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21 января – День памяти В.И. Ленина

Из воспоминаний А.М. Горького о вожде
пролетариата В.И. Ленине
Писать его портрет – трудно. Был он прост и
прям, как всё, что говорилось им.
Героизм его почти совершенно лишён внешнего блеска, его героизм – это нередкое в России
скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убеждённого в возможности на земле
социальной справедливости, героизм человека,
который отказался от всех радостей мира ради
тяжёлой работы для счастья людей…
Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то
не хватало в нём. Картавит и руки сунул куда-то
под мышки, стоит фертом. И вообще, весь - както слишком прост, не чувствуется в нём ничего от
«вождя». Я – литератор. Профессия обязывает
меня подмечать мелочи, эта обязанность стала
привычкой, иногда – уже надоедливой.
Когда меня «подводили» к Г.В.Плеханову, он
стоял скрестив руки на груди и смотрел строго,
скучновато, как смотрит утомлённый своими обязанностями учитель ещё на одного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я
поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не
сказал ничего, что моя память удержала бы. И на
протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не
явилось желания поговорить «по душам».
А этот лысый, картавый, плотный, крепкий
человек, потирая одною рукой сократовский лоб,
дёргая другою мою руку, ласково поблёскивая
удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать», оказалось,
что он прочитал её в рукописи... Я сказал, что
торопился написать книгу, но – не успел объяснить, почему торопился, – Ленин, утвердительно
кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга – нужная, много рабочих участвовало в революционном движении
несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя. «Очень
своевременная книга». Это был единственный,
но крайне ценный для меня его комплимент.
…Не всегда важно - что говорят, но всегда
важно, как говорят. Г.В.Плеханов в сюртуке, застёгнутом на все пуговицы, похожий на протестантского пастора, открывая съезд, говорил,
как законоучитель, уверенный, что его мысли
неоспоримы, каждое слово - драгоценно, так же,
как и пауза между словами. Но вот поспешно
взошёл на кафедру Владимир Ильич, картаво
произнёс «товарищи». Мне показалось, что он
плохо говорит, но уже через минуту я, как и все,
был «поглощён» его речью. Первый раз слышал

я, что о сложнейших вопросах политики можно
говорить так просто. Этот не пытался сочинять
красивые фразы, а подавал каждое слово на
ладони, изумительно легко обнажая его точный
смысл. Очень трудно передать необычное впечатление, которое он вызывал.
Слитность, законченность, прямота и сила
его речи, весь он на кафедре – точно произведение классического искусства: всё есть, и ничего
лишнего, никаких украшений, а если они были
– их не видно, они так же естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке.
По счёту времени он говорил меньше ораторов, которые выступали до него, а по впечатлению – значительно больше. Меньшевики, не
стесняясь, показывали, что речь Ленина неприятна им, а сам он – более чем неприятен. Чем
убедительнее он доказывал необходимость для
партии подняться на высоту революционной
теории для того, чтобы всесторонне проверить
практику, тем озлобленнее прерывали его речь.
Его мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась остриём в сторону классовых интересов
трудового народа.
…Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел
бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не
утратил бы живого интереса к «простым людям».
Был в нём некий магнетизм, который притягивал
к нему сердца и симпатии людей труда. Он не
говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина, и немало других крупных
русских людей, каким-то чутьём сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его
смех, – «задушевный» смех человека, который,
прекрасно умея видеть неуклюжесть людской
глупости и акробатические хитрости разума,
умел наслаждаться детской наивностью «простых сердцем».
Для меня исключительно велико в Ленине
именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастиям людей, его яркая вера
в то, что несчастие не есть неустранимая основа бытия, а – мерзость, которую люди должны
и могут отмести прочь от себя. Я бы назвал эту
основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно
привлекала душу мою к этому человеку, – Человеку – с большой буквы.
Материал подготовил
товарищ Мэлс, «Мысль», №1 (411), 2018 г.
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21 января в 12 часов
МИТИНГ

на Центральной площади г. Тюмени

и возложение цветов
к памятнику вождю мирового
пролетариата, организатору Великой
Октябрьской социалистической
революции, создателю первого в мире
государства рабочих и крестьян

Владимиру
Ильичу ЛЕНИНУ
Возложение цветов и венков к
памятникам В.И. Ленину состоится также
в Ишиме в 12 часов,
в Ярково - в 11 часов, сбор на площади
у ЦКД, а также в других городах и
райцентрах Тюменской области.
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10 января 2018 г. Санкт-Петербургский городской суд
удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации Межрегионального профессионального союза «Рабочая ассоциация»
(МПРА), якобы являющегося иностранным агентом. Прокуратура утверждает, что МПРА ведет политическую деятельность, собирает подписи с целью изменения действующего
законодательства и имеет иностранное финансирование.
Российская коммунистическая рабочая партия и Российский Объединенный Трудовой Фронт выражают категорический протест против судебного произвола и попытки
расправы над боевым рабочим профсоюзом.
Межрегиональный профсоюз работников автомобильной промышленности (МПРА) образовался на основе рабочих профсоюзов заводов «Форд» (Всеволожск) и
«АВТОВАЗ» (Тольятти), а в 2006 г. переименовался в Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация». Известен своей принципиальной позицией в отстаивании прав
наемных работников. За его плечами несколько крупных,
прогремевших на всю страну забастовок, позволивших
существенно улучшить положение рабочих на заводах
и повысить заработную плату. Такая деятельность, естественно, не могла не вызвать изжогу у власть имущих,
была воспринята представителями российского капитала
как кость в горле, потому что «Рабочая ассоциация» показывала пример борьбы, звала работников других предприятий не быть просителями, а самим отстаивать свои права
через организованную борьбу.
«Не надо плакать – организуйтесь!» - главный лозунг
рабочего профсоюза.
Особое бешенство господ вызывал тот факт, что МПРА
не стоял в стороне от политической борьбы. С самого своего рождения профсоюз избрал своим гимном Интернационал, его активисты вместе с коммунистами и рабочими
организациями участвовали в демонстрациях и митингах
7 ноября и 1 мая, включились в парламентскую борьбу.
Председатель МПРА Алексей Этманов был избран депутатом ЗАКСа Ленинградской области. Именно по инициативе
МПРА региональные депутаты РОТ ФРОНТа от Карельского парламента внесли в Государственную Думу законопроект об обязательной ежегодной индексации заработной
платы на величину выше уровня инфляции. Единороссы
в Госдуме заблокировали этот проект, но за него проголосовали 206 депутатов, он стал известен широким массам.
РОТФРОНТовцы повторно внесли этот проект в Думу, и
сегодня он находится там на рассмотрении, отложенном
в долгий ящик. То есть МПРА действительно борется за
изменение действующего законодательства, то есть участвует в политической борьбе.
МПРА никогда не скрывал своей интернационалистской позиции, поскольку возник на заводе «ФОРД» и сразу
вошел в контакт с фордовскими и другими профсоюзами
машиностроителей зарубежных стран, вступил в международный союз металлистов, учился у братьев по классу и
использовал их опыт в своей борьбе. И не только в своей, а
предлагал опыт такой борьбы всем трудящимся России. На
фоне такой борьбы позиция провластных шмаковских организаций ФНПР, которая имеет договор о сотрудничестве
с Единой Россией, смотрелась откровенно предательской.
Поэтому партия власти и её идейные отцы-прародители давно начали борьбу с МПРА, причем борьбу на уничтожение. Ещё 7 июля 2009 г. премьер-министр Владимир
Путин на встрече с президентом германского профсоюза
«ИГ-МЕТАЛ» Хубертом в числе прочих вопросов вынужден
был отвечать на запрос Хуберта о случаях покушений на
жизнь и здоровье активистов профсоюза МПРА - мол, как
власть к такому беспределу относится? На что Путин «просветил» Хуберта, что МПРА - это «не профсоюз, а экстремистская организация».
Вся последующая борьба властей с рабочим профсоюзом велась под лживым прикрытием борьбы с экстремизмом, выдавая интернациональные связи машиностроителей и братскую помощь зарубежных профсоюзов за
деятельность иностранных спецслужб, приписывая организации рабочих роль иностранного агента.
Власти считают, что через организованную судебную
расправу смогут покончить с деятельностью МПРА. Мол,
запретили по закону, всё цивилизованно и демократично.
Но здесь они глубоко ошибаются.
Во-первых, организации, которые укоренились на заводах, выдержат любую волну репрессий и смогут работать, легально или нелегально, с рабочим классом.
Во-вторых, активисты МПРА достаточно грамотны в организационных методах и знают, как сохранить необходимую
юридическую регистрацию своих частей, филиалов и звеньев или получить новую для обеспечения деятельности.
В-третьих, несомненно, что поддержка зарубежных товарищей по классу поможет не только выстоять, но и активизировать общую борьбу за права трудящихся в России.
И, наконец, главное: в такие периоды политическое
просвещение трудящихся проходит особенно быстро. С
того самого времени, когда прозвучало «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», через 9 января 1905 г., Ленский расстрел 1912 г., черный октябрь 1993 г.
Не сомневаемся, что политические уроки будут усвоены. Борьба будет продолжена.
РКРП и РОТ ФРОНТ выражают глубокое уважение товарищам по борьбе рабочих профсоюзов МПРА.
Мы с вами в одном классовом строю, дорогие товарищи.
Не дрогнем на избранном пути!
11 января 2018 г.
Секретариат ЦК РКРП
Секретари ЦК РОТ ФРОНТа
Кандидат в президенты РФ от партии
РОТ ФРОНТ Н.С. Лисицына
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Выдвинута съездом политической партии «Российский
Объединённый Трудовой Фронт (РОТ ФРОНТ)»
Наталья Сергеевна – рабочий человек, 1952 года рождения образование
высшее. После окончания школы в г.
Кировске Мурманской области работала
в ремонтно-строительном управлении
бетонщицей, каменщицей, плиточницей.
После окончания училища в Ленинграде
получила специальность крановщицы
мостового крана и трудилась на ленинградских предприятиях, в основном на
«Электросиле». Позже без отрыва от производства закончила электромонтажный
техникум и политехнический институт им.
Калинина. Много лет работала на «Электросиле» инженером-испытателем.
Из-за начавшихся на рубеже 2000х годов кризисов и сокращений ей
пришлось вновь перейти на работу
крановщицей мостового крана на «Электросиле», в настоящее время работает
крановщицей на «Кировском заводе»
Санкт-Петербурга.
Наталья Сергеевна – умный и думающий человек, понимает, что капитализм
неприемлем для рабочих и большинства трудящихся
страны, тем более после жизни в социалистическом обществе. Он не обеспечивает ни работы, ни достойной
зарплаты, ни жилья, ни медицины. Единству буржуев
должно быть противопоставлено единство рабочих,
осознающих цели борьбы. А цель – отмена системы,
при которой появление еще одного миллиардера означает появление миллиона нищих. Видя, что КПРФ не
является партией рабочих, она вступила в Российскую
коммунистическую рабочую партию (РКРП), которая с
2012 года стала центром консолидации сил, борющихся против капитализма в рамках РОТ ФРОНТа, объединяющего в своих рядах РКРП, не входящие в ФНПР
профсоюзы «Защита труда», РКСМ(б) и другие структуры. На заводе «Электросила» она создала первичную
профсоюзную организацию «Защита». Профсоюз, до-

