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25 ЛЕТ ОБЩЕСТВУ «ЛЕНИН И ОТЕЧЕСТВО»
Рубеж 1980-1990-х годов. Глобальная катастрофа нависла
над Советским Союзом: рушится социалистический строй,
подняли головы все ненавистники Советской власти, межнациональные кровавые конфликты. В Москве многочисленные
митинги, организованные антисоветской интеллигенцией. А
во главе КПСС – Михаил Горбачёв, быстро сдающий одну позицию за другой, скатывающийся в либеральное антисоветское болото… Разрушаются и оскверняются памятники Советской эпохи, из библиотеквыбрасываются труды классиков
марксизма-ленинизма и советских авторов, закрываются ленинские музеи… Контрреволюционеры прекрасно понимают,
что одно из главных направлений в борьбе с советским строем – это нанесение удара по вождю Великой Октябрьской социалистической революции В.И.Ленину. Гений Ленина был
особо страшен предателям. Начавшаяся клеветническая
кампания против Владимира Ильича в средствах массовой
информации, осквернение и уничтожение памятников Ленину
– все эти тревожные сигналы предупреждали советских людей о хорошо подготовленном наступлении на основателя
первого в мире социалистического государства. Параллельно
с атаками на Ленина началась «ревизия» советского периода
отечественной истории. Становилось всё более очевидным,
что оба этих процесса органично между собой связаны, а значит, защита Владимира Ильича тождественная защите Советской власти, социалистического строя, Советского Союза.
Именно тогда, на рубеже 80-90-х гг. в разных местах Советского Союза начали создаваться ленинские общества (в Магадане, Волгограде, Владивостоке и других местах). 2 марта
1991 г. в Москве в общественно-политическом центре МК и
МГК КПСС состоялась учредительная конференция, на которой была создана общественная организация «Ленин и Отечество». О новой организации (она была зарегистрирована
как московская городская) мы дали объявления в газетах. И
сразу же на наш адрес начали поступать письма из разных
регионов Советского Союза – люди просили считать их членами общества «Ленин и Отечество». Каковы цели и задачи
нашей организации? Это – изучение, разработка и пропаганда
идейного наследия В.И.Ленина; содействие охране мемориальных объектов и памятников культуры, связанных с жизнью
и деятельностью Ленина, в частности, Мавзолея В.И. Ленина
на Красной площади; научная критика искажений государственной, политической и исторической деятельности В.И.
Ленина и соответствующего периода нашей страны, активная
защита чести и достоинства народного вождя. В августесентябре 1991 г. члены общества «Ленин и Отечество» активно защищали Центральный музей В.И.Ленина и Мавзолей
на Красной площади. Летом 1991 года мы открыли лекторий в
филиале Центрального музея В.И.Ленина – музее-квартире
А.И.Ульяновой, а позже организовали открытый лекторий в
самом Центральном музее по теме «Ленин и современность».
Организовали встречи с рабочими и молодёжью.

Начали выстраивать связи с ленинскими музеями. Проводили экскурсии в музей Горки-Ленинские, а для рабочих
московских заводов – в музей-квартиру В.И.Ленина в
Кремле. С первых месяцев члены общества «Ленин и
Отечество» активно выступают на страницах газет и журналов, давая отпор антиленинцам и фальсификаторам
отечественной истории. Мы вступили в Международную
организацию «Комитет защиты памятников В.И.Ленину»,
основанную итальянским коммунистом Роберто Наполеоне. Он неоднократно и позже приезжал в Москву, где
мы организовывали ему встречи с рабочими, студентами и
преподавателями МГУ, с коммунистами и жителями Москвы и Подмосковья. 24 августа 1991 года Роберто Наполеоне послал открытое письмо М.Горбачёву и Б.Ельцину:
«Выражаю моё возмущение против принятого Вами решения о запрещении деятельности КПСС и её газет в связи с
неудачей попытки государственного переворота. Вы, которые так часто произносите слово «демократия», начинаете подвергать гонениям, арестовывать и убивать коммунистов Вашей страны, отдававших всегда первыми свою
кровь в защиту Родины. Обращаюсь к Вам с просьбой о
восстановлении демократических свобод, я выражаю русским и всем советским коммунистам свою солидарность, и
эту солидарность, я убеждён, разделяют коммунисты во
всём мире. Вы можете разрушать памятники, убивать и
преследовать многих невинных, но Вам не удастся зачеркнуть идеи, о чём мечтают миллионы людей в мире.Вы
ведёте страну к пропасти, но советские коммунисты выполнят свой долг, реагируя и сопротивляясь этому политическому преследованию, порождённому подлым монтажом. Позор Михаилу Горбачёву, который, являясь первым
секретарём КПСС, и пальцем не шевельнул в защиту своей партии».
В 90-е годы у нас появилось уже немало региональных,
городских и сельских отделений в России (в Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, Курганской,
Уважаемые товарищи!
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В стране происходит много событий, о которых СМИ
не сообщают. Особенно много таких событий в регионах
К сожалению, далеко не всегда новости как регионов, так
и местных ячеек партии приходят в нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания
просим направлять на электронный адрес редакции:
red_moscow@mail.ru

