-
женные головы над могилами боевых дру-
зей. И каждое прощание с боевыми дру-
зьями связано в памяти с революционной
мелодией, скорбной, но не безысходной,
суровой, но торжественной:

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу,
Вы отдали всё, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу…
О доблестном пути, о жизни, отданной

борьбе, о беззаветной любви к народу, о
близкой победе говорит эта песня».

Её нельзя слушать спокойно – она вол-
нует, создает возвышенное настроение даже
в минуты тяжелейшего горя.

Вокруг происхождения слов и музыки
гимна (траурного марша) «Вы жертвою пали
в борьбе роковой» сложилось много раз-
норечивых версий. «История текста песни
и вопрос ее авторства остаются весьма не-
ясными» – таким кратким примечанием со-
провождается публикация песни «Вы жер-

твою пали…» в капитальной антологии
«Вольная русская поэзия второй половины
XIХ века».

Некоторые исследователи (например
Е. Гиппиус и П. Ширяева) утверждали, что
песня является откликом на состоявшуюся
в 1881 г. казнь народовольцев, уничтожив-
ших царя Александра II.

Желябов, Перовская, Кибальчич – вот
к кому, по их версии, обращались слова:

«Прощайте же братья,
вы честно прошли

Свой доблестный путь благородный».
Но Е. Долматовский делает свое пред-

положение о том, что эта песня родилась
раньше.

Мелодию песни, связанной с извест-
ной балладой, переведенной русским по-
этом Иваном Козловым (1779-1840) с анг-
лийского языка. Козлов перевел стихотво-
рение Чарльза Вольфа (1791-1823), англий-
ского поэта, все литературное наследие
которого составляет… одно это стихотво-
рение «На погребение сэра Джона Мура».
В нем рассказывалось о событии, имев-
шем место на фронте в Португалии во вре-
мя англо-французской войны, когда уби-
того генерала сэра Джона Мура поспешно
хоронили в перерыве между отражением
атак, завернув, за отсутствием гроба, в
плащ. Стихотворение начиналось так:

«Не бил барабан перед смутным
полком,

Когда мы вождя хоронили,
И труп не с ружейным прощальным

огнем
Мы в недра земли опустили…»
Заключительное четверостишие наибо-

лее приближает нас к «Вы жертвою пали…»:
«Прощай же, товарищ!

Здесь нет ничего

 павшим за счастье
народное

К 100-летию
Великого Октября

Песня-памятник

На память могилы кровавой –
И мы оставляем тебя одного
С твоею бессмертною славой.
На эти стихи известный композитор

А. Варламов сочинил мелодию, и песня эта
была в свое время очень популярной в Рос-
сии.

Е. Долматовский делает предположе-
ние, что «песня «Вы жертвою пали…» по-
степенно складывалась в народе – и сло-
ва, и музыка впитывали в себя наиболее
близкие современникам мотивы».

Эта песня была известна В.И. Ленину.
Он упоминает в статье о нижегородской де-
монстрации 1901 г., как студент торжествен-
но декламировал слова, подобные словам
этой песни. В мемуарах старых большеви-
ков не раз упоминается, как они вместе с
Лениным пели «Вы жертвою пали…»

Жизнь трудового революционного гим-
на в первые послеоктябрьские годы была
многообразной. Его знали во всех уголках
Советской России.

Наивысшая кульминация в творческой
биографии песни связана с трагическими
событиями в жизни России. В январе

1924 г. этой песней наш народ проводил
на вечный покой своего любимого вождя.
Пела Красная площадь, пели улицы горо-
дов и сел…

Под эту, полную скорби и суровой тор-
жественности мелодию внесли Ленина в
Мавзолей…

Вспоминая этот незабываемый день,
бывший на похоронах Ленина выдающий-
ся деятель международного коммунисти-
ческого движения Вильгельм Пик писал,
потрясенный зрелищем всенародного горя:
«Мощным хором звучит над широкой пло-
щадью русский траурный марш «Вы жерт-
вою пали…». Он продолжал звучать в моих
ушах и вечером, когда я сидел уже в поез-
де, следовавшем в Германию».

В советское время песня «Вы жертвою
пали…» всегда печаталась во всех сборни-
ках русских революционных песен. Она вхо-
дила в репертуар хоровых и оркестровых
коллективов.

Кровно связанная с героикой револю-
ционного движения, эта песня вошла в боль-
шое советское музыкальное искусство. В
Одиннадцатой симфонии Дмитрия Шоста-
ковича («1905 год») третья часть симфо-
нии («Вечная память») – скорбное и вмес-
те с тем мужественно-суровое, патетичес-
кое адажио – построено на теме песни «Вы
жертвою пали…».

Эта песня не только воскрешает для нас
славные страницы самоотверженной борь-
бы за счастье народа, но она и памятник
тем, кто внес свою лепту в развитие рус-
ского революционного движения…

Б. Скорик

По материалам книги Е. Долматов-
ского «Рассказы о твоих песнях» и сбор-
ника «Биографии песен»

Навстречу 100-летию
Великого Октября

Старт советского
социализма

Окончание.
Начало в №36 (1306) - №37 (1307)

А угрозы стране
сгущались

— Но вождь понимал, что этот про-
цесс потребует времени.

