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Советская
Товарищ! Прочитав этот 

номер газеты, передайте 
его в другие дружеские руки. 
Каждый номер газеты 
должен быт зачитан до дыр!

1917 - первый век коммунистической эры человечества - 2017
Окончание первого века всемирно-исторического 

перехода человечества в коммунистическую эру – 
100-летие Великого Октября мы в России встречаем 
не так, как его будут праздновать в Китайской 
народной республике, в Социалистической республике 
Вьетнам, в КНДР, на Кубе и даже не так, как в Лаосе или 
Венесуэле. 

В странах, находящихся на разных ступенях первого 
переходного периода от капитализма к социализму или в 
странах, где к власти пришли народно-патриотические 
силы, столетие Великой Октябрьской социалистической 
революции 1917 года в России передовые слои трудящихся 
празднуют. В России мы, коммунисты и наши сторонники, 
эту знаменательнейшую дату торжественно отмечаем, 
находясь уже более четверти века в разрушенной невеждами 
и предателями стране победившего, компрадорско-
олигархического капитализма, выбросившего 7 ноября из 
перечня государственных праздников.

 Из всех республик бывшего СССР только Беларусь в 

целом сохраняет и приумножает советский образ жизни, 
опираясь, однако, не на компартию, а на авторитарную 
власть во главе с А.Г.Лукашенко. 

Нельзя не признать, что единоличная, хотя и 
пользующаяся поддержкой большинства трудящихся, 
власть, есть ахиллесова пята любого политического строя. 
Что касается стран, устремленных к социализму, то 
трудящиеся в таком, СВОЁМ, государстве должны быть 
организованы политически и идеологически, ибо только 
тогда они могут сами управлять государством, отсекая 
реставраторам всякую возможность успеха при смене 
главы государства. 

В России сегодня тоже авторитарный режим, но с 
неолиберальным содержанием. А левопатриотические силы 
во главе с КПРФ всё не объединены, более того, частенько 
занимаются публичной полемикой, направленной при 
этом в основном против КПРФ. Неудивительно, что на 
выборах у нашей партии скромные результаты. Являясь 
не только авангардной по своей идеологии и структуре, 
но и парламентской партией, КПРФ по объективным 
и субъективным причинам страдает уклоном в 
парламентаризм и слишком вяло работает в трудовых 
коллективах крупных промышленных предприятий. В 
первую очередь - в них. 

У нас в Коломене все слабости КПРФ проявляются, к 
сожалению, весьма сильно, хотя мы устойчиво занимаем 
средние, а нередко и выше места по результатам выборов. 
Коломенское отделение КПРФ слишком малочисленно для 
промышленного города со 152 тысячами избирателей. 
Средний возраст коммунистов у нас слишком высок, 
первичные организации слабы и малоинициативны, 
приток молодёжи низок, особенно из среды рабочего 
класса. Партийная учёба устойчиво из года в год хромает 

на обе ноги. Не поэтому ли партийная газета «Советская 
Коломна», как и доставляемые из МК газеты, малотиражны 
и недостаточно хорошо выполняют роль коллективного 
пропагандиста, агитатора и организатора? Не поэтому 
ли столь малочисленны наши митинги и шествия? Да и 
все другие слабости работы коломенских коммунистов 
вытекают из отмеченных выше недостатков нашего 
партотделения. Подумать только, в этом знаменательно 
году, впервые за 27 лет, мы не сумели даже митинг провести!

Встретив 100-летие Великого Октября, мы, коммунисты 
Коломны, обязаны теперь напрячь все имеющиеся у нас 
силы, чтобы избавиться от своих недостатков, начиная 
с организационной слабости. Всемирный переход в 
коммунистическую эру, участницей которого остаётся и 
Россия,  продолжается, Большинство её граждан со всё 
большим сожалением об утерянном вспоминает о великом 
советском прошлом. 

И давайте не забывать, что во многих районах 
Московской области работа коммунистов идёт успешнее, 

чем у нас.
Тем временем, опровергая демонстративный оптимизм 

В.В.Путина и Д.А.Медведева и ТВ, либеральный курс 
внутренней политики становится всё более опасным и всё 
более неприемлемым для большинства населения страны. 
Если КПРФ не завоюет в ближайшие годы большинства 
в трудовых коллективах признание в качестве своего 
надёжного и умного вождя, то России грозит разгул 
анархии, наподобие той, что свирепствует на Украине.