Редколлегия

2

Красная
Москва

Ульяновской, Оренбургской, Воронежской, Пензенской, Астраханской областях, в Татарстане и Карелии), на территории Украины и Киргизии. Встал вопрос о преобразовании
Московской организации «Ленин и Отечество» в Межрегиональную . Летом 1998 г. московское общество было перерегистрировано в Межрегиональную общественную организацию по изучению, сохранению и распространению ленинского наследия «Ленин и Отечество» (сокращённо: Общество
«Ленин и Отечество»).
.
Работа общества «Ленин и Отечество» все эти годы шла
по нескольким направлениям, включая широкий круг вопросов, связанных с защитой идей и дела В.И.Ленина, борьбой
за восстановление Советской власти и социализма, за Союз
Советских Социалистических Республик. Одно из главных
направлений нашей деятельности – издание и распространение газеты «Ленин и Отечество». Первый номер газеты
вышел в начале 1995 года, всего за 25 лет вышло 178 номеров. Мы знакомим читателей с произведениями
В.И.Ленина, К.Маркса и Ф.Энгельса. готовим материалы к
памятным ленинским датам, о соратниках В.И.Ленина, выступаем в защиту ленинских памятников и музеев, Мавзолея
В.И.Ленина и Почётного некрополя на Красной площади, откликаемся на важные события общественной жизни (протестное движение, выборы и др.) Газета «Ленин и Отечество» отмечает памятные даты выдающихся деятелей международного коммунистического движения (Эрнст Тельман,
Г.Димитров, Ф.Кастро, Ким Ир Сен и др.),у нас сотрудничают товарищи из Германии и Болгарии. Большое место в
нашей газете занимают материалы с мест. Это - письма,
статьи и заметки наших читателей, документальные материалы (фотографии, листовки, обращения), в которых многогранно отражаются настроения и жизнь наших граждан, не
смирившихся с потерей Советской власти и не прекращающих борьбу за ленинские идеалы, социализм, Советскую
власть. Значительную часть материалов на страницах газеты «Ленин и Отечество» составляют статьи известных советских учёных (В.М.Иванов, В.Т. Логинов, Ю.Ю. Ермолавичюс и др), журналистов (Т.Морозова, Л. Ягункова,
В.С.Марков, Н. Гарифуллина и др.), общественных и политических деятелей, сотрудников ленинских музеев и молодых
авторов.
Вот несколько отзывов о газете «Ленин и Отечество»,
полученных редакцией: «Получил бандероль с Вашими
письмами и газетами. Спасибо за подборку замечательной
газеты «Ленин и Отечество», с интересом знакомимся с материалами, помещёнными в этой газете. О многом, связанным с Лениным, я до этого просто не знал. В вашей газете
глубоко освящается тема Октябрьской социалистической
революции, что дала эта великая революция народу. К сожалению, до сих пор не все понимают, что такое Октябрь
1917 года. Газета «Ленин и Отечество» - настоящая коммунистическая газета, скромная и компетентная. Буду использовать материалы вашей газеты в беседах с людьми, которые я веду постоянно. Газете «Ленин и Отечество» хотелось бы пожелать больше читателей и обязательно, активных». Шестаков Н.Д., Ленинградская обл. «Я регулярно получаю нашу газету «Ленин и Отечество»! Материалы её
очень ценны. Мы (члены «Общества»)используем их в своей работе. Многие из нас выступают на митингах, собраниях
комитетов, участвуют во встречах с трудящимися. Темы газеты, актуальные вопросы, поднятые в ней, мы доносим до
наших собеседников, слушателей, участников митингов. Подругому быть не может. Создатели нашей партии – Ленин и
большевики заложили все основополагающие принципы её
деятельности. Сейчас они актуальны как никогда. Товарищи
наши работают по линии «Общества». В № 7-8 (за 2012)
особенно восхитила статья журналиста «Правды» В. Корионова «Человек, покоривший мир». Автор раскрыл колоссальную роль учения и деятельности В.И. Ленина в международном мире. Это так необходимо нам сегодня. Прекрасны и другие материалы в следующих номерах. Так, очень
важно нам, членам общества «Ленин и Отечество» и нашим
сторонникам, знать о деятельности ленинских наркомов ,
этой ленинской гвардии. Продолжайте давать в нашей газете эти материалы – очень важно». Гонтаренко А.В., г. Казань. «Очень понравилась газета «Ленин и Отечество». Никто не думал, что нужно будет защищать Мавзолей
В.И.Ленина. Поэтому в наше время эта газета очень нужна.

Из «демократических» СМИ льётся грязь на наше советское
прошлое. Уничтожив СССР, перевёртыши хотят лишить нас
Советской истории. Нужно издавать такие газеты, как «Ленин и Отечество» и др. Только возродив добрые имена
наших советских вождей и сняв завесу лжи над Советским
периодом нашей истории, мы сможем возродить социалистическое государство и лучшие завоевания нашего народа» Жарков А.Н., и т.д.

Одной из главных акций общества «Ленин и Отечество»
стало участие во всенародном движении в защиту Мавзолея
и Почётного некрополя на Красной площади. Весной 1999
года была инициирована «сверху» кампания за ликвидацию
Мавзолея В.И.Ленина. Как известно, нападки на Мавзолей
начались ещё в 1991 году, а в 1997 году Б.Ельцин трижды
предлагал ликвидировать Мавзолей и Некрополь на Красной площади. 24 мая 1999 г. в кампанию против Мавзолея
включился и патриарх Алексий II. Во время крёстного хода
он заявил журналистам, что надо перезахоронить останки
всех похороненных на Красной площади. Над усыпальницей
народного вождя нависла серьёзная угроза. И тогда в
стране развернулось широкое движение по сбору подписей
в защиту Мавзолея и Красного некрополя. Тысячи писем и
телеграмм шли в адрес Президента и главы Правительства,
председателя Совета Федерации и Государственной Думы,
в редакции газет. Одним из организаторов этой всенародной акции протеста стало общество «Ленин и Отечество».
Мы разработали форму подписного листа и обращение к
народу: «В связи с усиливающейся в последнее время активизацией антинародных сил за перезахоронение тела
В.И.Ленина, уничтожение Мавзолея и захоронений у Кремлёвской стены патриотов Советской России, Межрегиональная общественная организация «Ленин и Отечество» обращается ко всем гражданам России и СССР с призывом
начать сбор подписей в защиту Мемориала на Красной
площади. Не дадим осуществить преступный замысел!»
Подписное движение приняло поистине всенародный характер. Оно охватило не только Россию, но и Украину, Белоруссию, Молдавию, Казахстан, Киргизию и другие бывшие
советские республики. Можно сказать, что мемориал на
Красной площади отстояло всенародное движение в его
защиту.
.
Одним из важных направлений работы Общества все годы являлась связь с ленинскими музеями. Она выражалась
главным образом в переписке, публикации на страницах
нашей газеты материалов об их жизни и работе в трудных
условиях современной России. Это поистине «ленинские
островки», не прекращавшие свою работу ни на один день.
И их немало — более двадцати. В 1996 году общество «Ленин и Отечество» совместно с КПРФ провело первую конференцию директоров ленинских музеев в Горках Ленинских. А после этого были организованы еще две конференции, в которых мы участвовали. «Ленинским музеям —
жить!» — наш девиз.
.
Особым событием для всех нас стало то, что три года
назад у ленинских музеев России появился молодой собрат:
открылся музей В.И.Ленина в Риге! Сообщили нам об этом
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члены нашей организации «Ленин и Отечество». «Дорогие
товарищи! — обращались они. — Пишут вам члены латышской организации «Ленин и Отечество». У нас огромная радость: в Риге, на улице Цесу, 17, вновь открывается музей
В.И. Ленина. Именно здесь 2 апреля 1900 года Владимир
Ильич оставался. В советское время это был мемориальный
музей-квартира В.И.Ленина.
.
В регионы мы направляем диски с записями речей
В.И.Ленина и документальных фильмов о Ленине.

