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За нашу Советскую Родину!
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В Тюмени выступили
за модернизацию
системы ЖКХ

Реальная зарплата россиян
снизилась на 9,5%

Парламентские партии
договорились о выборах
в Госдуму

Что это за партии такие?

В декрете Совета Народных Комиссаров РСФСР "О Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии" от 15 января 1918 г. читаем: «В Красную
Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою
жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции и власти
Советов и социализма».

Спустя месяц, в ответ на натиск полчищ кайзеровской Германии
и по ленинскому призыву "Социалистическое Отечество в опас-
ности!", началось формирование первых отрядов РККА. А 23 февра-
ля 1918 года отмечено их боевым крещением в столкновении с гер-
манскими войсками. У рождённой Великим Октябрём Советской рес-
публики родилась её вооруженная защита – Рабоче-крестьянская
Красная армия. Легендарная РККА, которая разбила белые полчища
под руководством баронов и князей, выкинула за пределы Советской
России войска интервентов 14 капиталистических держав, разгро-
мила атаманов, разогнала воевод... Поход продолжила.

К Великой Отечественной РККА подошла уже укомплектованной
советскими поколениями. Красноармеец Александр Матросов, мо-
жет, и не читал эти строки декрета о создании армии революции. Но
поступил в полном соответствии с ними, гласившими о готовности
отдать все силы и саму жизнь. Ровно четверть века спустя после дня
рождения Красной Армии, 23 февраля 1943 г., в бою под псковской
деревней Чернушки Матросов грудью закрыл амбразуру пулемёта,
не дававшего голову поднять его роте. Своё горячее отважное серд-
це положил 19-летний паренёк на алтарь Победы советского народа
над фашистскими оккупантами. А двадцатилетняя санинструктор Гуля
Королева тоже, может, не цитировала такое требование к советским
бойцам, но оно жило в ней. Она, вынесшая с поля боя под Сталингра-
дом в один день 50 раненых, когда погиб командир, подняла подраз-
деление в атаку и первой ворвалась во вражеский окоп. Уничтожила
полтора десятка гитлеровцев, прежде чем сама получила смертель-
ное ранение.

Такой подвиг совершали тысячи и тысячи. 3 миллиона коммуни-
стов и более 5 миллионов комсомольцев отдали жизни на фронтах
Великой Отечественной, выполняя этот наказ – защищать Советс-
кую власть. Но ведь были и те, кто воевал по другую сторону фронта
под другим флагом.

У советского народа была своя армия, и беззаветное мужество
её ничуть не походило на искусственно взращиваемую, кастовую храб-
рость каких-нибудь самураев. Оно было сродни реке, питавшейся
могучими, из толщи народа идущими родниками. Защищай умело и
смело нашу советскую землю, нашу советскую жизнь, наше самое
справедливое на свете дело Труда – вот суть таких родников. И эта
"живая вода" делала Красную-Советскую Армию непобедимой, гроз-
ной для врагов и любимой для народа.

Уничтожить родники так, чтобы не могли появиться новые мат-
росовы и королёвы – вот задача, которую решали все силы, внутрен-
ние и внешние, заинтересованные в капиталистическом реванше в
СССР. Буржуазия, что западная, что формирующаяся отечественная,
в том немало преуспела. Открытой контрреволюции предшествовал
длительный период эрозии и размывания идеологии. Коснулся он,
конечно, и Вооружённых Сил. Противостояние с капиталистическим
миром облекалось в нейтральную форму "мы и они", "они и наши".
Из него изымался классовый корень и классовый смысл, предава-
лись забвению те самые строки декрета о создании Красной Армии
– "... для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти
Советов и социализма". Власовский флаг стал государственным, и
уже ему клянутся служить.

А уж буржуазная контрреволюция постаралась по максимуму втоп-
тать в грязь знамена армии трудового народа, оболгать её победы и
подвиги. В 90-е при попытке рассказать в школьном классе о бес-
смертном подвиге Александра Матросова можно было натолкнуться
на раздражённое: "Вы что же – из нас камикадзе делаете?" Дескать,
какая там доблесть, какое самопожертвование при защите Родины?
Всё это ни к чему. Мы хотим, как наобещала нам буржуйская пропа-
ганда, жить "общечеловеческими ценностями" и пить немецкое пиво.

Сейчас российская буржуазия, несколько укрепившись, уже гото-
ва защищать свое господство и существенно меняет свою позицию.
Она теперь не прочь, чтобы и Матросовы появились, бросающиеся на
амбразуру ради охраны её собственности и "активов" (потому и закру-
тили на телеэкранах сериалы о геройских боях с "отмороженными"
ваххабитами). Да только кому охота становиться Матросовыми в стра-
не, где то, что создано упорным, самоотверженным трудом нескольких
поколений советских людей, присвоено и поделено между собой куч-
кой олигархов и нуворишей. В стране, где рабочего человека называ-
ют совком, а новоявленные господа и разожравшиеся чиновники счи-
тают себя элитой. И кто-то побежит на пулемёт ради благополучия
всей этой своры паразитов, от Кремля до самых, до окраин? Поэтому
и делается ставка на армию так называемых профессионалов – про-
фессиональных наемников. За деньги защищают родных буржуев и их
отечество.

...Если думаем о настоящей защите своей земли и своего наро-
да, то нам нужно откапывать родники, питавшие РККА. Снова сделать
эту землю СВОЕЙ, вернуть себе СВОЁ отечество, отняв его у парази-
тов. А такое возможно только в борьбе за Советскую власть. Только
после победы такой борьбы вновь забурлит и вырвется наружу под-
линно народная река и возродится наша легендарная Красная Ар-
мия – защитница свободного труда свободного человека, хозяина
своей страны.
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Слёт снегирей
29 января в фешенебельном оздоровительном

комплексе «Снегири» рядом с подмосковным посёл-
ком, где много-много лет в служебной даче живёт
председатель КПРФ Геннадий Зюганов (впрочем,
дача может уже и приватизирована) на семинар-со-
вещание собрались первые секретари региональных
отделений КПРФ и кандидаты в депутаты Государ-
ственной Думы на предстоящих сентябрьских выбо-
рах. Ждать чего-то принципиально нового от Зюга-
нова и его товарищей по парламентской деятельнос-
ти конечно не приходилось. Достаточно было позна-
комиться с главным тезисом доклада Зюганова «О
политической ситуации в РФ и задачах партии на
современном этапе». Он сводился к известному по-
ложению, что КПРФ имеет уникальный опыт спасе-
ния ситуации и вывода экономики из кризиса. Мол,
в 1998 году правительство Примакова-Маслюкова при
поддержке КПРФ помогло Ельцину удержать ситуа-
цию. Надо понимать, что сегодня КПРФ тоже готова
прийти на помощь Путину со своей концепцией «пра-
вительства народного доверия» и программой лече-
ния капитализма.

Поскольку всё это нам до боли знакомо, я решил
найти в интернете и прослушать лишь доклад главно-
го политтехнолога КПРФ, доктора политических наук,
члена президиума и секретаря ЦК КПРФ Сергея Обу-
хова. Чисто с профессиональной точки зрения было
интересно познакомиться с оценками профессиона-
лов и общим замыслом ведения выборной кампании.

Надо сказать, что услышанное и увиденное ока-
залось настолько любопытным, что я решил с мини-
мумом комментариев передать краткое содержание
нашим читателям, сторонникам борьбы за социализм,
рекомендуя им не пожалеть времени и прослушать
этот и другие доклады в полном объёме.

Одно из первых установочных положений докла-
да Обухова состояло в том, что партия должна бо-
роться за явку избирателей на сентябрьских выбо-
рах потому, что от этого зависит финансовое благо-

Из каких родников
река питается

23 февраля – День рождения
Красной-Советской Армии

20 февраля 2016 г. дальнобой-
щики России начали всероссийс-
кую акцию протеста, в которой при-
нимают участие около 40 регионов.
Протест водителей связан с вве-
дением платы за проезд по феде-
ральным дорогам системы «ПЛА-

22 февраля в 12 час.
на Центральной площади
у памятника В.И. ЛЕНИНУ

МИТИНГ
за отмену побора на

капитальный ремонт и снижение
оплаты за услуги ЖКХ!

получие партии, то есть её финансирование из госу-
дарственного бюджета. «Мы можем получить высо-
кий процент при низкой явке, но это нас не устраива-
ет, – сказал Обухов, – поскольку финансирование
ведётся пропорционально абсолютному количеству
набранных голосов. Решается ключевой вопрос бла-
госостояния партии – это надо отчётливо понимать».

Следующее положение доклада сводилось к тому,
что КПРФ должна стать партией не просто главной в
оппозиции, а ведущей партией страны с блокирую-
щим пакетом голосов, без которой в стране не прини-
мается ни одно решение. И далее профессор Обухов
весьма образно обрисовал своё понимание такой важ-
ности и авторитетности КПРФ. Он сказал примерно
следующее: «в Думе в кабинет Зюганова должны при-
бегать все, от министров до промышленников, про-
сить поддержать то или иное решение. Очередь в
кабинет на приём к Геннадию Андреевичу (9 этаж),
должна стоять от первого этажа». То есть получается,
что Зюганов претендует на роль неформального вице-
президента?

Далее Обухов сообщил, что в результате допущен-
ных ошибок компартия Молдавии претерпела ряд рас-
колов, и на ближайших выборах в парламент, скорее
всего, не попадёт, а компартия Украины запрещена и в
выборах не участвует. Таким образом, на пространстве
СНГ КПРФ остаётся единственной крупной коммунис-
тической партией, представленной в парламенте. При
этом Обухов ещё раз подчеркнул, что компартии Мол-
довы и Украины совершили ряд стратегических оши-
бок, которые не должна повторить КПРФ. Это прозву-
чало весьма странно, поскольку мы абсолютно точно
знаем, что и КПУ, и ПКМ во всём без всяких колебаний
ориентировались на КПРФ и Зюганова, всегда под-
держивали руководство КПРФ, а КПРФ в свою оче-
редь всегда пропагандировала опыт и успехи своих
союзников по СКП, поэтому их сегодняшний результат
было бы уместно назвать общим.

Окончание на стр. 5

Дальнобойщики начали забастовку
ТОН» в сумме
3,5 рубля за
каждый кило-
метр. Плата
была введена
правительством
РФ еще осенью
2015 г., и все со-
бранные сред-
ства идут ком-
мерческой фир-
ме «РТ-Инвест
Транспортные
Системы», фак-
тическим вла-
дельцем кото-
рой является
м и л л и а р д е р
А.Р. Ротенберг.
В качестве оп-
равдания вве-
дения такого
побора власти
называют воз-

мещение вреда, который, по мне-
нию чиновников, тяжелые грузови-
ки наносят дорогам федерального
значения.

В Тюмени 20 февраля на объез-
дной дороге около дер. Плеханово
выстроилась колонна большегруз-

ных машин. Водители, организовав-
шие эту акцию, оживленно обсуж-
дали создавшуюся ситуацию и пути
выхода из нее. Секретарь Тюменс-
кого обкома РКРП-КПСС С.М. Це-
лых и секретарь Калининского рай-
кома РКРП-КПСС И.М. Малюгин
посетили дальнобойщиков, чтобы
поддержать их справедливые тре-
бования и выразить солидарность
с протестующими. Всего в акции
участвовало более 30 машин. Че-
рез час после начала забастовки ко-
лонна из грузовиков двинулась на
Червишевский тракт для продолже-
ния акции протеста.

Акция продлится как минимум до
1 марта и будет состоять в том, что
фуры просто останутся на стоянках и
не выйдут на работу. Однако в Пе-
тербурге, например, водители заяв-
ляют о том, что не только будут бас-
товать, но и создадут протестный ла-
герь для привлечения внимания, на-
подобие того, что уже 2,5 месяца фун-
кционирует под Москвой, в Химках.