бившись принятия мер по улучшению условий труда,
повышению зарплаты, выпуская «боевые листки», вызывал гнев администрации на его председателя. К Наталье Сергеевне применялись попытки подкупа и меры
незаконного увольнения.
Партия РОТ ФРОНТ выдвинула Н.С. Лисицыну
кандидатом на должность президента РФ от рабочих.
Мы не питаем иллюзий относительно "честности" предстоящих выборов. Выборы, организованные крупным
капиталом на деньги крупного капитала, не могут быть
честными. Тем не менее, участие в выборной кампании рабочего кандидата Н.С. Лисицыной позволит обратиться к собратьям по классу для разъяснения того,
что только самоорганизация и борьба самих людей труда даст возможность им эффективно отстаивать свои
права, что рабочему классу не нужен капитализм, ему
нужен социализм.

Российская коммунистическая рабочая партия имеет обширные
международные связи. Давнюю историю имеют отношения между
РКРП и Марксистско-ленинской партией Германии (МЛПГ). Несмотря
на ряд идейно-теоретических разногласий, обе партии солидарны в
необходимости работы с пролетариатом для революционного изменения существующих общественных порядков.
Недавно руководство МЛПГ прислало на адрес РКРП очень интересный документ — письмо в адрес Натальи Лисицыной, рабочего
кандидата на предстоящих президентских выборах, от её коллег —
двух крановщиц из Германии. Редакция сайта РОТ ФРОНТ подготовила это письмо к печати и сейчас знакомит с ним наших читателей.
А немецкие рабочие тем временем узнают о борьбе Лисицыной со
страниц газеты «Rote Fahne».
Дорогая Наталья!
Мы узнали о твоей успешной работе
по строительству профсоюза на Кировском
заводе. Это произвело на нас большое
впечатление. Мы знаем, что ты сейчас подвергаешься давлению
со стороны руководства предприятия, и
считаем это недопустимым. Нам стало
известно, как они пытаются репрессировать и изолировать
тебя, а также узнали,
что ты и твои товарищи мужественно боретесь против этого. Многое из этого
напоминает нам нашу собственную
борьбу. Выражаем тебе всю нашу
солидарность в этой борьбе. Мы
обязательно расскажем о ней у нас
в Германии.
Мы — это Уте и Анне из Германии. Много лет мы работали крановщицами. Уте работала на сталелитейном заводе, который закрылся в
2015 году, а Анне — в цехе холодной
прокатки. Сейчас у нас есть другие
рабочие места на производстве листовой стали в городе Дортмунд.
Мы принадлежим к тем ста тысячам сталелитейных рабочих, рабочим местам которых угрожает
так называемая «реорганизация»
сталелитейной
промышленности.
С помощью запланированного слияния TKSE (ThyssenKrupp Steel) и

Tata Steel Europe руководство TKS
хочет вернуть себе первенство на
мировом рынке за счёт сокращения
тысяч рабочих мест и ухудшения
условий труда. Против этого мы организуем борьбу на заводах. Необходима международная забастовка
по всему концерну, чтобы предотвратить эти намерения! Так как мы
представляем эту борьбу, нас также касаются репрессии на заводе.
Давление направлено не против нас
лично, но против нас как лидеров
рабочего движения. Когда эта борьба стала делом всех рабочих, нам
неизменно удавалось отбивать эти
попытки. Мы хотим поддерживать
связь с российскими работницами,
обмениваться опытом борьбы, действовать солидарно.
Мы также узнали о твоей кандидатуре против Путина на президент-

ских выборах. Прекрасно! Это производит на нас впечатление. У нас
свою кандидатуру выставил «Интернационалистский список / МЛПГ»
с настоящей политикой от рабочих и
для рабочих. В этом избирательном
объединении неизменно выступали
в качестве кандидатов многие передовые рабочие, например, бывший
рабочий Opel из города Бохум, лидеры шахтёров в городе Дортмунд,
лидер крупной забастовки сталелитейных рабочих в конце 1980-х годах
в городе Дюсбург-Рейнхаузен. Повышение активности трудящихся, их
вмешательство в политику — необходимое условие для того, чтобы добиться действительных
изменений в обществе.
Мы тоже всегда требовали «рабочих в политику»
и мы очень рады тому,
что это также ваша главная задача, и что простая
работница
выставляет
свою кандидатуру против Путина. Если бы это
было возможным, мы бы
голосовали за тебя!
Кировский
завод
имеет огромное историческое значение и для
нас в Германии. Ведь забастовки
там немало способствовали Февральской революции и были значительным шагом вперёд к Великой
Октябрьской революции, к борьбе
за международную социалистическую революцию, для которой мы
работаем и сегодня.
Господствующий класс не зря
боится таких мужественных и уверенных в себе женщин, как ты и мы!
Твоя и ваша борьба вновь подтверждают лозунг «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» словом и делом.
Желаем тебе и твоим соратникам большого успеха и боевого Нового года! Будем рады получить от
тебя весть!
С сердечным приветом,
Уте и Анне
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О революции без комиксов
Под заголовком «Без комиксов» в газете «Сургутская трибуна» было опубликовано интервью с
директором Ханты-Мансийского филиала общества
«Знание», профессором Сургутского университета Михаилом Мартыновым. Под его руководством
обществом «Знание» и Сургутским музеем была
проведена научно-практическая конференция «Октябрьская революция: уроки истории». «Без комиксов» – под такой рубрикой историки и политологи
Сургута постарались сформулировать непредвзятый взгляд на события Октябрьской революции.
Слово комикс в переводе с английского означает
смешной. В середине XX века комикс – один из популярнейших жанров массовой культуры. Современные комиксы утратили комический характер, их
сменили комиксы «ужасов» – о преступлениях, войне, псевдоисторические комиксы.
Господин Мартынов говорит, что интерес людей
вызывается столетием этой даты. Он сравнивает
«русскую революцию» с «цветными революциями» и
прослеживает параллель между ними. Теория революции предусматривает смену строя. В цветных революциях смена строя не просматривается, только смена олигархов в управлении страной. Нашу революцию
называет «Русской», хотя она была Великая Октябрьская социалистическая революция, которая сменила
диктатуру буржуазии на диктатуру пролетариата.
На вопрос: «Сможет ли изучение русской революции помочь найти решения сегодняшних проблем
России?» Безусловно. Он против того, что революцию преподносят в виде комиксов. Завелись, мол,
революционеры и на деньги врагов России совершили государственный переворот, который отбросил Россию в ее развитии на много лет назад. Так
преподносят СМИ сегодня Великую Октябрьскую
социалистическую революцию. Вбили это в головы
обывателям. Я встречала очень много людей с такими взглядами, но нельзя скрывать правду бесконечно, она когда-то выйдет наружу и тогда революция
сметет на своем пути буржуазную машину.
Теперь уже многие понимают, что жить становится все трудней, и все законы принимаются в
пользу олигархов и предпринимателей, которые
составляют основу власти государства. Ждать улучшения жизни трудящимся бесполезно, надо самим
добиваться своих прав, а не ждать «всенародного
государства», которое может установить парламентская оппозиция. Без новой революции улучшения не
произойдет, и не надо бояться революции, только в
ней выход для трудящихся, где главной силой является пролетариат, уничтоженный буржуазией, они
боятся организованной силы этого класса, могильщика буржуазии.