— Конечно, понимал, потому что всегда
был великим реалистом. Особенностью ге-

ния Ленина было сочетание теоретических
разработок с практикой руководящей дея-
тельности. Впервые в истории им осуществ-
лялось целенаправленное управление соци-
алистическим развитием общества на тео-
ретической основе. Принцип управления со-
держится в двух положениях, вынесенных в
эпиграф нашего трёхтомного труда «Советс-
кое общество. История строительства соци-
ализма в России». Вот первое из этих ле-
нинских высказываний: «Мы не претендуем
на то, что Маркс или марксисты знают пути к
социализму во всей их конкретности… Мы
знаем направление этого пути, мы знаем, ка-
кие классовые силы ведут к нему, а конкрет-
но, практически, это покажет лишь опыт мил-
лионов, когда они возьмутся за дело». Вто-
рое прозвучало после революции: «Сейчас
всё дело в практике… Наступил именно тот
исторический момент, когда теория превра-
щается в практику, оживляется практикой, ис-

правляется практикой, проверяется практи-
кой…»

Уже упоминавшийся мной британский
исследователь, автор «Истории Советской
России» Э. Карр сделал вывод, что «больше-
вики действовали сугубо прагматично, но
события развивались по марксистской тео-
рии». И с ним можно согласиться: ход исто-
рии подтверждал научность марксизма-ле-
нинизма «как руководства к действию». Уче-
ник В.И. Ленина — И.В. Сталин воспринял
ленинское наследство и его заветы, чтобы
продолжить величайшее дело социалисти-
ческого созидания.

— Разноречивые ответы даются на
вопрос: почему же Сталин так быстро пе-
решёл от НЭПа к форсированному стро-
ительству социализма?

— Изменения внешнеполитических усло-
вий и внутренней обстановки вызывали не-
обходимость изменения политического кур-
са. Прежде всего к концу 1920-х годов резко

Похороны Ленина,
27 января 1924 г.

обострилась международная обстановка. Стра-
ны-победительницы в Первой мировой войне,
то есть Англия и Франция, выйдя из послево-
енного кризиса, усилили нажим на СССР. Вес-
ной 1927 года Англия разорвала торговый до-
говор и дипломатические отношения с Совет-
ским Союзом (нота Чемберлена), её поддер-
жала Канада. Во Франции открыто поддержи-
вали антисоветскую деятельность русских бе-
лоэмигрантов, а французский генштаб разра-

батывал план нападения на СССР в 1929-1930
годах, имея в виду и одновременную органи-
зацию восстания внутри СССР.

«Передышка» в противостоянии с «реак-
ционным Западом» подходила к концу, и надо
было, как отмечал Ленин, «успеть цивилизо-
ваться». Сталин эту мысль позже выразил в
известной формуле: «Мы отстали от передо-
вых стран на 50-100 лет. Мы должны пробе-
жать это расстояние в 10 лет. Либо мы сдела-
ем это, либо нас сомнут».

— Сказано в 1931 году, и всегда пора-
жаешься точности сталинского предвиде-
ния. Ведь до 1941 г. оставалось как раз 10
лет…

— Эта знаменитая формула имела реаль-
ные основания. Укрепление социалистическо-
го сектора экономики и роли государственно-
го управления социалистическим обществен-
ным производством позволило перейти к пя-

тилетним конкретным планам
экономического, социального и
культурного развития обще-
ства. В ходе разработки пер-
вого пятилетнего плана прово-
дились расчёты производства
вооружения, необходимого для
отражения агрессии. В соот-
ветствии с ними Политбюро
ЦК ВКП(б) предусмотрело не-
обходимость к концу пятилет-
ки иметь в строю и резерве
следующее число военной тех-
ники: боевых самолётов — 3500;
танков — 4000-5000; орудий
средних и крупных калибров —
9348 и мелких — 3394. Но при
таком количестве современно-

го вооружения Красная Армия была способна
противостоять вероятным противникам только
на главнейшем театре войны, а он мог быть не
один.

НЭП и эволюционное развитие коопера-
ции единоличников в сельском хозяйстве не
давали ни рабочей силы, ни нужных финансов
для строительства промышленности в необхо-
димые сроки. К тому же укрепление кулаче-
ства и городской (НЭПманской) буржуазии уси-
лило их борьбу против Советской власти. На-
чались срывы хлебозаготовок, вводятся кар-
точки на продовольственные товары в городах.
Таким образом, в сложившихся условиях тре-
бовавшийся рывок в индустриализации объек-
тивно связывался с необходимостью ускорен-
ного кооперирования сельского хозяйства, что
в целом составляло ускоренное строительство
материальной основы социализма.

«Правда» №72, 2017 г.
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кровавая хроника 3-4 октября 1993 г.
В 10.00 утра 3 октября вице-

президент РФ Александр Руцкой
заявил, что «игры в компромисс и
привели к сложившейся ситуации,
которая к тому же повлекла челове-
ческие жертвы».