Между тем сегодня в России сложились условия, когда 
у правящего класса мало возможностей для массового 
насилия над пробуждающимися к активной борьбе 
массами, а это позволяет использовать механизмы 
буржуазной демократии как для отноосительно мирного 
завоевания власти, так и для её удержания. Теоретическую 
возможность вынужденной эволюции буржуазного 
общества к социализму В.И.Ленин признавал ещё в начале 
прошлого века, а с тех пор очень многое изменилось именно 
в пользу такого хода событий. Необходимо вновь встать во 
главе большинства трудящихся страны. «Примирение», о 
котором тоскует власть и её обслуга возможно только на 
условиях людей труда, а не олигархичекой буржуазии. 
Встретим же 100-летие Великого Октября по-ленински: 
с упорной решительностью и страстностью в классовой 
борьбе и с той степенью необходимой осторожности, какую 
проявляли  В.И.Ленин и РСДРП(б) в период между Февралем 
и Октябрём 1917 года, а также в годы ВКП(б) и Советская 
власть под руководством И.В.Сталина.

Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая 
революция, положившая начало подлинно человеческой 
истории после многих и многих тысячелетий 
несправедливости и насилия!

29 октября 99-летие 
К о м м у н и с т и ч е с к о г о 
союза молодёжи - ВЛКСМ

Г.А.Зюганов: Комсомол остается 
в наших сердцах символом добра, 
созидания и настоящей дружбы!

Дорогие друзья – комсомольцы всех поколений!
В эти дни мы празднуем замечательную дату - 99 лет со дня 

основания Ленинского комсомола – первой в мире массовой 
молодежной организации.

Комсомол родился в тяжелейшие годы Гражданской 
войны. Тревожной осенью 1918-го прошел Всероссийский 
съезд рабочей и крестьянской молодежи, объявивший о 
создании РКСМ. Это не случайная дата, так как инициаторы 
образования комсомола не только верили в лучшее будущее 
молодой Советской республики, но и были готовы лично 
созидать новую справедливую жизнь для своей Родины.

Комсомол стал надежным резервом Коммунистической 
партии, её главным соратником во всех свершениях. Первые 
поколения комсомольцев впитали опыт большевистской 
гвардии, обеспечили ей достойную смену. Стройки первых 
пятилеток стали проверкой для комсомола, который вместе с 
коммунистами показал миру превосходство социалистической 
системы, сделал нашу страну индустриальным лидером. Не 
только гиганты индустрии созданы трудом комсомольцев, но и 
новые города, новая система созидания и свершений.

Миллионы комсомольцев прошли закалку на фронтах 
Великой Отечественной войны. Подвиг, мужество и 
самоотверженность десятков и сотен тысяч комсомольцев 
стали прочным фундаментом победы над фашизмом. Имена 
многих комсомольцев золотом навечно вписаны в анналы 
нашей истории – истории страны Победы.

В период восстановления страны после Великой 
Отечественной войны комсомол подавал пример 
коммунистического отношения к труду. Он воспитывал 
молодое поколение в духе идей социальной справедливости, 
советского патриотизма и интернационализма.

Комсомол стал поистине всенародной организацией 
потому, что положив в базис труд и идеи справедливости, 
дарил молодёжи романтику свершений, становился школой 
товарищества и дружбы.

Трудовые и боевые подвиги Ленинского комсомола 
получили высокую и заслуженную оценку. Шесть раз славная 
организация была награждена орденами Советского Союза.

Капиталистическая реакция в нашей стране лишила 
молодежь уверенности в завтрашнем дне, лишила гарантий 
качественного образования и достойной работы, разрушила 
стройную систему молодежной политики Советского 
государства. Но не проиграна битва добра со злом, свободы с 
угнетением, прогресса с реакцией и тысячи юношей и девушек, 
верные идеалам борьбы за справедливость и созидание, 
вступили и продолжают вступать в ряды Ленинского 
комсомола, а затем и партии.