Поэтому телевидение и газеты так усердствовали в октябре и ноябре 2017 г. с антипропагандой,
да и до сегодняшнего дня не перестают этим заниматься. Их хозяева боятся революции, поэтому
они с усердием выполняют их заказ, так как немало
им за это платят. А хозяевам не хочется убираться
с насиженного места, поэтому за немалые деньги
они нанимают людей без совести и чести. Вы видели честного человека, преданного своей Родине
на телевидении? Задайте себе такой вопрос. А если
вдруг кто-то высказывает не то, что надо ведущему,
то не дают ему высказаться, прерывают, микрофон
больше не дают. Хотя во всех передачах тщательно
подбирают людей. Мы видим на всех политических
передачах одних и тех же. Все они против Советской власти, отрабатывают свой хлеб с маслом.
Вернемся к интервью с профессором СурГУ
Михаилом Мартыновым. Вопрос: «Какую роль в решении проблем России могла сыграть Октябрьская
революция?» Мартынов говорит, что заслуга большевиков в том, что они продолжили модернизацию
и индустриализацию, как он считает, подхватили
этот проект царского правительства. Если бы власть
взяли монархисты или эсеры, то может быть было
меньше жертв, но при них было бы жертв больше во
второй мировой войне.
Вопрос: «Какова роль Октябрьской революции в
мировой истории?»
«В мировой истории вообще было не так много
народов, совершивших деяния всемирно-исторического значения, повлиявших на развитие не только
своей страны, но и других народов. Русскому народу
в первой половине ХХ века удалось невозможное –
сыграть выдающуюся роль в истории дважды: стать
решающей силой в победе над фашизмом и совершить революцию, которая, дав огромный толчок национально-освободительным движениям в колониально
зависимых странах, изменила мир. Это сделало Россию мировым лидером. Причем, идея справедливости, в том числе в устройстве мирового порядка, антиколониализм и антиимпериализм, провозглашенные
в 1917 году, и сегодня актуальны для многих народов.
Есть ли смысл отказываться от такого наследства?»
Вроде все правильно сказано, но нет главного
– борьбы между трудом и капиталом. Нет классовой
сущности революции. На вопрос: «Почему произошла революция?», Мартынов ответил, что назрел
вопрос о частной собственности на средства производства и неправильное распределение продукта
труда – вот в чем причина революции.
Н.Б. Полякова, первый секретарь
Регионального Ханты-Мансийского
отделения РОТ ФРОНТА

Антисоветчики разгулялись

З

наем, что нынешнее
российское
общество
сложилось в результате грабительской приватизации,
по советам и прямым указаниям
администрации США. Не забыли
еще, что американские консультанты в былые времена находились в министерствах и ведомствах нашей страны.
«Дорогие россияне» согласились жить с таким ужасающим
социальным расслоением общества. Почему? Буржуазный уклад
жизни уродует людей, вытравляет
в них все самое лучшее.
В Ленинграде 3 декабря в
саду «Прудки» состоялся митинг
против предложения Топонимической комиссии о переименовании
десятка улиц, носящих советские
названия. Итак, исчезают улицы
Советская, Восстания и т.д. В своей резолюции участники митинга
потребовали распустить эту комиссию.
В центре Свердловска в
1959 г. была установлена бронзовая пара со знаменем в руках.
Этот памятник с печатающим
шагом юноши и девушки был посвящён комсомолу Урала. Но руководству религиозной церковной
епархии он стал мешать, ибо совершенно не вписывается между
двумя действующими храмами.
И чиновники мэрии выполняют
совет духовной знати. По-бандитски, под покровом ночи демонтировали Краснознаменную группу
с орденом Ленина.
Исчезают мемориальные доски в честь выдающихся земляков
с фасадов домов, где они жили и
работали.
Двадцать шесть лет назад 21
августа 1991 года беснующаяся
толпа незаконно демонтировала
памятник Ф.Э. Дзержинскому на
Лубянке. Нет никакого документа,
подтверждающего правомочность
этого действия. Эта расправа с
памятником стала сигналом для
разрушения
промышленности,

ради которой трудился Феликс
Эдмундович. Соцопросы показывают, что большая часть нашего
общества требует вернуть на место монумент Ф.Э. Дзержинскому.
В Старой Руссе инициатором
переименования улиц, площадей
опять выступает православная
церковь. Итак, площадь Революции стала Соборной, площадь
Фрунзе – Монастырской, ул. Ленина – Воскресенской. Это проходит так называемая стабилизация
общества? Мнение народа нужно ли? А зачем? Вместо правды
о советской действительности в
души людей сеют ложь. Все годы
Советской власти оплевали, и Великий Октябрь, без которого не
было бы и Великой Победы. «А
вот памятник в Ишиме вызывает
самые противоречивые чувства.
Речь идет о бюсте Сталина, чьи
репрессии якобы унесли по всей
стране миллионы невинных жизней. Этот бюст случайно нашли
в 1990 году в сквере во время ремонтных работ и передали коммунистам, которые не постеснялись
снова водрузить его на постамент
на Октябрьской площади», – такое мнение «некоторой части»
студентов. Поэтому и для ученика
школы фашист – это «невинная
жертва войны».
После провала попыток переименовать метро «Войковская»
и повесить доску Маннергейму,
Госдума России проголосовала
за переименование города Тутаев Ярославской области – в
годы революции его назвали в
честь рядового красноармейца-героя. Теперь он называется
Романов-Борисоглебск. Предела
радости не было у Жириновского,
который заявил: «Исторические
названия надо возвратить всем
населенным пунктам». Поддержали этот законопроект «ЕДРО»,
«Справедливая Россия». Личную
планку «за» с успехом преодолела уроженка Тутаевского района,
член «Единой России» Валентина
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Терешкова. А на Украине в порядке «декоммунизации» стирают с
карты и имя этой гражданки Терешковой.
В ночь на 9 Мая в Ростове был
осквернен памятник воинам-артиллеристам батареи Оганова и
Вавилова. А на территории московского бизнесмена В. Мелихова открыт музей и памятник Краснову, перешедшему на службу к
Гитлеру. На Дону у фюрера был
свой «гауляйтер», атаман Войска
Донского генерал Краснов.
Никогда нынешняя буржуазная власть не будет ставить
памятники подлинным патриотам России: защитнику Москвы
генералу Панфилову, генералу
Карбышеву, замученному в фашистском лагере, партизанке
Лизе Чайкиной, комсомольцу
Саше Чекалину, рядовому Юрию
Смирнову, разведчику, распятому
фашистами на кресте, но не выдавшему военной тайны и другим
таким же самоотверженным борцам за Советскую Родину.
Хочется привести слова Жореса Ивановича Алфёрова: «Самая большая трагедия нынешней
России – в полной аморальности
власти. Она не может быть иной,
в ней люди, которые предали то,
в верности чему не так давно клялись».
Министр культуры В. Мединский направляется в Петербург
открывать доску в честь генерала
Маннергейма, союзника Гитлера,
который замкнул кольцо блокады
Ленинграда. Это он обстреливал
город и душил ленинградцев голодом. Погибли сотни тысяч ленинградцев, но для буржуазной власти это не так уж важно. Главное
– Маннергейм – царский генерал,
враг Советской власти. В Белгороде, городе первого салюта,
снесли стелу с текстом подписанного Сталиным указа о проведении салюта в честь освобождения
Белгорода.
М. Токарева, г. Тюмень

В

газете «Трудовая Тюмень» за №45 была
опубликована моя статья под названием «Перегнали
Америку по количеству миллиардеров», где я рассказал, как
наша местная власть глумится
над нами-стариками, детьми
войны, у которых не было детства и в старости никому до нас
нет дела. Эта статья третья по
счету. Трижды я обращался с
письмами к Президенту по нашему вопросу и неоднократно
во многие местные властные
структуры. И что? Ноль эмоций!
Задавал в обращениях неоднократно вопрос: «За что погибли
наши предки во время Великой
Отечественной?» Нет ответа!