Говоря об итогах переговоров
ветвей власти, вице-президент оха-
рактеризовал предложения против-
ной стороны как неприемлемые, но
заявил, что, дабы не допустить даль-
нейшего кровопролития готов лично
встретиться с Борисом Ельциным,
«даже покривив при этом совестью».

Он опроверг слухи о наличии в
здании Верховного Совета обилия
вооруженных пьяных людей и каких-
либо заложников и отметил, что ох-
рана здания и выдача оружия про-
изводится в соответствии с уставом
гарнизонной караульной службы.

Утром продолжил работу Х вне-
очередной Съезд народных депута-
тов РФ. Выступившие на съезде Рус-
лан Хасбулатов и Юрий Воронин
подчеркнули, что основой для пере-
говоров должна стать отмена пре-
зидентского указа № 1400. Съезд
принял постановление об обще-
ственных комитетах по защите кон-
ституционного строя, согласно ко-
торому последним поручается в тес-
ном взаимодействии с местными
Советами народных депутатов при-
нимать все меры для защиты Кон-
ституции и законности. Были при-
няты также обращения к военным с
призывом встать на защиту народа
и Конституции, при этом подчерки-
валось, что сохранение нейтралите-
та в этих условиях является факти-
ческой поддержкой «путчистов и их
приспешников».

14.00. На Октябрьской площа-
ди собралось много народу под
красными флагами. Представитель
одной из партий, подававших заяв-
ку на проведение митинга, объявил,
что мэрия в последний момент зап-
ретила его. Однако, поскольку при-
шло очень много людей, митинг ре-
шили проводить.

В 14.15 шедшие со стороны Ле-
нинского проспекта люди пример-
но в 2-3 тысячи человек обнаружи-
ли, что площадь перекрыта силами
ОМОНа и ВВ. Колонна развернулась
к Крымскому мосту. По пути к ней
присоединилось до 1 тысячи чело-
век, которые ожидали начала митин-
га на Октябрьской площади.

Подразделения ОМОНа, пере-
крывшие Крымский мост, после бе-
зуспешных переговоров были ата-
кованы демонстрантами. Примене-
ние таких спецсредств, как слезо-
точивый газ, дубинки, успеха не при-
несло, и участники демонстрации
прорвались на Крымский мост.

15.00. Колонна манифестантов
подошла к Смоленской площади.
Несмотря на то, что площадь была
перекрыта, демонстрантам удалось
проследовать дальше по Садовому
кольцу и повернуть к набережной
реки Москвы.

15.25. Демонстрация манифе-
стантов, направлявшаяся от Ок-
тябрьской площади, прорывалась к
Дому Советов со стороны Калинин-
ского проспекта. На баррикаде со
стороны Калининского проспекта
началась автоматная стрельба оче-
редями. В зону прорыва брошено не
менее двух рот ОМОНа.

15.25. Оцепление у гостиницы
«Мир» было прорвано. Демонстран-
ты двинулись к Дому Советов. Среди
омоновцев имеются тяжелораненые.

Александр Руцкой вышел в эфир
на милицейской волне, призвав
ОМОН не применять оружие.

15.30. Демонстранты прорва-
ли заслон и подошли к Дому Сове-
тов со стороны Краснопресненской
набережной. С противоположной
стороны под балконом здания со-
бирается большая толпа людей. Они
скандируют: «Вся власть Советам!».

16.00. Илья Константинов высту-
пил с балкона Дома Советов. Перед
балконом собралась многотысячная
толпа народа, прорвавшегося к нему
с Краснопресненской набережной.

Как заявил народный депутат
Илья Константинов, «если Ельцин
откроет огонь, то он будет повешен
народом на стенах Кремля».

16.10. Подходы к Октябрьской
площади, где находятся около 3 ты-
сяч человек, заблокированы милици-
ей и сотрудниками ОМОНа. Боль-
шинство из блокирующих стоит пе-
ред зданием МВД. Толпа скандиру-
ет: «Социализм» и «Ельцин — иуда».

Движение транспорта по Ленин-
скому проспекту перекрыто. Около
памятника Ленину идет митинг.
Люди собираются идти к Дому Со-
ветов, чтобы помочь его защитни-
кам. Многие милиционеры вооруже-
ны автоматами.

А. Руцкой также обратился к
подразделениям вооруженных сил
России с приказом сформировать

отряды для того, чтобы идти в Мос-
кву для защиты конституционного
строя, для штурма мэрии и «Остан-
кино».

Сразу же после выступления
Руцкого у 20-го подъезда Дома Со-
ветов начали формировать боевые
отряды.

16.45. Митингующие занимают
здание мэрии. Защитники московс-
кой мэрии — милиционеры и ОМОН
— прекратили сопротивление под
натиском штурмовых отрядов, сфор-
мированных Ачаловым и Руцким.
Этому предшествовала перестрел-
ка у здания мэрии, сопровождавша-
яся также снайперскими выстрела-
ми с крыш соседних домов.