Послание для галочки?
Наверное, оно самое короткое. Ктото съязвил- а о чем Президенту говорить ?Всё- плохо... Во внутренних делах, я имею в виду.Но самое неприглядное, что говорит он, будто для галочки. Ибо сказанное( часто правильное, а
часто его подставляют помощнички в
фактуре ) не воплощается в жизнь.
Просто жалко Путина( недруги его обзывают даже " балаболкой")
Приведу два конкретных фактика. Путин
радуется. что инфляция снижена до 4
процентов. Объяснили бы ему не дилетанты, что она снижается, эта инфляция.
по разным причинам. Одна из главныхнаселение беднеет. падает спрос на товары и продукты. Чему же радуется Президент ?
.
И второе. Задача преодоления бедности была поставлена в 2003 году Президентом в Президентском послании
Федеральному собранию. И что ? Уровень бедности в России в 2016 году по
Росстату составил 14,6 процента или
21,4 миллиона человек. Это по официальной статистике, которая лукавая. по
сравнению с мировым способом подсчёта. По мнению экспертов-экономистов.
Так вот, в следующем, 2004 году Путин
конкретизировал задачу снижения бедности. ОН требовал снижения уровня
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В связи с приближающимся 100-летием Октябрьской революции от имени своих товарищей приглашаем всех, кто разделяет социалистические идеи и готов работать во имя них,
вступать в общество «Ленин и Отечество». Письма свои
шлите по адресу: 115184, Москва, Вишняковский переулок,
дом 4/6, кв. 6, Ирме Николаевне Ковалёвой.
.
Пусть ширятся наши ряды. Пусть набирает размах и силу
наша борьба.

бедности к 2007 году до 10-12 процентов. Начиная с 2013 года ( уровень
бедности 15,7 миллиона россиян или 11
процентов) уровень бедности растёт. А
тогда по официозу и кризиса еще не было...
Уважаемый Кремль, не стыдно, что в
самой богатой стране в мире по ресурсам столько населения живёт за чертой
бедности? Правда, следует отметить,
что по числу миллиардеров мы чуть ли
не впереди Планеты всей.
.

Типа- ну как Вам живётся? Жизнь становится лучше и веселей? Или-" Друг Сечин, ну зачем тебе премии по сотням
миллионов рублей в год? Не жирно?
Отдай годовую премию на строительство небольшой больнички с современным оборудованием в городе Засранск...А
?"
Ну это я так. А Гамбургский счёт требует... Ответа... Вот К.Г.Жуков - по Гамбургскому счёту - заслужил свой парад
на коне Казбек в Год Победы. А население России ждёт от Президента Путина
неординарного шага...Ну не полёта же
Стерхом или катания на коне...

И.Черноусов

Чего я ждал, всё ещё...Оторвётся Путин
от бумажки и скажет что-нибудь человеческое, обращаясь к простым людям.

Планы США – в жизнь?
Могло ли стать событием заседание Совета при Президенте по науке и образованию, в ходе которого обсуждался проект
стратегии научно-технологиче-ского развития России? В современном мире, как известно, безусловно, главный двигатель
развития – наука. Узнали ли граждане из наших основных государственных СМИ что-то содержательное про эту стратегию?
Нет.
.
Вместо этого событием в наших СМИ стал очередной «скандал вокруг РАН». Мол, наша Академия занимается неприкрытым лизоблюдством в отношении неких госчиновников – избирает их в академики. Причем, особо подчеркивалось, вопреки
твердой позиции Президента – вплоть до решительного изгнания последним всех отступников с госслужбы. И здесь же далее: численно РАН, оказывается, со времен СССР раздулась
чуть ли не в три раза, да еще и, в том числе, за счет таких
«академиков», как глава Чечни Рамзан Кадыров. В общем, из
контекста следует недвусмысленно: лизоблюды и паразиты на
нашей шее. Читай, не банки и корпорации, не «сбербанки» и
страховщики, не «газпромы» и «роснефти», не управляющие
компании в сфере ЖКХ и хозяева «платонов» сидят на нашей
шее. Нет. Главные «паразиты» - академики.
.
Наши власти страшно спешат. Не для того ли, чтобы быстро-быстро что-то провернуть? А для этого нужно вбросить в
массы идейное обоснование. Торопятся настолько, что свою
провокацию сшили уж совсем, что называется, белыми нитками. Обоснованно полагая, что любые сомнения и возражения
«забьют массой» - своим абсолютным господством в подконтрольных власти СМИ.