Сегодня мне особенно радостно приветствовать юношей и 
девушек, избравших для себя путь правды, добра и социализма! 
В наше непростое время вы сумели разобраться и сделать 
правильный выбор. Это дорогого стоит. Вы – молоды. И ваша 
работа имеет особую ценность. Это вы призваны соединить 
великий опыт советских поколений с предстоящими победами 
социализма. А такие победы обязательно будут!

Капитализм не способен дать будущего, не способен 
вывести мир из глобального кризиса и погружается в пучину 
войн и конфликтов. Только путь социализма способен вывести 
мир из исторического тупика и именно его выбирает молодежь.

Комсомольцы всех поколений! Вам – самые теплые 
поздравления и самые добрые пожелания с днем Ленинского 
Комсомола!

Комсомол остается в наших сердцах символом добра, 
созидания и настоящей дружбы!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
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Коммунистического союза  молодёжи  

Первородство
По мненью бедноты,
Мы — богачи:
У нас все сказки делаются былью
И вообще что хочешь получи,—
Нам вручены ключи от изобилья.
По мненью богачей,
Мы — беднота,
Чьи беды в Лету канули бесследно.
Им невдомек, что жизнь безбедна та,
Которую мы создали победно.
А мы — не богачи, не бедняки!
Мы те, которых не бывало прежде.
И прошлогоднейшие ярлыки
Вы к нашей не пришпилите одежде.
Сказать точнее:
Есть у нас черты,
В которых ни малейшей капли сходства
С чертами богачей и бедноты...
Здесь речь идет о праве первородства!

Леонид Мартынов

Ленинский Комсомол Российской 
Федерации (ЛКСМ РФ)
   Ленинский Комсомол Российской Федерации (ЛКСМ 
РФ) – молодёжная политическая организация левой 
ориентации, молодёжное крыло Коммунистической 
партии Российской Федерации (КПРФ).
   Ленинский Комсомол Российской Федерации 
является восстановленной после распада СССР 
комсомольской организацией, правопреемницей 
созданного 29 октября 1918 года на I Всероссийском 
съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи 
комсомола (первоначальное название Российский 
коммунистический союз молодёжи (РКСМ), с 1924 г. – 
РЛКСМ, 1926 г. – ВЛКСМ, 1993 г. – РКСМ, 1999 г. – СКМ 
РФ, 2011 г. – ЛКСМ РФ).
   В период с 2004 по 2013 года обязанности 
первого секретаря ЦК ЛКСМ РФ исполнял депутат 
Государственной думы Юрий Вячеславович Афонин. 
После чего на VI Пленуме ЦК ЛКСМ РФ, состоявшемся 
07 июня 2013 года, новым руководителем Ленинского 
Комсомола был избран Анатолий Долгачёв; занимавший 
затем эту должность вплоть до июня 2016 года. Но на XV 
Пленуме ЦК ЛКСМ РФ, прошедшем 23 июня 2016 года 
в Подмосковье, вновь последовала смена руководства: 
Пленум удовлетворил просьбу Анатолия Долгачёва об 
освобождении его от занимаемой должности в связи с 
переходом на партийную работу (Долгачёв стал первым 
секретарём Приморского краевого комитета КПРФ); 
первым же секретарём ЦК ЛКСМ РФ был избран Владимир 
Исаков.
   Высший руководящий орган ЛКСМ РФ – Съезд, 
созываемый не реже одного раза в четыре года. 
Внеочередной Съезд может быть созван по решению 
Пленума ЦК ЛКСМ РФ, а также по требованию Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК) ЛКСМ РФ 
или не менее трети региональных отделений. Постоянно 
действующим руководящим органом ЛКСМ РФ является 
Центральный комитет ЛКСМ РФ.
   Основу ЛКСМ РФ составляют первичные объединения 
ЛКСМ РФ, руководящим органом которых является общее 
собрание, заседающее не реже одного раза в три месяца. 
Они создаются по территориальному принципу, то есть по 
месту жительства, учёбы или работы.
   В члены ЛКСМ РФ может быть принят гражданин в 
возрасте от 14 до 30 лет. В руководящие органы ЛКСМ РФ 
избираются только граждане, достигшие 18 лет. Однако, 
согласно Уставу, любой член ЛКСМ имеет право остаться в 
организации и дальше, если напишет заявление с просьбой 
продлить срок его пребывания в рядах организации.
   В региональную сеть входят 77 региональных 
организаций.
   Учредительный Съезд Союза коммунистической 
молодёжи (СКМ РФ) состоялся 20 февраля 1999 года в г. 
Москве. На тот момент СКМ РФ являлся единственной 
многочисленной молодёжной организацией всего 
политического спектра в России с разветвлённой сетью 
региональных и городских отделений. На должность 
руководителя организации – первого секретаря ЦК СКМ РФ 
был избран Константин Аркадьевич Жуков.
   29 октября 2000 года в Москве прошёл II Съезд СКМ. 
Внесены изменения в Устав СКМ.
   22 февраля 2003 года в Подмосковье прошёл III Съезд 
СКМ. Были приняты новые Программное заявление и 
Устав СКМ.
   13 декабря 2004 года в Подмосковье состоялся IV Съезд 
СКМ, на котором за раскольническую деятельность были 
исключены некоторые его члены, в т. ч. и бывший первый 
секретарь ЦК СКМ РФ К.А. Жуков.
   5 февраля 2011 года в Подмосковье прошёл V Съезд 
СКМ РФ, на котором данная молодёжная организация 
переименована в Ленинский Комсомол Российской 
Федерации (ЛКСМ РФ).
   Своей идейной основой ЛКСМ РФ считает «марксизм-
ленинизм, творчески применённый к современным 
условиям общественного развития». «Строя 
свою деятельность, ЛКСМ РФ опирается на опыт 
предшествующих коммунистических движений и, в 
особенности, на опыт большевизма».
   ЛКСМ полагает, что «интересам большинства классов 
и социальных групп страны, безусловно, соответствует 
возврат России на путь социалистического развития». При 
определении конкретной модели такого развития ЛКСМ 
считает «заслуживающим особого внимания и изучения 
современный опыт стран социалистического выбора – 
Китая, Кубы, Вьетнама». «Идеологическая линия ЛКСМ 
предусматривает сочетание принципов патриотизма 
и интернационализма в практической работе». При 
этом патриотизмом ЛКСМ понимает «как сохранение 
исторических и культурных традиций народов России и 
Советского Союза; воспитание молодёжи в духе любви к 