Как только здание мэрии ока-
залось в руках манифестантов, в

него вошли генералы Альберт Ма-
кашов и Борис Тарасов, возглавляв-
шие штурмовые отряды. По прика-
зу генерала Макашова манифестан-
ты не разоружают милицию и отря-
ды ОМОНа, позволяя им спокойно
покинуть этот район.

19.30. У здания телерадиоцен-
тра «Останкино» находится уже око-
ло 4 тысяч людей Руцкого. Некото-
рые отряды прибывают сюда из
Дома Советов на автобусах и кон-
фискованных военных машинах.
Войск здесь нет, бойцы ОМОНа ве-
дут оборону центра, стреляют из
окон на поражение, ранено уже пять
человек.

Генерал Макашов во главе 3-х
тысяч своих сторонников, вооружен-
ных легким стрелковым оружием и
гранатометами, прибыл к зданию
телецентра. От ОМОНа в ультима-
тивной форме потребовали разору-
житься.

Около тысячи сторонников Тру-
довой России во главе с Виктором
Анпиловым, вооруженных армату-
рой, дубинками и щитами, захвачен-
ными у ОМОНа, некоторые с авто-
матами, начали митинг на ступень-
ках телецентра «Останкино». Сбоку
от здания стоят три бронетранспор-
тера с красными флагами, захвачен-
ные у здания мэрии.

В ходе недолгих переговоров
раздались несколько выстрелов,
перешедших в ожесточенную
стрельбу.  Имеются многочисленные
жертвы. Ведется огонь также из зда-
ния напротив телецентра.

20.10.  Президент Российской
Федерации Борис Ельцин в соответ-
ствии со ст. 3 закона РФ о чрезвы-
чайном положении ввел своим ука-
зом чрезвычайное положение в го-
роде Москве.

20.40. Кутузовский проспект и
Краснопресненская набережная кон-
тролируются народным ополчением
Хасбулатова. Верных президенту
Ельцину омоновцев здесь нет.

21.05. Александр Руцкой призвал
народ занимать «ключевые пункты».
Дом Советов готовится к штурму.

21.15. Горит здание телецент-
ра «Останкино».

21.20. По словам представите-
ля Главного медицинского статис-
тического управления Москвы Иго-
ря Надеждина, к Дому Советов при-
были три автобуса с ранеными,
предположительно из «Останкино».

21.45. У ТРЦ «Останкино» идет
жестокий бой. По предварительным
данным, ранено 20 человек, убито
4. У здания — 5 БТРов, только что
прибыли еще 3, с десантниками на
броне. Никто не знает, кому они
подчиняются, но есть предположе-
ние, что Борису Ельцину. Из окон
радиоцентра также ведется огонь.

22.10. В город введены Таман-
ская, Тульская, Кантемировская ди-
визии.

22.20. К ТРЦ „Останкино“ при-
были уже около двух десятков
БТРов, принадлежность которых ус-

тановить трудно.
22.30. Временный оперативный

штаб Моссовета, состоявший из
депутатов Моссовета и возглавляв-
шийся заместителем его председа-
теля Юрием Седых-Бондаренко, был
разогнан силами безопасности. В
здании не осталось больше ни од-
ного депутата Моссовета.

22.30. На подходах к Красной
площади возводятся баррикады. Как
заявили их строители, их действия
никем не координируются, они по-
кинули дома после призыва к моск-
вичам подняться на защиту Бориса
Ельцина.

22.30. Иностранные журналис-
ты покидают Дом Советов. К зда-
нию Дома Советов подъехала БМП
с красным флагом, встреченная все-

общим ликованием.
22.35. По Ленинскому проспек-

ту по направлению к центру города
движется колонна бронетехники.

22.40. Как сообщил помощник
президента РФ Андреев, освобож-
дено здание ТРК „Останкино“. Спец-
назу, осуществившему эту опера-
цию, приказано открывать огонь на
поражение.

Горит первый этаж здания го-
сударственной телерадиокомпании
„Останкино“. В районе телецентра
продолжается перестрелка с приме-
нением автоматического оружия,
гранатометов и пулеметов. Среди
сотрудников телецентра и его за-
щитников есть жертвы.

23.00. В Конституционном суде
закончилось совещание субъектов
федерации с участием представи-
телей 20 регионов. Предложено 4
октября собрать Совет Федерации.
Подписано обращение к председа-
телю Совета Министров РФ Викто-
ру Черномырдину: „Мы требуем от
правительства РФ остановить наси-
лие, не отдавать приказа примене-
ния оружия войскам, частям ОМО-
На, милиции, отказаться от силовых
методов решения политического
конфликта“.

Пресс-секретарь президента
России Вячеслав Костиков  призвал
сторонников „демократии“ сделать
свой выбор: „Никаких уступок крас-
ным Советам, никаких уступок ста-
линистам и фашистам“.

„Россия, — заявил он, — долж-
на завершить очищение от сквер-
ны, в которую ее ввергли больше-
вики в 1917 году. Она должна раз и
навсегда освободиться от Советов“.

23.00. Распоряжением Викто-
ра Черномырдина взяты под охрану
все важные объекты на всей терри-
тории России.

