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«Дать бы  революции   такие же названия, как 
любимым   в  первый день дают!» 

К октябрю 1917 года пролетарская революция в 
России стала неизбежной. Рабочие голодали и хотели 
отобрать у буржуев фабрики, заводы, железные дороги, 

чтобы покончить 
с безработицей, 
эксплуатацией и голодом.

Б о л ь ш е в и к и 
выдвинули лозунг 
рабочего контроля на 
производстве: «Фабрики 
и заводы - рабочим!» 

Крестьяне требовали 
отдать им без всякого 
выкупа помещичьи и 
казённые земли. («Земля 
- крестьянам!»)

Нации окраин: 
поляки, прибалты, 
финны, украинцы 
и другие - хотели 
получить право на 
самоопределение, чтобы 

самим решить, как им жить дальше (Право наций на 
самоопределение).

Все вместе, кроме наживающейся на войне 
буржуазии, хотели немедленного выхода России из 
войны  («Мир народам!»). 

Эти лозунги стали главными для партии 
большевиков, обеспечили им к осени 1917 года 
поддержку большинства населения России.

В то же время «правые» меньшевики и эсеры выступали 
за войну до победного конца, обещая остальные вопросы 
рассмотреть после победы вместе с союзниками над 
Германским блоком. Но фронт разваливался: учащались 
факты братания солдат воюющих армий, было массовое 
дезертирство. Корниловский мятеж - попытка летом 
1917 года крупной буржуазии установить в России 
военную диктатуру - провалился в результате активной 
работы  большевиков. И их авторитет в массах быстро 
рос: к сентябрю большинсво в Советах Петрограда,  
Москвы и других крупных городов было у большевиков. 
Тогда Временное правительство стало готовить сдачу 
Петрограда немцам. Напряжение в обществе нарастало.
Приближалась посевная, а пахари были на фронте. 
Мир и земля были необходимы крестьянам, которые 
составляли в армии большинство, немедленно. В 
Петрограде, Москве, в городах центральных губерний 
был уже самый настоящий голод, и рабочие не могли и не 
хотели больше ждать и терпеть. Национальные окраины 
России требовали независимости - стране грозил полный 
распад. 

После того, как Керенский в сентябре 1917 года снова 
отверг предложение большевиков о мирном переходе 
власти к Петроградскому Совету рабочих и солдатских 
депутатов, было принято решение о вооруженном 
восстании, чтобы взять власть ещё ДО начала работы               
II съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Несмотря на  предательское разглашение членами 
ЦК РСДРП(б) Зиновьевым и Каменевым принятого 

секретного решения о восстании и на 
попытку Временного правительства 
предотвратить революцию, она 
произошла, и 25-26 октября (7 - 8 
ноября) власть в Петрограде перешла 
в руки Советов. Было сформировано 
Советское  правительство - Совет 
народных комиссаров во главе с 
В.И.Лениным. 

Попытка «правых» меньшевиков 
и эсэров вернуть власть буржуазии 
через созванное в январе 
Учредительное собрание провалилась, 
как ещё раньше провалилась попытка 
Керенского свергнуть большевиков с 
помощью снятых с фронта дивизий. 

В течение всего лишь 5-ти 
месяцев совершилось триумфальное 
шествие Советской власти: в 
большинстве городов и губерний, как у 
нас в Коломне, Советская  власть была 
установлена мирным путём. 

Естественно, что страны Антанты не могли смириться 
с потерей России и уже в марте 1918 года начали 
интервенцию, высадив войска в Архангельске и во 
Владивостоке. Они вооружили до зубов белогвардейские 
армии, спровоцировали чехословацкий корпус в Сибири 
и на Дальнем Востоке свергнуть Советскую власть.
Иностранная военная интервенция, Гражданская 
война, связанные с нею эпидемии тифа унесли более   
10 миллионов жизней граждан России и национальных 
окраин. Но Советская власть оказалась несокрушимой.

Одержав победу, революционый народ, его Советская 
власть, руководимая большевиками, в кратчайший 
исторический период превратила отсталую, варварскую 
Россию в великий и могучий Советский Союз, дважды 
- в 1941-1945 гг. и в период «холодной войны» - спасший 
мир от порабощения фашистской Германией и в 
послевоенные годы от полной гибели в термоядерной 
войне.

Вполне понятно, почему и в те далёкие годы, и в 
сегодняшней России классовые враги поливают грязью 
Великую Октябрьскую социалистическую революцию, 
Советскую власть и коммунистов. Гораздо менее 
понятно, почему после грандиозных успехов Советской 
власти образованный и организованный рабочий класс 
России добровольно отдал власть и общенародную 
собственность подпольной криминальной буржуазии, 
лишив тем  самым себя почти всех социальных прав, 
которыми советский народ мог по праву гордиться. 

Что же, СССР не первая страна, в которой происходит 
реставрация отжившего строя. Но она не станет первой в 
мировой истории страной, где реставрационный режим 
сумеет удержаться у власти дольше, чем несколько 
десятилетий. 

Рабочий класс СССР, колхозное крестьянство, 
значительные слои интеллигенции позволили в конце 
80-х - начале 90-х годов  обмануть себя  миражами 
благополучия в странах «золотого миллиарда», 

разжиревших на эксплуатации всего остального , 
бедного, нищего и голодного мира. Но иллюзии 90-х годов 
уже развеяны провалом либерального курса, и КПРФ шаг 
за шагом завоёвывает всё большее доверие и поддержку 
трудящихся. 

Будет развеяна и иллюзия мудрого руководства 
страной со стороны В.В.Путина - Керенского нашего 
времени.

Каждый сознательный советский человек 
должен «расхохотаться в лицо...» (В.Ленин) критикам 
большевиков и Советской власти,  лицемерно 
упрекающим их в недемократизме, жестокостях, 
неэффективности  и прочих «грехах». Оглянитесь на 
себя, господа капиталисты! Каждый ваш доллар, 
евро и рубль испачканы кровью и страданиями 
миллиардов людей!

Мы отвечаем этим обличителям, называющим 
себя правозащитниками, демократами, либералами, 
свободолюбцами и гуманистами, высоко поднятым 
знаменем Программы КПРФ, главной задачей в которой 
поставлено требование восстановления в России 
Советской власти  для продолжения дела Великого 
Октября.

Наше знамя - красное, как и полотнище Знамени 
Победы. Наш герб украшают молот, серп и книга, 
знаменующие союз рабочих, крестьян и народной 
интеллигенции. Наша цель – построение коммунизма, 
первой ступенью которого является социализм в его 
научном, ленинском понимании.

Армии, потерпевшие поражение, хорошо учатся.

Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет 
за нами!

Да здравствует Великая Октябрьская 
социалистическая революция – начало 
коммунистической эры в истории человечества!

Празднование 98-летия Великого Октября 
7 ноября - в день взятия Зимнего дворца и ареста Временного буржуазного 

правительства в Коломне:  автопробег по городу и району агитационной машины ГК КПРФ; возложение цветов к 
памятникам  В.И.Ленина и коломенских революционеров, а также поездка делегации коломенцев  на автобусе в Москву 
для участия в прздничной демонстрации и митинге МК КПРФ.

8 ноября - в день открытия работы II  Съезда Советов рабочих и солдатских 
депутатов, на котором было узаконено установление в России Советской власти 
состоится  митинг на пл. Двух революций. 

Приглашаются для участия общественные организации и все советские граждане города и района

Начало митинга - в 11 часов. Справки по телефонам  613-14-68; 8-916-474-05-43; 8-910-435-88-85



СоветскаяКоломна

Уважаемые читатели! Приглашаем вас поделиться мнением или задать вопрос. Адрес редакции: Московская обл., г. Коломна, ул. Котовского,  д. 8. Телефон: 613- 14- 68. E- mail: leo1932@yandex.ru
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Социализм и коммунизм – закономерность истории 
или утопия?

Антикоммунисты и антисоветчики не устают 

доказывать, что социализм как часть коммунизма 
есть утопия, которая при попытке её осуществления 
неизбежно приводит к трагедиям, заводит общество в 
тупик и, в конечном счете, обречена на поражение.

Уши, как известно, далеко не у всех - дыра сквозная, 
и слишком многим эти утверждения в мозг запали 
достаточно прочно. Тем более, что пустые полки, 
нагнетание ужасов о репрессиях, гибель СССР 
и реставрация капитализма являются весомым 
аргументом для недоверия большей части избирателей в 
России к социализму и КПРФ.

Однако никто не сможет отрицать того факта, что 
идея социализма сохранила свою притягательность и 
после краха «реального социализма». Более того, есть 
и поражает мир своими успехами социалистические 
Китай и Вьетнам. Сохранили в тяжелейших условиях 
после исчезновения соцлагеря верность социализму 
трудящиеся Кубы. Подняли знамя социализма многие 
страны Латинской Америки. Да и в Европе, пусть и 
медленно, снова растёт влияние коммунистических и не 
на словах левых партий. А разве не голосуют все эти годы 
за КПРФ миллионы избирателей? И разве не работает, 
вызывая страх у правящей буржуазии, союз компартий 
бывших республик СССР – СКП-КПСС?

Причина не только в том, что социализм – это 
осуществление неуничтожимой  тысячелетней 
мечты трудящихся о социальной справедливости, 
но и в том, что марксизм-ленинизм подвел под 
эту мечту вполне научный фундамент. Именно 
поэтому есть необходимость в преддверии 98-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции 
остановиться на основных положениях научно никем 
не опровергнутой теории построения социализма и 
коммунизма, которая, по утверждению В.И.Ленина,        
всесильна потому, что верна.

