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23 февраля 1917 года началась Фев-
ральская революция (или Февраль-
ский переворот) — массовые антипра-
вительственные выступления рабочих 
Петрограда и солдат столичного гар-
низона, которые стали одной из при-
чин свержения российского самодер-
жавия. Эти события привели к созда-
нию либерально-буржуазного Времен-
ного правительства, сосредоточивше-
го в своих руках всю законодательную 
и исполнительную власть в России.

Успеху переворота немало поспособ-
ствовал острый политический кризис в 
верхах, недовольство доморощенных 
российских либералов политикой царя. 
Имевшие место «хлебные» бунты, анти-
военные митинги, демонстрации, стачки 
на промышленных предприятиях также 
не обошлись без подстрекательства по-
литических сил, оппозиционных самодер-
жавию. Всё это  наложилось на недоволь-
ство и брожение среди многотысячного 
столичного гарнизона, присоединившего-
ся к вышедшим на улицы людям. 

*    *    *
Непосредственным результатом Фев-

ральской революции стало отречение от 
престола Николая II, прекращение правле-
ния династии Романовых и формирование 
Временного правительства под предсе-
дательством кня-
зя Георгия Львова. 
Это правительство 
было тесно связа-
но с буржуазными 
общественными 
организациями, 
возникшими в го-
ды войны (Всерос-
сийский земский 
союз, Городской 
союз, Централь-
ный военно-про-
мышленный коми-
тет). 

Оно соединило 
в своём лице за-
конодательную и 
исполнительную 
власть, провозгла-
сило гражданские 
свободы,  объявило амнистию политиче-
ским заключённым, замену полиции «на-
родной милицией», реформу местного са-
моуправления.

Практически одновременно эсеры, 
меньшевики и большевики сформирова-
ли параллельный орган власти — Петро-
градский Совет, что привело к ситуации, 
известной как двоевластие.

1 (14) марта 1917 года власть Времен-
ного правительства была установлена в 
Москве, в течение марта — по всей стране.

Однако окончание Февральской рево-
люции и отречение императора Николая II 
не стали концом трагических событий в 
России. Напротив, период смуты, войны и 
крови только начинался.

*    *    *
Итак, какие важные события происхо-

дили в России 100 лет назад, в июле 1917 
года? Назову некоторые из них:

2 июля — июльский кризис Временного 
правительства;

3–4 июля — восстание в Петрограде 
(«июльские дни»);

22–23 июля — успешное наступление 
русско-румынских войск на Румынском 
фронте;

22–23 июля — наступление русских 
войск в Прибалтике на Вильно и Ковно;

26 июля – 3 августа — VI съезд РСДРП(б). 

*    *    *
Июльский кризис разразился в резуль-

тате накопившихся противоречий между 
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различными группировками, которые бо-
ролись за влияние в кабинете министров. 
Вплоть до июня 1917 года лидирующее 
положение во Временном правительстве 
занимала партия кадетов, которая, впро-
чем, скоро сошла с политической сцены. 
Не смогли удержаться у руля управления 
октябристы и прогрессисты, но оставшие-
ся группы продолжили борьбу.

Первенство перешло к эсерам, дру-
гой влиятельной силой были меньшеви-
ки. Большевики находились в оппозиции 
и требовали предоставления власти Со-
ветам. Они выступали против Временного 
правительства и требовали выхода Рос-
сии из войны. 

Через несколько месяцев в Петрогра-
де прошли массовые демонстрации под 
большевистскими лозунгами. В ответ пра-
вительство приказало расстрелять ми-
тингующих, а также выписало ордер на 
арест лидеров большевиков. Их обвинили 
в попытке государственного переворота и 
объявили германскими шпионами. 

После этих событий РСДРП(б) ушла в 
подполье. Во Временном правительстве 
была образована новая коалиция во главе 
с эсером Керенским. 

*    *    *
В июле 1917 года продолжилось так на-

зываемое июньское наступление, кото-
рое считается последней крупной насту-
пательной операцией российской армии 
в ходе Первой мировой войны 1914–18 го-
дов. 

Войска 10-й армии Западного фронта 
перешли в наступление на Вильно. Вна-
чале они достигли некоторого успеха, но 
затем вернулись на исходный рубеж. На 
этом наступление Западного фронта за-

кончилось. За два дня боёв 10-я армия по-
теряла до 40 тысяч человек, что составля-
ло около половины всех введённых в сра-
жение войск.

Практически в это же время перешли 
в наступление 2-я румынская армия под 
командованием генерала Авереску и 4-я 
русская армия под командованием гене-
рала А.Ф. Рагозы. Русские и румынские 
войска прорвали оборону противника 
на всю глубину. Но вскоре перепуганный 
продолжающимся отступлением армий 
Юго-Западного фронта Керенский прика-
зал прекратить наступление. 

В итоге июньское наступление русской 
армии летом 1917 года оказалось безуспеш-
ным. Военная неудача Временного прави-
тельства дорого обошлась России: была 
оставлена Галиция, наши потери на всех 
фронтах превысили 150 тысяч человек.