23.15. Спецотряд у станции
метро „Баррикадная“ проверяет иду-
щих к Белому дому на предмет на-
личия оружия. У Дома Советов часть
отрядов вооружают ломами и дубин-
ками.

00.00. 4 октября По приказу
члена штаба дружины обороны Мос-
совета генерала Кириллова из зда-
ния Моссовета в сторону Дома Со-
ветов послано в общей сложности
более 4,5 тысяч гражданских лиц с
указаниями не ввязываться ни в ка-
кие действия. Главная их задача —
разведка.

Красная площадь перекрыта
баррикадами только с двух сторон
— перегорожены Никольская улица
и Исторический проезд.

00.45. В Останкино продолжа-
ется перестрелка. Эпицентр собы-
тий сместился от теле- к радиоцен-
тру. Часть сторонников Верховного
Совета направилась к Краснопрес-
ненскому райсовету, где расположен
штаб обороны Дома Советов.

01.00. По сообщению ГУВД
Москвы, в столкновениях 3 октября
пострадали 33 сотрудника милиции,
22 госпитализированы, из них 8 — с

огнестрельными ранениями.
Ночью в Доме Советов депута-

ты пели песни и предложения о пе-
реговорах были ими отвергнуты.
Основная масса депутатов и сотруд-
ников ВС РФ собралась в зале Со-
вета Национальностей. Выступлений
было мало, в основном, с трибуны
пели песни и читали стихи.

02.20. Близ Кремля стала ко-
лонна бронетехники в составе 40
БТР.

02.30. Проход к Дому Советов
свободен, правда, в сам Дом Сове-
тов проникнуть с площади Свобод-
ной России невозможно. Баррика-
ды перенесены на несколько десят-
ков метров от первоначального ру-
бежа. Их охраняет уже гораздо
меньше людей, чем раньше — око-
ло двух тысяч, среди них много праз-
дношатающихся.

Обстановка в Москве тревож-
ная. Но все жизненно важные объек-
ты взяты под охрану и контроль си-
лами МВД и частично Министерства
обороны. Так оценил обстановку в
столице на 1 час ночи оперативный
штаб по организации взаимодей-
ствия силовых министерств, создан-
ный правительством России. Его
возглавляет генерал армии Констан-
тин Кобец.

В Москву прибыли части 27-й
бригады Кантемировской и Таманс-
кой дивизий, сообщил оперативный
штаб. Общая численность военно-
служащих — до 1500 человек. Бро-
нетанковой техники в Москве нет.

05.00. Президент Российской
Федерации Б. Н. Ельцин подписал
Указ «О безотлагательных мерах по
обеспечению режима чрезвычайно-
го положения в городе Москве».

Около 7 часов утра в районе
Дома Советов началась перестрел-
ка. Здание мэрии окутано клубами
дыма от машин, горящих на Ново-
арбатском мосту. Дом Советов ок-
ружен бронетранспортерами. Более
десятка БТРов действуют с другой
стороны реки. Уже имеются первые
раненые из числа гражданских лиц.

Концентрация БТРов происхо-
дит со стороны улицы Красная Пре-
сня. Здесь насчитывается около 25
военных автомашин, бронемашин.

07.30. Началась операция по
планомерному захвату Дома Сове-
тов. Около 7.40 десяток автоматчи-
ков с щитами ворвались внутрь
Дома Советов.

08.36. Первые 6-7 этажей, вы-
ходящие окнами на площадь Сво-
бодной России, расстреляны из
крупнокалиберных пулеметов. Горят
шторы, документы. Несмотря на это,
сопротивление защитников Дома
Советов продолжается. Пожар рез-
ко разрастается и если не принять
оперативных мер по его ликвидации,
зданию может быть нанесен значи-
тельный материальный ущерб. В
связи с тем, что электроэнергия не
поступает в Дом Советов, система
пожаротушения не работает.

08.45. Как сообщил главный
врач Института скорой помощи им.
Склифосовского, к настоящему мо-
менту к ним поступило более 50
раненых (с огнестрельными, коло-
то-резаными ранами, ушибами),
точных данных нет — люди продол-
жают поступать.

09.00. Дом Советов обстрели-
вается из крупнокалиберного оружия.
Сюда подходят все новые части.

К находившимся у Дома Сове-
тов бронемашинам пехоты прибави-
лись подошедшие с Кутузовского
проспекта танки Т-82 и БРДМ (бро-
невые разведывательно-дозорные
машины). Они ведут стрельбу по
Дому Советов. Судя по гвардейско-
му знаку на машинах, стоящих на
набережных, они не относятся к внут-
ренним войскам. Это — части Таман-
ской или Кантемировской дивизий.

09.03. К Дому Советов подтя-
гиваются десантные части. Стрель-
ба из крупнокалиберного оружия
вокруг Дома Советов усиливается.
Бывшие депутаты собрались на эк-
стренное совещание в зале заседа-
ний Совета Национальностей. Оче-
видно, в ближайшее время начнет-
ся штурм.