Для того, чтобы жить, люди должны производить 
пищу, одежду, жилища, а для производства 
изготавливать орудия труда, иметь средства транспорта, 
источники энергии, производственные помещения. 
Первобытный человек при всей своей примитивности 
был универсален и свободен от контроля со стороны. 
Каждый индивидуум в человеческом стаде умел всё и 
знал всё, что и все другие. Но в процессе производства 
жизненных благ он совершенствовал орудия труда. 
Перейдя от палки-копалки и булыжника к каменному 
топору и копью, а затем к луку и стрелам, к выделке шкур 
для одежды и к строительству примитивных жилищ, 
человечество было вынуждено перейти к обучению 
молодёжи усложнившейся орудийной деятельности: 
природного инстинкта простого подражания стало 
недостаточно. 

Усложнение орудийной деятельности вызвало 
к жизни процесс общественного разделения труда: 
женский труд отделился от мужского, появилась 
специализация – профессии. Но самое главное, 
произошло отделение умственного труда от физического, 
труда управляющих от труда управляемых. Возникла 
родовая знать, затем общество разделилось на классы. 
Началась классовая борьба. Постоянно усиливаясь, она 
вызывала революции и смену способов производства. 
Эти процессы, происходившие, ускоряясь, на 
протяжении десятков тысяч лет, сопровождались 
нарастанием самотчуждения трудящихся масс от 
результатов их труда и от их универсальной сущности. 
Овладевая силами природы, люди становились все 
более частными личностями, пока при капитализме 
человек не превратился в простой придаток машины, 
закручивающий гайки на конвейере, как в фильме Чарли 
Чаплина «Новые времена».

Все эти тысячелетия люди жили не так, как хотели 
бы жить, а так, как диктовали им условия их жизни. При 
этом они воспринимали эти условия как нечто данное, 
навязанное им свыше, не поддающееся изменениям по 
личной воле.

Люди жили не так, как думали жить, а думали так, 
как жили: их общественное бытие было определяющим 
по отношению к их общественному сознанию. 

Каждый эксплуататорский класс, придя к власти, 
стремился сохранить её в неизменном виде навечно, 

сохранить устраивающие его 
производственные отношения.

Однако производительные силы – 
трудящиеся, орудия труда, условия труда 
- находились в процессе постоянных 
изменений. Люди становились более 
квалифицированными и знающими, 
орудия труда – более сложными и т.д. 
Производительные силы общества 
вступали во всё больший конфликт с 
существующими производственными 
отношениями. Острота классовой 
борьбы усиливалась вплоть до 
революционной смены власти. Но 
поскольку у трудящихся масс не 

было и не могло быть понимания закономерностей 
развития общества, то революции приводили к замене 
одного эксплуататорского строя на другой: на смену 
рабовладельцам пришли феодалы, их свергли, опираясь 
на энергию угнетенных масс, капиталисты. 

Капитализм закономерно породил своего 
врага-могильщика - класс наёмных рабочих, 
пролетариат. А передовая общественная мысль в 
лице учёных-обществоведов выработала сначала 
утопические теории справедливого устройства 
общества (утопический социализм и коммунизм). 
В середине ХIХ века революцию в обществознании 
совершили К.Маркс и Ф.Энгельс, превратившие 
коммунизм из утопии в науку.

В итоге мы получаем следующую картину 
развития общества. На первой ступени человек 
универсален: каждый взрослый индивидуум 
знает и умеет все, что знают и умеют остальные. 
В процессе усложнения орудий труда и 
углубления общественного разделения труда, 
получая всё большую власть над природой 
(научно-технический прогресс), нарастает 
самоотчуждение человека, происходит его 
расчеловечивание. Закономерно возникает 

Логика истории против её фальсификаторов

классовое общество, и начинается классовая борьба. 
Переход общества на более высокую ступень развития 
происходит в результате революции трудящихся и 
угнетённых, но власть неизменно оказывается в руках 
очередного класса эксплуататоров. 

На последней ступени революцию совершает класс 
наёмных рабочих, руководимый коммунистической 
партией, что означает конец предыстории общества и 
начало его подлинной, человеческой истории. 

Насколько трудна задача свержения капитализма, 
мы можем понять на своём собственном горьком опыте. 
Но нет сомнения, что задача будет решена и в России, и 
во всём мире. (Помешать может только термоядерная 
катастрофа).

Коммунизм – это переходная эпоха из «царства 
необходимости» в «царство свободы», на высочайшую 
ступень, когда «свобода каждого является условием 
для свободы всех». В качестве переходного периода 
коммунизм есть «царство осознанной необходимости», 
эпоха, в ходе которой общество овладевает условиями 
своего существования. 

Главным  в коммунистическом типе развития 
является воспитание человека-коммунара, 
коллективиста, творца, владеющего всем богатством 
знаний и культуры и умений, накопленных 
человечеством. 

Естественно, что этот процесс не может не быть 
чрезвычайно противоречивым, тяжелым и длительным. 

Период коммунизма будет продолжаться до 
тех пор, пока не будет достигнута главная цель  - 
преобразование самого строителя коммунизма в 
коммунара, избавленного от пороков, привитых человеку 
тысячелетиями жизни в классовом обществе.

Через тернии к звездам! Другого пути в 
царство справедливости, равенства и свободы 
не существует.

Да здравствует Великий Октябрь!
- Вернем социальные завоевания Октября!
- Власть – народу! Заводы – рабочим! Землю – 
крестьянам! Лаборатории — учёным! (Призывы ЦК КПРФ)
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3Коммунизм - это 
молодость мира, и его 
возводить молодым

29 октября 1918 года - День рождения Всесоюзного 
ленинского коммунистического союза молодёжи . 

ЛКСМ  КПРФ -наследник и продолжатель славных традиций ВЛКСМ!

Строит,
                 рушит,
               кроит и рвет,
                        тихнет,
кипит  и пенится,
гудит, молчит,
говорит
               и ревёт 
 юная армия:
                                    ленинцы.
Мы новая кровь
            городских жил,
 тело нив,
ткацких идей нить.
            Ленин -
                                жил,
            Ленин -
                                жив,
            Ленин -
                      будет жить  (В.Маяковский).

Он заработал суровое право - 
По жизни людей провести за собой:
Вот здесь я направо пошел - направо,
Вот здесь я сражался - идите в бой!
                                                                        К.Симонов

Н и к о л а й 
Островский

28 октября Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов принял участие в 
торжественном вечере, посвященном 97-й годовщине со дня основания 
Ленинского комсомола. 29 октября, в ознаменование 97-й годовщины со 
дня основания ВЛКСМ, коммунисты и комсомольцы, сторонники партии 
возложили цветы к Мавзолею В.И. Ленина и могилам выдающихся 
деятелей Советской эпохи у Кремлевской стены.  

Вадим Цыбанков. Фото Сергея 
Сергеева. Пресс-служба ЦК КПРФ 

«Дорогие мои юные 
друзья, уважаемые 
товарищи, - обратился к 
участникам встречи Г.А. 
Зюганов. – В этом чудном 
зале мы собрались на наш 
вечер, посвященный Дню 
рождения Ленинского 
комсомола. Я считаю, 
что комсомол – это самая 
удивительная организация. 
Его взрастил Октябрь 
почти сто лет тому назад, 
когда власть в стране взял 
трудовой народ, а главной 
целью стало построение 
справедливого и гуманного 
общества».

Далее лидер КПРФ 
поблагодарил современных 
комсомольцев, которые 
продолжают быть верны 
традициям Великого 
Октября. «Я уверен, что те 
традиции, которые комсомол 
заложил во время Великой 
Отечественной войны и на 
великих союзных стройках, 
будут продолжены. Без того 
опыта, без пионерии, без 
настоящего комсомольского 
духа мы не справимся с 
современными трудностями.

Слава Ленинскому 
комсомолу!» - так завершил 
свое выступление Геннадий 
Андреевич.

18 - 29 октября  1918 года состоялся 1-й всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи. Съезд 
создал Российский  коммунистический союз молодёжи - РКСМ

Затем выступил 
первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ 1968-1977 годов 
Е.М. Тяжельников. Он 
поздравил присутствующих 
с приближающимся Днем 
рождения комсомола и 
отметил, что комсомол 
России всегда был опорой 
Центрального Комитета 
партии. «Нам, ветеранам 
комсомола, очень приятно, 
что вы продолжаете 
традиции своих отцов и 
матерей. И мы уверены, что 
комсомол преодолеет все 
трудности и сплотит вокруг 
себя российскую молодёжь, 
чтобы она трудилась и 
развивалась на благо 
родины», - подчеркнул Е.М. 
Тяжельников. 

Завершил торжественную 
часть своим выступлением 
лидер российских 
комсомольцев А.Н. Долгачев: 
«Дорогие друзья, товарищи, 
буквально на днях я 
вручал комсомольские 
билеты ребятам 2001 года 
рождения. Они, так же как 
и я в свое время, вступили 
в комсомол в 14 лет. И это 
ответ всем скептикам, 
которые заявляли, что 
комсомола больше не будет 
и он остался в прошлом. 
Нет, Ленинский комсомол 
не остался в прошлом - 

он уверенно смотрит в 
будущее!» 

* * *
В ходе мероприятия Г.А. 

Зюганов вручил медали 
ЦК ЛКСМ РФ «За активное 
воспитание патриотизма 
и мужества имени 
Николая Островского» 
наиболее отличившимся 
комсомольцам и ветеранам 
комсомола.

Затем состоялся 
праздничный концерт, 
посвященный 97-й 
годовщине со дня основания 
ВЛКСМ.

«Я считаю, - подчеркнул 
лидер КПРФ, - что 
100-летие Великого 
Октября и Ленинского 
комсомола – это 
важнейшие даты в жизни 
Российской Федерации». 

29 октября состоялась 
церемония возложения 
цветов. По завершении 
т о р ж е с т в е н н о й 
церемонии Геннадий 
Андреевич выступил 
перед журналистами.