Комментарий к статье.
.
Если бы у нас было здоровое государство, данное Послание, а именно, слова
Путина о 300% росте прибыли в банковском секторе экономики страны, были бы
основанием для подачи заявления в
Прокуратуру для проверки факта не
обоснованного обогащения банками.
Ну, не может в здоровой экономике, так
расти прибыль у банков.
.
Проверить по вопросам:
.
1. На каких операциях банковского сектора сформировалась такая маржа банков.
2. Какие суммы аккумулировались у банков.
3. Кто предоставлял эти суммы банков.
4. Наличие инсайда от ЦБ к банкам..

И.Иванушкин

Судите сами:
.
- если чиновники Управления делами Президента и ФСБ не
слушаются Президента и баллотируются в академики, то
скандал у кого? У академиков или у Президента?
- если над научными учреждениями РАН поставлено финансово-риэторское (это моя обоснованная, но все же субъективная
оценка) ФАНО, спускающее вниз (в Академию) преимущественно финансово-хозяйственные критерии деятельности
научных учреждений (в фундаментальной науке!), требующее
привлечения на финансирование институтов внешних финансовых ресурсов, то стоит ли удивляться стремлению руководителей институтов как-то «подружиться» с околонаучными
администраторами – чиновниками госведомств? И, главное,
кто же такие условия создал? Кто, поставивший над Академией это самое ФАНО, фундаментальную науку и академическое
сообщество в такие унизительные условия поставил?
.
- а кто же это так «раздул» РАН – может быть, это она сама
так, да еще и вопреки воле строгого, но справедливого Президента? Но все наоборот: прежняя высшая Академия была совершенно искусственно насильственно объединена на равных
с академиями, ранее всегда позиционировавшимися ниже, отраслевыми – сельскохозяйственной и медицинской. Оттого и
выросла вдруг численность. Но виноваты – академики?
- наконец, в Российскую Академию наук Рамзана Кадырова никто никогда не избирал. Это не говорит о нем плохо или хорошо – просто не было такого факта. Но в период, когда все даже самые третьесортные чуть ли не техникумы провозгласили
себя «университетами», а всякий хозяин лавки гордо именовался гендиректором, наплодилась и масса инициативных
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«академий», к РАН совершенно никакого отношения не имеющих. И мне, например, неоднократно предлагали стать
«академиком» в таких, уж простите, самопальных «академиях», последний раз – в этом году. Вот в одну из таких «академий», наряду с Петриком и тому подобными, избрали и
Рамзана Кадырова. Зачем он согласился быть членом такой
«академии» - другой вопрос. Сам, наверное, не разобрался,
далек от науки, а советники почему-то не подсказали. Но повторю главное: к РАН это все не имеет ни малейшего отношения. А метод прост: ведущий по популярному радио сам,
может быть, не скажет, но обязательно зачитает «письмо
слушателя» про «академика Кадырова». Таким образом,
мутная вода сознательно создается такая, чтобы масса простых и далеких от науки наших сограждан была совершенно
уверена в том, что Кадыров – академик РАН…
С точки зрения здравого смысла и «патриотического» позиционирования нынешней власти, тем не менее, скандал
налицо. Но в чем подлинный скандал? Например, выяснилось (специалисты и раньше это знали, но сейчас все могли
убедиться воочию), что «отставленный» предшественник Ливанова Фурсенко не просто никуда не делся, но и явно «на
коне». Так у Председателя Совета по науке и образованию,
каковым является Президент страны, два заместителя: советник Президента Фурсенко и избранный РАН Президентом
Академии Фортов. Но чтобы в табели о рангах никто не вздумал сомневаться, над советом водрузили еще и некий Президиум, во главе которого – неувядаемый Фурсенко. Не скандал?
А помните знаменитое ельцинское «Не так сели!»? Это когда он Примакова решил заменить на Степашина. Так и на
этом совещании рассадка – основа основ. Рядом с Президентом – «отставленный» Фурсенко. А избранный всей Академией Президент Российской Академии наук Фортов – где
то там… Не скандал?
.
А это ведь – всего лишь подтверждение не случайности,
последовательности действий. Напомню: после избрания нового Президента РАН, несмотря на то, что не было ни какихлибо нарушений процедуры выборов, ни возражений со стороны проигравших выборы соперников, тем не менее, Президент страны несколько месяцев не утверждал нового Президента РАН. Он утвердил его лишь в день первого чтения в
Думе закона о … ликвидации РАН – именно такая исходная
формулировка содержалась в законопроекте.

И растянули процедуру во времени (не ликвидировали
РАН сразу, а решили «реорганизовывать» - уничтожать постепенно), насколько я понимаю, лишь по одной причине: уж
очень неприличный получился международный резонанс –
целая группа признанных во всем мире ученых из разных
стран мира подписали письмо протеста…
А доля госрасходов из бюджета на науку от общих расходов
(или от ВВП) – не скандал? Несколько раз Президент повторял на заседании, что важно не допустить снижения доли
ВВП, расходуемой на науку. Но о чем речь?
.
А лишь о том, чтобы не упасть со своего нынешнего места
в четвертом (!) десятке стран мира, наверное, в пятый или
шестой десяток. Подчеркиваю: не по абсолютному объему
ассигнований (тут все объяснимо – по одежке протягивай
ножки), но по доле этих расходов от всего ВВП. То есть, по
реальной степени приоритетности развития науки для власти. Притом, что страны, находящиеся выше нас в этом