09.15. Дом Советов полностью
окружен. Соседние здания находят-
ся под контролем правительствен-
ных войск. Отдельные группы штур-
мовых отрядов подошли непосред-
ственно к цоколю здания. Со всех
сторон здание обстреливается из
автоматов и крупнокалиберных пу-
леметов на подавление огня.

По данным наблюдателей из
штаба обороны города, видевших
бой со стороны гостиницы «Украи-
на», там сложилась следующая об-
становка: над Краснопресненской
набережной перед зданием Дома
Советов стоят 8-10 БТРов, на дру-
гом берегу, на Кутузовском проспек-
те возле гостиницы «Украина» — 10

танков, на набережной Шевченко
перед гостиницей «Украина» — 10
БТРов, на Конюшевской улице — 2
БТРа. Со стороны Центра междуна-
родной торговли расположились 2
БРДМ, БТР стреляют по Белому
дому, танки огонь не ведут. Около
30 защитников Дома Советов взяты
десантниками в плен.

09.20. Вокруг Дома Советов пе-
рестрелка усиливается. Стреляют из
разнокалиберного оружия. Только
что бывших депутатов собрали на 3
этаже в зале Совета Национально-
стей. Корреспонденты, которые ра-
нее были на балконе, вынуждены
покинуть его: началась стрельба из
крупнокалиберного оружия, на-
сквозь пробивающего бетонный па-
рапет.

09.30. У музея В. И. Ленина со-
бирается митинг коммунистических
сил.

Стрельба в районе площади
Свободной России. Обстреливают-
ся верхние этажи Дома Советов.
Здание постепенно окутывается клу-
бами дыма. В эти минуты Дом Со-
ветов полностью окружен. Соседние
здания находятся под контролем
правительственных войск. Отдель-
ные группы штурмовых отрядов по-
дошли непосредственно к цоколю
здания. Со всех сторон здание об-
стреливается из автоматов и круп-
нокалиберных пулеметов на подав-
ление огня. В эти минуты на глазах
корреспондентов снайперы убили
находившегося на крыше мэрии за-
щитника Дома Советов с гранатой,
по внешнему виду еще не достиг-
шего совершеннолетия.

09.40. Над Домом Советов по-
явились боевые вертолеты. По не-
которым данным, в ближайшее вре-
мя на здание ВС РФ может быть
сброшен десант. Дом Советов весь
в дыму.

09.45. Колонна бронетехники в
составе восьми БМП-2 подошла к
баррикаде у Новоарбатского моста,
а спустя 15 минут развернулась и
ушла обратно. Вся техника принад-
лежит Таманской дивизии. Пере-
стрелка у здания Дома Советов уси-
ливается.

09.45. Отдельные защитники
Дома Советов начали сдаваться.
Штурм Дома Советов продолжает-
ся. Имеются случаи выхода из Дома
Советов и сдачи отдельных лиц. Есть
раненые, здоровым защитникам
распущенного парламента связыва-
ют руки, и они находятся в тылу у
военнослужащих до особого распо-
ряжения.

Возле Белого дома со стороны
войск начали работать громкогово-
рители, через которые транслирует-
ся текст: «Бросайте оружие, сдавай-
тесь. В противном случае вы буде-
те уничтожены».

09.50. В районе Дорогомилов-
ской заставы по Кутузовскому про-
спекту в направлении Дома Сове-
тов движутся 12 БМП. Танки откры-
ли стрельбу по Дому Советов.

09.55. Над Домом Советов
вновь появились вертолеты.

10.00. С вертолета была об-
стреляна крыша Дома Советов, В
результате возникло несколько оча-
гов возгорания.

10.10. Загорелся первый этаж
Дома Советов. Над зданием Дома
Советов барражируют вертолеты.
Огонь БТРов все усиливается.

10.20. Танки прошли по Кали-
нинскому проспекту, раздвинув по-
ливальные машины, стоящие в заг-
раждении, и вышли к Дому Советов.

10.30. Перестрелка вокруг зда-
ния парламента резко усилилась.
Перед зданием постоянно маневри-
рует бронетехника, продолжают ве-
сти интенсивный огонь танки. Из
окон Дома Советов поднимается
черный дым. На крыше 7-го этажа
вспыхнул пожар.

Верными президенту войсками
заняты первые два этажа. Бои идут
в районе 3-4 этажа здания. На эта-
жах выбиты все стекла со стороны
Краснопресненской набережной.

С обеих сторон реки собралось
достаточно большое число зевак,
которые не уходят.

10.40. По Дому Советов пря-
мой наводкой бьют танки. Несколь-
ко минут назад на 9-м этаже гости-
ницы «Украина» убит иностранный
корреспондент. На мосту через Мос-
кву-реку скопилась масса любопыт-
ных, празднонаблюдающих за боем.
Стрельба усиливается.

10.40. Защитники Дома Советов
в количестве 70-100 человек предпри-
няли попытку прорыва в сторону Со-
винцентра. В данный момент слыш-
на стрельба у метро «Улица 1905
года» и в сквере напротив. Снайперы
заняли крыши близлежащих зданий
и ведут прицельный огонь. Дом Со-
ветов полностью блокирован.