- Поздравляю вас с днем 
рождения Ленинского 
комсомола, - сказал лидер 
КПРФ. – Мы объявили 
подготовку к 100-летию 
Великого Октября. 
Но этот юбилей будет 

соседствовать и со 100-летием 
Ленинского комсомола. 
Рождался новый мир, где 
в основу были положены 
труд, справедливость и 
дружба народов. Молодежь 
восприняла эту идею 
великолепно. Она отчаянно 
отстаивала ее на фронтах 
Гражданской войны и готова 
была строить новый мир. 
Когда Ленин выступил на 
съезде комсомола и заявил 
о том, что главная задача 
сегодня – учиться и обогатить 
память знаниями тех 
богатств, которые выработало 
человечество, многие были 
удивлены. Они думали, что 
надо и дальше расширять 
влияние революции на все 
страны и континенты. Но 
Ленин великолепно понимал, 
что лишь грамотное, 
хорошо подготовленное 
поколение, лишь НЭП и 
ГОЭЛРО в состоянии поднять 
распавшуюся империю, 
объединить её в единое могучее 
союзное государство и создать 
базис, который позволил 
нам победить в мае 45-го и 
прорваться в космос.

«Мы благодарны Ленинскому 
комсомолу прежде всего за 
то, что под его знаменем, как 
и под знаменем пионерии, 
прошла юность каждого 
из нас. Я с удовольствием 
вспоминаю те чудные годы, 
когда мы отправляли своих 
комсомольцев на главные 
стройки страны. Мы строили 
БАМ. В Иркутской области 
был построен великолепный 
алюминиевый завод и город 
Шелехов, где главная улица 
носит название в честь 

орловских комсомольцев. 
Я недавно побывал в 
этом городе и горжусь, 
что лучшие традиции 
нашей славной советской 
молодёжи продолжают 
новые поколения»,- 
подчеркнул Геннадий 
Андреевич.

«Сегодня, - продолжил 
лидер КПРФ, - молодые люди 
активно приходят в партию 
и в комсомол. Только в ходе 
торжественного призыва, 
посвящённого 70-летию 
Великой Победы, мы 
приняли 70 тысяч юношей 
и девушек. В этом году 
здесь, на главной площади 
страны, мы приняли в 
пионеры более 4 тысяч 
ребят. Они принесли клятву 
верности дружбе народов, 
труду, справедливости. Они 
поклялись верно служить 
тем идеалам, которые 
отстаивали и защищали 
наши отцы и деды– 
победители».

«На мой взгляд, - сказал 
далее Г.А. Зюганов, - 
самым ярким событием 
этого года стало шествие 
«Бессмертного полка», 
который прошел от 
Владивостока до Красной 
площади. В нем приняли 
участие почти 12 миллионов 
человек, живых и мертвых, 
детей и стариков, убеленных 
сединами ветеранов и 
воинов нашей славной 
армии. 

Они поклонились 
Мавзолею В.И. Ленина, 
Красной площади и 
Знамени Победы – Знамени 
Великого Октября».29 октября - Коломна

Молодогвардейцы перед казнью
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24 октября в Москве проводился Пленум Центрального 
Совета Общероссийской общественной организации 
«Российские ученые социалистической ориентации» (ЦС 
РУСО). Вёл заседание председатель ЦС РУСО, первый 
заместитель председателя комитета Государственной думы 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии, 
доктор технических наук, профессор И.И. Никитчук.

Пресс-служба ЦК КПРФ. Алексей Брагин. Фото Игоря Казакова 

Секретарь ЦК КПРФ М.С. Костриков зачитал приветствие 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова к участникам Пленума 
ЦС РУСО. 

По первому вопросу «О ходе выполнения решений восьмого 
съезда РУСО» выступил И.И. Никитчук.

По второму вопросу «Об уроках Великой Октябрьской 
социалистической революции и задачах РУСО по достойной 
встрече 100-летия Великого Октября» выступил первый 
заместитель председателя ЦС РУСО, доктор экономических 
наук, профессор И.М. Братищев. 

Затем состоялось обсуждение докладов. 

По итогам Пленума были приняты постановление Пленума 

ЦС РУСО «О ходе выполнения решений VIIIсъезда РУСО», 
обращение Пленума ЦС РУСО в защиту высшего образования, 
обращение Пленума ЦС РУСО к гражданам России, заявление 
Пленума ЦС РУСО «Альтернативы социализму – у России нет!». 
Пленум ЦС РУСО также обратился к Генеральному секретарю 
ООН Пан Ги Муну с открытым письмом «Об опасности 
возрождающегося фашизма».

«В сентябре 2016 года состоятся очередные выборы в 
Государственную Думу России. Это еще один возможный 
шаг к мирному переходу власти в руки народа. Но для 
этого требуется единение всех национально мыслящих и 
ответственных сил, всех патриотов, всех граждан нашей 
страны вокруг Коммунистической партии Российской 
Федерации. Мы, российские ученые, верные принципам 
марксизма, призываем граждан, неравнодушных к 
судьбе страны, сознающих необходимость смены власти, 
поддержать на предстоящих выборах представителей 
КПРФ ради будущего сильной и процветающей России. 
Это единственно правильный выбор! Судьбы страны в 
ваших руках, граждане России!», - говорится в обращении 
Пленума ЦС РУСО к гражданам страны.

24 октября в Москве прошел Пленум ЦС РУСО

Учёные России оценивают ситуацию в стране и мире
 24 октября состоялся Пленум Центрального Совета 

общественной организации «Российские учёные 
социалистической ориентации». Пленум рассмотрел задачи, 
вытекающие из современной  социально-экономической 
и политической ситуации. И принял ряд резолюций 
и обращений, связанных с критическими событиями 
современности.

В докладе Председателя ЦС РУСО - доктора технических 
наук, профессора И.И. Никитчука было сказано, что «начало 
XXI века стало временем стремительного установления 
военно-политического и экономического диктата «глобального 
капитализма», под вывеской которого скрываются 
транснациональные корпорации с центром управления в 
США. После того как исчез противовес этим силам в лице 
Советского Союза, апологеты либерализма и «свободного 
рынка» радостно возвестили о том, что мир стал однополярным 
и что это принесет человечеству покой и процветание.

Но радужные обещания не сбылись, да и не могли сбыться 
из-за  самой природы капитализма. В однополярном мире 
беспощадно насаждается неоколониализм и за пределами 
ведущих держав царствует дикая эксплуатация человека и 
природы. Сегодня мы являемся свидетелями геополитических 
катастроф глобального масштаба. Соединенными Штатами 
и их союзниками в Европе практически уничтожен 

И.И.Никитчук: 
«Построение социализма является для России 

уже не только вопросом её экономического 
развития, но и вопросом выживания». 

ближневосточный регион, уничтожены государства и 
народы. Фашиствующая армия «Исламского государства» 
вышла из-под контроля заокеанских хозяев и бросает вызов 
всему миру. Сотни тысяч мигрантов из Северной Африки 
и Ближнего Востока штурмуют границы европейских 
государств. Что поставило под угрозу и их собственное 
относительное благополучие. Лидеры Евросоюза, на шее 
которых висит груз серьезных экономических проблем, 
цинично играют в показной буржуазный гуманизм, 
одновременно перекрывая национальные границы, 
отгораживаясь колючей проволокой от обездоленных 
беженцев и вынужденных переселенцев. Европе в 
ближайшее время может серьезно угрожать «миграционный 
майдан», спровоцированный политикой США. Уже сегодня 
проект коллективной Европы разваливается. Из ЕС 
грозится выйти Британия, опасно накалились отношения 
между балканскими странами, что грозит новой войной 
на Балканах, недовольство политикой руководства ЕС 
высказывает Восточная Европа.

При этом продолжается неонацистский шабаш на 
Украине, предпринимаются попытки устроить «цветные 
революции в Армении и Азербайджане, начинается возня в 
ООН о лишении России права вето в Совете Безопасности.

Ситуация в мире становится все более взрывоопасной. В 
воздухе слышится запах пороха, а с классовой точки зрения 

- это смрад живого трупа капитализма с его кровавым 
заревом новых угроз в попытке сохранить свое господство на 
нашей планете.

Наша страна является не только основной целью 
планируемого удара Запада, но и заложником 
транснациональной капиталистической системы. Сегодня, 
когда Россия испытывает давление извне, окружена горячими 
точками и погружена в западные санкции, ее проблемы 
усугубляются олигархическим, компрадорским, завязанным 
на внешнюю конъюнктуру курсом. Надеяться на необходимые 
трудящимся перемены при такой власти бессмысленно. При 
ней не останавливается процесс обворовывания страны 
путем грабительской приватизации и вывода гигантских 
финансовых средств в офшоры. Не прекращается разрушение 
промышленности, аграрного производства, социальной 
сферы».

 По официальным данным Росстата число россиян, 
находящихся за чертой бедности, продолжает расти. «Теперь 
оно составляет почти 23 миллиона человек - это сопоставимо 
с численностью населения крупной европейской страны. 
Иными словами, у 23 миллионов российских граждан 
ежемесячный доход ниже установленного в I квартале 
2015 г. унизительно низкого официального прожиточного 
минимума, составляющего 9662 рубля. Реально нищих 35% 
- 50 млн. наших соотечественников. 64% россиян не имеют 
сбережений, они живут от зарплаты до зарплаты. Люди с 
трудом сводят концы с концами. Они находятся на обочине 
нормальной жизни. За четверть века в России вымирание 
составило около 25-27 млн. человек! С учетом не родившихся 
россиян мы потеряли не менее 40 млн. сограждан! 

Это геноцид! Это преступление! Это уничтожение 
собственного народа!».