себя любимого и своих. «Своя
рубаха ближе к телу» (народная
мудрость).
Кто сидит на стульях нужных и ненужных организаций?
Только свои. Кто ездит где и как
хочет на дорогущих иномарках?
Только свои. Кому можно выносить такие судебные решения,
как в нашем случае, и не бояться за содеянное? Только своим.
В каком государстве прокурор
может внаглую изменить суть
правила, разработанного компетентными людьми, просто
убрал основополагающее слово? Только в беспредельном
государстве!
Совесть, видимо, полностью отсутствует. Глаза зашо-

Неоднократно во многие властные структуры и Президенту
сообщал, что по причине преступной деятельности местных
властей я получил заболевание, связанное с ослаблением
иммунитета на нервной почве.
Бесполезно. Вот она, буржуазная власть! Мне уже 79, а
к кому обращался, и кто участвовал в этом безобразии
очень даже моложе меня. Мне
нужна такая власть? Конечно,
нет! И какая у нас демократия
и какая свобода? «Настоящая
свобода – это не только привилегия пользоваться свободой
собственной, но и не попирать
свободу других».
За четверть века разрушены не только промышленность,
сельское хозяйство, культура,
наука, образование, здравоохранение, но и мораль, когда-то
самого передового отряда населения планеты – советского
народа! Неужели люди не понимают, что когда-нибудь все
заканчивается? «Сколько веревочка ни вьется, а конец найдется» (народная мудрость).
Вы можете дурачить часть
народа все время.
Вы можете дурачить весь
народ некоторое время.
Но нельзя дурачить все
время весь народ (Авраам Линкольн).
Сейчас власть имущие не
читают такие газеты, как «Трудовая Тюмень», им неинтересно,
о чем говорят простые люди, не
знают, какие цены в магазинах,
как человек с минимальным доходом выживает в настоящее
время. Я это к тому, что они не
ведают, что может быть завтра.
Какая гарантия, что завтра не
начнется война и надо будет
опять «Родину-мать» подключать с призывом? Как же мы будем защищать и защищаться?
По какому принципу? Если у
кого-то в кармане вошь на аркане, а кто-то имеет непонятно
каким местом «заработанное»,
то кому ложиться и закрывать
своим телом амбразуру?
Предки-то наши в Великую
Отечественную погибали, наверное, не за то, чтобы ворье,
которое сейчас ворочает деньгами, унижало и втаптывало
в грязь их потомков. О какой
всеобъемлющей любви в канун
Рождества Христова говорил по
телевизору патриарх всея Руси
Кирилл? Каждый любит только

рены валютой, а там, где деньги, нет места стыду, совести,
порядочности (народная мудрость).
Уже началась предвыборная кампания в президенты
страны. Думаю, что нашим людям, большинству его, надо хорошо подумать над тем, почему
они в богатейшем ресурсами
государстве не живут, а выживают?! Что за «кормчие» у руля
нашего государства? Сколько
можно обещать и не выполнять
обещания? Получается как в
Писании: «Лукавый обещал
Адаму дать больше, чем Бог,
чтобы отнять всё!».
Обращаюсь к большинству
и задаю вопрос: «Не пришла
ли пора привлечь к ответу виновных в развале страны и ее
экономики, ухудшении жизненного уровня этого большинства
за время пребывания у власти
В.В. Путина?».
В информационно-рекламном издании «Наша газета» от
14 декабря 2017 г. №50 (159)
на 5-й странице помещены фотографии самых богатых депутатов облдумы. Предлагаю
редакции «Трудовой Тюмени»
поместить фотографии самых
бедных жителей г. Тюмени.
Я обращался и обращаюсь к людям не от того, что
мне будто бы больше делать
нечего и я старый ворчун. Я
видел и вижу, что живем мы
скверно, не по-людски. Ведь
всё, что сделали в моей квартире «плохие» рабочие не по
существующим правилам, так
и осталось не по правилам, а
должностные лица, к которым
я обращался, так и продолжают
оставаться должностными. Где
еще такое возможно!? Только
врагами нашего народа, нашего государства можно назвать
этих людей?! Мне кажется, в
очень глубокой яме находится
наше государство под руководством «Единой России». Как
вам кажется? Если вам, люди,
кажется так же, как и мне, то не
пора ли на выборах выбирать
по уму?
Обращаюсь к молодым,
которым жить и воспитывать
детей. Завязывайте с алкоголем, курением и наркотиками!
Объединяйтесь с коммунистами РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа,
включайтесь в борьбу за свои
права, за будущее своих детей.
А.М. Мещеряков, г. Тюмень

А нужна ли нам
такая власть?
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Мы только начинаем приближаться к
осознанию масштаба, многогранности, величия Ленина. Полностью оно к нам придет тогда, когда мы вновь твердо станем
на путь социалистического созидания.
Ленину легко отвешивать поклоны,
но ему трудно подражать. Великие люди
вообще редки: природа на них скупа. А
Ленин был не просто Великий Человек, он
был Великий Революционер, величайший
из плеяды народных заступников. Как сказал поэт Николай Полетаев, «подобных не
было и нет».
Если личностей, подобных Ленину,
нет, значит, нужен коллективный Ленин.
Но для этого требуется знать его политический портрет.
Как и Владимир Ильич, коллективный
Ленин должен быть революционером.
Это значит: подчинить всего себя делу
борьбы за советский социализм, за интересы рабочего класса и всех людей труда.
У Ленина жизни вне революции не было.
Коллективный Ленин должен быть
ученым марксистом-ленинцем. Почему? После Октябрьской победы и современники, и потомки высоко оценили его
«Апрельские тезисы». Но ведь они появились на прочном фундаменте его учения
об империализме, его вывода о слабом
звене в капиталистической цепи, его строго научного подхода к революционной ситуации. Он был ученым не столько потому,
что писал научные работы, сколько потому, что опирался на практике на выводы
марксистской теории, на свои открытия.
Коллективный Ленин должен иметь вкус к
теории, умение понимать научную глубину
и смелость применять науку революции
на практике.
Ленин был величайшим диалектиком.
В 1917 году, в день его рождения,
«Правда» опубликовала его статью «О
двоевластии» – удивительный образец
осмысления диалектики революции. «Почему так много ошибок делают и наши товарищи, ставя «просто» вопрос: надо ли
тотчас свергнуть Временное правительство?
Отвечаю: 1) его надо свергнуть - ибо
оно олигархическое, буржуазное, а не общенародное, оно не может дать ни мира,
ни хлеба, ни полной свободы; 2) его нельзя сейчас свергнуть, ибо оно держится
прямым и косвенным, формальным и фактическим соглашением с Советами рабочих депутатов и главным Советом, Питерским, прежде всего; 3) его вообще нельзя
«свергнуть» обычным способом, ибо оно
опирается на «поддержку» буржуазии вторым правительством, Советом рабочих
депутатов, а это правительство есть единственно возможное революционное правительство, прямо выражающее сознание
и волю большинства рабочих и крестьян.
Выше, лучше такого типа правительства,
как Советы рабочих, батрацких, крестьянских, солдатских депутатов, человечество
не выработало и мы до сих пор не знаем».
Как распутать клубок сложных противоречий? Ленин отвечает: «Чтобы стать
властью, сознательные рабочие должны
завоевать большинство на свою сторону...
Мы – марксисты, сторонники пролетарской классовой борьбы против мелкобуржуазного угара, шовинизма-оборончества,
фразы, зависимости от буржуазии». Удивительно практичный ответ: завоевать
большинство, а не ждать, когда оно само,
стихийно к нам придет.
Глубокий диалектик, Ленин подчиняет
каждый тактический шаг решению стратегической задачи – пролетарской революции, борьбе за социализм.
Ленин – пролетарский вождь, он опирается на миллионы, он убежден, что
политика только там, где миллионы, без
них партийные вожаки бессильны. Сдачу
Петросовета Временному правительству
его мелкобуржуазными руководителями
он объяснял в статье «О двоевластии»
глубоко материалистически: «Причина
– недостаточная сознательность и организованность пролетариев и крестьян.
«Ошибка» названных вождей (Чхеидзе,
Церетели, Стеклова и Ко. - Ред.) – в их
мелкобуржуазной позиции, в том, что они
затемняют сознание рабочих, а не проясняют его, внушают мелкобуржуазные иллюзии, а не опровергают их, укрепляют
влияние буржуазии на массы, а не высвобождают массы из-под этого влияния».
Значит, от коллективного Ленина требуется еще и ленинская непримиримость
к оппортунизму.
Эти главные черты ленинского портрета задают очень высокую планку. Только
постоянно стремясь к этим высотам, партия имеет право называться ленинской.
Правда.Ру
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Окончание. Начало в №2(1323).
А обратили внимание, в каких хоромах живут большевики в эмиграции?
Просторные квартиры, кухни, анфилады
комнат… На самом же деле ютились в
тесных, самых дешёвых съёмных углах.
— Знаете, это уже не мелочь, совсем не мелочь!
— А почему они, большевики, в
фильме этом нигде не работают? На что
живут? На «немецкие деньги»? Реально
деньги надо было зарабатывать, и тот
же Зиновьев, например, работал в
университете, в химической лаборатории. А Владимир
Ильич с раннего
утра уходил в библиотеку и трудился там по многу часов каждый день.
В то время,
которое показано
в фильме, он собрал материал для
«Государства и революции». Вышел
капитальный
ленинский труд «Империализм, как высшая стадия капитализма», и гонорар за него составил более
тысячи рублей. Немало он получил также
за «Аграрный вопрос» и другие свои работы…
— Иногда слышишь с экрана какие-то знакомые ленинские слова, но
вставлены они в совсем иной контекст.
И это режет ухо. Ну, к примеру, известная фраза о пошляках из письма Инессе Арманд произносится в разговоре с
ней же, однако смысл — другой.
— Я считаю такой приём совершенно
недопустимым! Потому что происходит
извращение мыслей Ленина. Вот, скажем, идёт разговор о воздействии музыки, и Ленин заявляет: «Хочется людей по
головке гладить, а надо бить». Это было
сказано Горькому в 1919 году, в разгар
Гражданской войны, и тогда это было понятно. А тут? Год 1915-й, совсем другие
условия — с какой стати?
Обидно, что такой нарочито тусклой
рыбой показана Надежда Константиновна Крупская. Неправда! Инесса Арманд
в фильме тоже на себя непохожа. Её
вспоминают как искромётную, лучезарную, очень светлую. Старый большевик
Попов, например, пишет, что, когда она
входила в комнату, все невольно начинали улыбаться. Здесь же это суховатая
и подчёркнуто педантичная особа, больших симпатий не вызывающая...