своей Родине; стремление к восстановлению союзного 
государства; решительное противодействие попыткам 
США и других империалистических стран насадить в 
России западную идеологию, культуру и образ жизни; 
противодействие проектам империалистической 
глобализации».
   ЛКСМ «руководствуется принципом партийного 
руководства со стороны КПРФ, понимая под 
ним политическую ориентацию ЛКСМ РФ на 
Коммунистическую партию Российской Федерации и 
согласование с руководящими органами КПРФ своей 
позиции по всем ключевым вопросам». При этом ЛКСМ 
«сохраняет статус организационно самостоятельного 
общероссийского общественного объединения».
   ЛКСМ РФ исходит из того, что «в стране сегодня нет 
иной силы, способной решить проблемы общества и 
молодёжи, кроме Коммунистической партии Российской 
Федерации – ядра левых и народно-патриотических сил 
России. Поэтому ЛКСМ РФ решительно поддерживает 
борьбу КПРФ против нынешнего политического режима, 
за полную смену социально-экономического курса».
  ЛКСМ выступает «за отказ от буржуазного 
парламентаризма и возвращение к принципам Советской 
власти», считает необходимым «восстановление 
контроля представительной власти над исполнительной 
и создание абсолютно равных условий всем субъектам 
избирательного процесса». Таким условием ЛКСМ 
считает финансирование избирательных кампаний 
«исключительно за государственный счёт, а не за 
счёт средств кандидатов», так как это, по мнению 
комсомольцев, будет шагом на пути к восстановлению 
народовластия в России и даст шанс молодым кандидатам 
из числа рабочих, крестьян и студентов избраться в 
парламент.
 В экономической сфере ЛКСМ «выступает за 
сбалансированную планово-рыночную экономику при 
определяющей роли государства к ней». Для этого считает 
необходимой «национализацию нефтяной и газовой 
промышленности, предприятий энергетики, лесного 
комплекса, металлургии», считает недопустимыми 
«приватизацию железных дорог и свободную куплю-
продажу земель сельскохозяйственного назначения». В 
то же время, ЛКСМ выступает за снижение налогов для 
предприятий «мелкого и среднего бизнеса, работающих 
в сфере услуг, легкой и пищевой промышленности, 
торговле, сельском хозяйстве».
   В социальной сфере ЛКСМ РФ «выступает за реализацию 
общегосударственных программ, нацеленных на создание 
полноценной системы социальной защиты населения, за 
решение проблем молодежи в области её трудоустройства, 
образования, создания семьи, физического и духовного 
здоровья». СКМ РФ «считает необходимым продолжать 
и расширять реализацию конкретных программ в 
области культуры, спорта, социальной политики, 
борьбе с асоциальными явлениями, патриотическому 
воспитанию, борьбе с американским и западным 
засильем».