рейтинге (такие как Венгрия, Эстония, Словения, Португалия и
др.) вовсе не вынуждены и не собираются бросать какой-либо вызов США и НАТО…..
.
И весь этот большой, растянутый во времени скандал - отнюдь
не с Академией, а с нашими властями, похоже, решившими во что
бы то ни стало, ни мытьем, так катанием, но нашу науку добить.
Нет ли здесь «волосатой руки?» В понедельник 28 ноября состоялось очередное заседание «Зиновьевского клуба» при МИА
«Россия сегодня». Тема: «Президент США избран – что дальше?». Так вот: один из участников, не разделяя необоснованно
восторженные надежды части российских политологов на Трампа, высказал крамольную мысль. Цитирую неточно, примерно:
«Какая разница, если нет собственного проекта развития? Раньше наши власти были под клинтоновско-обамовской командой,
теперь будут под трамповской. Работать будут в любом случае –
не в интересах развития России».
.
Верноподданические оппоненты тут же, конечно, возразили:
мол, проект есть… Хотя где он (где-то «у государства») и в чем
выражается, похоже, сами же и запутались. Да и сам выступавший подразумевал, разумеется, не все власти до самой верхушки
(клуб, все-таки, при официозном информагентстве), а так называемый «экономический блок». Но кто и под чью же еще, если не
под американский дудку, задался целью и успешно реализует
план уничтожения трехсотлетней Российской Академии наук?
Стоит пояснить: Клинтоны и Обама у власти в США или Трампы, но в развитии где бы то ни было настоящей науки, способной
конкурировать с американской, в США не заинтересован никто. И,
кстати, пожалуйста, без спекуляций: мол, мировая наука – едина.
Как только те или иные результаты фундаментальных исследований получают прикладное применение такое, что могут стать
козырной картой в конкуренции экономической и/или военной, так
сразу же результаты исследований засекречиваются. Ярчайший
пример из истории прошедшего 20 века – все, что связано с использованием
атомной
энергии.
Так, пожалуйста, внимание: в этой стратегически важной составляющей национального развития в мире ни за прошедший
без малого век, ни, тем более, теперь, со сменой КлинтоновОбамы на Трампа, абсолютно ничего не меняется.
.
Дважды внимание: страна (наша страна!), пусть и имеющая
сколь угодно мощный ракетно-ядерный потенциал, доставшийся
в наследство от предшественника (СССР), но не сохраняющая
(тем более, уничтожающая) собственную фундаментальную
науку, в долгосрочной перспективе не может иметь никакого серьезного противодействия внешним угрозам, защите своего суверенитета и территориальной целостности, благополучия и самой
жизни граждан.
.
Некоторые, к сожалению, с моей точки зрения, несколько близорукие оппоненты обвиняют наши власти в том, что у них вообще нет никакой стратегии. Но так ли это? Мне-то представляется,
что стратегия есть, и она весьма последовательно реализуется.
Вот только чья это стратегия – наша ли, в наших ли национальных интересах? Судите сами.
.
В далеком 2010-м году была опубликована совместная статья
против РАН Ливанова с Гуриевым (ныне беглым) – тогда ректором Российской экономической школы, выпускной которой в 2009м посетил сам Президент США Обама. Примерно одновременно,
точнее, 5 мая 2010 года в «Коммерсанте» было опубликовано интервью с Тимотти О’Коннором, в прошлом возглавлявшим программы некоммерческой организации «Американские советы по
международному образованию», а в тот момент - проректором по
образования
МИСиС
(где
ректором
был
Ливанов).
Ссылка: https://republic.ru/russia/esli_by_ya_byl_carem_i_bogom
_ya_by_uprazdnil_akad-368596.xhtml
Так о чем в далеком 2010-м мечтали «Американские советы по
международному образованию»? Например, упразднить у нас
специалитет и ввести бакалавриат и магистратуру. Ныне, в 2016м, российские власти с гордостью могут отрапортовать: выполнено! О дальнейшем развитии ЕГЭ – тоже выполнено, внедрено
повсеместно.
И главное - прямая речь, вынесенная в заголовок интервью:
«Если бы я был царем и богом, я бы упразднил Академию
наук». Ныне Заказчик недоволен и вправе предъявить претензии: что же это вы, российские власти, так медлите?
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Коллекторы в Законе
Жуткие коллекторские истории с запугиванием должников, угрозами расправы, и даже прямым физическим воздействием сейчас у всех на слуху.
В Мурманске бабушке, не вернувшей
вовремя микрозайм, пообещали расправиться с годовалой внучкой.
.
В Новосибирске из-за двухнедельной
просрочки
очередного
платежа
по кредиту коллекторы облили краской
двери и стены подъезда должницы
..
В Пензе коллекторы залили клеем
дверные замки жителей одного подъезда, исписали оскорблениями всестены
в нем.

И это только малая часть тех вопиющих
случаев,
которые
попали
в заголовки новостей. Жертвами коллекторов становятся, в основном, клиенты микрофинансовых организаций,
обещающих любому «легкие и быстрые
деньги». На деле же все эти «быстроденьги» зачастую становятся непосильным бременем, поскольку речь нередко
идёт о тысячах процентов годовых.
И как только клиент перестает справляться с долгом, его передают коллекторским агентствам, не гнушающимися
любыми способами в стремлении во
что бы то ни стало выбить деньги.
Коллекторы в России появились в
2004 году и долгое время их деятельность вообще никак не регулировалась.
Только два года назад вступил в силу
закон о потребительском кредите, в соответствии с которым коллекторам запрещалось беспокоить должника по ночам, а сами они обязаны представляться и давать свои координаты. Но очень
скоро стало понятно: нужен новый закон, который бы серьёзно ужесточил
работу взыскателей.
.
Взыскание долгов сейчас все больше
напоминает рэкет в стиле 90-х. Почему
же это стало возможным? Или у нас не
правовое государство? Разве оно не
должно навести порядок в этой сфере?
Все возмущаются бандитскими методами действия коллекторов – журналисты,
депутаты, даже президент, а «…Васька