Если недельная забастовка не
принесет результатов, дальнобой-
щики грозят бессрочной акцией
протеста.

Соб. инф.
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ В МИРЕ

В Тюмени
выступили за
модернизацию
системы ЖКХ

13 февраля в Тюмени на пло-
щади Единства и Согласия прошел
митинг, посвященный многочис-
ленным проблемам в сфере ЖКХ.
На митинге при-
сутствовало около
200 участников,
среди которых
были жители ава-
рийных домов,
представители
общественных
организаций, за-
нимающихся про-
блемами в сфере
ЖКХ. Участников
митинга  поддер-
жали дальнобой-
щики и предста-
вители малого
бизнеса, которые
также недовольны
проводимой в
стране социаль-
ной политикой.

Выступавшие
на митинге гово-
рили о проблемах, с которыми
сталкиваются жители домов: выс-
тавление платы за непредоставлен-
ные услуги, постоянно растущие по-
боры, отказ управляющих компаний
решать проблемы граждан. Жите-
ли аварийных домов были возму-
щены бездушным отношением чи-
новников: их дома рушатся, а вла-
сти отказываются проводить даже
косметический ремонт, а капиталь-
ный отодвигают все дальше и даль-
ше. Видимо, ждут, когда дома по-
просту разрушатся. Также говори-
ли о том, что исполнение услуг ЖКХ
и ценообразование необходимо по-
ставить под контроль жителей до-
мов. Выступающие делились опы-
том борьбы в сфере ЖКХ.

Другой важной темой стал воп-
рос о придомовой территории.
Чиновники заставляют жильцов
приватизировать землю под до-
мом, но фактически многие дома
лишены придомовой территории,
поскольку она застроена гаражами
и автостоянками.

Участники митинга затронули
тему грабительского побора на ка-
питальный ремонт. Они говорили,
что введение этого побора стало се-
рьезным ударом по семейным бюд-
жетам. Кроме того, люди обеспоко-
ены непрозрачностью схем по ис-
пользованию денежных средств че-
рез фонд капремонта.

В своем выступлении на ми-
тинге секретарь Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС по работе с моло-
дежью М.А. Савелков также зат-
ронул все эти темы. Он сказал, что
побор на капитальный ремонт не-
законен и что накопительные фон-
ды, созданные для взимания это-
го налога, направлены только на
обогащение чиновников. Он также
сказал, что нынешняя власть дела-
ет все, чтобы ограбить трудящих-
ся и пенсионеров страны, для это-
го постоянно придумывает новые
налоги, чтобы отнять у народа пос-
леднее. Причем все собираемые
деньги идут на личное обогащение
и поддержку частных компаний.

Он напомнил участникам ми-
тинга, что согласно ст. 3 Конститу-
ции РФ единственным источником
власти в стране является народ. А
все чиновники, включая президен-
та, главу правительства и депута-
тов всех уровней, поставлены для
того, чтобы блюсти интересы на-
рода. И народ должен активнее
пользоваться своим конституцион-
ным правом и добиваться того, что-
бы те представители власти, кто
принимает законы против народа,
покинули свои посты.

В Воронеже
работники Sbarro
вышли на пикет

против произвола
16 февраля в Воронеже про-

шла акция протеста работников
сети ресторанов «Sbarro».

Среди работников много сту-
дентов и молодых людей, которые
ещё не имели опыта трудовой дея-
тельности и не знают, как защи-
тить свои права. У большинства
сотрудников не имеется трудового
договора на руках. Значительная
часть заработка выплачивается

Рабочие и крестьяне –
один единый голос,

единый кулак!
Тысячи аграриев заполнили 12

и 13 февраля  центр Афин, пло-
щадь перед парламентом. Кресть-
яне ведут борьбу за выживание, на-
ходясь уже более 20 дней на блок-
постах, установленных в 100 точках
автомобильных магистралей стра-
ны.

По призыву 68 блокпостов кре-
стьяне приняли участие во всекре-
стьянском, общенациональном ми-
тинге на площади Синтагма в Афи-
нах.

На общем собрании, состояв-
шемся неделю назад в городе Ни-
кеа (близ Ларисы), было принято
решение о проведении митинга
протеста в качестве следующего
шага эскалации борьбы бедного и
среднего крестьянства, а также об
укреплении блокпостов, о повыше-
нии слаженности их деятельности,
об отклонении любых попыток пра-
вительства инсценировать диалог,
с помощью которого оно будет ма-
нипулировать борьбой крестьян, не
отменяя мер по истреблению бед-
ного и среднего крестьянства.

Десятки тысяч крестьян на ав-
тобусах и паромах прибыли в Афи-
ны для участия в митинге. Митин-
гующие с энтузиазмом встречали
конвой, состоящий из 18 тракторов,
который ранним утром вышел из
Никеа, где сосредоточен крупней-
ший блокпост крестьян, и через 14
часов  прибыл в Афины. На трак-
торах развивались флаги с изоб-
ражением Мариноса Антипаса
(1872-1907 гг.) – социалиста-рево-
люционера, который был убит по-
мещиками.

На митинге выступали пред-
ставители крестьянских блоков и
рабочих профсоюзов.

В двухдневном всекрестьянс-
ком митинге приняли участие тру-
дящиеся и другие народные слои,
которые выразили свою солидар-
ность с аграриями. Своим участи-
ем  классовые профсоюзы, объе-
диненные во Всерабочий боевой
Фронт (ПАМЕ), показали необходи-
мость усиления совместной борь-
бы с бедным и средним крестьян-
ством, укрепления союза рабочего
класса с беднейшими слоями го-
рода  и деревни. Крестьянский ми-
тинг, увенчавшийся успехом, в со-
четании с успешной всерабочей
общенациональной забастовкой,
которая состоялась 4 февраля, со-
здает лучшие условия для эскала-
ции рабочей народной борьбы за
отмену правительством закона –
гильотины, разрушающего соци-
альное страхование.

Как отметили председатели
крестьянских профсоюзов префек-
тур Кардицы и Ларисы, борющие-
ся крестьяне после митинга в Афи-
нах вернутся на свои блокпосты, где
они и примут решение о дальней-
шем продолжении борьбы.

Генсек ЦК КПГ Димитрис Ку-
цумбас принял участие во всегре-
ческом митинге крестьян 12 фев-
раля и сделал следующее заявле-
ние:

«Требования крестьян спра-
ведливые. Борьба греческих крес-
тьян справедливая. Мы на их сто-
роне. Правительство должно нако-
нец-то прекратить давление на кре-
стьянское движение, на греческих
крестьян. Они борются за то, что-
бы они и их семьи жили достойно,
чтобы они оставались на своей зем-
ле, в своих деревнях. Чтобы они
могли жить достойно и произво-
дить, обеспечивать греческий на-
род необходимыми продуктами пи-
тания. Первичный сектор экономи-
ки (сельское хозяйство) должен
быть немедленно поддержан.

После сегодняшней крупной
народной манифестации прави-
тельство должно отозвать уродли-
вый законопроект, направленный на
разрушение системы социального
страхования. Этот законопроект не-
возможно улучшить или исправить.
И если он все-таки будет внесен
на рассмотрение парламента, то
должен быть отклонен депутатами.
Правительство не должно ставить
на голосование законопроекты по
налогообложению, которые наносят
удар по греческому крестьянству и
всему греческому народу. Напро-
тив, оно должно отменить налого-
вые законы-гильотины, все анти-
социальные законы, обеспечить
крестьян бесплатным дизельным
топливом, как предоставляет его

судовладельцам, предоставить де-
шевую электроэнергию крестьянам,
чтобы они могли производить и
обеспечивать продуктами питания
греческий народ, покрывать рас-
ходы на производство своей про-
дукции, достойно содержать свои
семьи, достойно жить в сёлах и де-
ревнях. Мы все: рабочие, безра-
ботные, остальные крестьяне стра-
ны, которые сегодня не смогли уча-
ствовать в митинге, самозанятые,
профессиональные работники, мо-
лодёжь, женщины из народных се-
мей на их стороне. Мы продолжим
борьбу до победного конца. Жела-
ем вам всяческих сил».

Генсек ЦК КПГ Димитрис Ку-
цумбас, который присутствовал на
митинге солидарности с борьбой
бедных и средних крестьян, орга-
низованном рабочими профсоюза-
ми, федерациями и рабочими цен-
трами, объединенными в рядах
ПАМЕ, и 13 февраля сделал следу-
ющее заявление СМИ:

«Послан мощный сигнал: Рабо-
чие и крестьяне – один единый го-
лос, единый кулак. У рабочих, кре-
стьян, самозанятых городов, пен-
сионеров, молодёжи и женщин из
народных семей общие классовые
интересы против класса, который
их эксплуатирует, против антина-
родных законов-гильотин, таких, как
законы по реформе социального
страхования и налогообложению,
против правительств, которые при-
нимают эти законы, против волчь-
их союзов, выжимающих соки из
нашего народа. За Народный союз
и немедленное контрнаступление».

Борьба рабочих
Германии против

преступлений
капитализма

От редакции: В условиях эко-
номического кризиса неизбежно
обостряются противоречия между
трудом и капиталом, между рабо-
чей и буржуазной политикой в ра-
бочем движении. Ниже мы продол-
жаем публикацию сообщений на-
ших товарищей из Германии, ко-
торые на конкретном примере по-
казывают предательство руковод-
ством  крупнейшего профсоюза IG
Metall (членская организация МКП)
экономических интресов рабочего
класса в угоду получения более вы-
соких прибылей акционерами за-
водов Мерседес Бенц.

Товарищи, коллеги!
16 февраля в суде по трудовым

спорам Бремена (Германия) начал-
ся судебный процесс, целью кото-
рого является оспаривание мер,
предпринятых администрацией за-
вода Мерседес Бенц в Бремене про-
тив 761 рабочего завода, приняв-
ших участие в забастовке протеста
против аутсорсинга и использова-
ния заемной рабочей силы, кото-
рая состоялась в декабре 2014.

Рабочие и юристы, представ-
ляющие их интересы, уже объяви-
ли о том, что в том случае, если им
не удастся добиться решения суда
в свою пользу, они обратятся в
ЕСПЧ с целью добиться решения,
основанного на праве на забастов-
ку, гарантированного как конститу-
цией Германии, так и международ-
ным законодательством (Соци-
альная Хартия ЕС, ILO).

Обращение в судебные инстан-
ции – это только часть борьбы ра-
бочих против плохих условий труда,
аутсорсинга и заемного труда. Уже
более года мы проводим кампании
борьбы против этих преступлений
капиталистов. Руководство профсо-
юза IG Metall по-прежнему отказы-
вается поддержать эту борьбу, хотя
подавляющее большинство рабочих
все еще являются членами этого
профсоюза. В своем стремлении
сохранить классовое сотрудничество
с капиталистами руководство проф-
союза предпочитает пожертвовать
интересами рабочего класса и от-
казывает в политической поддерж-
ке и юридической защите борю-
щимся рабочим.

Чтобы финансировать нашу
борьбу, мы создали специальный
фонд, на счету которого уже собрано
10 тыс. евро.

16 февраля, за полчаса до на-
чала процесса был проведен перед
зданием суда митинг. Все сообще-
ния о поддержке борьбы были до-
ведены до сведения участников и
рабочих Мерседес Бенц.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
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неофициально. Сотрудникам долго
задерживают и не выплачивают за-
работную плату, в том числе при
увольнении. Не имея средств к су-
ществованию, люди вынуждены ус-
траиваться на новые места.

На пикет вышло около 30 чело-
век: повара, работники касс, как
молодые, так и более старшие,
опытные.