   В сфере межгосударственных отношений ЛКСМ РФ 
«требует от президента и правительства прекратить 
следование в фарватере империалистической политики 
ведущих буржуазных государств» и настаивает 
«на переходе от сугубо пропагандистских акций к 
практическим шагам по реинтеграции бывших союзных 
республик, начиная с создания союзного государства с 
Белоруссией».
   ЛКСМ предлагает принять решительные меры «по 
восстановлению боеспособности, лучших традиций и 
здорового морального климата в Вооружённых силах 
Российской Федерации». В то же время, ЛКСМ РФ 
выступает за сохранение всеобщей воинской повинности.
   ЛКСМ «считает необходимым демонтаж сформированной 
в последние годы антинародной военно-полицейской 
машины, требует приведения правоохранительных 
органов в соответствие с действительными задачами 
борьбы с преступностью и обеспечения безопасности 
граждан. ЛКСМ РФ считает необходимыми решительные 
меры по искоренению преступности среди молодёжи 
на основе устранения порождающих ее социально-
экономических причин», одновременно выступая «против 
ужасающих условий, в которых находятся обвиняемые 
и осуждённые, большинство из которых молодые люди» 
и требует «от президента и правительства наведения 
порядка в этой сфере».
   ЛКСМ считает своей важнейшей задачей «работу ради 
победы социализма». При этом «борьбу за спасение 
молодёжи» от негативного влияния СМИ и превращения её 
в «потерянное поколение» СКМ рассматривает «как ключ к 
спасению всего общества от деградации и разложения».
Своими основными задачами ЛКСМ считает:
– организационное и идейное объединение молодёжи, 
выступающей с левых и патриотических позиций; 
– борьбу за уничтожение всех форм эксплуатации; 

– распространение среди молодёжи знаний о теории 
и практике социализма, пропаганду необходимости 
возвращения России на путь социалистического развития;
– борьбу за создание союзного государства, объединяющего 
народы России с братскими им народами; 
– воспитание молодёжи на принципах справедливости, 
солидарности, патриотизма и интернационализма; 
– формирование у молодёжи активной жизненной позиции, 
навыков активной политической деятельности;
– защиту прав и интересов рабочей и учащейся молодёжи;
– содействие интеллектуальному, творческому, 
нравственному и физическому развитию молодёжи;
– приобщение молодёжи к ценностям мировой и 
отечественной культуры;
– решение конкретных проблем молодёжи через 
реализацию социальных, культурных, образовательных, 
спортивных и иных программ.
   ЛКСМ ежегодно участвует в акциях памяти защитников 
Советской власти, погибших во время событий 3-4 октября 
1993 г., праздничных мероприятиях 1 мая и 7 ноября и 
других акциях, организованных КПРФ.
  ЛКСМ организует летние лагеря для своего актива при 
поддержке КПРФ. Комсомольцы слушают лекции и 
обмениваются опытом проведения акций, а по вечерам 
поют песни у костра.
   Девиз ЛКСМ: «Россия! Молодость! Социализм!»
   Гимн ЛКСМ: Интернационал.