слушает, да ест». И беспредел продолжается… Разрешить ситуацию в
рамках закона сложно, практически невозможно. Прокуратура и полиция если
и обращают внимание, то только на
самые вопиющие случаи. И люди вынуждены защищаться сами, жить в постоянном страхе, поскольку нечистые
на руку коллекторы готовы начать
травлю любого, кто попал в сложную
жизненную ситуацию.
.
Где же выход? Очевидно, что нужна
законодательная инициатива, ограничивающая беспредельный аппетит нечистых на руку банкиров. Но почему-то
все соответствующие предложения
Сергея Миронова - лидера партии
«Справедливая Россия» - по запрету
этого вида деятельности отметаются...
А сейчас необходимы именно жесткие
меры для контроля коллекторов. Политику каждый день в его интернетприемную пишут люди о своих бедах и
о беспределе, которые творят «коллекторы в законе», но ничего не меняется...
.
Размер годовой ставки законодательно ограничен во многих странах
мира. В США, например, этот порог составляет 30% в год. В Европе, по сравнению с Россией, ссуды дешевле в 5-6
раз, ипотека – в 2-3 раза. Почему россияне вынуждены обременять себя
огромными переплатами из-за высоких
процентных
ставок
по
кредитам? Главная причина в том, что в российской банковской сфере ориентация
идет прежде всего на прибыль и на выгоду для банка. В Европе же банк ориентирован на помощь своему клиенту,
и, вместе с тем, не забывает о своей
небольшой выгоде, банки получают
прибыль от количества клиентов, а не
от высоких процентов. Ставку спокойно
можно снизить, зная, что заемщиков
будет вполне достаточно.
.

«Российский перекос» стал возможными только при негласном одобрении
государства, стоящего на страже прежде всего интересов банкиров, а не простых граждан. В кризис правительство
заботится только о банках, выделяя им
из резерва многомиллионную помощь
вместо вложения средств в экономику,
выделения их на социальные проблемы. Ощущается, что за всем этим стоит
солидный покровитель, «заказчик»,
некая мощная, тотальная регулирующая сила. Не почувствовать этого просто нельзя. Все об этом знают и… молчат. Кто-то могущественный очень заинтересован в поддержке этого беспредела,
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порождающего сумасшедшие ставки в
700-1000% годовых. Всё ради прибыли? В погоне за золотым тельцом
остаются забытыми забота о людях,
социальная справедливость, элементарная порядочность.
.
И с виду – вроде бы «забота о букве
законе»: люди брали кредиты, подписывали договоры – значит, должны отдавать деньги. На днях показывали президента по ТВ, так и он заявил, что долги
надо отдавать, причем по процентам,
величина которых является криминальной во всем цивилизованном мире!

Конечно, люди и сами должны «думать
головой» и не брать на себя непосильные обязательства. В идеале – вообще
не связываться с кредитами. К сожалению, это не всегда возможно. Бывают
случаи, когда заемные деньги жизненно
необходимы, например – покупка дорогостоящих лекарств, срочная операция
или внезапная дальняя поездка. Можно
возразить, что всегда необходимо иметь
некую сумму на «черный день», но накопить деньги во время повального безденежья и отсутствия нормальных доходов
не всем удается.
.
Лучше всего было бы категорически
запретить деятельность коллекторских
агентств. Беззаконная деятельность микрофинансовых организаций должна прекратиться, тогда и вышибалы-коллекторы останутся без работы. Государству
необходимо установить строгие границы
процентов, начисляемых банками и категорически исключить микрофинансирование под гигантские проценты.
.
А пока то «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Если вам
начали угрожать, обращайтесь в полицию, прокуратуру. Если донимают бесконечными звонками, вносите номера
звонящего в «чёрный список». Если коллекторы откровенно вымогают деньги,
обращайтесь в правоохранительные органы. Надо жестко отделять и наказывать криминал в коллекторской среде.
Для этого – принять соответствующие
законопроекты. Этого ждет от государства и новой Госдумы всё цивилизованное общество. Дождется ли?
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Столыпинская Россия по учебнику 1911 г.
Наш источник: Вишневский Г. Арифметический задачник для
начальных училищи и приготовительных классов гимназий и
реальных училищ. Изд. 31-е. - М., изд. Башмаковых, 1911.

образом, они все вместе, не тратя ни копейки смогут заработать на рядовое помещичье имение из верхней задачи за 15
с лишком лет.
Следом идет задачка на цены:

.

«1290. куплено 25 пуд. гречневой крупы, 15 пуд. пшена и 46
пуд. рису и за все это заплачено столько рублей, сколько
получится в частном от деления 20099 на 101. Во сколько
рублей ценился пуд рису, если пуд гречневой крупы стоит
1 руб.60 коп., а пуд пшена 1 руб. 40 коп.? - Отв.: 3 руб.»
Как видим, цена вроде дешевая с точки зрения наших цен, 1,4 рубля за пуд пшена, только вот на свою дневную зарплату из верхней задачи ребенок купит 3,5 кг пшена. Женщина
— 5.1 кг, а мужчина — 10,6 кг. Риса же более, чем в два раза
меньше, поэтому и рис народ не ел, ведь кроме питания еще
надо платить за жилье, одежду и прочее.