Были среди участников и сту-
денты, совмещающие работу в этой
сети с учёбой на вечернем отделе-
нии — надеясь обеспечить себе
возможность учиться. Участница
пикета Галина, студентка Аграрно-
го университета (СХИ) имеет спе-
циальность повара-кондитера, рас-
сказала, что до этого работала в
государственной столовой. Зарпла-
та была маленькая, но платили ста-
бильно. Решила перейти в Sbarro,
понадеявшись на обещания боль-
шего заработка. Смены на новом
месте были с 10 утра и до 11 вече-
ра, двое суток через двое. В итоге
Галю выкинули на улицу без расчё-
та.

Сразу после акции прошло со-
брание, на котором была учрежде-
на первичная профсоюзная орга-
низация «Новых Профсоюзов». За
её учреждение проголосовали еди-
ногласно, вошли в неё все присут-
ствующие бывшие и настоящие
работники Sbarro.

О поддержке работников Sbarro
заявила первичная профсоюзная
организация профсоюза МПРА
Воронежской области, учреждённая
в 2014 году (как и «Новопроф»,
МПРА входит в Конфедерацию тру-
да России).

Обращение в Государственную
инспекцию труда принесло уже пер-
вые результаты: воронежская про-
куратура заявила о намерении про-
вести проверку в отношении Sbarro.

Но это только начало. Работни-
ки сочли актуальной и листовочную
кампанию, с макетированием и раз-
множением листовок мы пообеща-
ли помочь — на основе подготов-
ленной работниками информации
(классовая борьба предполагает
всеобщее участие).

Администрация
завода Ford во
Всеволожске

планирует уволить
150 рабочих

Администрация завода Ford во
Всеволожске Ленинградской обла-
сти сообщила рабочим о новой
программе добровольного увольне-
ния, предложив уволиться 150 ра-
бочим с выплатой в размере пяти
окладов. Об этом сообщил предста-
витель первичной профсоюзной
организации завода Ford Артем
Яшенков.

«Это четвертая программа доб-
ровольного увольнения за после-
дние два года. В ходе последней,
в ноябре 2015 года, уволиться со-
гласились около 80 человек. Сей-
час планируется порядка 150 чело-
век — только рабочих, не сотруд-
ников офиса, с выплатой пяти ок-
ладов. Программа завершится 19
февраля», — сообщил Яшенков со
ссылкой на итоги встречи коллек-
тива предприятия с его админист-
рацией.

По оценкам профсоюза, сред-
ний оклад рабочего на заводе — 46
тыс. руб. Таким образом, сумма
выплаты тем, кто согласится уво-
литься на условиях работодателя,
составит примерно по 230 тыс. руб.

В профсоюзе обеспокоены тем
фактом, что предприятие решило
продолжить увольнения, несмотря

на то, что власти Ленинградской
области предоставили автозаводу
налоговые льготы на общую сумму
около 200 млн. руб. в год, сказал
Яшенков.

Завод Ford является совмест-
ным предприятием Ford Motor
Company и российской группы
Sollers. Предприятие выпускает мо-
дели Focus в трех модификациях,

а также Mondeo в кузове седан.

В Мурманске
возбуждено дело

о невыплате
зарплаты

строителям
В Мурманской области воз-

буждено уголовное дело по факту
невыплаты зарплаты более чем 300
работникам компании «Аэродромы
Мосты Дороги», которые строят
взлетную полосу военного аэродро-
ма около Североморска и другие
крупные объекты в Заполярье. Об
этом сообщается на официальном
сайте Следственного комитета. В
настоящий момент устанавливают-
ся личности потерпевших и размер
ущерба.

В ведомстве сообщают, что
доследственная проверка выявила
невыплату зарплаты работникам
строительного участка «Мурмаши»
с октября 2015-го по январь 2016
года.

Как мы информировали ранее,
строители объявили о бессрочной
приостановке работы с 1 февраля.

Рабочие
Качканарского

ГОКа выйдут на
митинг против

сокращения
500 человек

Профком Качканарского ГОКа
«Ванадий» (Свердловская область)
выводит людей на первую в этом
году массовую акцию протеста.
Работники будут протестовать про-
тив сокращений, объявленных ад-
министрацией комбината. «Митинг
состоится 27 февраля в 10 часов
утра в парке строителей, — сооб-
щили в профкоме предприятия.—
Он проводится в связи с наруше-
ниями администрацией ГОКа усло-
вий коллективного договора».

Ситуация в Качканаре накали-
лась в конце января после выхода
приказа №11 управляющего дирек-
тора Качканарского ГОКа о сокра-
щении издержек. Данным приказом
предусмотрены массовые сокраще-
ния работников: 315 человек с 1
апреля и 185 — с 1 мая. Профком
среагировал очень жестко, предуп-
редив, что объявит забастовку.

Рабочие
на пограничных

переходах
Псковской области
требуют зарплату

Работники по уборке террито-
рий многосторонних автомобильных
пунктов пропуска «Куничина гора»,
«Шумилкино» (Печорский район) и
«Бурачки» (Себежский район) при-
остановили работу. По предвари-
тельной информации, причиной
акции послужила задержка выпла-
ты заработной платы.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
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На сегодняшний день в США, а также во многих
других странах, где Пентагон создает «Цент-

ры биологических исследований», нарастает прямая
угроза биологического заражения. Эти «центры», пер-
воначально созданные решать задачи противодействия
биотерроризму, сами стали источником новых угроз,
и не только в масштабах США.

По опубликованным
данным, по состоянию на
2006 г., только в Америке
официально насчитыва-
лось более 400 таких уч-
реждений, осуществляю-
щих секретные програм-
мы Пентагона и амери-
канских спецслужб. Одна-
ко даже ФБР не может
точно определить число
участвующих в стране ла-
бораторий высокого уровня биоопасности. Никакой
публичной отчетности о деятельности этих «центров»
не имеется.

Прикрываясь лозунгом «борьбы с терроризмом»
Вашингтон в последнее десятилетие стал помимо про-
тиворакетной системы обороны (ПРО) активно созда-
вать и биологическую систему обороны (БСО). Белый
дом постоянно расширяет зону покрытия БСО США,
активно подключая к ней страны Ближнего Востока и
Африки.

Настораживает то, что новыми партнерами в рам-
ках программы становятся государства по периметру
России: Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Ка-
захстан, Узбекистан, Киргизия. Одним из подтвержде-
ний этому может служить, в частности, функциониро-
вание грузино-американской лаборатории в Алексеев-
ке, работу которой курирует лично советник министра
обороны США по ядерным химическим и оборонным
программам Э. Вебер. Известно также, что в этих цен-
трах работают военнослужащие армии США, а опыты
проводятся в условиях строжайшей секретности.

Армейское «Еркрамас» предполагает, что в гру-
зинской лаборатории ведутся прикладные исследова-
ния по боевому применению биологических поражаю-
щих средств. О причастности грузино-американского
центра в Алексеевке к распространению вируса аф-
риканской чумы свиней в российских регионах глав-
ный санитарный врач России Геннадий Онищенко го-

В газете «Аргументы и факты»
была опубликована статья Леонида
Решетникова «США висят на волос-
ке». В статье сказано: «К войне Гер-
манию и СССР толкали США. Помо-
гали укрепляться обеим сторонам,
чтобы сшибка двух государств была
катастрофической».

У каждой медали две стороны и
здесь то же самое. В Америке была
Великая депрессия, кризис – 40% ра-
ботоспособного населения было без
работы, а И.В. Сталин за эти 150 за-
водов, фабрик и цехов платил чис-
тым золотом, и Америке это было вы-
годно. Индустриализацию страны
Сталин начал в 1929 г., когда до при-
хода Гитлера к власти оставалось
еще 4 года. И в Германии, да и по
всей Европе, кризис был еще похле-
ще и был голод. Так что СССР инду-
стриализовали в основном Германия,
Франция, Англия. Только в Германию
за ее заводы до первого дня войны
шли эшелоны с продуктами питания.

С захваченной Гитлером терри-
тории в первые месяцы Великой

Знал ли русский мужик та-
кое слово, как патриотизм.
Скорее всего, нет…

Но придя на русскую землю с
500 тысячной армией, Наполеон Бо-
напарт очень скоро познакомился с
этим самым патриотизмом.

Русский мужик также не
знал такое слово как демокра-
тия. Когда Наполеон стал эту
самую демократию внедрять на
русскую землю, то сразу же за-
полыхали помещичьи усадьбы,
и Наполеон понял, что русский
мужик не дорос до этой самой так
называемой демократии. И хорошо,
что понял.

А вот до патриотизма русскому
мужику и дорастать не надо было.
Самый высокий уровень патриотиз-
ма, как говорит об этом история, был
в Отечественную войну 1812 г. Схо-
ду стали появляться партизанские
отряды, которые начали уничтожать
фуражиров. Во главе партизанских
отрядов становились отставные
офицеры и старосты. Был такой слу-
чай, когда после смерти мужа ко-
мандовать отрядом стала его жена
– старостиха. Армейские партизан-
ские отряды создавал и Кутузов.
Одним из таких отрядов командовал
подполковник Денис Давыдов, во-
шедший в историю. Эти отряды гро-
мили французов на их коммуника-
циях, уничтожая отряды фуражиров,
которые доходили даже до Ярослав-
ля, но обратно уже не возвращались.
Если отряды, созданные Кутузовым,
в сражениях брали французов в
плен, то крестьянские отряды этого
не делали – уничтожали всех.

На одной картине француз пы-
тается снять с плеча винтовку, а на
него летит мужик с рогатиной. Еще
мгновение и француз будет проко-
лот.

Вот такой был русский патрио-

Свежо предание, но…
Отечественной войны было эвакуи-
ровано 1520 заводов и предприя-
тий, так что Америка в деле индус-
триализации участвовала только на
10% и то за чистое золото.

Как-то мне пришлось ехать по
Нижнему Тагилу в колонне автома-
шин с небольшой скоростью, спра-
ва от дороги, метрах в 300 виднел-
ся каменный забор, за которыми
были торцы цехов с надписью «Ме-
ханические цеха». Ехали долго и
пейзаж не менялся.

По приезду спросил у местных, что
это за механические цеха? Мне отве-
тили: «Это «Уралвагонзавод», он зани-
мает огромную территорию». По за-
воду рабочих развозили автобусы. Во
время Великой Отечественной войны
завод выпускал для фронта огромное
количество продукции, в том числе
ежедневно 37-40 танков. Все это было
построено в 1930-е годы, а оборудо-
вание куплено у капиталистов за про-
дукты питания и золото, которые не-
навидели Советскую власть.

В первые 2-3 года коллективи-

зации с продовольствием было тяже-
ло, поэтому была введена карточная
система. А у кого были золотые вещи,
тот мог сходить в магазин, который
назывался «Торсин» и обменять зо-
лотые безделушки на продукты пита-
ния. Затем эти золотые вещи пере-
плавлялись в слитки и расплачивались
ими с Америкой за оборудование за-
водов, поставляемых в СССР.

Никто СССР не дал и не открыл
кредитов ни на одну копейку. И.В.
Сталин прекрасно понимал, что ми-
ровой капитал не даст возможности
жить социалистическому государ-
ству. Социализм нужно было защи-
щать, значит страну нужно было ин-
дустриализировать, а в это время в
мире капитализма наступил силь-
нейший кризис, что способствова-
ло превращению Советского Союза
в мощную индустриальную державу.

Так что, «глубокоуважаемый»
Леонид Решетников, надо быть по-
осторожнее и не путать Гегеля с Го-
голем.

Ю. Юрганов

тизм. Никто его не воспитывал. Ник-
то дворянских детей на озеро Се-
лигер не возил, не рассказывал им
повести и сказания о патриотизме.
Никакой программы патриотическо-
го воспитания не было. К патрио-
тизму нельзя относиться, как к то-

вару. Торг в любви к Отечеству не-
допустим.