ответ: «Революцию надо делать чистыми
руками».
Подчеркну: это была не просто фраза, а выражение принципа, очень важного
для Ленина! Между тем в фильме, который мы увидели, он наделён, как я уже
говорил, отвратительным двоедушием и
двуличием. Может нашептаться со своим
противником о чём-то — и тут же для маскировки изобразить: «Пошёл вон!»
— Какое у вас в итоге остаётся впечатление?

телевидения основательный документальный сериал, который на базе
имеющихся исследований неопровержимо показал бы: всё это — ложь, от
начала до конца. Но выпустили, как
видим, совсем другой сериал...
— Действительно, было бы очень
важно с максимальной убедительностью
для всех закрыть возможность спекуляций на столь крупномасштабной лжи.
Тем более что материалов для этого
предостаточно. Во-первых, уже тогда, в
1917-м, следователями при подготовке суда над
Лениным не было
найдено реального подтверждения
сфабрик ованных
фальшивок.
А
во-вторых, за истекшие годы появилось множество
очень
серьёзных
научных исследований.
— В недавнее
время вышла книга Г.Л. Соболева
«Тайна
«немец-

Историк Владлен Логинов:

«Ленин показан здесь
в жандармской
трактовке»

Постарались
принизить титана

— Но при всём при том главный
персонаж этого сериала, конечно, Ленин. Как вы его здесь воспринимаете?
— На протяжении всего фильма,
если вы заметили, проходят шахматы.
Всё время идёт игра. Два жулика: кто кого
обманет, обведёт, переиграет. И к концу
Парвус истошно кричит: «Он меня переиграл!»
То есть для них, в том числе для Ленина, который приравнивается к Парвусу,
это всё — игра, и тут я тоже чувствую печать времени. Ведь как думают сегодня о
побудительных мотивах человека, идущего в политику, о том, что его туда влечёт?
Ну ясно же: «бабло», то есть деньги,
власть, привилегии, бабы и прочие удовольствия «для себя». А что могут быть
какие-то другие, гораздо более высокие
мотивы, многие даже не представляют.
— Вы правы: Ленин в определённом смысле приравнивается к Парвусу, и тень этого проходимца падает
на истинно великого человека. Только
вряд ли поймёт и почувствует несведущий зритель, ради чего живёт и борется этот человек.
— Они, эти двое, по сути своей абсолютно разные. Антиподы. И когда уже после Октября Парвус предпринял попытку
вернуться в Россию, надеясь даже получить какую-нибудь важную должность в
советском управлении, Ленин снова не
захотел иметь с ним ничего общего и передал через Воровского свой известный

— Знаете,
даже некоторой
гадливости. С
использованием всяких подленьких приёмчиков создаётся
образ человека,
может быть, и
очень умного,
но способного
на любой коварный, непорядочный, низкий
поступок.
Ради
достижения СВОЕЙ
цели!
— А определённая пресса полна восторженных
отзывов о работе актёра Евгения Миронова. Называют её блистательной,
выдающейся, даже провозглашают,
что это лучший из всех исполнителей
ленинской роли.
— На мой взгляд, создатели сериала
стали жертвами времени. И Ленин у них
такой, какой заказан нынешним временем.

Правда историческая
и художественная —
какова допустимая
разница?

— Однако время не абстрактно:
исходит заказ, о котором вы сказали,
всё-таки от действующей власти.
— Не думаю, что правительство указывало авторам фильма, как надо его делать.
— Не обязательно само правительство. Но ведь главный государственный телеканал проводит государственную политику. А каково
отношение сегодняшнего государства
(буржуазного!) к Ленину и Октябрю?
Вы же недаром говорили об укоренившемся за последние десятилетия
«лениноедстве»! Разве государство не
поддерживает его? Или даже так: разве не от государства оно в решающей
мере и проистекает? По-моему, это
несомненно. Вас, например, сильно
взволновал недавний факт появления
фальшивого «документа», связанного
якобы с получением «немецких денег»
вождём Октября, на выставке «Ленин». А подготовлена-то выставка государственными организациями!
— Да, вот в случайность такой «ошибки» с фальшивкой трудно поверить. И то,
что темой столь разрекламированного
сериала стали те же «немецкие деньги»,
меня поражает и возмущает. Придумано,
сфабриковано это более ста лет назад,
потом давно и убедительно опровергнуто
— но живуче до сих пор!
— Живуче потому, что кому-то нужно. И понятно кому. Это ведь как хлёстко звучит: «Ленин — немецкий шпион!» Вот и
гуляет вовсю
по телеканалам и страницам газет.
Я высказал
недавно
в
«Правде» такую мысль:
чтобы
закрыть
эту
спекулятивную
тему,
надо подготовить для

кого золота», издана об этом же книга
В.И. Старцева в Петербурге...
— Да все книги невозможно перечислить! Только многие ли их читают? И тут
важно ещё, что проблему исследовали
не только наши учёные, но и на Западе. Например, огромную работу (кстати,
по просьбе правительства США) провёл
в своё время известный американский
историк и дипломат Джордж Кеннан, хорошо знавший нашу страну.
— Но не отличавшийся большой
любовью к Советской власти...
— В данном случае исследование его
можно с уверенностью считать объективным. Так вот, он в результате своей кропотливой работы написал специальный
«Меморандум Кеннана», где подробно
разобрал все эти, так называемые, «документы», которыми оперируют по сей
день, охарактеризовав каждый из них как
фальшивку.
— Владлен Терентьевич, мы с вами
говорим о художественном фильме на
историческую тему, а в такого рода
произведениях, то есть художественных, допускается (в отличие от строго
документальных) и определённый авторский домысел. Конечно же, это используют сейчас для защиты «Демона
революции». Мол, не будьте слишком
придирчивы: есть правда историческая — и правда художественная, а
они не всегда совпадают.
— Но в самом главном для той или
иной исторической темы поступаться
правдой истории ни в коем случае нельзя. А здесь именно это и происходит. Придумываются факты не второстепенные
какие-то, а решающие, коренные. Придумываются и подменяют факты реальные.
Картина не просто в деталях, а в основе
получается ложная. Масса зрителей остаётся в убеждении, что Ленин, большевики всё-таки пользовались немецкими
деньгами для русской революции. Образ
вождя Октября извращается и демонизируется.
— А вот образ Николая II в нашумевшем фильме «Матильда», наоборот, облагораживается. Ведь известно, что после трагических событий на
Ходынском поле, где погибли и были
искалечены тысячи человек, царь как
ни в чём не бывало поехал на бал во
французское посольство. Это в реальности. А в фильме он помпезно кается,
становясь на колени перед народом.
Чего не было на самом деле! Но раз
в кино показали, люди станут думать,
что было. Как вам такая замена правды исторической «правдой художественной»?
— Что ж, последнего российского
императора принято теперь показывать
исключительно в благостных тонах. Он и
в «Демоне революции» так же непорочно
благороден. Как и жандармы...
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Нет перезахоронению В.И. Ленина!