Нищающим гражданам России все чаще не хватает 
средств не только на товары первой необходимости, но и 
на обязательные платежи, вынужденный отказ от которых 
чреват для них потерей крыши над головой. Одна только 
задолженность россиян с начала года по выплатам за услуги 
ЖКХ к 1 мая достигла 200 млрд. рублей. А суммарный долг 
перед ЖКХ к началу мая составил 1 трлн. 25 млрд. рублей».

В докладе утверждается, что не следует ожидать 
«потепления» в отношениях с западными странами , 
потому что США проводят линию на полную изоляцию 
России, чтобы затем диктовать ей свою волю. Выдвинуто 
требование к властям  остановить разрушение экономики и 
социальной сферы страны. Сурово осуждён продолжающийся 
антироссийский и антисоветский шабаш на Украине. 
Предложены меры для повышения результативности 
работы членов общества по политическому просвещению 
трудящихся для того, чтобы развернуть страну курсом на 
социализм, исключить эксплуатацию человека человеком,  
возродить власть трудящихся, добиться решающего успеха на 
выборах в Государственную Думу в 2016 году.

Доклад был закончен словами: «Наша страна обладает 
опытом великих преодолений и великих побед. Время 
снова бросило нам вызов. Внешние и внутренние враги 
жаждут нашего поражения. Но мы обязаны победить! И мы 
обязательно победим!»

Подробнее с материалами Пленума РУСО можно 
ознакомиться на сайте kprf.ru/  «Наши ссылки»/ строка 
Российские ученые социалистической ориентации.

По вопросам участия  в работе  Коломенского отделения  
РУСО приглашаем научных работников, инженеров, 
аспирантов, студентов нашего города  на беседу  с членами 
организации по вторникам и пятницам с 16 до 18 часов 
по адресу ул.Котовского, д.8,  трамвайная остановка 
«Станкостроителей».

Н.Никольский, председатель Коломенского отделения 
РУСО.

П р е д с е д а т е л ь 
Коломенского отделения РУСО                                                     
к.т.н. Никольский Н.К.

Уважаемые товарищи!
 Академическая, профессорская часть 

нашего Общества во многом выполнила  
задачу изучения и осмысления исторического опыта современного 
общества, опыта построения социализма в СССР и его разрушения, 
которое мы считаем временным. Опубликованные сборники статей, 
книги, выступления учёных РУСО дали марксистско-ленинское 
объяснение этих процессов и позволяют убедить трудящиеся слои 
населения России в необходимости поворота на социалистический 
путь жизни и развития страны.

Однако предстоит  решить самую трудную часть  нашей 
задачи: сплотить рабочий класс и другие трудовые слои для 
завоевания  народовластия, достижения справедливости во всех 
сферах общественной жизни,  для успешной борьбы за переход к 
социалистическому образу жизни.

Четверть века лживой антисоветской пропаганды  
дезориентировали  значительную часть людей среднего возраста, 
лишили их веры в социалистические идеалы. 

Деформация российской системы школьного и высшего 
образования  лишила миллионы юношей и девушек умения и 
желания анализировать явления общественной жизни,  понимать 
свою ответственность за судьбу своего народа и страны. 

В этих условиях члены отделения РУСО в Коломне вместе 
с партийной организацией КПРФ активно использовали для 
расширения социалистического влияния на население  кампанию 

празднования Победы в Великой Отечественной войне, которую 
власти были вынуждены проводить в целях собственного 
утверждения.

Ветераны – члены РУСО выступили перед многими 
коллективами школьников и студентов с нашим, правдивым 
изложением и социалистическим толкованием исторических 
событий военных и послевоенных лет. (Ранее наш доступ к 
молодёжной аудитории был фактически перекрыт).  Были 
организованы массовые тематические встречи – концерты в двух 
Дворцах культуры с участием более тысячи ветеранов и молодёжи.

Группа ветеранов составила Сборник стихов и песен из 
фронтовых газет Великой Отечественной войны. Сборник в 
количестве 1000 экз.  был бесплатно роздан ветеранам и  активу 
молодёжи. (Содержание  и  исторические комментарии сборника 
убедительно опровергают антисоветские измышления о 
«штрафбатах» и «заградотрядах», якобы, добывших победу и другие 
фальсификации клеветников). 

Составлен сборник статей «Реформы и кризис России глазами 
русских людей», в которых члены РУСО, ветераны партии искренне 
и неоспоримо отразили весь ужас обрушенного на Россию несчастья 
и жизненную необходимость преодоления этой беды. (Для издания 
сборника было бы полезным содействие ЦС РУСО).

Опыт просветительской и пропагандистской работы в 
юбилейном году показал настоятельную необходимость создания 
молодёжного крыла в городской организации РУСО. (На сегодня 
работоспособность более половины членов организации ограничена 
преклонным возрастом).

При этом следует учитывать обоснованные опасения многих 
научных сотрудников, инженеров, аспирантов, студентов 
– старшекурсников, что преждевременное оглашение их 
принадлежности к организации социалистической ориентации 

негативно скажется на перспективах их научного роста и 
профессиональной деятельности. 

В этой связи мы предлагаем упростить процедуру приёма в ООО 
РУСО: предоставить организациям промышленных (как Коломна) 
городов и наукоградов право приёма в организацию с вручением 
Удостоверений. 

В областные Советы представлять только списки членов 
организации и информацию об их деятельности. 

Большую роль в пропагандистской, агитационной работе в 
нашем регионе выполняет газета «Советская Коломна» - орган 
Московского обл. отделения КПРФ, в которой печатаются и статьи 
учёных, научных работников города. Газета сопоставляет факты 
социалистического и капиталистического периодов истории, 
показывает  гибельность капиталистического  курса России.

В связи с ускорением политических и экономических перемен 
в стране и мире возрастает действенность оперативных – с 
использованием Интернета, а также листовочных форм агитации. 

Назрела необходимость издания  Общероссийской газеты 
общественной организации учёных - РУСО, вначале, возможно, в 
электронном варианте. Газета  укрепила бы известность и авторитет 
РУСО, расширила бы возможность участвовать в обсуждениях 
проблем современной России, пропагандировать социалистический 
путь выхода страны из кризиса. (Эта газета могла бы быть полем для 
дискуссий с «учёными» капиталистической ориентации, если  таковые 
не постесняются объявиться).

Становится остро необходимым также противодействие вновь 
разворачиваемой антисталинской, антисоветской  кампании.
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ТАСС  2015-10-26 10:34 
Группа депутатов от КПРФ во главе с руководителем 

московского отделения партии Валерием Рашкиным 
внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым 
предлагается установить дополнительную федеральную 
социальную доплату к пенсиям. В случае принятия эта 
мера позволит поднять среднюю пенсию в стране на 33%, 
это обойдется бюджету приблизительно в 1,2 трлн рублей 
в год.

Рашкин Валерий Фёдорович, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, 
первый секретарь Московского 
городского комитета

Федеральную доплату планируется 
ввести с 1 января 2016 года и «рассчитывать, 
исходя из среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 

в соответствующем субъекте РФ», говорится в пояснительной 
записке, копия которой есть у ТАСС. Такой критерий 
расчета представляется авторам «более эффективным 
и справедливым, чем искусственно установленный 
«прожиточный минимум пенсионера», на который в 
реальности практически невозможно прожить».

В соответствии с законопроектом, дополнительная 
федеральная социальная доплата к пенсии в 2016 году 
устанавливается пенсионеру в случае, если общая сумма 
его материального обеспечения в месяц (включающая 
пенсионные и иные выплаты) не достигает 50% 
среднемесячной начисленной зарплаты по региону. При 
этом размер доплаты должен быть таким, чтобы в результате 
доход пенсионера достиг 50% среднемесячной зарплаты в 
соответствующем субъекте РФ.

«В случае принятия законопроекта, с 1 января 2016 
года размер средней пенсии в России будет составлять 16 

088 рублей в месяц, то есть, вырастет на 33%», - отмечают 
коммунисты. По регионам он будет варьироваться в 

зависимости от зафиксированной среднемесячной 
заработной платы. Например, в Москве средняя пенсия 
может составить 29 956 рублей, в Санкт-Петербурге 20 
260, в Краснодарском крае - 13 298 рублей, указывают 
разработчики, уточняя, что расчет проведен, исходя 
из данных Росстата по средней зарплате в августе 2015 
года.

По мнению Рашкина и его коллег, в дальнейшем 
необходимо будет увеличивать размер доплаты с тем, чтобы 
довести материальное обеспечение пенсионера до 60-
70% среднемесячного заработка по субъекту РФ, что будет 
соответствовать мировой практике.

Финансовое обеспечение расходов на выплату 
дополнительной федеральной социальной доплаты к 
пенсии предлагается осуществлять «за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых 
бюджету Пенсионного фонда РФ в соответствии с бюджетным 
законодательством». Согласно финансово-экономическому 
обоснованию, копия которого также имеется у ТАСС, «если 

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о 
федеральной социальной доплате к пенсиям

бы доплата производилась в августе 2015 года, то для ее 
осуществления в целом потребовалось бы 165,8 млрд рублей». 
При умножении на 12 месяцев получается общая сумма 
расходов, равная 1,99 трлн рублей.

Между тем, подчеркивают авторы, «предлагаемая мера 
может дать существенный экономический эффект, так 
как позволит увеличить потребление в социальной группе, 
составляющей около 30% населения страны».