Сейчас правительство России
заканчивает программу по патрио-
тическому воспитанию народа и
воспитывать нас будут вплоть до
2020 г. Поживем – узнаем, будет ли
толк от такого воспитания. Преды-
дущая программа не дала должно-
го результата и нынешний уровень
патриотизма признан неудовлетво-
рительным.

Разработчики новой программы
затребовали на ее реализацию от
правительства 2 млрд. руб.

Что можно сказать по этому по-
воду. США создали на Ближнем Во-
стоке заварушку и избыток молодых
людей побежал за дармовым хле-
бом в Европу. Если нечто подобное
случится в Средней Азии, то ее жи-
тели побегут в Россию. И возника-
ет вопрос: случись подобное в Рос-
сии, куда бежать русскому мужику?
За Полярный круг? На Северный по-
люс?

Вот и приходится русскому му-
жику во все времена брать трехли-
нейку и вставать грудью на защиту
матушки-земли, т.е. своей Родины,
ибо другой у него нет.

В 1612 г. отбивались от Речи
Посполитой, в 1708-1709 гг. от шве-
дов, в 1812 г. от французской ар-

мии, собранной со всей Европы, в
1941-1945 гг. от механизированных
колонн, также собранных со всей Ев-
ропы, прекрасно организованной и
вооруженной гитлеровской армии.

Но русский мужик из деревень,
вооружившись трехлинейкой и про-

тивотанковой гранатой, своей
грудью остановил эти полчища
и отбросил их от Москвы на 200
км.

Русский мужик твердо знал,
что Родина у него одна, квартир
за рубежом нет, как у современ-

ной элиты, бежать ему некуда. Вот
это и есть русский патриотизм, ибо
терять ему совершенно нечего, кро-
ме собственных цепей во все вре-
мена.

Кремлевские сидельцы заказы-
вают программы, тратят деньги, за-
тем будут воспитывать народ, а где
результат? Патриотизм проявляется
во времена народных бед, а не на
селигерских слетах. Олигархи заку-
пают поместья за рубежом. Но лад-
но олигархи, а зачем чиновничья
элита закупает квартиры за рубежом,
да не по одной. В газетах пишут, что
это «запасные аэродромы». Видимо,
они думают так, одной ногой стоять
за рубежом, а другой править в Рос-
сии, т.е. нараскорячку, наверное, в
этом и кроется причина настоящего
кризиса.

В свое время Н.С. Хрущев ска-
зал, что к 1980 г. мы будем жить  при
коммунизме, а в 1960-е годы мы уже,
якобы, одной ногой стояли в нем.
Народ быстро отреагировал на та-
кую шутку: «И долго нам так стоять
нарасшарагу?» Смех-то смехом, а
если посмотреть правде в глаза, то
в советское время с 1970-х по 1990-
й год народ действительно жил при
коммунизме, но узнал об этом, ког-
да начал строить капитализм.

И. Николаев

ворил неоднократно.
Однако центр в Грузии является далеко не един-

ственным вблизи границ России. Только на террито-
рии Украины Пентагон развернул 11 лабораторий, про-
водящих исследования и разработки с особо опасны-
ми биологическими организмами.

По неофициальным сведениям, сибирская язва уже
была обнаружена в Одес-
ской области весной 2014
г. На фоне нестабильнос-
ти в этой стране возника-
ет вопрос: кто сможет по-
мешать вооруженным бо-
евикам того же «Правого
сектора» установить кон-
троль над подобными
«центрами» и использо-
вать их «продукцию» в
своих интересах?

На базе Казахстанского научного центра карантин-
ных и зоопозных инфекций в Алма-Ате, согласно со-
глашению между Министерством энергетики РК и Ми-
нобороны США, создается «Центральная Рефлекс-ла-
боратория» (ЦРЛ), строительство было завершено в
конце 2014 г. Здесь планируется хранение штаммов и
ведение работ с коллекциями возбудителей особо опас-
ных заболеваний, в том числе чумы, сибирской язвы,
различных видов холеры. Финансирование в объеме
$ 108 млн. и управление проектом ведется Министер-
ством обороны США.

В состоянии эйфории от мировой гегемонии Ва-
шингтон предпочитает не исполнять требования Кон-
венции 1972 г. о запрещении биологического и ток-
сичного оружия, устанавливать собственные механиз-
мы тотального контроля. Многие государства к насто-
ящему времени уже передали Институту патологии ВС
США национальные коллекции патогенных микроорга-
низмов.

Из создавшейся ситуации есть только один выход
– обнародовать деятельность всех «центров» и «био-
лабораторий» в США и созданных при участии Пента-
гона подобных «учреждений» за рубежом, раскрыть
условия заключенных Пентагоном договоров и поста-
вить их деятельность под контроль мировой обществен-
ности. Иначе население всего мира рискует стать за-
ложником биологического оружия.

В. Засядко, с. Иваново Армизонский р-н

Биологическое
оружие США

Патриотизм

Когда из уст президента услышал об ускоренном импортоза-
мещении, то буквально подпрыгнул от радости. Тем более, что он
тут же добавил: "Мы все можем сделать сами, все абсолютно!",
если "соответствующим образом организуем работу". И такие,
можно сказать, золотые слова подкрепил еще и на форуме своего
ОНФ, признав, что "Наша экономика стала еще более однобокой.
Основные усилия участников экономической деятельности были
сосредоточены на получении быстрого дохода, а это, прежде все-
го, отрасли по добыче, производству сырья: нефть и газ, отчасти
химия, металлы", а потому "Наша задача менять эту структуру
экономики!" Одним словом, вперед, к свершениям и ура!

Но вот сам премьер Медведев
нарисовался, как месяц на небе сре-
ди ясного дня, на так называемом
Гайдаровском экономическом фору-
ме, хотя вслух сегодня эту фамилию
Гайдара-внука лучше не называть.
За нее и поколотить могут, и будут
правы, ибо весь смысл его так на-
зываемых "реформ" заключался
только в одном: как бы побыстрей
да поболе разворовать все, да еще,
чтоб и по закону о приватизации. И,
конечно же, и ежу ясно, что на та-
ком форуме ни о каком там "импор-
тозамещении", или что "все сдела-
ем сами" — и говорить-то никто не
может, не обучены просто. А спо-
собны посоображать только, где бы
да чего бы подворовать еще. Впол-
не понятно, господа вышли на не-
обходимость дальнейшей форсиро-
ванной приватизации остатков го-
сударственной собственности, в чем
по большому счету и премьер, и пре-
зидент с ними вполне согласны.

Но тогда кто все это под води-
тельством Путина собирается де-
лать? Видно, две его правящие
партии: собственно сама партия
власти "Единая Россия" и ее так
дружно во всем поддерживающий
фронт — ОНФ, на учредительном
съезде которого 13 июня 2013 г. все
делегаты, стоя и бесконечно радо-
стно, скандировали: "Народ. Рос-
сия. Путин!", "Пу-тин", Пу-тин, Пу-
тин!". Только вот почему от них до
сих пор, кроме восхвалений Пути-
на, сплошная тишина исходила?
Реального ничего не делается, вы-
искиваются отдельные нерадивые
и вороватые чиновники, а система
незыблема. И совершенно даже
неясно, кто и за что конкретное, в
какие сроки отвечать будет?

Над тем, что касается партий
власти, стоит призадуматься креп-
ко и стоит вспомнить прошлое.
Ведь вот была же у нас в период
советский, "сталинский" только
одна такая партия: с 1918 г. по
1925 г. — РКП(б), ставшая с
1925 г. по 1952 г. ВКП(б). А сейчас
такую роль выполняет "Единая Рос-
сия". И интересно бы сравнить-со-
поставить, из их численности ис-
ходя, результаты реальной их дея-
тельности. Стартовали обе партии
вот с каких начальных позиций:
партия большевиков вершила Ок-
тябрь 1917 г., насчитывая в своих
рядах 240 тыс. членов, а "Единая
Россия" учреждалась в 2001 г. с
численностью в 150 тыс. Далее все
по таблице (численность указана в
тысячах человек).

Приведенные данные свиде-
тельствуют, что прирост рядов
партии при Сталине с 1922 г., ког-
да он Генсеком сделался, и за 17
предвоенных лет оказался чуть
более 1 млн. членов. А вот "ЕР" в
двухтысячных за 12 лет при Пути-
не, с его первого до третьего из-
брания президентом — приросла
на целых 2 млн. причем не на все-
союзном уровне, а лишь на рос-
сийском. Кроме того, для поддер-
жки "ЕР" был создан еще её мас-
совый филиал — фронт ОНФ, в со-
став которого вошли более 2000
самых разных — нет, не людей, а
целых организаций как федераль-

Что это за партии такие?
ных, так и региональных. Поэтому
суммарная численность "ЕР" +
"ОНФ" близка где-то к 4 млн. А что
касается роста численности ВКП(б)
— КПСС, при котором на первом
послевоенном съезде в 1952 г. в
ее рядах было уже 6 млн. 13 тыс.
членов, то тут надо учитывать, что
массовый патриотизм советских
людей в годы войны вызвал и их
массовый приток в партию. Тогда
многие, уходя в бой, просили их
считать коммунистами.

Только вот каковы, собствен-
но, результаты действий этих
партий? При Сталине и его ВКП(б)
СССР за 13 предвоенных лет об-
новил всю свою промышленную
базу, построил 9000 новых заводов,
фабрик, шахт, электростанций. Уда-
лось достичь невиданного прирос-
та производства, когда только за
досрочно выполненную (4 года и 3
месяца) Вторую пятилетку он со-
ставил 73%, при среднегодовом -

17,2%; валовая продукция промыш-
ленности выросла вообще в 6,5
раза, а выпуск средств производ-
ства — в 10. Советский Союз стал
мощной индустриально развитой
страной, по структуре промышлен-
ного производства выйдя на уро-
вень самых передовых стран мира,
а по объему промышленной про-
дукции — на второе место в мире,
уступая лишь США. И мы действи-
тельно научились все делать
сами, "доимпортопозамещались"
до того, что удельный вес импорт-
ной продукции к 1937 г. не превы-
шал 0,7%. А что же до более по-
здних сравнений по ВВП, то СССР
производил 16% мирового валово-
го продукта, что было только в 1,8
раза менее его главного конкурен-
та США (28%).

А что же производится сейчас
при "Единой России" вкупе с ОНФ
и под водительством Путина? Так
вот дает РФ после всех произве-
денных над нею "реформ" только
3,3% мирового ВВП (за 2014-й год,
а за 2015-й год прогноз — 2,8%)
против 16,3% США, что в 5 раз
менее. Почему? Да потому что, как
и Путин признаёт, экономика стала
столь "однобокой", что топливно-
энергетические товары в российс-
ком экспорте сегодня составляют
70% и дают более 40% российско-
го ВВП. Тем, собственно, и живет
ныне страна, ничего более значи-
мого не производя. Промышлен-
ность и сельское хозяйство "ре-
формами" этими развалены, зави-
симость от импорта почти во всех

сферах достигнута фантастическая,
а уж про зависимость от доллара
янки и говорить нечего. И что осо-
бенно печально, при бодрых при-
зывах "Наша задача менять эту
структуру экономики!" ничегошень-
ки не предпринимается в сторону
ясности, кому менять, как и в ка-
кие сроки?

Так что же тогда у нас за партии
власти такие, если при них все так
безалаберно и безответственно де-
лается? А точнее, ничего полезного
не делается. И неужели хоть что-то
подобное происходить могло при
Сталине и его ВКП(б)?