Окончание.
Начало в №2(1323).
Вывоз капитала на устойчивой основе многократно превышает его ввоз.
В одних только офшорах сегодня заблокировано более 1,5 триллиона долларов
отечественных активов. Ещё один триллион осел на подставных счетах в американских банках. Россия потеряла учёт и
контроль над этими активами, и нет шансов на их возвращение без организации
действенного учёта и контроля. Принятый в 2015 году закон о налогообложении иностранных счетов и репатриации
российских активов под давлением известных коррупционеров власть поспешно отменила. Предложенная нами всеобщая инвентаризация всех национальных
активов РФ, включая зарубежные, на
протяжении всех 25 лет «реформ» упорно блокируется. Спрашивается, о каком
успешном реформировании может идти
речь без наличия достоверных оценок,
которые можно получить только в результате проведения всеобщей инвентаризации? Любая власть в России не достигнет своих целей, если в первоочередном
порядке не организует такую инвентаризацию.

МИФ СЕДЬМОЙ
О повышении жизненного
уровня населения

Он сколачивается фактически из нескольких мифов. Прежде всего требует
разоблачения
массовая
фальсификация оценок роста цен и инфляции. Это
наиболее очевидное и потому самое осуждаемое в народе орудие обесценивания
и неприкрытого грабежа населения. За три последних
года рост потребительских
цен превысил 45%. В 2015
году он составил 16,5%, в
прошлом году — 12,9%, а
нынче ожидается, что он
составит 10,5%. А вот официальная оценка инфляции:
за три года она не превышала 15,2%, в том числе
3,5% в текущем году, 4,5%
— в прошлом и 6,5% — в
2015 году. Таким образом, коэффициент
фальсификации превышает трёхкратное значение. Это значит, что власть под
благовидными разглагольствованиями о
повышении благосостояния населения
по факту грабит его, грабит в трёхкратных масштабах. Такого нет ни в Африке,
ни в Латинской Америке.
Кстати, даже по существующему
закону РФ доказанное умышленное занижение инфляции, используемое как
инструмент мошеннического изъятия народных денег в особо крупных размерах
и их использование не по назначению,
может квалифицироваться как особо
опасное антиобщественное деяние, а
его исполнители должны привлекаться к
уголовной ответственности.
Другая составляющая мифа о росте
народного благосостояния — лукавые
заботы государства о росте пенсий и повышении социальных пособий. Реально
же они из года в год снижаются. Если ещё
10 лет назад в России насчитывалось
«всего» 15 миллионов учтённых бедных
и 25 миллионов нигде не учтённых лиц
(лиц с неопределёнными занятиями и
доходами), относимых к деклассированным элементам или нищим, то теперь их
численность возросла почти вдвое: до 22
миллионов и 45 миллионов человек соответственно.
Из-за искусственного занижения инфляции пенсионеры и другие малоимущие слои населения только за последние
три года недополучили более 3,7 триллиона рублей, то есть более половины
общего годового объёма всех причитающихся выплат. При этом пенсионерам
в России платят только 33% от среднего
размера начисляемой зарплаты, тогда
как по закону РФ (!) требуется платить
60% зарплаты, а по нормам Международной организации труда (МОТ) — 66%.
Людям (сегодня подавляющая часть их
— престарелые инвалиды и пенсионеры)
до сих пор не возвратили большую часть
(в сегодняшнем эквиваленте это свыше
40 триллионов рублей!) насильственно
изъятых у них в 1991—1993 годах денежных сбережений.
Не компенсируются, а должны бы
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(хотя бы пенсионерам и малоимущим)
компенсировать рентные платежи за
использование природных ресурсов,
понесённые потери на курсовых разницах из-за искусственного обесценения
рубля. А ведь ещё были создаваемые
властями неудобства и поборы, годовая
цена ущерба от которых зашкаливает за
десяток триллионов рублей. Ущербность
жалкой месячной прибавки пенсионеру в
Москве в 200 руб. (в регионах она меньше в два раза и более) очевидна каждому. А вот указанные поборы и потери,
которые в месячном исчислении в десятки (иной раз и в несколько десятков) раз
больше, не только не очевидны, но ими
пренебрегают как население, так и оппозиционные партии.
Данные о росте реальных доходов
в России очень часто подменяются сведениями о росте номинальных доходов.
Дело в том, что, к сожалению, никакого
роста реальных доходов в России уже
давно нет. В действительности реальные
доходы населения в РФ лишь падают.
Так, за последние три года они упали
более чем на 10%, в том числе в 2015
году — на 3,2% и в 2016-м — на 5,9%.
Несмотря на начавшийся относительный
экономический рост, они продолжали падать и нынче (на 1,2%). Ещё в большей
мере падают реальные размеры пенсий
и социальных пособий.
Между тем официальные показатели

уровня жизни населения РФ не падают.
Секрет прост: 70% всех создаваемых в
России доходов присваивают богатые,
доля которых не превышает 5%. Небогатых в стране 95%, но их доходы едва
достигают 30%. Вот и истоки позорного
мифа. Выше него стоит только миф о
возможном неограниченном повышении рейтинга президента России в условиях не только всеобщего падения,
но и абсолютного обнуления всех наблюдаемых показателей.
Мы знаем, что приведённые образцы воинственной публичной фальсификации общезначимых фактов и данных
деформируют общественное мнение,
но они не могут (и не будут) устранены
одними благими порицаниями и призывами. Сегодня на всех уровнях нашего
общества всё громче раздаются голоса
с требованиями принятия действенных и
жёстких мер, предполагающих не только
всенародное порицание, но и уголовное
преследование и наказание за фальсификацию фактов и дезинформацию общественного мнения, предусмотренные
в Уголовном кодексе РФ статьями 159
(мошенничество), 303 (фальсификация:
намеренное искажение фактов и доказательств, предоставление ложной информации, введение в заблуждение и
последующий обман, умысел на фальсификацию) и 327 (фальсификация документов и данных учёта и отчётности).
К сожалению, ложь, трансформируемая
в мифы, в отдельных слоях общества
даже находит оправдание: она идёт-де
на пользу. В итоге любая ложь и любой
обман «на благо» априори берутся под
защиту.
Мы убеждены, что никакие мифы
нас не спасут. Они, этот опиум для народа, нам не нужны. Нам нужны реальные
дела и планы, правдивые и точные оценки, опираясь на которые мы сможем, зримо и не плутая, двигаться к достижению
своих целей. Мы — это народ со своей
народной властью.
Василий СИМЧЕРА.
Доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации

7 ноября 2017 г. в г. Тюмени прошли демонстрация и митинг трудящихся, посвященные 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции, участники
которых приняли Заявление против очередной инициативы по перезахоронению
тела В.И. Ленина. Это Заявление Тюменским обкомом РОТ ФРОНТа было разослано всем ветвям власти.
Вот какой ответ мы получили из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций.
«Информируем, что решение о сооружении на Красной площади мавзолея
для саркофага с телом В.И.Ленина было
принято высшим органом народной власти — II Всесоюзным съездом Советов
26.01.1924 в связи с просьбой миллионов
граждан — представителей рабочих, крестьян, интеллигенции России, Украины,
Белоруссии, народов Закавказья и Средней Азии. Строительство усыпальницы
было выражением воли народов СССР.
Объекты культурного наследия федерального значения: «Мавзолей Ленина
Владимира Ильича»; могилы и урны с прахом (далее — Объекты), расположенные у
Кремлевской стены на Красной площади в
городе Москве, входящие в состав комплекса «Некрополь», приняты на государственную охрану как объекты культурного наследия федерального значения в соответствии

с постановлением Совмина РСФСР от
30.08.1960 №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» и постановлением Совмина
РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении постановления
Совета министров РСФСР от 30.08.1960 №
1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».
Объекты являются неотъемлемой частью уникального ансамбля Красной площади, который решением XIV сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО,
состоявшейся в 1990 году, включен в список
всемирного культурного и природного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО.
Согласно части 3 статьи 44 Конституции Российской Федерации обязанность
каждого — заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры.
На основании пункта 13 статьи Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации» снос объектов культурного
наследия, включенных в государственный
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, запрещен».
От редакции. Тем не менее, это не
дает нам основания успокаиваться. Необходимо всегда быть начеку...