Хотя задачник издан в 1911 г., в нем отражена жизнь России более раннего времени, т. к. это 31-е издание.. Все задачи на прикладном материале: посчитать урожай, товар,
расстояние и т. п.
.
Некоторые задачки потрясают своей страшной обыденностью:

«1123. Ребенок родился 12-го мая в 9 часов утра, а умер
11-го июня того же года в 1 час пополудни. Сколько времени жил ребенок?»
.
«Мальчик родился 17 января 1873 г. Когда он умер, если
прожил 3 года 4 месяца».
.
«1174. 25 нищих получили 2 руб. 75 коп. Посколько коп. досталось каждому?»
.
Некоторые рисуют пропасть между разными слоями общества:
«1269. Продано имение, в котором было 6745 десятин пахотной земли, 2820 дес. лугов и 1392 десятины леса. Пахотную землю продавали по 241 руб. за десятину, а луга по
136 руб. за десятину. Почем продавали десятину леса, если все имение продано за 2 422 489 руб.?». - Это имение
площадью 125 кв.км, примерно 12,5 км на 10 км. Т. е. вполне
рядовое помещичье имение.
.
«1289. На фабрике работали мужчины, женщины и дети,
всего 651 человек; дети составляли 7-ю часть, а женщины
3-ю часть всего числа рабочих; остальные были мужчины.
Сколько нужно уплатить рабочим за неделю, если поденная плата для детей 30 копеек, женщина получает на 15
копеек больше, а мужчина получает вдвое более, чем женщина? - отв.: 3 027 руб. 15 коп.»
Легко подсчитать, что все 651 работников фабрики зарабатывают за год при непрерывном цикле 157 411 руб. Таким

Еще задачка на тему зарплат рабочих:
.
«1421. На фабрике работали мужчины и женщины; мужчин
было вчетверо больше, чем женщин; мужчина получал по 12
руб. в месяц, а женщина по 8 руб. В год всем рабочим уплачено 26 880 рублей. Сколько на фабрике мужчин и сколько
женщин? - Отв.: 765; 89».
.
Дополнительно небольшое ассорти:

.

«1137. Учительница получает 16 руб. 66 коп. жалованья в
месяц. Сколько жалованья она получит в 7 месяцев?»
.
«1060. Урок чтения продолжался 1 час 10 минут, урок чистописания 55 минут и урок Закона Божия 1 час 30 минут минут.
Сколько времени продолжались все 3 урока?»
.
«389. В деревне было 75 домов. Во время пожара 36 домов
сгорело. Сколько стало домов в деревне после того, как погорельцы поставили 22 новых дома?»
.
«427. Поденщица получает в день 25 копеек. Сколько получает она в 4 дня?»
.
«428.За теленка заплатили 3 руб., а за корову в 14 раз дороже. Что стоит корова?»
.
Ну и напоследок про французскую булку!

.

«503. Хозяйка сделала покупок в булочной на 91 коп.; она
купила 11 трехкопеечных булок, 19 двухкопеечных кренделей, а на остальные деньги взяла французских хлебов, ценою по 5 коп. Сколько хлебов купила она?»
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Прожиточный минимум снижен
На душу населения данная величина составила 9889 руб., для
трудоспособного населения –10 678 руб., для пенсионеров –
8136 руб., а для детей – 9668 руб.

Открытое письмо простолюдинки
жене Ельцина Наине

В целом установленные величины практически не отличаются от тех, которые Минтруд России разработал в октябре
текущего года. Единственное отличие – в соответствии с
проектом документа, размер прожиточного минимума для детей должен был составлять 9969 руб., нов процессе доработок
эту величину уменьшили.
.
Отметим, что указанные величины изменились в меньшую
сторону по сравнению с размерами прожиточного минимума
во II квартале, определенными кабмином в сентябре. Так, на
душу населения прожиточный минимум уменьшился на 0,7%
(по сравнению с 9956 руб. во II квартале 2016 года), для трудоспособного населения – на 0,4% (по сравнению
с 10 722 руб.), для пенсионеров – на 0,3% (по сравнению
с 8163 руб.), а для детей – на 2% (во II квартале 2016 года он
составлял 9861 руб.).

Наина Иосифовна, решила написать Вам именно сейчас,
потому что Вы стали выходить из тени Вашего мужа и делать
заявления.
При жизни Бориса Николаевича мне нравились. Мне представлялась верная жена, скромная, умеющая с достоинством и
скромностью себя держать. Вы именно такой и были, поэтому о
Вас народ анекдотов не сочинял и не рассказывал. Вы были
противоположностью жены Горбачева, это в её адрес было постоянно направлено острое словцо.
.
Вы были правильной женой, поддерживавшей мужа. Сейчас
Вы пытаетесь поддержать Ельцин-центр. А это не одно и то же,
это уже политика, значит Вы готовы принимать на себя критику
по поводу этого центра.
.
Ну так слушайте, моя хорошая. Ваш муж был пьяница. Ладно бы он пил дома под Вашим контролем, он позорил страну и
в этом виде подписывал государственные документы. Вредные
для отечества.
.
Ваш муж умудрился собрать в руководство русскоговорящих деятелей, ненавидящих русскую страну. Они так присосались, что до сих пор не отодрать.
.
При Вашем муже разрушены армия и производство. Уничтожено огромное количество деревень.
.
Ваш муж совершил государственный антиконституционный
переворот. Людей тогда погибло много, просто мы не всё знаем.
Ваш муж развязал внутри страны войну, в которой погибло
минимум двадцать тысяч русских мужчин. Это двадцать тысяч
разломанных или несостоявшихся семей. Без учета погибших с
другой стороны. Сейчас мы расплачиваемся за мир и деньгами
в том числе. Опять недополучают наши дети.
.
При Вашем муже смертность превысила рождаемость, люди
голодали и теряли работу. Бастовали.
.
Он — организатор соучастник развала СССР. Он об этом
сразу доложил американскому президенту по телефону.
Если Вы не знаете, то знайте, русский народ считает его
преступником, которого следовало бы судить.
.
Если он не ведал, что творил, то он сумасшедший. Если
знал, что делает — он Иуда. В любом случае Ваш муж на сегодня — самый плохой президент России. И Ельнин-центр — это
ППППР — памятник плохому первому президенту России.
Центр построили дорогой и красивый. Вот и пусть он будет
местом, где молодежь будет узнавать, каким нельзя быть главе
государства. И каким быть надо.
.
Два слова про Вас, Наина Иосифовна. Если Вы — патриотка
страны, а не просто хорошая жена, Вам стоит отказаться от
всех получаемых из бюджета средств от растерзанного вашим
мужем государства. Можно, конечно, ради справедливости
оставить пенсию, например, как у меня — двенадцать тысяч
рублей.
Е.И. Войтехова