Г. Турецкий
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безупречный воин
Все современники отмечали у Стали-

на исключительную способность бы-
стро разбираться в любом вопросе и край-
не высокие способности к обучению. Он всю
жизнь упорно занимался самоообразовани-
ем – в его библиотеке из более 5,5 тысяч
томов более 3000 исписаны его карандаш-
ными отметками. Людям свойственно вос-
принимать себе подобных как нечто посто-
янное, обладающее одними и теми же каче-
ствами. Сталин является одним из самых
ярких примеров формирования и воспита-
ния человеческой личности, подобно тому,
как говорили древние, что «сильный дух оде-
нет себя в любое тело».

Сталин – пример сверхчеловека комму-
нистического будущего планеты Земля. Го-
воря языком фантастов – «прогрессор».

Он горячо любил жизнь и умел получать
высочайшее наслаждение от самых прекрас-
ных ее граней, писал хорошие стихи, пре-
красно разбирался в литиратуре и музыке и
в то же время – в войне, презирал смерть
не только свою. В подобном состоянии духа
находились лучшие профессиональные вои-
ны Японии – самураи, для которых обычным
делом было, когда в пылающей крепости
перед смертельной атакой самурай сочинял
последнее в своей жизни возвышенное чет-
веростишие или в перерыве между смер-
тельными боями благоговейно смотрел на
красоту озера и цветущей вишни.

Подобно древнеримским патрициям или
японским дворянам-воителям он без коле-
бания вынес приговор своему сыну: «Я сол-
дата на фельдмаршала не меняю!». У кого
есть дети, представьте, что это ему стоило.
Когда ему сказали: «В плену Ваш сын», он
ответил: «Там все мои сыны...» Это не для
журналистов, напротив – это, скорее, скры-
валось.

«Самурай духа» – это подходящее опи-
сание, хотя тоже несправедливое – японским
самураям до них очень далеко. В словаре ки-
тайских даосов есть понятие, применяющее-
ся к людям уровня Сталина – Безупречный
Воин. Наверное, точнее сказать трудно.

«Он был наделен бесстрашием перед
лицом опасности. Физические лишения не
пугали его. В этом отношении он был под-
линным представителем ордена професси-
ональных революционеров и превосходил
многих из их числа». Так говорил о нем злей-
ший враг Лев Троцкий.

«В те тяжелые дни после окончания боев
за Сталинград у меня состоялся весьма при-
мечательный разговор с Адольфом Гитле-
ром. Он говорил – в присущей ему манере –
о Сталине с большим восхищением. Он ска-
зал: на этом примере снова видно, какое зна-
чение может иметь один человек для целой
нации. Любой другой народ после сокруши-
тельных ударов, полученных в 1941-1942 гг.,
вне всякого сомнения, оказался бы сломлен-
ным. Если с Россией этого не случилось, то
своей победой русский народ обязан только
железной твердости этого человека, несги-
баемая воля и героизм которого призвали и
привели народ к продолжению сопротивле-
ния. Сталин – это именно тот крупный про-
тивник, которого он имеет как в мировоз-
зренческом, так и в военном отношении. ...
Создание Красной Армии – грандиозное
дело, а сам Сталин, без сомнения, – исто-
рическая личность совершенно огромного
масштаба». — И. Риббентроп

Можно представить, какова была духов-
ная сила этого человека в действительнос-
ти, если ей были поражены даже враги.

«Большим счастьем было для России,
что в годы тяжелейших испытаний страну воз-
главил гений и непоколебимый полководец
Сталин. Он был самой выдающейся личнос-
тью...необычайной энергии и несгибаемой
силы воли, резким, жестоким, беспощадным
в беседе, которому даже я, воспитанный
здесь, в Британском парламенте, не мог ни-
чего противопоставить. Сталин прежде все-
го обладал большим чувством юмора и сар-
казма и способностью точно воспринимать
мысли. Эта сила была настолько велика в
Сталине, что он казался неповторимым сре-
ди руководителей государств всех времен и
народов. Сталин произвел на нас величай-
шее впечатление. Он обладал глубокой, ли-
шенной всякой паники, логически осмыслен-
ной мудростью. Он был непобедимым мас-
тером находить в трудные моменты пути вы-
хода из самого безвыходного положения.
Кроме того, Сталин в самые критические
моменты, а также в моменты торжества был
одинаково сдержан и никогда не поддавал-
ся иллюзиям.» — У. Черчилль

Когда Сталин после Тегеранской конфе-
ренции приехал поблагодарить иранского
шаха, тот внезапно для всех упал перед Ста-

линым на колени и стал целовать его руки.
Сталин несколько растерялся и с трудом под-
нял шаха.

Во время революции И. Сталин – человек,
выполняющий особо важные поручения. Отли-
чался исключительной личной храбростью.

Постановление ВЦИК от 27 ноября
1919 г: «В минуту смертельной опасности, ког-
да окруженная со всех сторон тесным коль-
цом врагов Советская власть отражала уда-
ры неприятеля... Иосиф Виссарионович Джу-
гашвили (Сталин) своей энергией и неуто-
мимой работой сумел сплотить дрогнувшие
ряды Красной армии. Будучи сам в районе
боевой линии, он под боевым огнем личным
примером воодушевлял ряды борющихся за
Советскую Республику. В ознаменование всех
заслуг ...наградить И.В. Джугашвили (Ста-
лина) орденом Красного Знамени». Орден
«Красного Знамени» был тогда высшей на-
градой, его имели единицы.

Теперь уже почти официально призна-
но: Сталин был убит – отравлен в ре-

зультате заговора партийной верхушки, ве-
роятнее всего, что это сделал Н.Хрущев. Со-
всем недавно журналистам дали доступ к ис-
тории последней болезни Сталина. Даже у
человека, не имеющего отношения к меди-
цине, сомнений не возникает – это убийство.
В принципе, интересующимся темой людям
это было известно давно. Имеются серьёз-
ные основания полагать, что это было сдела-
но Н. Хрущёвым. Осёл, нарядившийся в шку-
ру мёртвого льва. Пост был всё тот же и пол-
номочия те же, и страна та же, только все –
от маршала до колхозника в глухой деревне,
знали, что перед ними не лев, а переодетая
в его шкуру ничтожная тварь. Сталин остался
в народной памяти Героем и справедливым
Отцом Народа, а Хрущёв – подлым и нич-
тожным дураком, «никиткой-кукурузным».

Сталин погиб на своём посту, защищая
свой народ от захвата власти переродившейся
партийной верхушкой и даже сейчас, спустя
63 года после смерти его образ страшен вра-
гам русского народа. Слишком ярко было
видно их полное ничтожество рядом с одним
из величайших людей человеческой истории.
Слишком очевидны были преступления
партийной олигархии, которая сумела убить
Сталина. Поэтому, как в период первого оли-
гархического переворота, так называемой
«хрущевской оттепели», так и в период пол-
ного захвата власти преступной партийной
олигархией было вброшено невероятное ко-
личество фальшивок о Сталине, сфальсифи-
цировано и оболгано всё, что только можно.
По принципу Геббельса качество компенси-
ровалось количеством, не заботясь ни о ка-
кой логике, в уши обывателя кричали о том,
что страну «истязал рыжий рябой коротыш-
ка ростом 153 см», что Сталин был уголовни-
ком и «резал глотки на кавказских дорогах»

На какое-то время гипноз СМИ и мешки
долларов, брошенные на пропаганду, сумели
обмануть значительное количество людей, но

на лжи далеко уехать нельзя – пробуждение
от гипноза идет довольно быстро.

«Многомиллионные сталинские репрес-
сии» уже обсуждались, их не существует ни
с исторической точки зрения, ни просто с
точки зрения здравого смысла, но тем не
менее, находится немало мерзавцев или иди-
отов, повторяющих эту ложь.

Точно так же обстоит дело практичес-
    ки со всеми фактами жизни Стали-

на, как до, так и после Революции. Это про-
сто смешно — если бы у царской полиции
была хоть одна зацепка и хоть какие-то ре-
альные доказательства «преступлений» Ста-
лина (как было в случае с Камо) то суда и,
как минимум, каторги Сталину бы не избе-
жать. Сталин же никогда не был судим – его
неоднократно ссылали просто по распоря-

жению чиновников царской поли-
ции, к слову сказать, это даёт не-
которое представление о правах
человека в «России, которую мы
потеряли».

В биографиях не указывается
рост Сталина, царская полиция ука-
зывает, что «виду совершенно
среднего, из примет — родинка на
левом ухе». Средний рост мужчин
в 30-х годах был 167 см, сверст-
ников же Сталина – 163-165 см. В
1904 г в «ориентировке» на задер-
жание Кобы он описывался так:
«Новоудинское волостное правле-
ние донесло, что административ-
ный Иосиф Джугашвили 5 января
бежал. Приметы: 24 лет, 38 верш-
ков, рябой, глаза карие, волосы
на голове, бороде – чёрные, дви-
жение левой руки ограничено. К
розыску приняты меры». 38 верш-
ков – это примерно 170-171 см, но
учитывая нечёткую определённость
«вершка» — от 169 до 175 см.

Каким же надо быть идиотом,
чтобы говорить про «153-сантимет-
рового карлика»? Вполне можно
сравнить рост и комплекцию Ста-
лина с другими известными людь-
ми, например – В. Чкаловым, ко-
торый находится рядом на мало-
известной фотографии, стоящий
рядом со Сталиным на аэродро-

ме. Достоверно известно, что Чкалов был ши-
рокоплечим мужчиной богатырского сложе-
ния, ростом существенно выше среднего, его
так и называли «волжский богатырь». Ком-
ментарии излишни, ни о каком «щуплом ры-
жем карлике» не может быть и речи.

Современники, общавшиеся со Стали-
ным, описывают, что он был физически очень
крепкий мужчина с тёмно-русыми, почти чёр-
ными волосами и красивым мужественным
кавказским лицом, на котором было, если
присмотреться, 4-5 небольших рябин, сле-
дов перенесённой в детстве оспы, но неза-
метных с нескольких шагов. Всех, общающих-
ся со Сталиным, поражала его логика и фан-
тастическая способность убеждать собесед-
ника.

Интересно то, что Сталин долгие годы,
кроме личного авторитета, не обла-

дал никакой официальной властью, полага-
ющейся по должности. Пост Генерального
Секретаря ЦК ВКП(б), который занимал Ста-
лин до его прихода на должность считался
во властной иерархии СССР даже не второ-
степенным – третьестепенным и чисто тех-
ническим. Например, до него этот пост за-
нимала жена Свердлова. Через десять лет
стал признанным вождем страны, не зани-
мая никакого конституционного поста. Гла-
вой Советского Государства считался пред-
седатель Совнаркома. Именно такой пост
занимал Ленин. Сталин был членом важного
органа – Политбюро, но только одним из
шести. Что интересно, с 1934 г. пост Гене-
рального Секретаря не был подтвержден
партийным съездом и Сталин стал одним из
нескольких секретарей ЦК – кроме него по-
сты секретарей ЦК занимали Жданов, Ки-
ров и Каганович. Сталин с 1934 г. так и под-
писывал свои документы «секретарь ЦК».
Фактически он был духовным лидером стра-
ны, вроде аятоллы Хомейни в Иране. Пост
же Первого Секретаря ЦК был установлен
Хрущевым вскоре после смерти Сталина, а
пост Генерального Секретаря с его офици-
ально лидирующим значением в стране был
официально установлен Брежневым в
1966 г. Свой первый официальный пост ру-
ководителя страны – Председатель Совнар-
кома Сталин получил только в 1941 г.

Сталин имел одну цель в жизни, но этой
целью было счастье трудящегося человека
и России. Для осуществления этой цели
была нужна власть, но сама по себе она для
Сталина ценности не представляла, он – ха-
рактернейший пример того, что у власти
может стоять человек, у которого отсутствует
Жажда Власти, который самой властью тя-
готится, но выполняет свой долг, потому что
нет никого способного сделать это лучше его.