Продолжение следует
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1 октября – День пожилого человека.
– День учителя.
– в 1949 г. провозглашена Китайская на-

родная Республика.
2 октября – 465 лет назад (1552 г.) Ка-

занское ханство присоединено к России.
3 октября – 205 лет назад (1812 г.) в Кры-

му заложен Никитский ботанический сад.
– 50 лет назад (1967 г.) в Калуге открыт

первый в мире музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского.

3-4 октября – 24 года со дня расстрела
Ельциным защитников Верховного Совета
РСФСР. Дни памяти и скорби.

4 октября – 60 лет назад (1957 г.) в СССР
был произведен успешный запуск первого в
мире искусственного спутника Земли. Начало
космической эры.

5 октября – Международный день учите-
ля.

5-14 октября – 65 лет назад (1952 г.) состоялся XIX
съезд ВКП(б), на котором принято решение о переименова-
нии ВКП(б) в КПСС.

6 октября – 40 лет назад (1977 г.) состоялся первый
полет истребителя МИГ-29.

7 октября – День Конституции СССР 1977 г. 40 лет
назад (1977 г.) была принята новая Конституция СССР.

8 октября – День работников сельского хозяйства.
– 110 лет со дня рождения Полины Денисовны Осипен-

ко (1907-1939), легендарной советской летчицы, Героя Со-
ветского Союза. Ее именем названа улица в Тюмени.

– 100 лет назад (1917 г.) в Петрограде было создано
третье и последнее коалиционное правительство во главе с
Керенским.

– 95 лет назад (1922 г.) вступила в строй первая турби-
на ТЭЦ-5 «Красный Октябрь» в Петрограде – первенец ле-
нинского плана ГОЭЛРО.

9 октября – Всемирный день почты.
– 100 лет назад (1917 г.) была опубликована статья

В.И. Ленина «Задачи революции».
– 95 лет назад (1922 г.) под Спасском (Хабаровский

край) разгромлены отряды белогвардейцев.
– 75 лет назад (1942 г.) принят Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР «Об установлении единоначалия и
упразднении института военных комиссаров в Красной Ар-
мии».

– 40 лет назад (1977 г.) состоялся запуск корабля «Союз-
25» с космонавтами Владимиром Коваленко и Валерием
Рюминым.

10 октября – 85 лет со дня пуска (1932 г.) в строй
ДнепроГЭС им. В.И. Ленина.

12 октября – 100 лет назад (1917 г.) В.И. Ленин напи-
сал статью «Кризис назрел».

14 октября – 525 лет назад (1492 г.) постановлением
Московского Собора новый год стал исчисляться с 1 сен-
тября вместо 1 марта.

– 55 лет назад (1962 г.) запущена на полную мощность
Волжская ГЭС.

– 145 лет назад русский ученый-электротехник Алек-
сандр Николаевич Лодыгин подал патент на изобретенную
им электрическую лампу накаливания.

15 октября – День работников пищевой
промышленности.

16 октября – Всемирный день продо-
вольствия.

– 50 лет назад (1967 г.) Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР рабочий
поселок Нефтеюганск преобразован в город.

17 октября – 80 лет назад (1937 г.) ЦИК
и СНК СССР приняли постановление «О со-
хранении жилищного фонда и улучшении
жилищного хозяйства в городе».

18 октября – 150 лет назад (1867 г.)
Аляска перешла от России к Америке. Сто-
имость сделки составила 7,2 млн. руб.

19 октября – 920 лет назад (1097 г.) на
совете русских князей в Любече под руко-
водством Владимира Мономаха узаконено
разделение Руси на удельные княжества.

– 205 лет назад (1812 г.) после неудач-
ных попыток заключить мир с Россией напо-

леоновская армия отступила из Москвы.
20 октября – 310 лет назад (1707 г.) на Дону начался

казачий бунт  под руководством Кондратия Булавина.
21 октября – 100 лет назад (1917 г.) В.И. Ленин напи-

сал статью «Советы постороннего».
22 октября – День работников автомобильного транс-

порта.
– 130 лет со дня рождения Джона Рида (1887-1920),

деятеля американского рабочего движения, писателя и пуб-
лициста.

23 октября – 100 лет назад (1917 г.) состоялось засе-
дание ЦК РСДРП(б), на котором была принята резолюция
В.И. Ленина о вооруженном восстании.

– 80 лет со дня начала (1937 г.) героического дрейфа в
Арктике советского ледокольно-транспортного судна «Седов».

25 октября – 100 лет со дня создания (1917 г.) при
Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов Во-
енно-революционного комитета.

– 40 лет назад (1977 г.) было учреждено звание «Народ-
ный врач СССР».

26 октября – 55 лет назад (1962 г.) решением Сургут-
ского горисполкома поселок Усть-Балык переименован в
Нефтеюганск.

28 октября – 80 лет назад впервые в истории мировой
авиации применен ночной таран. Его совершил в небе Ис-
пании советский летчик Евгений Степанов.

29 октября – в 1918 г. создан Российский коммунисти-
ческий союз молодежи. День рождения комсомола.