Уменьшение прожиточного минимума на душу населения в
III квартале 2016 года на 70 руб.по сравнению с предыдущим
кварталом — до 9889 рублей — связано с сезонным снижением цен на фрукты и овощи, сообщает Минтруд.
.
Снижение величины прожиточного минимума вызвано
уменьшением стоимости продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на 1,9%, уточняет Минтруд.
По данным Росстата, в III квартале 2016 года, по сравнению с предыдущим кварталом, снизились цены на капусту
белокочанную свежую – на 16,6%, морковь — на 15,4%, свеклу столовую — на 11,1%, лук репчатый — на 9,4%, яблоки —
на 4,8%.
.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума за III квартал на душу населения на уровне 9889 руб.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в III
квартале составил 10 678 руб., для пенсионеров — 8136 руб.,
для детей — 9668 руб., отмечает Минтруд.
.
Еще на стадии разработки проекта Минтруд России рассказал о причинах такого снижения. По данным ведомства, стоимость продуктов питания за III квартал текущего года в составе величины прожиточного минимума на душу населения
уменьшилась на 1,9%. В частности, по сравнению с предыдущим кварталом снизились цены на плодоовощную продукцию: свежую белокочанную капусту – на 16,6%, морковь – на
15,4%, свеклу – на 11,1%, репчатый лук – на 9,4%, и яблоки –
на 4,8%.
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Памяти товарища Цыганкова Ю.А.
Юрий Алексеевич Цыганков родился 4 января 1929 года
в селе Карповка Сердобского района Пензенской области в
семье железнодорожника. Вскоре семья перебралась в
Москву. Отец Юрия Алексеевича – Алексей Лукьянович –
работал на Московской Окружной ж/д всю оставшуюся
жизнь, выйдя на пенсию в должности инженера-вагонника. К
слову, Юрий Алексеевич всегда очень гордился тем, что его
отец во время Гражданской войны служил в 25 стрелковой
(Чапаевской) дивизии в должности командира саперного
взвода.
Детство Юрия Алексеевича было самым обычным довоенным московским мальчишеским детством. Сначала семья
жила в бараке, потом переехали в коммуналку. Из особенностей можно назвать, пожалуй, только занятия Юрия в
изостудии Центрального Дома железнодорожников. С этим,
по-видимому, была связана его любовь к изобразительному
искусству в целом и нередко проявлявшаяся тяга к рисунку.
В Отечественную войну Юрий А.лексеевич сначала был
в эвакуации с семьей. Из детей он был самым старшим, поэтому ему приходилось трудиться, чтобы помочь прокормиться в трудное время. В 1943 или 1944 году семья верну-

лась в Москву, и в самом начале 1944 года Юрий А.лексеевич пошел работать на авиационный завод (N41 НКАП) –
сначала учеником слесаря, затем слесарем на сборке моторов для «небесных тихоходов» По-2. В 1946 году Ю.А., не
дожидаясь призыва, поступил курсантом в 1-е Московское
Краснознаменное ордена Ленина Военное Авиационное
училище связи по специальности «радиомеханик летных
частей ВВС». С этого момента его жизнь оказалась связанной с Вооруженными Силами СССР – до 1959 года.
После окончания училища в1947 году, Юрий А.лексеевич
служил в Дальней авиации радиомехаником, начальником
узла связи, а затем, получив первое офицерское звание,
начальником радиостанции. В 1954 году Ю.А. становится
освобожденным секретарем комсомольского бюро. В 1957
году он поступает в Харьковское Высшее Авиационное Инженерное училище (ХВАИВУ), которое заканчивает в 1962
году. В 1959 году весь их курс перевели в недавно созданные Ракетные Войска Стратегического назначения. Дальнейшую службу Юрий А.лексеевич проходил на полигоне
РВСН Капустин-Яр в должности инженера-испытателя,
старшего инженера-испытателя, а затем ведущего инженера-испытателя. В последние годы службы Юрий Алексеевич
был секретарем партийной организации своего управления.
В 1974 году Юрий А.лексеевич уволился в запас в звании
подполковника-инженера.
В 1951 году Юрий А.лексеевич женился на Софии Викторовне Дуловой, с которой прожил 65 лет. У них родилось
два сына. Это была дружная семья. Свою любовь он доказал пятью годами непрестанного ухода за супругой, пережившей в 2011 году обширный инсульт, и восстановившей
здоровье.
После увольнения из рядов ВС, Юрий А.лексеевич переехал с семьей в Москву. В столице он трудился в ряде
научно-исследовательских учреждений. Особенно долго он
работал в ВИСХОМе (Всесоюзный Институт Сельскохозяйственного машиностроения) над очень интересующей его
темой методологии прогнозирования и составления «деревьев цели» для получения искомых результатов. Разработанную методологию, в последствии, он использовал в книге, посвященной современным теоретическим проблемам
социализма.
.
Юрий А.лексеевич отличался искренней и очень сильной преданностью идеалам коммунизма. Он был честен, что
нередко «мешало ему жить», по мнению некоторых, упорен,
вынослив и терпелив по-солдатски, После распада СССР и
запрета КПСС Юрий Алексеевич, многое сделал для сохранения Тимирязевской районной парторгнизации г. Москвы.
Он принимал активное участие в проведении восстановительного XXIX Съезда КПСС. Товарищи многократно избирали его председателем Контрольно-ревизионной комиссии
Горкома Партии. На XXXIV съезде Партии и XXXV Чрезвычайном Съезде КПСС он был избран заместителем председателя ЦКРК КПСС. Память о товарище Цыганкове Юрии
Алексеевиче навсегда сохранится в наших сердцах!

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в Сбербанке РФ
на имя Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович
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