Откуда у Собянина
появились лишние люди?

15 процентов лишнего
населения в наших деревнях, 15% не могут себе толком найти работу в малых
городах – 30 миллионов.
«Сделайте из этих 30 миллионов 3 Москвы – ВВП нашей страны был бы на 40%
больше. Вот чем надо заниматься». Сказано здорово,
но без большого...
В апреле или мае 1945
года Г.К.Жуков сказал Сталину: «Да мы их до Ла-Манша догоним», на что Сталин:
«Догнать-то догоним, а чем
мы их кормить будем?» Да!
Никакого сравнения с мудростью и прозорливостью
Сталина. Да, надо думать, по
прошествии 80-ти с лишним
лет, что Сталин занимался не
тем, чем надо было, создавал колхозы, строил электростанции, заводы, фабрики
и предприятия по переработке. Надо было строить
3 Москвы, ведь в 30-е годы
этих самых «лишних людей»
было не меньше.
Почему же Собянин решил, что в деревнях и малых
городах появились лишние
люди. Возможно потому что
в течение 26 лет без конца и
края банкротят предприятия,
хозяйства, заводы. Сначала
их разворуют или задавят налогами, деньги убегут за рубеж, потом банкротство, работяги остаются без работы,
появляются, со слов Собянина, лишние люди. Кто ж виноват в этом? Система дикого
капитализма. Нужно менять
систему, менять отношение
к жизни, к народу страны. 26
лет обещают процветание
и каждый раз это процветание все уползает дальше и
дальше за горизонт. Москва
с бюджетом в 2 триллиона
рублей позволяет себе все
мыслимое и немыслимое.
Процветающие в советское время города «Золотого кольца» Кострома,
Иваново, Владимир, Тула и
другие в настоящее время
превратились в заштатные
городишки с областным
бюджетом в 20-30 миллиардов рублей. Производства
уничтожены, и люди вынуждены ездить в Москву перекладывать плитку. Москва,
как пылесос, вобрала в себя
все предприятия страны,
гребет лопатой с них налоги,
оставляя народ без средств
к существованию. При Сталине человек считался важным винтиком в механизме

страны, без которого страна
не могла развиваться. Сейчас Собянин вмиг насчитал
30 миллионов в России лишних людей. Во как, лишних!
Это он еще не учел тех,
которые в лихие 90-е годы
передохли как мухи от безделья, от тоски по работе,
от безденежья и голода, в
десяток миллионов таких
не уложишь. По телевизору
непрерывно слышишь высокие речи: ничего себе, все
людям, т.е. народу – а на самом деле все наоборот.
Построить 3 Москвы по
границе, а кто будет коровушек пасти, доить, кормить
их и заготовлять корма?
Ведь мы дожили до того,
что молоко по импортозамещению составляет 50%,
а остальное что? И откуда
оно? 140 литров молока в
среднем на человека в год.
Народ России 140 миллионов человек, перемножить
на 140 литров, получим
20 миллионов тонн, из них
значит своего молока 10
миллионов тонн. Для производства 10 миллионов
тонн необходимо максимум
1,5 миллиона коров плюс
молодняка 1,5-2 миллиона
голов, итого 3,5 миллиона
голов. В РСФСР в 90-м году
их было по последним данным 40 миллионов голов
КРС. Народ потребляет в
настоящее время молока
в 4 раза меньше, чем во
времена СССР, а качество
какое? Потребление мяса,
по статистике, составляет
69 килограммов, а на самом
деле в 2, а то и более раз
меньше. Какое мясо при таких доходах в 10 тысяч рублей и ниже на человека.
Нужны огромные дотации в сельское хозяйство,
12-15% от бюджета всех
уровней, а это будет 3 триллиона рублей, а выделяется
1,2%, т.е. 300 миллиардов
рублей – в 10 раз меньше.
Продукция сельского хозяйства во всем мире дотационная, и дотация составляет
от бюджета страны 20-25%.
Жители страны недополучают огромное количество
ценнейшего продукта, его
производство нужно увеличивать в 2-3 раза, кто это
должен делать? Люди! А
людей из деревни выгоняют,
уничтожая предприятия. И
вот таким образом у Собянина появились лишние люди.
Украина таким же способом

тоже создала огромное количество лишних людей.
Сейчас стоит остановиться на реновации, отталкиваясь от которой он предложил построить 3 Москвы
вдоль границы, как форпосты. Но между этими тремя
Москвами расстояние будет
в несколько тысяч километров. Какие это форпосты? В основу реновации,
т.е. переезд москвичей из
пятиэтажек в 15-ти этажные свечки с расширенной
планировкой кухни, коридоров и санузлов, остальные
комнаты остаются той же
квадратуры. Поменяв хрущевки на новое жилье, москвичи свои спальни будут
устраивать на расширенной
кухне, в коридоре, а может
и в санузле. Вся затея нужна была в связи с выборами
в марте 2018 года.
Москвичи очень инертно голосовали на 2-х последних выборах и вот, чтобы активизировать их, была
изобретена реновация с
расширением санузлов и
коридоров. Что из этого
получится, никто толком
сказать не может. Лесков,
на канале ОТР в передаче
«Отражение», дающий резюме по многим насущным
вопросам, и то засомневался в положительном решении этого вопроса. Действительно, начнем с того, что
москвичи стали покидать
свои пятиэтажки, а потом
куда весь этот мусор? Московская область уже завалена бытовыми отходами, а
здесь огромное количество
производственных отходов.
Возить в соседние области
за 200-300 километров, а
может грузить в вагоны и
везти в Сибирь – просторы
неограниченные. На три последующих года выделено
400 миллиардов рублей.
Пройдут выборы, а что
будет дальше, кто его знает? Надо строить заводы,
восстановить
производство, и каждый год будет
прирост ВВП. А от всех
этих стадионов, реноваций
прирост будет один только
раз, а блошинки и магазины
будут завалены китайским
ширпотребом.
Ликвидируя предприятия, мы сами вставляем палки в колеса нашей экономики
и создаем, по мнению Собянина, лишних людей.
Ю. Юрганов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Х/ф «Баламут».
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой».
8.55 «Здоровье». 16+.
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 «В гости по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория
заговора». 16+.
13.15 Д/ф «Надежда Румянцева».
14.15 Х/ф «Королева бензоколонки».
15.45 «Аффтар жжот». 16+.
17.30 «Русский ниндзя». Финал.
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2018».
Сочи. 16+.
0.45 Х/ф «Французский транзит». 18+.

РОССИЯ

04.50 «Срочно в номер!
На службе закона».
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время.
Вести. Регион-Тюмень.
События недели»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Алла в
поисках Аллы».
16.15 Х/ф «За полчаса до весны».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный
по стране».

КУЛЬТУРА

6.30 «Терновый венец».
7.05 «Цирк». Х/ф.
8.35 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 «Испытание
верности». Х/ф.
12.40 «События культуры»
13.10 «Знай наших!»
13.30 «Обитатели болот». Д/ф.
14.20 «Сон». Фильм-балет
Жан-Кристофа Майо.
16.10 «Карамзин. Проверка временем».
16.40 По следам тайны.
17.30 «Пешком...».
18.00 «На Муромской
дорожке...». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 Юрий Башмет. Концерт.
22.45 Х/ф «Трудные дети».
00.45 «Обитатели болот». Д/ф.

НТВ

4.55 Х/ф «Трио». 16+.
7.00 «Центральное
телевидение». 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.30 Д/с «Малая
земля». 16+.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. 16+.
11.00 Чудо техники.
11.55 Дачный ответ.
13.00 «НашПотребНадзор». 16+.
14.00 «У нас выигрывают!»
15.05 Своя игра.
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 Х/ф «Осенний марафон».
0.55 Х/ф «Мафия: Игра
на выживание». 16+.

МАТЧ-ТВ

8.00, 15.00 Д/с «Вся
правда про...»
8.30 Д/с «Заклятые соперники».
9.00, 16.10, 21.05,

2.40 Все на Матч!
9.50 Футбол. «Кьево» - «Ювентус». Чемпионат Италии.
11.50, 15.05, 16.05,
20.55 Новости.
11.55 «Автоинспекция».
12.25 Хоккей. «Зауралье»
(Курган) - «Рубин» (Тюмень).
ВХЛ. «Русская классика».
15.15 Лыжный спорт.
Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. 15 км.
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная
смешанная эстафета.
17.45 Профессиональный бокс. 16+.
18.25 «Сильное шоу». 16+.
18.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета.
20.15 Лыжный спорт.
Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. 10 км.
21.55 Футбол. «Милан» - «Лацио». Чемпионат Италии.
23.55 Все на футбол!
0.40 Футбол. «Барселона» - «Алавес».
Чемпионат Испании.