– 100 лет назад (1917 г.) состоялось расширенное засе-
дание ЦК РСДРП(б), на котором был избран Военно-рево-
люционный центр по руководству вооруженным восстанием.

– 95 лет назад (1922 г.) в Москве открылся Театр рево-
люции, ныне академический театр им. Маяковского.

30 октября – 440 лет со дня рождения Дмитрия Михай-
ловича Пожарского (1577-1642), князя, который в 1612 г. во
главе Второго народного ополчения вместе с Козьмой Ми-
ниным организовал освобождение Москвы от польско-ли-
товских оккупантов.

– 50 лет назад (1967 г.) впервые в космосе осуществле-
на автоматическая стыковка кораблей серии «Космос».

Подготовил Б. Скорик

октябрь

СОВЕТСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

Цены на бензин повысят
На совещаниях в правительстве

приняли решение дополнительно под-
нять акцизы на топливо. Предполагает-
ся, что повышение будет проведено в
два этапа — по 50 копеек за один литр
с 1 января и с 1 июля.

С учетом инфляции цена на акцизы
должна повышаться на 4%, то есть при-
мерно на 30 копеек за бензин и на 23
копейки на дизельное топливо. Мин-
энерго направило письмо в Минфин с
предупреждением о том, что повыше-
ние акциза на 50 копеек за один литр

топлива в рознице может подорожать
на 1,5%, или на 60 копеек. При этом
отмечается. что есть существенные рис-
ки роста розничных цен. Чиновники по-
лагают, что до конца 2017 года цена на
бензин может увеличиться на 2,8 руб-
ля. Уже в 2018 году цены на бензин
могут превысить психологическую от-
метку в 40 рублей.

Источники газеты в правительстве
отмечают, что хотя решение о повыше-
нии акцизов на топливо и было предва-
рительным, но вряд ли его уже изме-

нят. Другие говорят о том, что в пред-
дверии президентских выборов никто
рисковать не станет и цены останутся
на прежнем уровне, как минимум до
марта следующего года.

Чиновники предполагают, что уве-
личение акцизов принесет в бюджет
дополнительно около 55-60 млрд. руб-
лей. Эти деньги могут направить на
строительство трассы «Приморское
кольцо» в Калининградской области и
трассы «Таврида» в Крыму.

ura.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.25 Х/ф «Его звали
Роберт»
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит
лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик
страны»
13.10 «Теория заговора»
(16+)
14.10 «Леонид Куравлев»
15.15 Праздничный концерт
к Дню учителя.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 К юбилею Марины
Цветаевой (16+)

РОССИЯ 1
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта.
8.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
9.20 Вести
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 «Коварные игры»
18.00 «Удивительные люди-
2017»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.00 «Дежурный по
стране»

КУЛЬТУРА
7.05 «Родина»
7.30 «Золотая строка»
8.15 «События культуры»
8.35 Мультфильмы
9.20 «Передвижники»
9.50 «Обыкновенный
концерт»
10.20 «Дело «пестрых» Х/ф
12.00 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
12.30 «Знай наших!»
12.45 «Жизнь в группе»
13.30 «Серж Лифарь»
15.10 «Жизнь по законам
саванны»
16.05 125 лет со дня
рождения МАРИНЫ ЦВЕТА-
ЕВОЙ
17.25 «Гений»
17.55 «Розыгрыш» Х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Ангелы с моря»
21.50 «Форс-мажор» Х/ф
23.50 «Ближний круг»

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+)
0.55 Х/ф «Очкарик» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные единобор-
ства
9.40 Формула-1
12.05 Все на Матч!
12.45 Футбол. Россия -
Южная Корея. Товарищес-

кий матч
14.45 «НЕфутбольная страна»
15.15 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Финалы
в отдельных видах
16.25 Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь»
(Новосибирская область)
18.55 Специальный репор-
таж.
19.20 Все на Матч!
20.20 Специальный репор-
таж.
20.55 Футбол. Литва -
Англия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Германия -
Азербайджан. Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир

РЕН-ТВ
7.00 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица"
8.20 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах"
9.45 М/ф "Три богатыря. Ход
конем"
11.00 М/ф "Три богатыря и
Морской царь"
12.30 "Беглец" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Дети знают толк"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Приключения Пикси"
М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Две сестры 1" Т/с
(16+)
14.15 "Задело" (16+)
14.45 "Две сестры 1" Т/с
(16+)
16.30 "Среда обитания"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Моя правда"
19.30 "Город кино" (16+)
19.45 "Дворецкий" Х/ф (16+)
22.15 "Дзюдо «Новый Поток»
00.45 "Семь Я" Х/ф

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» Х/ф (16+)
10.25 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» Х/ф (16+)
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
Х/ф (16+)
22.45 ГАРЕМ ПО-РУССКИ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 Мультфильмы
9.45 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» Х/ф
(16+)
12.10 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
Х/ф
14.05 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
М/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ПРИНЦ КАСПИАН»
Х/ф
19.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
Х/ф
21.00 «ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
Х/ф
23.10 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
Х/ф

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