*    *    *
Шестой съезд РСДРП(б) проходил по-

лулегально в Петрограде с 26 июля (8 ав-
густа) по 3 (16) августа 1917 года. В.И. Ле-
нин в это время скрывался в Разливе и не 
мог присутствовать на съезде, но был из-
бран его почётным председателем.

Съезд снял лозунг «Вся власть Сове-
там» и выдвинул лозунг борьбы за пол-
ную ликвидацию диктатуры контрре-
волюционной буржуазии и завоевания 
власти пролетариатом в союзе с бед-
нейшим крестьянством путем вооружён-
ного восстания.

Путешествие во времени

Россия либеральная

НАДЕЖДА КУЛАКОВА 

12 июля в мраморном зале Цен-
трального Дома журналистов со-
брались юные авторы районных 
газет и телестудий, районных ме-
диацентров и их руководители, 
чтобы провести первое заседание 
клуба юных журналистов Подмо-
сковья. 

Старшеклассники и студенты кол-
леджей из Королёва, Химок, Орехо-
ва-Зуева, Чехова и других городов 
Московской области рассказали о 
том, как организована их работа, а 
также приняли участие в семинаре 
на тему «Социальные сети», модера-
тором которого был председатель 
некоммерческого партнёрства «Со-
юз защитников информации» Алек-
сандр Бражников. Он посетовал на 
то, что интересные новости, которые 
происходят в различных регионах 
Подмосковья, очень редко становят-
ся достоянием центральной прессы, 
потому что молодые журналисты не 
комментируют эти события в соци-
альных сетях.

Участники круглого стола обсуди-
ли разницу между «Инстаграммом», 
«Вконтакте», «Одноклассниками», 
«Твиттером», «Медузой», Ютубом и дру-
гими интернет-ресурсами, особенно-
сти аудитории каждой социальной се-
ти, правила размещения информации.

Особый интерес у юных журнали-
стов вызвал вопрос, как обезопасить 
себя в соцсетях. И получили советы, как 
не дать лишнюю информацию о своих 
родных, о своём отсутствии дома, о но-
мере квартиры и машины — это наводки 
для воров, шантажистов и так далее. От-
дельный разговор был о группах смерти 
и о противостоянии педофилам, о том, 
что могут сделать сами юные блогеры и 
журналисты для борьбы с этими опас-
ными явлениями в Интернете.

Председатель Союза журналистов 
Подмосковья Наталья Чернышёва на-
помнила участникам круглого стола, 
что объявлен конкурс на лучшее назва-
ние клуба юных журналистов Подмо-
сковья и победителей ждут призы. За-
седания клуба планируется проводить 
один раз в месяц.

Фото предоставлено автором

Создан клуб молодых 
журналистов Подмосковья

В соответствии с Пра-
вилами возмещения ре-
ального ущерба туристам 
и (или) иным заказчи-
кам туристского продук-
та из денежных средств 
фонда персональной от-
ветственности туропера-
тора в сфере выездно-
го туризма, утверждён-
ными постановлени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации от 
10.08.2016 №779, осно-
ванием для выплаты де-
нежных средств является 
факт причинения туристу 
(иному заказчику) реаль-
ного ущерба по причине 
невозможности исполне-
ния туроператором обя-
зательств по договору о 
реализации туристского 
продукта. 

Реестр туристов и 
(или) иных заказчиков ту-
ристского продукта фор-
мируется объединением 
туроператоров в течение 
90 рабочих дней с даты, 
указанной в размещён-
ном на официальном 
сайте объединения тур-
операторов в сфере вы-
ездного туризма в сети 
«Интернет» уведомлении 
о начале сбора требо-
ваний о возмещении де-
нежных средств из фон-
да туроператора. Также 
объединение проверяет 
достоверность представ-
ленной в реестр инфор-
мации. Далее в течение 
10 рабочих дней осуще-
ствляется рассмотрение 
предъявленных требова-
ний и принимается ре-

шение о возмещении ре-
ального ущерба или об 
отказе в таком возмеще-
нии по основаниям, ука-
занным в Правилах. 

В течение 10 рабочих 
дней с даты принятия по-
ложительного решения 
объединение туропера-
торов перечисляет на 
банковский счёт туриста 
и (или) иного заказчика 
денежные средства. 

Выплата денежных 
средств в целях возме-
щения реального ущер-
ба из средств фонда осу-
ществляется в рублях. 

В случае нарушения 
права на получение воз-
мещения граждане впра-
ве обратиться с соответ-
ствующим иском в суд. 

Если гражданин по 
состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособ-
ности и другим уважи-
тельным причинам не 
может сам обратиться в 
суд, то он вправе обра-
титься в органы проку-
ратуры с заявлением о 
предъявлении прокуро-
ром иска в защиту его 
интересов. 

Прокуратура города информирует

Возмещение ущерба туристам
А.Г. СОЛОВЬЁВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ГОРОДА, МЛАД-
ШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ 

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения 
в Федеральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», соглас-
но которым объединение туроператоров в сфере 
выездного туризма формирует для каждого чле-
на объединения фонд персональной ответствен-
ности туроператора. 

А.Ф. Керенский с военнослужащими.