Комментарий  редакции
 Хороший законопроект, уже не первый и даже не десятый 
из разработанных и предложенных коллегам-единороссам 
коммунистами. И дело это полезное - такие законопроекты. Только 
ведь большинство избирателей за работой Госдумы не следит, так как 
мало её уважает. 
Коммунистам просто необходимо каждый такой законопроект 
доводить до сознания миллионов. Можно это сделать в услвоиях 
информационного засилья либералов в СМИ, а главное на ТВ? Можно! 
Коммунистов в КПРФ около 150 тысяч. Плюс союзники, сколько бы 
их ни было. Если каждый из нас будет рассказывать хотя бы десяти 
человекм в своем окружении о работе фракции КПРФ в Госдуме 
вслед за бегущим днём, объясняя условия, при которых может 
быть принят депутатами такой законопроект, при этом снабжать 
этих людей газетами и листовками КПРФ с непременной просьбой 
распространить их с толковыми разъяснениями  уже в их окружении, 
то может возникнуть коммулятивный эффект с прожиганием брони 
официоза и буржуазных партий в СМИ, в Госдуме, в региональных 
думах и в местных органах самоуправления.
Стоит попытаться наладить работу по формуле: 1 + 10 + 100!  
Конечно, коммунистам - агитаторам при этом будет необходимо 
каждый раз возвращаться при очередной встрече к предыдущей 
беседе, узнавать и фиксировать в своем дневничке отзывы, 
пожелания, предложения и т.п. Даже отрицательные мнения 
выслушивать спокойно, возражать уважительно, записывать и 
доводить до сведения бюро ГК через своего секретаря - организатора 
этой работы коммунистов.
Помните, как верно сказано В.Маяковским о Ленине? 
«Тысячи раз одно и то же он вбивает в тугой слух!»
Именно так и надо работать, не отступая пред тугоухостью земляков, 
которым еще только предстоит стать гражданами. Они ими станут 
с нашей помощью, когда на своем горьком опыте убедятся в нашей 
правоте.

Дорогу может осилить только идущий.

Наступил срок уплаты земельного налога. Однако 
суммы, которые мы увидели в полученных налоговых 
уведомлениях, ввергли всех в шок.

Ситуацию с земельным налогом комментирует 
председатель Комитета по земельным отношениям и 
строительству Государственной думы

                         Алексей Юрьевич Русских.
- Алексей Юрьевич, земельный налог в связи с его 

многократным увеличением для огромного количества 
жителей Московской области стал неподъёмным 
бременем, что в свою очередь  грозит возникновением 

социальной напряженности в регионе. 
Каким Вы видите выход из этой 
ситуации, что можно сделать?

А.Ю. Обращениями граждан и 
организаций, не согласных с размером 
земельного налога, завалены все 
органы государственной власти и 
муниципалитеты. В конце октября 
мы провели в Госдуме парламентские 
слушания на тему «Земельный 
налог: современное состояние 
законодательства и направления 

совершенствования»,  где обсуждались основные болевые 
точки законодательства, регулирующего земельное 
налогообложение. 

- Вообще налоговые вопросы сложны для понимания 
простого человека. Это специалист знает, что земельный 
налог зависит от ряда факторов, регулируемых не 
только земельным, но и налоговым законодательством. 
Он включает в себя ставку налога, кадастровую оценку,  
льготы для отдельных лиц. А человека интересует только  
сумма, которую он видит в квитанции. Он не понимает, 
откуда она взялась, почему стала в разы  выше.

А.Ю. – Знаете, я считаю, что  одним из ключевых 
аспектов земельного налога должна быть ответственность 
перед налогоплательщиками.  А сейчас получается, 
что гражданин находится в неравном положении с 
государством. Для органов местного самоуправления 
земельный налог является одним из немногих источников 
пополнения местных бюджетов, что приводит к тому, что  
муниципалитеты устанавливают максимальные ставки, 
предусмотренные Налоговым кодексом Российской 
Федерации. Люди  недоумевают: почему инфраструктура 
муниципального образования  не изменилась, 
характеристики участка остались прежними, рыночные 

цены на землю тоже значительно упали, а кадастровая 
стоимость увеличилась в десятки раз. Зачастую адекватного 
ответа налогоплательщики получить не могут.

- Люди жалуются, что кадастрового оценщика они даже 
в глаза не видели…

А.Ю. Институт кадастровой оценки зарекомендовал 
себя далеко  не с лучшей стороны. Мы видим, что в 
нынешних условиях он не способен обеспечить соблюдение 
основных принципов налогового законодательства, 
таких как  равенство и всеобщность налогообложения, 
а также фактическая возможность уплаты налога 
налогоплательщиком.  Вот и получается, что одинаковые 
участки могут иметь в разы отличающуюся кадастровую 
оценку, а некоторые из них под тем или иным предлогом 
вообще не попадают под налоговое обложение.  Участники 
парламентских слушаний сошлись во мнении, что  
оценку должны проводить специально уполномоченные 
государственные органы, а не выбранные на рынке за 
наименьшую цену оценщики. 

 - Алексей Юрьевич, чрезвычайно важным является 
информирование населения о том, как же защитить 
свои налоговые права и добиться справедливости 
налогообложения. Что Вы посоветуете? 

А.Ю. Мы подготовили пошаговую инструкцию для 
жителей Подмосковья, с чего начинать, куда обращаться.

Шаг 1. Вы получили налоговое уведомление:
 - в налоговом уведомлении должны быть указаны сумма 

налога, подлежащая уплате, объект налогообложения, 
налоговая база, а также срок уплаты налога;

- размер земельного налога напрямую зависит от 
кадастровой стоимости земельного участка, утвержденной 
Министерством экологии и природопользования 
Московской области, и ставки земельного налога, 
установленной органами местного самоуправления 
муниципального образования, на территории которого 
расположен земельный участок.

Во-первых, необходимо проверить сведения о самом 
объекте налогообложения и прежде всего сопоставить 
эти сведения с документами о правах на землю, которые 
имеются у Вас. В рамках этого шага Вы должны определить, 
принадлежит ли Вам объект, указанный в налоговом 
уведомлении, совпадают ли сведения о кадастровом 
номере, площади и адресе земельного участка, в отношении 
которого Вам пришел налог, с имеющимися у Вас 
документами.

Во-вторых, требуется сопоставить сумму налога и 
налоговый период (календарный год), которые указаны в 
налоговом уведомлении, с имеющимися у Вас платежными 
документами по ранее уплаченному земельному налогу для 
того, чтобы определить, не начислен ли Вам земельный 
налог за предыдущие годы, за которые такой налог был 
Вами уже уплачен.

В-третьих, следует установить, применены ли 
имеющиеся у Вас льготы (если Вы имеете на них право) при 
расчёте земельного налога. 

Если Вам неизвестно о том, относитесь ли Вы к какой-
либо льготной категории граждан, данный вопрос 
следует уточнить в органе местного самоуправления по 
месту нахождения земельного участка. Кроме того, как 
правило, решения органов местного самоуправления об 
установлении земельного налога имеются в открытом 
доступе в сети «Интернет». Здесь же следует уточнить, 
совпадает ли ставка земельного налога, указанная в 
налоговом уведомлении, со ставкой, установленной органом 
местного самоуправления.

В-четвертых, желательно удостовериться, верно ли 
указана кадастровая стоимость принадлежащего Вам 
земельного участка. Сведения о кадастровой стоимости 
земельного участка содержатся в государственном 
кадастре недвижимости и могут предоставляться органом 
кадастрового учёта бесплатно любому лицу в виде 
кадастровой справки. Предоставление иных документов 
государственного кадастра недвижимости, из которых 
можно получить сведения о кадастровой стоимости 
земельного участка, таких как кадастровый паспорт и 
кадастровая выписка, осуществляется за плату. Получить 
кадастровую справку можно через многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг.

В случае, если какие-либо из сведений, указанных в 
налоговом уведомлении, являются недостоверными или 
неточными, либо в случае, если при расчёте земельного 
налога не учтены имеющиеся у Вас льготы, требуется 
направить соответствующее обращение в налоговые 
органы посредством личного обращения, почтовой связи, 
по электронной почте или с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика» (доступ к сервису необходимо 
получить в налоговой службе), в котором указать на 
допущенные ошибки и потребовать внести в налоговые 
сведения необходимые исправления.

Земельный налог: как бороться с несправедливостью  налогообложения

Окончание на стр.8

И.Никитчук:    «Власть  нисколько не смущает, что 
страна вымирает и замещается мигрантами. За четверть века 
в России вымирание составило около 25-27 млн. человек! С 
учётом неродившихся россиян мы потеряли не менее 40 млн.  
сограждан! Это геноцид! Это преступление! Это уничтожение 
собственного народа! И 35% этого вымирания пришлись на 
последние 15 лет, когда у власти нынешний президент!» 
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Пленум общественной 
организации 
«Российские ученые 
социалистической 
ориентации (РУСО)» 
обращается к ООН: 
«Об опасности 
возрождающегося 
фашизма»

Г е н е р а л ь н о м у 
секретарю ООН Пан Ги 
Муну.

Заявление Пленума ЦС 
РУСО: Альтернативы 
социализму - у 
России нет!

В этом документе Пленума РУСО излагаются взгляды 
современных ученых-марксистов на научное содержание 
понятия «социализм», дана трезвая  характеристика советского 
общества как «раннего социализма» и намечены основные 
этапы движения общества к ступени, названной В.И.Лениным 
«полным социализмом.

Заявление Пленума РУСО необходимо критически 
изучить каждому комунисту и каждому стороннику 
возрождения Советской власти в РФ в целях посторения 
подлинно свободного, подлинно демократического общества 
социального равенства и социальной справедливости - полного 
социализма. 

В заявлении чрезвычайно важным является научное 
определение роли правящей коммунистической (марксистско-
ленинской) партии в осуществлении движения общества к 
ступени полного социализма. Эта роль не может быть ничем 
другим как ролью нового субъекта истории, осуществляющего 
свою миссию через диктатуру пролетариата в форме Советской 
власти, ни в коей мере не подменяя её, как это делала КПСС с 
середины 50-х годов.