Подонки пытаются внушить всем, что он
был диктатор. Смешно сравнивать безупреч-
ного бессребреника Сталина, у которого пос-
ле смерти не нашлось нового кителя, чтобы
похоронить и, например, Хусейна с дворца-
ми и ослепительной роскошью. Скромного

офицера Якова Джугашвили, погибшего в
проволочной ловушке с током в концлагере и
сыновей-тиранов Саддама, наслаждающихся
роскошью и командующих армиями.

Вопреки распространённым фальшивкам
Сталин никогда не стремился на первые мес-
та, довольствуясь тем, что он безупречно вы-
полнял свой долг.

За первые 10 лет СССР он трижды пода-
вал прошение об отставке. Скорее всего, для
него была омерзительна грызня за власть и
борьба с рвущимися к должностям карьери-
стами.

«В Пленум ЦК РКП.
...прошу считать меня выбывшим из со-

става Политбюро ЦК. ...Прошу дать отпуск для
лечения месяца на два. По истечении срока
прошу считать меня распределенным либо в
Туруханский край, либо в Якутскую область
... на какую-либо невидную работу

С ком. прив. И. Сталин. 19. VIII. 24 г.».
«В Пленум ЦК (т. Рыкову). Прошу освобо-

дить меня от поста генсека ЦК. Заявляю, что
не могу больше работать на этом посту, не в
силах больше работать на этом посту. И. Ста-
лин. 27. XII. 26 г.».

В 1927 г. Сталин опять настаивает на от-
ставке и ему опять отказывают.

По всей видимости, примерно в 1927
    году Сталин осознаёт смертельную

опасность для России клики Троцкого и при-
нимает решение бороться до конца. Это был
переломный момент в истории России. Пос-
ле тяжелейшей борьбы не обладающий ни-
какой официальной властью Сталин убежда-
ет партию отказаться от смертельного для Рос-
сии курса марксистов на «Мировую Револю-
цию» и начать строительство нового обще-
ства – СССР.

В те годы Сталин сумел решить комплекс
связанных проблем невероятной сложности.
Под его руководством в кратчайшие сроки
была осуществлена поражающая воображение
Индустриализация страны. Государственный
аппарат был очищен от заполонивших его жу-
ликов, авантюристов и «агентов влияния». Пре-
сечено воинствующее русофобство, развёр-
нутое сионистами, троцкистами, глумление
над русской историей и патриотическими иде-
алами. Под контролем Сталина была преоб-
разована вся система общественных наук и
идеология, возобновлено преподавание оте-
чественной истории в школе.

В период Холодной войны под руковод-
ством Сталина Советский Союз опять совер-
шил невозможное — не только восстановил
разрушенную войной страну, создал ядерное
оружие, но и первым вышел в космос – да,
именно так, указ о создании королевской «се-
мерки» был подписан Сталиным незадолго до
смерти – для освоения космоса и в то же вре-
мя доставки ядерных боеголовок к цели. Со-
зданная Сталиным народно-хозяйственная
система была самой эффективной и произ-
водительной в человеческой истории, но была
впоследствии разрушена партийной олигар-
хией, захватившей власть в стране.

По приказу Хрущёва после ХХ съезда и
впоследствии в период «Перестрой-

ки» началась невообразимая антисталинская
истерия. Однако все обвинения в преступле-
ниях и чудовищных просчётах в руководстве
страной, которые выдвигались в адрес Ста-
лина, впоследствии не подтвердились и были
либо специально подобранными фактами, ис-
кажающими смысл, либо прямой фальшив-
кой и клеветой заинтересованных лиц. Ника-
ких свидетельств «особой жестокости» и «кро-
вожадности» Сталина также найдено не было.

Далеко не все «трижды отреклись прежде
чем прокричит петух», 2 марта 1956 в Тбилиси
была расстреляна демонстрация молодёжи,
которая выступила в защиту доброго имени
Вождя, протестуя против хрущёвской лжи, тог-
да с 5 по 9 марта состоялись многотысячные
демонстрации в Тбилиси, Батуми, Сухуми, Ку-
таиси, Рустави за отмену подлых постановле-
ний ХХ съезда, но партийная олигархия указа-
ла народу его место — 9 марта в Тбилиси и
Рустави были введены танки, массовые демон-
страции расстреляны. Мало кто знает, что про-
тесты, демонстрации и аресты были не только
в Грузии, но и в различных областях России,
Украины и даже Прибалтики.

Оплевывание Сталина, само имя которо-
го в мире явилось символом создания ново-
го, справедливого общественного строя, при-
вело к краху тех ценностей, на которых осно-
вывалось наше общество. И вполне законо-
мерно то, что Хрущев начал разрушать совет-
скую систему, а Горбачев и Ельцин просто
завершили этот процесс. Была уничтожена не
только сама советская система, но и носитель
этой системы, Русское Государство, народ
которого имел ту ментальность, на базе кото-
рой Сталин создал русскую модель социализ-
ма, соответствующую духу нашего народа. Не
зря в 1957 г. американский журнал «Тайм»
объявил Хрущева «человеком года». Тогда на-
чалась долгая смертельная болезнь СССР, до
его крушения оставалось не так уж много вре-
мени. Но самое страшное последствие «хру-
щевской оттепели» состоит в том, что была
разрушена осознанная вера людей в саму
возможность создания справедливого обще-
ства. Сейчас, в период отчаяния и безверия,
самое время вернуться к истокам наших по-
бед и положить конец торжеству идей мер-
завцев и предателей. Лучшей нашей благо-
дарностью Сталину было бы восстановление
и продолжение того дела, которому он отдал
всю жизнь.

Печатается в сокращении

П. Краснов, greatstalin.ru

5 марта исполняется 63 года со дня смерти Иосифа Сталина, одного из самых
удивительных и загадочных людей в человеческой истории, о котором с восхище-
нием отзывались даже его злейшие враги.

Его смерть была страшным шоком для народа СССР, не будет никаким преуве-
личением сказать, что плакал весь народ. Теперь, спустя годы, можно сказать, что
люди тогда были в каком-то неописуемом, мистическом отчаянии, предчувствуя
чудовищную трагедию, которую ещё только предстоит пережить в недалёком буду-
щем. На пути этой трагедии стоял Сталин и русские люди чувствовали.

Попасть в Москву на его похороны было невозможно: все поезда и автобусы
были набиты битком, люди ехали в тамбурах, под вагонами, на крышах, усилен-
ные патрули не могли блокировать Москву от миллионов прибывающих со всех
концов страны людей. Несмотря на наказания за нарушения трудовой дисципли-
ны, люди самовольно бежали с заводов, институтов, школ, чтобы в последний раз
увидеть Сталина. Народное горе невозможно сыграть или изобразить. Мерзавцы
внушали нам, что народ боялся Сталина, нет, это мерзавцы боялись Сталина. Можно
заставить себя бояться, можно заставить даже уважать, но нельзя заставить себя
любить. Люди поедут на другой конец страны, не боясь наказания, только по од-
ной причине – если ими движет самая искренняя любовь.
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Все фракции Госдумы близки
к заключению межпартийного со-
глашения, сообщил газете
«ВЗГЛЯД» источник, близкий к пе-
реговорам. А именно – они хотят
договориться не выдвигать конку-
рентов в округах, где идут «ключе-
вые» для одной из партий канди-
даты – политические тяжеловесы,
которые уже работают в нижней
палате парламента и особенно важ-
ны для своей фракции.

Речь, по его словам, может
идти о десяти кандидатах от каж-
дой из партий. Инициаторами по-
добного соглашения выступили ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов, ру-
ководитель ЛДПР Владимир Жириновский
и глава «Справедливой России» Сергей
Миронов.

Инициаторы хотят гарантированно со-
хранить во фракциях знаковых персон, по-
скольку по новым правилам (смешанной
системе выборов в Госдуму – прим.
«ВЗГЛЯД») по спискам теперь можно по-
лучить только 50% мест.

Инициатива обсуждается
Зампред Госдумы, секретарь Генсо-

вета «Единой России» Сергей Неверов
подтвердил ведение переговоров. «Да, эта
инициатива обсуждается. Но пока говорить
о наличии каких-то договоренностей рано,
– пояснил он. – При этом мы стремимся к
развитию и укреплению политической
культуры, неотъемлемой частью которой
является межпартийный диалог».

По словам Неверова, у каждой парла-
ментской партии есть сильные депутаты –
«эксперты в своих областях», их опыт и зна-
ния приносят пользу не только их партиям,
но и всей стране. «Конечно, таких людей те-
рять не хотелось бы. И в условиях высокой
конкуренции, когда сразу 14 политических
партий имеют возможность выдвигать сво-
их кандидатов без сбора подписей по одно-
мандатным округам, особенно важно поддер-
жать зарекомендовавших себя профессио-
налов», – добавил зампред Госдумы.

При этом Неверов признал, что «Единая
Россия» в результате этих договоренностей
«может потерять больше других партий».
«Правда, даже если подобные договоренно-
сти будут достигнуты, мы будем продолжать
вести борьбу по партийным спискам и на
этих территориях», – пообещал он.

Наконец, Неверов отметил, что похожий
опыт межпартийного диалога уже имел ме-
сто. «Мы, например, не выставляли своего
кандидата на пост главы Орловской облас-
ти, и губернатором стал представитель
КПРФ Вадим Потомский. Так же было с
ЛДПР и Смоленской областью – мы не вы-
ставляли своего кандидата, и губернатором
стал представитель этой партии Алексей Ос-
тровский, и так далее», – напомнил он.

На вопрос о том, какая из партий выс-
тупила инициатором соглашения, Неверов
ответил так: «Все четыре (парламентские)
партии его обсуждают».

Представитель ЛДПР, глава комитета
Госдумы по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций Ярос-
лав Нилов в комментарии газете «ВЗГЛЯД»
отметил, что партия участвует в этом об-
суждении. «Пока могу сказать только одно:
действительно, такого рода разговоры ве-
дутся, и подобное предложение было. Но
других комментариев пока не будет – по-
зиция партии уточняется».

Он также не называл и персоналий, о
которых может идти речь. Конкретных имен
не озвучил и Сергей Неверов.

В Грозном прошел многотысячный митинг в
поддержку главы администрации Чеченской рес-
публики Рамзана Кадырова. По оценкам СМИ и
органов МВД, количество участников оценивает-
ся почти в 800 тысяч человек. Это дало возмож-
ность Кадырову и другим политикам утверждать,
что митинг носил общероссийский характер. В
митинге приняли участие самые разные обще-
ственные деятели из разных регионов России:
от лидера байкеров "Ночные волки" по кличке
Хирург до депутатов Государственной Думы РФ.

В числе последних выступил и секретарь ЦК
КПРФ Леонид Калашников, который, в частно-
сти, заявил: "Я горжусь тем, что я христианин и
нахожусь рядом с мусульманами. Я горжусь тем,
что нахожусь в ваших рядах. Знай, Рамзан, что
настоящие патриоты всегда будут рядом с то-
бой, и я всегда буду говорить "Ура" и всегда
подопру своим надежным плечом. Ура таким пат-
риотам России!".

По поводу этого выступления и поступающих
вопросов пресс-центр ЦК РКРП-КПСС отмечает,
что главной темой митинга была поддержка кур-
са Президента РФ Владимира Путина и главы
ЧР, Героя России Рамзана Кадырова. Наиболее
популярные лозунги: "Мы – за Россию!", "Мы –
за Владимира Путина!", "Мы – за Рамзана Ка-
дырова!", "В единстве – наша сила!"