РЕН-ТВ

06:00 Х/ф «В осаде 2:
Темная территория» 16+
08:00 «Бандитский
Петербург» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:40 «Военная тайна» 16+
03:30 «Объективно» 16+

Т+В

05:00 «Бисквит» Д/ф.
06:00 Музыкальный канал 16+
07:00 Мультфильмы
07:30 «Сельская среда»
07:45 «Репортер»
08:00 «Моя правда» Д/ф.
09:00 «Яна Сулыш»
09:45 «Себер йолдызлары»
10:00 Х/ф «Астерикс
против Цезаря»
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Задело» 16+
13:00 «Фальшивомонетчики» Х/ф 16+
14:45 «Яна Сулыш»
15:30 «Сделано в Сибири»
15:45 «Хэштег» 16+
16:30 «Среда обитания» Д/ф.
17:30 «Тюменская арена»
18:00 «Накануне» 16+
18:30 «Задело» 16+
19:00 «Частности» 16+
19:30 Х/ф «Перекресток»
21:30 «Город кино» 16+
21:45 «Красавчик» Х/ф 16+
23:50 «Красавчик 2» Х/ф 18+

ДОМАШНИЙ

06:30 ДЖЕЙМИ У
СЕБЯ ДОМА 16+
07:00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07:15 РЕПОРТЕР
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:45 МИЛЛИОНЕР 16+
10:50 СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ 16+
14:20 БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23:00 МОСКВИЧКИ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

«ДОСТИЖЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА»
Через край...

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) огласили избирательные фонды 13 кандидатов в президенты
России. Больше всего средств поступило в фонд Путина,
сообщает ЦИК - более 400 миллионов рублей. Избирательный фонд служит для оплаты расходов кандидата на
предвыборную кампанию, при этом по закону сумма таких
расходов не может превышать 400 миллионов рублей. Всего на счетах всех кандидатов около 650 миллионов рублей.
Как же хорошо, что у Путина на избирательном счету
денег в два раза больше, чем у всех остальных кандидатов
вместе взятых! Как же славно, как тепло на
душе от этого.
Всего-то полторы недели прошло, как зарегистрировали нашего дорогого Владимира
Владимировича кандидатом, а уже переполнилась чаша его всенародной поддержки. И
даже через край немного плещет.
Так и вижу я рабочих, несущих в своих мозолистых руках отложенные от зарплаты деньги — да, может быть, копили на Новый год,
поехать куда-то с семьей. Но решили — нет,
Владимиру Владимировичу сейчас нужнее!
Вижу пенсионерку, завернувшую в платок небольшую мзду от скромной пенсии.
Может, хотела на Рождество колбаски и конфеток, да ничего — сейчас Владимиру Владимировичу нужнее. А будет Путин — будет
и колбаска!
Вижу ветерана Сирийской войны, копившего на хороший протез. Но несет деньги в
фонд дорогого ему человека — ничего, можно годик и с костылем походить. Главное,
чтоб Путин избрался. Будет Путин — будут и
костыли, и протезы!
Конечно, богатые люди тоже жертвуют
— обычно скупые Ротенберги, все в строительной пыли Керченского моста, несут квартальную премию в фонд Владимира Владимировича — давай, Володя, дожимай!..
Усманов из туманного Лондона переводит
мешок фунтов и стерлингов, стянутых подвязками Терезы Мэй. Абрамович с далеких
тропических островов отправляет сундук звенящих пиастров — сейчас Владимиру Владимировичу надо, надо...
Но не все деньги принимает Владимир Владимирович.
Для него лепта вдовы куда важней, чем хрустящие пачки
долларов, присланные олимпийским чемпионом, вынужденным выступать под флагом Науру.
Все знают — объем пожертвований самый важный показатель, народ дает деньги, значит, народ поддерживает.
А народ — любит и боготворит, сыновей называют Володями, а дочерей — Урнами в честь выборов.
Полнится народными деньгами счет Владимира Владимировича, не иссякает народная тропа к отделениям Сбербанка, не помнит, какую ночь не спит верный Греф, проверяя
реквизиты каждого перевода. Плачет Набиуллина, стершая
в кровь пальцы с дорогим маникюром о сухие банкноты.
И все остальные кандидаты завидуют Путину, считая
свои жалкие взносы в бессильной ярости. Швыряет девятнадцать миллионов в своих помощников злобная Собчак.
Нервно курит, глядя на свои пятнадцать миллионов, Явлинский. И мрачно едет с германской горы на лыжах пропахший клубникой и «Единой Россией» Грудинин со своей
одинокой тысячей рублей.
Никому из них не одолеть нашего Владимира Владимировича, никому не перешибить его 400 миллионов. Вот
как любит народ Путинской России своего Путина.

Платежи за ЖКХ
выросли втрое
больше инфляции

Средний чек за услуги ЖКХ в январе-октябре 2017 года увеличился на 9,5%
и составил 2700 рублей, втрое превысив инфляцию. Специалисты объяснили
такой результат не только индексацией
тарифов в июле, но и тем, что россияне стали меньше экономить на жилищно-коммунальных услугах.
В наиболее крупных регионах по количеству онлайн-платежей рост среднего
чека за ЖКУ составил – 242 рубля (с 2548
до 2790 рублей). Лидером является Ивановская область. Там суммы в квитанциях
взлетели на 2031 рубль (72,43%).
В Новгороде оштрафовали участников митинга против роста тарифов ЖКХ. К
штрафам приговорены организатор и двое
участников митинга против роста тарифов
ЖКХ в Новгороде. Об этом сообщает «Росбалт». Портал
ссылается на участника митинга Илью Александрова. Недовольные жители теперь должы выплатить по 10 тыс. рублей.

Россиянам начали отказывать
в назначении пенсии

Уже в 2017 году были случаи, когда Пенсионный фонд
России был вынужден отказать людям в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило
страхового стажа и пенсионных баллов.
Об этом рассказал в интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
Он уточнил, что таким людям назначается социальная
пенсия. Конечно, если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то им сделают доплату и «дотянут» до него
пенсию.
Но средняя страховая пенсия по старости по стране
сейчас более чем в полтора раза (в 1,65 раза) выше прожиточного минимума пенсионера. И в дальнейшем она будет увеличиваться.
По данным Пенсионного фонда России, среднегодовой размер страховой пенсии в этом году будет 14 тысяч
Индексация по-путински
75 рублей, для неработающих пенсионеров – 14329 руПрезидент России Владимир Путин ударно поработал блей. Среднегодовой размер социальной пенсии – состапод Новый год, подписав более шестидесяти указов и по- вит 9045 рублей.
По материалам СМИ
правок в законы, – свидетельствуют данные официального

СТС

06:00 Мультфильмы.
09:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09:50 МОЛОДЁЖКА 16+
13:50 ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ Х/ф 16+
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:30 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА Х/ф.
18:40 ЗНАМЕНИЕ Х/ф 16+
21:00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2 Х/ф.
23:30 ЗАЧИНЩИКИ Х/ф 16+

РОССИЯ 24

6.30 (Далее каждые
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые полчаса) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.20, 20.50 Вести. События недели.
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правового портала. Помимо прочего, он повысил зарплаты
руководителям силовых ведомств – генпрокурору и главе
Следственного комитета.
Генпрокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину повысили выплаты на 4%.
Их также велено округлять до целого рубля в сторону увеличения.
Документы вступают в силу с 1 января 2018 года.
Согласно декларации, которую Бастрыкин опубликовал
в мае, в 2016 году председатель СК заработал 7,9 млн. рублей, в 2015 году – 8,4 млн. Доход жены Бастрыкина в 2016
году составил чуть более 4 миллионов рублей. В собственности четы квартира площадью 224 кв. метра и две дачи.
Чайка, по официальным данным,
в 2016 году заработал 9,3 млн. рублей.
В 2015 – чуть меньше, 8,8 млн. Доход
его жены в 2016 году составил 8,3 млн.
рублей, в 2015 году – 7,6 млн. рублей.
Супруги также отчитались, что в их собственности автомобиль ГАЗ 13 «Чайка»,
в пользовании – квартира площадью 203
кв. метра.

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
управлении
Федеральной
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коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

на I полугодие 2018 г., может это сделать
сейчас и получать ее с 1 февраля 2018 г.!
на 5 месяцев – 365 руб. 10 коп.,
на 3 месяца – 219 руб. 06 коп.,
на 1 месяц – 73 руб. 02 коп.
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