Заявление заключается важным для коммунисов выводом: 
«Таков поучительный трагический урок для будущих 

созидателей обновлённого социализма. Они, несомненно, 
сделают свою историческую работу лучше поколения 
первооткрывателей, на долю которого достались 
величайшие исторические свершения и трагические 
неудачи. 

Социализм народу будет возвращён!»

П о с т а н о в л е н и е 
Пленума ЦС РУСО «О 
ходе выполнения VIII 
съезда РУСО», 

в котором отмечается, что  начало XXI века стало временем 
стремительного установления военно-политического 
и экономического диктата «глобального капитализма», 
под вывеской которого скрываются транснациональные 
корпорации с центром управления в США. Однополярный 
мир оказался тем миром, где беспощадно насаждается 
неоколониализм. Современной колонизации подвергается и 
Россия. 

Правительство РФ отказывается вводить налог на 
сверхдоходы олигархов, но готово отобрать последние 
копейки у пенсионеров и самых бедных. Фактически 
правительство России предлагает народу удавку вместо 
развития страны. Ученые социалистической ориентации 
требуют от власти остановить разрушение экономики и 
социальной сферы, грозящее утратой государственности 
и независимости Отечества и готовы принять участие в 
выработке антикризисных мер на базе научного подхода 
в интересах граждан и страны, на базе научных основ 
социализма.

Преимущества социализма доказаны великими 
достижениями победной советской эпохи. И от этого наследия 
мы не откажемся никогда. Это наследие мы приумножаем 
своей деятельностью и будем приумножать.

При всевластии частной собственности рабочий класс 
остаётся угнетённым и эксплуатируемым. Сегодня 
он раздроблен и дезориентирован. Но он объективно 
заинтересован в социалистическом переустройстве России. 
Именно он, рабочий класс, - главный гарант успешного 
воплощения в жизнь нашей главной цели - строительства 
обновлённого социализма, социализма 21-го века.

В этом смысле перед РУСО стоит задача огромной важности 
– совместными усилиями сформировать пролетарское 
классовое сознание у большинства рабочих.

Пленум отмечает, что в организационном плане 
общественная организация РУСО остается достаточно 
рыхлой, его работа страдает от многих недостатков, 
отмеченных в постановлении. 

Пленум п о с т а н о в л я е т:
1.Принять к сведению доклады Председателя ЦС РУСО 

И.И.Никитчука и первого заместителя Председателя ЦС 
РУСО И М.Братищева.

2.Одобрить деятельность Президиума ЦС РУСО по 
выполнению решений VIII съезда РУСО.

3.Президиуму ЦС РУСО продолжить работу по выполнению 
решений VIII съезда РУСО с учетом замечаний и предложений 
членов Пленума, высказанных в ходе обсуждения доклада. 
В срок до 15 ноября 2015 года составить План реализации 
замечаний и предложений, высказанных на Пленуме.

4.Считать главными задачами в деятельности РУСО на 
ближайшее время:

4.1. в канун 100-летия Великого Октября особое внимание 
уделить защите коммунистических идеалов и убеждений 
от лженаучных измышлений фальсификаторов на основе 
творческого осмысления исторического опыта социализма 
СССР; 

4.2. последовательно разоблачать идеи либерального 
капитализма; 

4.3. вести наступательную пропаганду против угрозы 
фашизма, оказывать всестороннюю помощь братскому 
украинскому народу в преодолении фашистского дурмана;

4.4. уделить больше внимания деятельности по 
формированию пролетарского классового сознания в 
рабочей среде;

4.5. активизировать и интегрировать работу региональных 
организаций РУСО;

4.6. обратить особое внимание на привлечение в РУСО 
молодых научных кадров;

4.7. продолжить практику проведения конференций, 
семинаров, круглых столов по актуальным проблемам 
теории и практики марксизма-ленинизма, социально-
экономической и политической борьбы левых сил.

5.Оформить и издать материалы настоящего Пленума в 
виде специального информационного сборника.

6.Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на Президиум ЦС РУСО

Председатель ЦС РУСО 
И.И.Никитчук
24 октября 2015 года

Полностью с материалами Пленума РУСО можно 
ознакомиться на сайте  kprf/ru в разделе Наши ссылки - 
Российские ученые социалистической ориентации

 Господин Генеральный секретарь!
Пленум общественной организации «Российские ученые 

социалистической ориентации (РУСО)» обращает Ваше 
внимание на серьезную опасность всему миру, которую с тал 
представлять возрождающийся фашизм...

Вопреки решениям военных трибуналов, вопреки 
принятым международным конвенциям, обязательствам 
и соглашениям безнаказанно нарушаются принципы 
равенства наций, прав национальных государственных 
образований, совершаются военные преступления. Именно 
с этого и начинал Гитлер. Некоторыми кругами Запада 
открыто поддерживается возрождение фашизма, в том числе 
в его новых, крайних формах экстремизма, агрессивного 
шовинизма, международного терроризма, бандеровского 
ультранационализма, радикального исламизма, джихадизма, 
псевдоисламского фундаментализма и т.п.

...В последнее время власти Украины и «новых» стран 
Прибалтики объявляют «героями» Бандеру, Шухевича и 
других, тех, которые воевали вместе с Гитлером против 
Советского Союза и антигитлеровской коалиции. Откровенно 
перенимается нацистский опыт, символика, сносятся 
памятники подлинным освободителям от фашизма. Все 
это получает открытую поддержку руководства США, ЕС и 
некоторых других стран. Странным образом, к нарушителям 
буквы и духа Нюрнберга международные санкции не 
применяются.Наоборот, подобные действия нынешней 
киевской власти, совершившей на глазах у всего мира 
«цветной переворот» при поддержке и под аплодисменты 
Запада – открыто поощряются. Преступления нацизма, 
получившие осуждение мирового сообщества, фактически 
реабилитируются. 

Фашизм и его формирования используются «мировой 
элитой», как инструменты для агрессивной экспансии, 
для завоеваний «жизненного пространства», передела 
мира, источников сырья и сфер влияния, для достижения 
«глобального контроля», мирового господства. Высшая стадия 
капитализма - империализм, закономерно перерождается в 
фашизм. Возрождение фашизма есть кратчайший ПУТЬ К 
НОВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ! 

В мире запахло большой войной. На глазах у всего мира ее 
разжигают, прежде всего, военщина США, ЕС, НАТО и другие. 
В этой войне может погибнуть все человечество. В ней не будет 
победителей. 

С целью предупреждения ВСЕМИРНОЙ КАТАСТРОФЫ 
просим Вас, господин Генеральный секретарь, в рамках 
полномочий ООН принять неотложные меры по недопущению 
возрождения фашизма. 

Считаем необходимым прилагать усилия и настойчиво 
добиваться того, чтобы войны были исключены из арсенала 
мировой политики, из инструментария планетарного 
сообщества. 

Пленум призывает все прогрессивные силы, усиливать 
борьбу с фашизмом, с его идеологией и политикой 
преступлений – для устранения смертельных угроз 
человеческому сообществу. Во имя Жизни на Земле, 
счастья наших детей, во имя чистого неба над головой 
- Пленум призывает поддерживать создание структур 
Всемирного Антифашистского Сопротивления! 

Мы призываем всех помнитьпредупреждение Юлиуса 
Фучика об опасности фашизма, бесстрашно сделанное им 
с петлей на шее: «Люди, будьте бдительны!»

СОЕДИНИВШИСЬ ВСЕМ МИРОМ, 
ОСТАНОВИМ ВОЗРОЖДЕНИЕ ФАШИЗМА!

ОТПРАВИМ АГРЕССИВНЫЙ, 
ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКИЙ И ПРЕСТУПНЫЙ 
ФАШИЗМ НА СВАЛКУ ИСТОРИИ! 

ВО ИМЯ З А Щ И Т Ы Ж И З Н И - ПРЕДУПРЕДИМ 
НОВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ!

24 октября 2015 г.г. Москва
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Бюро Коломенского городского комитета 
Коммунистической партии Российской Федерации с 
глубоким прискорбием сообщает, что 27 октября на 
83 году жизни скончалась от инсульта член КПРФ, 
кандидат технических наук, председатель Федерации 

туризма РФ  товарищ 
Соломатина Роза Петровна.

В 2013 году газета 
«Советская Коломна» в связи 
с 80-летием Розы Петровны 
поместила её короткий 
рассказ о своей жизни, 
которому был предпослан 
заголовок «В капле воды - 
океан». 

Действительно, её 
биография - отражение 
жизни советской страны на 
протяжении более 80 лет, 

начиная с 1933 года. Это были годы сталинских пятилеток, 
которые она пережила вместе со своими родителями 
еще ребёнком, школьницей. Это были годы страшной и 
священной для советского народа войны, когда тыл жил 
под девизом: «Всё для фронта, всё для победы». Жизнь была 
трудной и для детей войны. Роза Петровна  пасла коз и овец 
и училась в школе. Хорошо училась. Закончив школу в  1951 
году, она поступила в МАИ, затем работала конструктором 
ракетной и авиационной техники, в том числе одно время на 
КБМ в Коломне. А в последние годы до самой смерти была в 
числе руководителей Музея МАИ, который и создавался при 
её активном участии.

Всю жизнь увлекалась  водным туризмом. А в позорные для 
России 90-е годы спасла его, возглавив Федерацию туризма 
РФ. Также всю жизнь, начиная с пионерского возраста, потом 
в комсомоле, она была увлечённой общественницей, лидером 
среди своих сверстников, но никогда карьеристом. Её 
внутренней потребностью было отдавать, а не приобретать. 
Помогать другим, а не просить о помощи.

Свои коммунистические убеждения Роза Петровна 
сохранила до конца жизни, активно работая в рядах КПРФ.
Нередко выступала и в качестве автора нашей газеты.