По сообщениям СМИ: "инициаторами выс-
тупили молодежные и общественные организа-
ции Чечни. Участники акции заявляют о своей
обеспокоенности, вызванной усилением инфор-
мационной войны против России со стороны так
называемых либеральных СМИ. Участники ми-
тинга в Грозном в поддержку Кадырова шли по
улицам с криками "Рамзан" и "Путин". Участни-
ки несут плакаты с фотографиями Рамзана Ка-
дырова. На многих из них можно увидеть под-
пись "Рамзан Кадыров – гордость Чечни!" На
записи видеотрансляции в Periscope у блогера
Ильи Варламова слышно, как толпа с транспа-
рантами идет и скандирует "Рамзан, Рамзан!",
"Путин" и "Аллах акбар".

В том, что Кадыров является патриотом Рос-
сии, мы нисколько не сомневаемся. Классичес-
кий пример буржуазного патриота, который за
Путина горой и перегрызет глотку любому либе-
ральному или иному оппозиционеру, кто ставит
под сомнение право правящей элиты. А уж для
того, кто выступает против самой капиталисти-
ческой системы, определение "враг народа" по-
кажется весьма мягким.

В этом свете высказывания секретаря ЦК
КПРФ выглядят так: "Я горой за Кадырова, Ка-
дыров до последней капли крови за Путина, сле-
довательно, Калашников, Рамзан, Путин - надеж-
да российского буржуазного государства".

Произошла известная ещё с ленинских вре-
мен смычка мелкобуржуазных социал-демокра-
тов с буржуазией на почве национал-патриотиз-
ма в условиях кризиса и обострения внешнепо-
литической обстановки. Интересно заметить, что
этот митинг и истерия СМИ вокруг так называе-
мых врагов народа в лице либералов, по сути,
являются помощью последним в преддверии вы-
боров 2016 г. Забытых вниманием общественно-
сти гайдаровцев и чубайсят возвращают в центр
политического внимания, преподносят серьезной
действующей силой. Это, кстати, выгодно и
партии власти, так как с места главной оппози-
ции вытесняют коммунистов и тех, кто борется с
самой капиталистической системой, подставляя
на это место не принимаемых народом и неопас-
ных для власти Касьянова сотоварищи. Теперь
ясно, что в этой игре свою роль умело исполняет
партия, называющая себя коммунистической -
КПРФ.

Секретарь Центрального комитета КПРФ вы-
разил слова восхищения и гордости за то, что
стал участником митинга, призванного поддер-
жать Рамзана Кадырова, президента Путина и
их общую политику. Если к этому добавить, что
здесь же с таким же энтузиазмом участвовал в
шествии первый заместитель Зюганова по СКП-
КПСС депутат Государственной Думы Казбек Тай-
саев, то картина складывается вполне закончен-
ная. Господа-товарищи, выражаясь словами Ле-
нина, не только сами встали под чужой флаг, но
и пытаются завлечь в этот буржуазный союз про-
стодушных граждан России. Этим господам со-
знательные рабочие должны ответить по-ленин-
ски, что мы пойдем другим путем и под другим
флагом.

Чем
гордиться –
зависит от
позиции

Леонид Калашников:
"Я горжусь тем, что
нахожусь сегодня в

ваших рядах"
Комментарий
пресс-центра

ЦК РКРП-КПСС

Парламентские
партии решили
договориться

о выборах
в Госдуму

В Госдуме готовится соглашение, согласно которому «Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия», ЛДПР и КПРФ на предстоящих парламентских выборах не
будут выдвигать конкурентов в округах, где пойдут «ключевые» кандидаты от
каждой из фракций. Межпартийное соглашение говорит о росте политической
культуры, считают политологи.

Джентльменское
соглашение

Политолог Алексей Мартынов заявил
газете «ВЗГЛЯД», что разговоры о согла-
шении ведутся, но никаких подтверждений,
что оно заключено, у него нет. «И если та-
кие договоренности будут достигнуты, все
равно, я думаю, речь будет идти не о до-
кументе, обязательном к исполнению, а о
некоем джентльменском соглашении. Это
во-первых. Во-вторых, определенная логика
для партий в этом действительно есть», –
рассказал он.

Причем, по мнению Мартынова, «Единая
Россия» может быть заинтересована в согла-
шении в меньшей степени по сравнению с
остальными, хотя бы в силу своих размеров,
возможности иметь большое количество силь-
ных кандидатов-одномандатников и т.д.

«Но дело не только в «Единой России».
Логика такова, что подобные джентльмен-
ские соглашения в принципе снимают уйму
проблем для всех партий. А то, что ЕР тоже
поддерживает эту идею, говорит о том, что
там, во-первых, готовы к честной и конку-
рентной борьбе, а также готовы уважать
своих оппонентов. Речь о том, чтобы не
страдало качество выборов и были макси-
мально представлены интересы избирате-
лей», – отметил он.

Назвать возможные персоналии «клю-
чевых» кандидатов для каждой из партий
эксперт затруднился, потому что до выбо-
ров осталось еще достаточно много време-
ни. «Если говорить о «Единой России», то
там только со следующей недели начина-
ется выдвижение кандидатов на прайме-
риз. Сами праймериз будут только в мае.
Времени достаточно, чтобы каждый себя
проявил, и нельзя исключать, что даже те,
кто сегодня кажутся фаворитами, до фи-
нала не дойдут. Я думаю, что будет немало
интересных неожиданностей даже для
партийных функционеров... Что касается
других партий, где праймериз не прово-
дятся, понятно, что некие «первые лица»

просматриваются уже сегодня. Но все же
о конкретных кандидатах, о том, кто где пой-
дет, лучше будет поговорить где-то ближе
к апрелю, не раньше», – заключил он.

Идею с межпартийным соглашением
как показателем политического
диалога Мартынов поддержал.

Политолог Олег Матвейчев так-
же подтвердил подготовку соглаше-
ния между партиями. «Это не сек-
рет. Такое соглашение действитель-
но готовится, – отметил он в ком-
ментарии газете ВЗГЛЯД. – Но для
того чтобы у нас оставалась конку-
ренция, эти договоренности будут
ограничиваться только определен-
ным и достаточно небольшим про-
центом округов и кандидатов, не вез-
де, не по всей стране, а буквально
по десятку округов для каждой пар-
ламентской партии», – пояснил он.

По словам Матвейчева, речь
идет больше не о «ключевых» кан-

дидатах для партии, а о сильных кандида-
тах в рамках того или иного округа. «Если
все понимают, что это хороший и достой-
ный кандидат, который принес много
пользы, работая в Госдуме, пусть даже он
представляет другую политическую силу,
то зачем ломать копья, никому это просто
не нужно. Тем более, если ясно, что он все
равно, скорее всего, победит... И тогда да,
бесспорно сильные и уважаемые депутаты
могут остаться без конкурентов», – отме-
тил он.

«Единой России», по словам эксперта,
это соглашение нужно меньше других
партий. Однако ЕР заботится не о себе, а
руководствуется интересами государства в
целом, где должны быть представлены раз-
ные мнения и разные политические силы.

Напомним, выборы в Госдуму VII со-
зыва впервые с 2003 года пройдут по сме-
шанной системе: 225 из 450 депутатов бу-
дут избраны по одномандатным округам,
остальные – по партийным спискам.

rkrp-rpk.ru

 От редакции: Ничего удивительного
для нас, коммунистов, в сговоре парламен-
тских оппозиционеров и партии власти нет.

Лимит на революции у них исчерпан.
Бюджетное финансирование по-братски (по
понятиям) делится на четверых и за 10 лет
увеличено в 220 раз! Живи да радуйся. Ес-
тественно, их общая задача - сохранить свое
положение, не пустить в парламент всяких
"беспородных", с улицы или, не дай бог, с
завода от станка.

То. что такая практика по факту уже су-
ществует, прямо и цинично сказал предста-
витель ЕР Сергей Неверов: мол, мы в Орле
не выставляли кандидата против Потомско-
го, а даже поддержали КПРФ.... Мы напом-
ним, что есть примеры и более яркие: в
Москве на выборах депутатов Мосгордумы
по округу, где шел Леня Зюганов, внученок
самого Геннадия Андреевича, единороссы
сняли своего представителя. Так что, есте-
ственно, Зюганов не только поддерживает,
но и инициирует закрепление такого, мож-
но сказать, семейного "бизнеса".

А народ? Народу остается воспользо-
ваться советом В.И. Ленина: "Разогнать эту
Думу к чертовой матери!" Но для этого нуж-
на сила. Ее пока нет. Поэтому наш совет -
никакой поддержки этим зажравшимся
партиям и их "ценным" специалистам. ко-
торые, видите ли, полезны стране. Мы эту
пользу ощущаем на себе.

РОТ ФРОНТ рекомендует: никакой под-
держки думским партиям!

Голосуйте против обмана. Против всех!
В редких случаях, там где будут кан-

дидаты РОТ ФРОНТа,, поддержите пред-
ставителей Рабочего класса!

РОТ ФРОНТ!

Окончание. Начало на стр. 1
Затем Сергей Павлович решил вдохнуть в слушателей со-

лидную долю оптимизма и сообщил всем, что по большому счёту
в Орле, Иркутске и Новосибирске, где руководителями админи-
страций выбраны члены КПРФ (Потомский, Левченко, Локоть),
мы по сути дела стали правящей партией. Интересно, знают ли
жители этих регионов, что сегодня они живут в условиях модели
народного социализма в понимании КПРФ?

Далее Обухов предостерёг всех собравшихся от того, что при
всём критическом отношении к «Единой России» нельзя пере-
барщивать в критике президента – мол, такова ситуация, пери-
ферия за Путина, всё сходится и держится на одном человеке –
Путине. Мы заложники этой ситуации и ни в коем случае не мо-
жем скатиться на позиции антипутинизма – пусть он поддержи-
вает нашу программу, тогда и мы поддержим его.

Ещё и ещё раз господин Обухов вдалбливал в головы со-
бравшихся главную установку: «Прагматично, прагматично, праг-
матично. Это выборы».

При этом Обухов раскрыл слушателям весьма пикантные
детали, принимаемые в расчёт при выработке тактики партией,
называющейся коммунистической. Например, то, что ЕР и пре-
зидент в пропаганде залазят на нашу территорию и вот, они уже
такие же, как мы. Ещё Сергей Павлович предупредил, что не
надо собачиться с ЛДПР, не надо отвлекаться вниманием на вечно
скандалящего Жириновского, правильно, что Зюганов не пошёл
на телеэфир к Соловьёву на поединок с Жириновским, а пошёл
Проханов (напомним, что тот эфир был посвящён дебатам по
поводу высказывания Путина на тему якобы заложенной Лени-
ным «атомной бомбы» в модель федеративного национально-
государственного устройства Советского Союза. Кстати, сам Зю-
ганов охарактеризовал этот эфир и злобное антисоветское выс-
тупление Жириновского такими словами: «Это было омерзитель-
ное позорище. Вчерашняя жириновщина мне напомнила флакон
психопатии, помноженный на жуткую антисоветскую русофобс-
кую блевотину и невиданный по масштабу и накалу цинизм. Вы-
пустили на государственное телевидение человека, который в
течении двух часов нёс озверелую ахинею, сдобренную ненави-

стью и презрением ко всему русскому, советскому, народному».
Вот такая принципиальная оценка Зюганова и такая же принци-
пиальная позиция – правильно, что не пошёл.

Сергей Обухов разъяснял и растолковывал много всяких раз-
ных рабочих моментов предстоящей пропаганды. В частности,
акцентировал внимание, что критиковать нужно не власть вообще
(её возглавляет Путин), а конкретно либеральное правительство
во главе с Медведевым. При этом Обухов очень тонко подметил,
что этим самым партия выводит из-под критики представителей
силовых структур, которые замыкаются на президента.

В самой общей постановке позиция КПРФ сводится к тому,
что она выступает за левоцентристское правительство нацио-
нальных интересов.

Не забыл главный технолог политических процессов напомнить
собравшимся, что нужно не стесняться ещё и ещё раз подчёркивать,
что партия не зря называется коммунистической, что коммунистами
были Уго Чавес, Гагарин, Че Гевара. Мол, мы тоже … коммунисты.