Коммунисты Коломны, знавшие Розу Петровну, запомнят 
её именно такой: негромкой, скромной, доброй к людям, 
убеждённым борцом за социалистическое возрождение 
нашей Родины.

Выражаем глубокое сочувствие родным нашего дорогого 
товарища. Мы её не забудем.

С.Васильев, первый секретарь Коломенского ГК КПРФ
Л.Сорников, главный редактор «Советской Коломны».  

Г.А. Зюганов выразил соболезнования в связи с 
крушением российского авиалайнера в Египте:

«Глубоко потрясен вестью о крушении российского 
авиалайнера в Египте. Погибли многие наши 
соотечественники. Самое страшное, что среди жертв есть 
дети. 

От имени КПРФ и от себя лично выражаю самые искренние 
соболезнования родным, близким и друзьям погибших. Наши 
мысли сейчас с теми, кто находился на борту и с их семьями. 
Мы скорбим вместе с вами. Память об ушедших останется в 
наших сердцах. 

Но мы также обязаны сделать всё, чтобы такие трагедии 
не повторялись. Обстоятельства случившегося должны 
быть тщательно выяснены. Считаю, что настало время для 
парламентского расследования общей ситуации в российской 
гражданской авиации».

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов

Депутат от КПРФ Вадим Соловьев после катастрофы 
с А321 выступил с предложением провести проверку в 
авиапарках по всей России. Соответствующий запрос 
он в ближайшее время отправит в Генпрокуратуру и 
правительство. 

По его мнению, проверка авиапарка по всей России — это 
вполне выполнимая задача. Органы прокуратуры должны 
в первую очередь проверить техническую документацию 
и то, в каком состоянии находятся самолеты, когда их 
проверяли и как ремонтировали, сколько лет они находятся в 
эксплуатации, - перечислил депутат.

От редакции. Хорошо бы обязать авиакомпании, 
виновные в авиакатастрофах,  выплачивать 
родственникам погибших РАЗОРИТЕЛЬНЫЕ штрафы.

31 октября произошло крушение лайнера 
«Когалымавиа».  На борту российского самолета 
находилось 224 человека, из которых 217 — пассажиры. 
Airbus A321 рухнул в северной части Синая. Перед 
крушением он вошел в пике, а затем его разорвало на 
части. В катастрофе никто не выжил. 

Не проехать,  
                не пройти… 

  
Недавно мне довелось побывать в 

Саратовской области, от Москвы без 
малого в 1000 км. 

Я был немало удивлён, с ветерком 
промчавшись на автомобиле по 
дорогам чуть ли не европейского 
уровня, и  долгое время находился под 
неожиданно приятным впечатлением 
от увиденного. Однако пришлось 
удивиться увиденному ещё раз, но уже 
по совсем по-другому…

Не в тысяче, а в какой-то сотне 
км от столицы РФ «затерялось» село 

Гришино. Удивительное началось после того, как я свернул 
от поселка Первомайского на дорогу в сторону с. Б. Карасёво. 
Уже через сотню метров я пришел к твёрдому убеждению, 
что это вовсе не дорога, а большая стиральная доска, 
выкрашенная в серый цвет. Но, присмотревшись, понял, 

что всё-таки еду по асфальтированной дороге, 
присыпанной, непонятно с какой целью, то ли 
мелкой щебёнкой, то ли ещё каким-то неизвестным 
мне материалом. Ещё через некоторое время мне 
пришла в голову мысль, что цель дорожников 
была вполне оправданной: беспокоясь о жизни 
и здоровье водителей и их пассажиров, они 
сотворили эту «присыпочку», дабы никто не уснул 
за рулём. 

Когда я свернул к месту своего назначения – к с. 
Гришино, то больше 20 метров я проехать не смог, т.к. дорогу 
преградила большущая лужа (см. фото 1). Поскольку моя 
машина, по большинству параметров, сильно отличается 
от «крутых» внедорожников, я дальше ехать не рискнул и, 
пятясь задом, выехал опять на озёрскую присыпанную 
трассу. 

А вот и  «внедорожник»! Его водитель любезно сообщил мне, 
что утонуть-то я не утону в этой луже, но с подвеской могут 
быть неприятности. И посему посоветовал переправляться 
через столь знатную лужу на первой передаче, соблюдая все 
меры предосторожности. Что и было мною сделано. Длина 

пройденного мной пути составила всего 800 м. Это ведь 
надо же: за тысячу с лишком км от столицы нашей Родины 
водители наслаждаются прекрасными дорогами, а в 100 
км от Москвы, как в песне: «…Не проехать, не пройти» - по 
дороге меньше одного километра! 

Далее мне надо было повернуть направо, но сделать этот 
трюк меня бы не уговорил никто. Причину моего испуга 
можно понять, посмотрев на фото 2, на котором можно 
рассмотреть нечто киселеобразное вместо пути-дороги. 
Я притулил машину к обочине и к месту назначения в 
ста метрах от машины пошёл пешком, где и выяснил 
удивительные вещи. 

Оказывается, большинство жителей посёлка, не 
имеющее машин,  напрочь отрезано от «цивилизации». 
Два раза в неделю, летом, к ним приезжает «газель» с 
самыми необходимыми продуктами: хлеб, сахар, соль, 
мука и т. п. Привозят и колбасу, но цена её процентов на 
50, как минимум, превышает городскую цену. Можно 
понять, почему пожилые люди, дождавшись сухой погоды, 
отправляются в город. Не ХЛЕБОМ же единым жив 
человек: иной раз и полакомиться хочется. Но с 22 сентября 
заканчивается подвоз даже хлеба: «газель» берёт «отпуск» до 
тёплых весенних дней - приходится за продуктами ездить в 
город.

Но заканчивается не ТОЛЬКО подвоз хлеба, резко 
уменьшаются и погожие денёчки. Однако, чтобы пройти 
указанные 800 м, отделяющие посёлок от надежды попасть 
в город, надо обладать не только ловкостью, но и смелостью. 
Ведь предстоит сделать выбор, куда лучше падать в случае 
неудачно сделанного шага – в лужу или в овраг, который 
идёт параллельно дороге. Из известных моему собеседнику 
случаев в лужу падали 3 женщины, в овраг 1 женщина и 
1 мужчина. Вопросов о «выборе» им не задавали: опасно - 

сильно ругались.
А ведь чтобы 

сделать дорогу 
проходимой, надо 
всего-то привести 
в порядок её 
отрезок длиной в 
1200 м. И одному 
из богатейших в 
мире государств 
этот качественный 
ремонт обойдется 
всего в 4,2 млн руб. 

P. S.  В эпиграфе 
говорится о селе, 

затерянном «меж высоких хлебов». В описываемом мной 
районе дело обстоит несколько иначе. Взамен «хлебов» здесь 
заросли ядовитого борщевика, впрочем, заполонившего 
всю область ввиду полной беспомощности местных и 
областных властей. Здесь же борьбу с борщевиком пытался 
вести одинокий боец – пенсионер Е.Н.Зеленов. Если не 
брать во внимание фамилию, можно б было предположить, 
что он потомок  Дон Кихота Ламанчского. 

Стыдно за Москву. Стыдно за государство.

 г. Коломна.    Вячеслав Туркин

У к р а и н с к и е 
социальные сети в 
Интернете переполнены 
т о р ж е с т в у ю щ и м и 
комментариями по 
случаю авиакатастрофы 
российского аэробуса 
в Египте, унёсшего 224 
человеческие жизни, в 

том числе 24 пассажира - ещё дети. Например, невероятное 
количество лайков в национальной сети вызвал вот такой пост: 
«Мені до сраки все що стосується ліквідації та самоліквідації 
носіїв мутаційного гену казламордих. Вони на це заслугували. 
Скажу одне — земля в такий спосіб самоочищується».

Это, как уверяет известный украинский политик, всего 
1% от числа всех украинцев. От имени 99% украинцев он 
просит прощение у России и родственников погибших за 

людоедские комментарии нескольких сотен тысяч потерявших 
человеческую сущность «мразей»-соотечественников, 
пляшущих на костях жертв авиакатастрофы. Но, по-моему, 
дела на Украине выглядят гораздо хуже, чем ему кажется. 
Ведь большинство обывателей-избирателей так или иначе 
поддерживает киевскую хунту и хочет, чтобы Россия перестала 
защищать и поддерживать мятежные республики, отдав их 
таким образом на растерзание бандеровских нелюдей.

В свою очередь, мы, граждане России, не отравленные 
безнадёжно ядом либерализма, сделаем всё, что в наших 
силах, чтобы трудящиеся  как России, так и братской Украины 
очнулись от иллюзий рыночной свободы и демократии в 
оболочке европейских ценностей, давно и основательно 
вытравленных погоней за сытостью любой ценой.

Но прав великий пролетарский писатель А.М.Горький: 
«Человек выше сытости!» Поскольку в погоне за нею люди 
теряют человеческий облик. 

Л.Захаров.

Страна людей и нелюдей. Свидомые украинцы 
празднуют гибель российского самолёта

И правда: «Страшно аж жуть!»

В.Высоцкий.
Пили водку в черепах, ели бульники,
Танцевали на гробах богохульники. 

В Киеве у ограды посольства 
России немного, но есть цветы и 
игрушки. Не все там укры, есть 
и украинцы.

Меж высоких хлебов затерялося 
 Небогатое наше село…  

   Н. А. Некрасов

Восстановим правду истории!
21 ноября состоится конференция на тему «Уроки Великой Отечественной войны 

и современные угрозы для России». 
Место проведения - Дом культуры, ул. Кирова, д.163, 
тел. 615-86-68 (остановка трамвая за мостовым переходом или ЦРБ-2)
Начало работы в 10.30, окончание – в 14.00.
Приглашаются все, кому дорога свободная и благополучная Россия. 