В общем, прослушать этот доклад было и интересно, и по-
лезно для понимания сути технологии выборного процесса этой
партии, хотя никаких общеизвестных коммунистических, вырабо-
танных ещё Лениным, установок на этом совещании не рассмат-
ривалось. Не говорилось об использовании кампании для орга-
низации борьбы самих трудящихся, не говорилось о привлече-
нии в состав кандидатов лидеров реального рабочего движения,
о необходимости революционизации настроений масс и обостре-
нии классовой борьбы выше обычного, и так далее. То есть не
было в планах организации общепартийной кампании ничего ком-
мунистического. При этом сидели в зале под красными флагами
с эмблемой КПРФ, серпом и молотом солидные люди в хороших
костюмах с красными значками на груди.

Мне почему-то подумалось, что название места их совещания
весьма точно отражает качественный состав участников. Слете-
лись, образно говоря, красногрудые чирикающие снегири. Одна-
ко вся их «красногрудость» на оперении и заканчивается. Может, я
и не прав, судите сами – слёт снегирей в «Снегирях» смотрите на
интернет-ресурсе https://www.youtube.com/watch?v=NbwEETcuo6E.

Т. Викторов, политолог, РОТ ФРОНТ

Слёт снегирей
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март

1 марта – 95 лет со дня основания
(1921 г.) Монгольской народно-револю-
ционной партии.

2 марта – 80 лет со дня начала
(1936 г.) всеобщей забастовки текстиль-
щиков г. Лодзь (Польша).

3 марта – 65 лет со дня образова-
ния (1951 г.) Партии трудящихся Вьет-
нама.

4 марта – 95 лет назад (1921 г.)
В.И. Ленин написал статью «Междуна-
родный день работниц».

5 марта – в 1953 г. умер Иосиф
Виссарионович Сталин (Джугашвили)
(1879-1953), Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), Председа-
тель Совета Министров СССР, Верховный Главнокомандую-
щий, Генералиссимус Советского Союза,  Герой Социалис-
тического Труда.

– 145 лет со дня рождения Розы Люксембург (1871-1919),
деятеля немецкого, польского и международного рабочего дви-
жения. Одна из улиц Тюмени носит её имя.

6 марта – 130 лет со дня рождения Надежды Андреевны
Обуховой (1886-1961), выдающейся советской певицы, на-
родной артистки СССР.

8 марта – Международный женский день.
– Международный день борьбы за права женщин.
– 95 лет со дня открытия (1921 г.) X съезда РКП(б).
– 95 лет со дня рождения Анвара Калиева (1921-1998),

Героя Советского Союза, уроженца деревни Тарханы Ярко-
вского района Тюменской области.

10 марта – 155 лет со дня смерти (1861 г.) Тараса Гри-
горьевича Шевченко, великого украинского народного поэта,
художника, революционного демократа. Его именем названа
одна из улиц Тюмени.

11 марта – 90 лет со дня открытия (1926 г.) VII съезда
РЛКСМ. Съезд принял решение о переименовании комсомо-
ла во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Мо-
лодежи (ВЛКСМ).

– 85 лет назад (1931 г.) был введен в СССР Всесоюзный
физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО).

12 марта – в 1917 г. состоялась Февральская буржуаз-
но-демократическая революция в России. Свержение царс-
кого самодержавия. Образование Петроградского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов.

– 65 лет назад (1951 г.) Верховный Совет СССР принял
Закон о защите мира.

14 марта – в 1883 г. умер Карл Маркс.
– 90 лет назад (1926 г.) в СССР в связи с 45 годовщиной

убийства императора  Александра II девяти бывшим участни-
кам покушения назначена персональная пенсия.

15 марта – 130 лет со дня рождения Владимира Андре-
евича Фаворского (1886-1964), советского графика и живо-

писца, народного художника СССР.
17 марта – 95 лет со дня смерти

(1921 г.) Николая Егоровича Жуковс-
кого, великого русского ученого, «отца
русской авиации». Одна из улиц Тю-
мени носит его имя.

– 160 лет со дня рождения Миха-
ила Александровича Врубеля (1856-
1910), русского живописца, автора
картин «Царевна-лебедь», «Пан», «Де-
мон сидящий».

– 25 лет назад (1991 г.) в СССР
был проведен референдум о сохра-
нении СССР, 75% избирателей про-

голосовали «За».
18 марта – 145 лет со дня вооруженного восстания

(1871 г.) пролетариата в Париже. День Парижской коммуны.
– 95 лет со дня ликвидации (1921 г.) Кронштадского мя-

тежа.
19 марта – 70 лет назад (1946 г.) утвержден первый со-

став Совета Министров СССР.
20 марта – День работников жилищно-коммунального хо-

зяйства и бытового обслуживания населения.
21 марта – Всемирный день Земли.
– 95 лет назад (1921 г.) в России принят Декрет ВЦИК «О

замене продовольственной разверстки натуральным налогом».
Провозглашена новая экономическая политика (НЭП).

25 марта – 60 лет со дня открытия (1956 г.) в Дубне
объединенного института ядерных исследований.

– 195 лет назад (1821 г.) в Греции началось национально-
освободительное восстание против турецкого владычества.

26 марта – 405 лет назад (1611 г.) в Москве началось
кровавое восстание горожан против поляков. Во время начав-
шихся пожаров в город вошло ополчение во главе с князем
Пожарским.

– 165 лет назад (1851 г.) в Костроме открыт памятник
Ивану Сусанину.

– 60 лет назад (1956 г.) принят Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР «Об увеличении отпуска по беременности
и родам».

27 марта – 130 лет со дня рождения Сергея Мироновича
Кирова (Кострикова) (1886-1934), выдающегося революцион-
ного деятеля, первого секретаря Ленинградского обкома
ВКП(б). Злодейски убит в 1934 г. Одна из улиц в Тюмени но-
сит его имя.

28 марта – 45 лет назад (1971 г.) сдана в эксплуатацию
первая очередь Волжского автомобильного завода. Начат вы-
пуск автомобиля «Жигули».

29 марта – 50 лет со дня открытия (1966 г.) XXIII съезда
КПСС.

Подготовил Б. Скорик

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Подкармливают Дядю Сэма

ЦЕНТРОБАНК начиная с августа
2014 года активно продавал бумаги аме-
риканского казначейства, сократив их в
своих резервах к маю 2015 года до 66,5
миллиарда долларов. Однако уже во
второй половине года руководство Цен-
тробанка опять стало наращивать свои
вложения в обязательства правитель-
ства США, увеличив их на 32%. Оно явно
не стремится избавиться от статуса од-
ного из основных кредиторов американ-
ской экономики.

По-прежнему российские валютные
резервы почти полностью размещены в
государственных облигациях и на депо-
зитах стран, которые ввели против Рос-
сии санкции. То есть наши власти спон-
сируют тех, кто ведет против нашей
страны экономическую войну. Вопрос,
зачем покупать обязательства недруже-
ственной нам страны и одновременно
выплачивать куда более высокие про-
центы за пользование кредитами запад-
ных инвесторов, видимо, задавать бес-
смысленно: как говорится, значит, это
кому-то выгодно. Кому-то, но только не
гражданам России.

По материалам СМИ

Реальная зарплата россиян в
2015 году снизилась на 9,5%

В среднем за 2015 год зарплата в
реальном выражении уменьшилась на
9,5% по сравнению с 2014 годом.

Как следует из результатов опро-
са, без малого две трети (63%) росси-
ян в последнее время (в период от ме-
сяца до полугода) стали отказываться
от покупки некоторых продуктов, това-
ров и услуг или реже их приобретать.
Более половины (59%) опрошенных ста-
ли выбирать товары подешевле. Треть
(32%) участников опроса начали поку-
пать продукты впрок.

Промпроизводство в России за
2015 год сократилось на 3,4%

Промышленное производство в Рос-
сии в декабре 2015 года упало на 4,5% в
сравнении с декабрем 2014 года, сооб-
щил Росстат.

За год показатель сократился на
3,4%.

По сравнению с ноябрем снижение
промпроизводства ускорилось на 1 про-
центный пункт.

Консенсус-прогноз аналитиков, опро-
шенных Интерфаксом в конце декабря,
предусматривал падение промпроизвод-
ства за месяц на 4,2% (за год на 3,4%).

Официальный прогноз на год – сни-
жение на 3,3%.

С учетом исключения сезонного и ка-
лендарного факторов промпроизводство
в декабре сократилось на 0,2% против
0,6% в ноябре и 0,2% в октябре.

При этом производство легковых ав-
томобилей в РФ в 2015 году снизилось
на 27,7% по сравнению с 2014 годом, до
1,2 млн. штук. В 2015 году в России было
произведено 131 тыс. грузовиков, что на
14,7% меньше, чем годом ранее. Выпуск
автобусов за год сократился на 17%, до
36,7 тыс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «История Аси
Клячиной»
8.15 «Служу Отчизне!»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.25 Фазенда.
13.00 «Королева бензоко-
лонки» Х/ф
14.30 «Черно-белое» (16+)
15.35 «Голос. Дети»
17.30 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследо-
вания. Мужчины
18.05 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Клим» Т/с (16+)
00.10 «Про Любовь» Х/ф
(16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро.
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется»
12.10 Х/ф «Взгляд из
вечности»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Взгляд из
вечности»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»
00.00 «Дежурный по
стране»
00.55 Т/с «По горячим
следам»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Сельская учительни-
ца» Х/ф
11.45 «Марк Донской»
12.40 «Холод»
13.20 «Тайная жизнь
шмелей»
14.15 «Душа России»
15.50 «Женщины, творив-
шие историю»
16.45 «Пешком»
17.15 «Звезда пленительно-
го счастья» Х/ф
19.55 «Романтика романса»
20.55 «Главные слова»
21.35 Балет «Онегин»
23.00 «Крепостная актриса»
Х/ф
00.35 «Тайная жизнь
шмелей»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ «
(16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
23.40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
01.35 «тайны военной
разведки» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные единобор-
ства
10.00 Новости.
10.05 «Несерьезно о
футболе»
11.10 «Твои правила»
12.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины
13.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины
15.40 «Безумный спорт»
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) -
ЦСКА.
18.50 Все на Матч!
19.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.

Женщины
20.25 Новости.
20.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многобо-
рью
21.10 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу.
ЦСКА - «Спартак» (Москва)
23.30 «После футбола»
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» -
«Атлетико»

РЕН-ТВ
05.00 "Подкидной" Т/с (16+)
07.20 "NEXT" Т/с (16+)
10.45 "На безымянной
высоте" Т/с (16+)
14.40 "Снайпер" Т/с (16+)
17.50 Концерт М. Задорнова
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 Х/ф "Ночной дозор"
(16+)
02.30 Х/ф "Дневной дозор"
(16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Безотцовщина" Х/ф
(16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Доярка из Хацапетов-
ки-2" Т/с (16+)
16.00 "Самые влиятельные
женщины мира" (16+)
17.00 "Euromaxx" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Верни меня" Т/с
(16+)
22.00 "Порочная страсть"
Х/ф (16+)
00.00 "Подмена в один миг"
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
7.40 "НЕ ТВОЕ ТЕЛО" Т/с
(16+)
13.40 "НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" Т/с
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ"
Т/с (16+)
22.50 "Звездные истории"
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
0.30 "ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ" Т/с (16+)

СТС
06.30 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
12.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» Х/ф
14.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» Х/ф
18.20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2» Х/ф
20.20 «МАЛЕФИСЕНТА» Х/ф
22.05 «ЗАЧАРОВАННАЯ» Х/ф
00.00 КОНЦЕРТ СЛАВЫ (16+)
01.55 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)

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