Оргкомитет Коломенского ГК КПРФ и отделения РУСО

Родственники Розы Петровны, уважая и разделяя её 
убеждения, передали в фонд Коломенского ГК КПРФ 
денежный взнос - 5000 рублей.

Бюро ГК КПРФ намерено использовать эти деньги для 
организщации агитационных пикетов.
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Чрезвычайно популярные в последнее время на каналах 
российского ТВ политические ток-шоу («Право голоса» и «Право 
знать» на ТвЦ; «Время покажет» на первом канале, «Воскресный 
вечер у В.Соловьёва» на «Россия-2» и др.), как можно 
предположить, служат удачной для властей заменой более 

ранних, интерактивных, 
форматов, типа 
Сванидзевских, («Имя 
России» и др.), на которых 
он регулярно терпел 
поражение от зрителей. 

В самом деле на 
упомянутых шоу, очень зрелищных для обывателя,  много 
крика, жаркие дискуссии, когда все говорят одновременно, 
но всегда между узким кругом одних и тех же лиц. А зрителям 
в студии и телезрителям остаётся только смотреть. Но 
и участникам не много простора: их заглушают крики 
оппонентов, обрывают на полуслове ведущие, которым тоже 
хочется попиариться. 

Шумим, братцы, шумим! 

В субботу, 31 октября, в Центре культуры пос. совхоза им. 
Ленина Ленинского района Московской области состоялся 

пленум Московского областного отделения КПРФ. 
В его работе приняла участие представительная 
делегация коммунистов нашего города (фото 
справа). -Работа пленума открылась ставшим 
традицией вручением партийных билетов 
новым членам КПРФ. В том числе краснокожие 

книжечки партбилетов были 
вручены трем коломенским 
коммунистам (фото вверху) 
С основным докладом 
выступил секретарь 
МК КПРФ Александр 
Аркадьевич Наумов, который подвёл 
итоги прошедшей выборной кампании 
и обозначил задачи начавшейся 
по существу новой избирательной 
кампании. Он подчеркнул необходимость 
усилить работу с производственными 

коллективами, представителями малого и среднего бизнеса и, 
конечно, с молодежью, чтобы получить их поддержку. 

Выступившие затем первые секретари местных отделений 
КПРФ поделилились своим опытом проведения выборов, 
успехами, проблемами и предложениями по их разрешению.

Выступили первые секретари Щёлковской организации 
Елена Мокринская, Дмитровского горкома Валерий 
Винокуров, Шатурского РК Николай Потёмкин, Подольского 
РК КПРФ, секретарь ГК, депутат Совета депутатов Подольского 
района Татьяна Никитас,  первый секретарь Серпуховской 
организации Михаил Волков, депутат Мособлдумы и первый 
секретарь Раменского отделения Олег Емельянов, депутат 
Мособлдумы Наталья Еремейцева.  

В их выступлениях чаще всего речь шла о неизбежных 
трудностях избирательной кампании 2016 года, связанных 
с привычными и вновь выдуманными приёмчиками партии 
власти в её стремлении удержаться у власти любой ценой. И о 
том, что можно предпринять в борьбе с т.н. административным 
ресурсом, фальсификациями и прочими нарушениями 
установленного законами порядка.

Говорили о низком уровене гражданской ответственности 
избирателей и предлагали формы её повышения. К сожалению, 
кроме привычных и верных  призывов, как например,  
постоянно вести агитационно-пропагандистскую работу и 
ежедневно своим собственным примером повышать авторитет 

партии, предложений ужесточения законодательства о 
выборах, своевременной «раскрутки» своих кандидатов, 
привлечения в качестве союзников общественных организаций, 
ничего существенно нового предложено не было. Похоже, что 
мы раз за разом пытаемся повторять не вполне удачный опыт 
предыдущих кампаний, будучи не в силах совершить прорыв 
в новую реальность. И похоже, что этот субъективный фактор 
пока носит объективный характер. 

Только секретарь Сергиево-Посадского райкома Александр 
Голуб высказал нечто более дельное, чем  жалобы и призывы. 
Он отметил, что партийный штаб Сергиево-Посадского района 
уже сейчас проводит полную инвентаризацию сил. Чтобы 
определить, кто поможет в проведении выборов в каждом 

м у н и ц и п а л ь н о м 
образовании, на 
каждом УИКе, кто 
будет работать 
агитатором, а кто 
сможет работать в 
пикетах, кто будет 
закрывать участки 
и отстаивать 
результаты.

В 
заключительной 
части пленума 

выступил председатель Комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии Государственной 
Думы, заместитель председателя ЦК КПРФ, академик 
РАН Владимир Кашин. В своем выступлении он передал 
привет участникам пленума от лидера Компартии Геннадия 
Андреевича Зюганова и отметил, что Московская областная 
партийная организация всегда была на хорошем счету и год 
от года продолжает это доказывать. Владимир Иванович 
подвел итоги прошедшей по всей стране выборной кампании и 
поставил задачи на предстоящую кампанию 2016 года. (Полное 
выступление В.И. Кашина будет опубликовано позднее)

Подвел итоги пленума первый секретарь МК КПРФ, 
член Президиума ЦК КПРФ, депутат Государственной 
Думы Николай Васильев, который подробно проанализировал 
итоги работы региональных отделений, отметил необходимость 

увеличения численности 
организаций, уделил 
внимание состоянию 
кадрового резерва 
и подчеркнул 
н е о б х о д и м о с т ь 
с о в е р ш е н с т в о в а н и я 
работы в этих 
направлениях, так как 
без этого бессмысленно 

говорить об успешном проведении выборов.
По завершении пленума делегация коммунистов 

Подмосковья возложила цветы к памятнику В.И. Ленину.
Л.Сорников 

Выборы в Государственную и Московскую 
областную Думы есть форма классовой борьбы  
трудящихся против всевластия капитала

Поздравляем с днём 
рождения товарищей

28.10. – с юбилейным Днём рождения  
                            Аллу Петровну Заикину.
6.10. - Валентину Ивановну Сурову
10.01.52. - Александра Ивановича Фомина
21.10.33. – Владимира Васильевича Будко

Уважаемые товарищи! От имени бюро 
Коломенского ГК КПРФ сердечно поздравляю 
вас с вашим семейным праздником и желаю вам 
всего наилучшего в жизни, работе, общественной 
деятельности. 

С.А.Васильев, первый секретарь Коломенского ГК 
КПРФ

А если и дадут высказаться кому-либо более менее 
спокойно, то полуторочасовой «базар» потопит толковое 
мнение в невнятице азартных выкриков.

Для соблюдения имиджа объективности приглашают 
иногда членов КПРФ, но и они делят общую судьбу.

Кроме того, непонятно, в чём смысл участия в этих шоу 
упертых адвокатов бандеровского Киева, Вашингтона и 
прочих либералов?  Зритель же заранее знает, что они будут 
говорить и кричать, и это уже просто неинтересно. В чём 
можно убедить откровенных врагов или их наймитов? Зачем 
они? - Только для антуража, для зрелищности и выгодного 
фона для именно пропутинской агитации и пропаганды. Во 
славу его рейтинга.

Так и хочется процитировать эпиграмму А.С.Пушкина:
-Глухой глухого звал к судье глухому.
Глухой кричал: «Моя им сведена корова!»
«Помилуй! – возопил Глухой ему в ответ. – 
Сей пустошью владел ещё покойный дед!» 
Судья решил: «Чтоб не было разврата,
Женить молодчика, хоть девка виновата!»
Верните на ТВ интерактивность – дайте право голоса 

телезрителю!       
С.Леонидов

Шаг 2. Вы не согласны со ставкой земельного налога
В большинстве случаев муниципалитеты устанавливают 

максимальные ставки земельного налога, однако они 
вправе своим решением установить и пониженную ставку 
земельного налога.

Налоговые ставки  не могут превышать 0,3 процента 
в отношении земельных участков, отнесённых к землям 
сельхозназначения, приобретённых (предоставленных) 
для жилищного строительства или личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства.

Вы вправе обратиться в соответствующий орган местного 
самоуправления с просьбой об установлении пониженной 
ставки земельного налога. Однако следует учитывать, 
что снижение ставок не является обязанностью органов 
местного самоуправления, а установление земельного 
налога является полномочием, реализуемым исходя из 
социально-экономического положения муниципального 
образования.

Шаг 3. Вы не согласны с кадастровой стоимостью.
Напомню, основанием для пересмотра результатов 

определения кадастровой стоимости является 
недостоверность сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении его кадастровой 
стоимости и установление в отношении объекта 
недвижимости его рыночной стоимости на дату, по 
состоянию на которую установлена его кадастровая 
стоимость.

Оспорить результаты кадастровой стоимости можно 
в комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости, созданной при 
Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области либо в суде. При этом в случае судебного 
оспаривания соответствующее заявление направляется в 
Московский областной суд, а не в районный или мировой 
суд.

А.Ю. Хотел бы отметить, что в Правительство Московской 
области, понимая  взрывоопасность ситуации с земельным 
налогом,  предлагает,  параллельно с установленными 
законом процедурами по оспариванию кадастровой 
стоимости воспользоваться и такой возможностью:

на сайте Правительства Московской области размещены 
- калькулятор расчёта земельного налога;
- портал приёма жалоб на завышенную кадастровую 

стоимость;
- почта министра имущественных отношений      

(andreyaverkiev@mosreg.ru). 
Данный способ является более простым и не требующим 

каких-либо затрат для заявителей.
- Алексей Юрьевич, благодарю Вас за предоставленную 

информацию, уверен, что жителям Подмосковья  теперь 
понятно, с чего начинать и как отстаивать свои интересы.

Беседу вёл Л.Сорников.

 Алексей Юрьевич Русских              
о земельном налоге  (начало на с.4.)