7 ноября, в 8.30, торжественное возложение 
цветов к памятникам на пл. Двух революций. 
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ЗАРАБОТКИ РАБОЧИХ И 
ПРИБЫЛЬ КАПИТАЛИСТОВ В 
РОССИИ

В 1908 году было произведено обследование фабрик 
и заводов России40. Обследование это, несомненно, 
дало преувеличенные цифры о величине заработка 
рабочих и преуменьшенные о размере производства и 
величине прибыли капиталистов, ибо у нас все подобные 
обследования производятся чисто казенным путем, причем 
опрашиваются одни только капиталисты, а рабочих не 
считают нужным спрашивать.

Посмотрим же, что показала эта, наиболее выгодная для 
капиталистов, статистика.

По предварительным сведениям, которые одни только 
опубликованы до сих пор, всего было в России почти 20 
000 фабрик и заводов (точная цифра: 19 983; мы будем 
приводить в скобках точные цифры, а в тексте несколько 
округлять их, чтобы легче было представить себе и 
запомнить при чтении главные данные).

Все число рабочих обоего пола было 2 1/4 миллиона 
человек (2 253 787). Сюда вошли и горнорабочие и рабочие 
в производствах, обложенных акцизом.

Заработная плата всех этих рабочих составила сумму 
более полумиллиарда рублей (555,7 млн.).

Чтобы узнать среднюю плату одного рабочего, надо 
разделить общую сумму заработной платы на число 
рабочих. Произведя это деление, получим цифру 246 
рублей.

Итак, в среднем, т. е. на круг, всего по двадцать рублей 50 
коп. в месяц!

Если принять во внимание, что на такую сумму 
приходится содержать семью, — и это при теперешней 
дороговизне квартир и жизненных припасов, — то 
подобную плату нельзя не назвать нищенской.

Посмотрим теперь, какова была прибыль капиталистов. 
Для определения прибыли надо вычесть из общей суммы 
производства, т. е. валовой выручки всех фабрик и заводов, 
все расходы капиталистов.

Общая сумма производства — свыше 4 1/2 миллиардов 
рублей (4651 млн. руб.). Все расходы капиталистов — 4 
миллиарда (4082 млн. руб.).

Значит, прибыль капиталистов более полумиллиарда 
рублей (568,7 млн. руб.).

В среднем на 1 заведение эта прибыль равняется 28,5 
тысячам рублей. Каждый рабочий приносит капиталисту 
прибыли по 252 рубля в год.

Сравним теперь заработок рабочих и прибыль 
капиталистов. Каждый рабочий в среднем (т. е. считая 
на круг) получает в год заработной платы 246 рублей, а 
капиталисту приносит прибыли 252 рубля в год*.

Отсюда следует, что рабочий меньшую половину 
дня работает на себя, а большую половину дня — на 
капиталиста. Если, например, примем среднюю величину 
рабочего дня в 11 часов, то окажется, что рабочий получает 
плату всего только за 5 1/2 часов и даже несколько менее, 
чем за 5 1/2 часов. Остальные же 5 1/2 часов рабочий 
трудится даром, не получая никакой платы, и вся выработка 
рабочего за эти полдня составляет прибыль капиталистов.

*Всего новых стоимостей рабочий создает в год на 498 
руб.

25 октября в помещении Коломенского ГК КПРФ (ул. 
Котовского, д.8, тел 613-14-68) состоялся первый семинар 
политучебы в Коломенском отделении КПРФ. Из 12 
первичных отделений, в которых состоят на учёте несколько 
десятков коммунистов, на семинар явились  коммунисты 
из п/о №2 (В.Г.Чигарев, секретарь, и А.Малонок ), №6 
(В.А.Плохин – секретарь), №7 (И.М.Хлюстиков – секретарь, 
В.И.Храмова), №12 (А.А.Головнёв – секретарь и Д.Б.Зенин), 
секретарь  Пироченского п/о Любовинин С.А. и секретарь 
ГК И.Б.Шодиев, он же секретарь сельской первички. 

Первичные отделения №№ 1,3,4,5 и в п.Первомайский 
представлены не были.

Не приняли участие в работе семинара и три других 
секретаря ГК.  

Итого всего девять коммунистов – участников беседы. 
Это плохо, это явное нарушение партийной дисциплины, 

которая предполагает, что решения вышестоящих 
организаций партии, принятые в рамках Устава, 
обязательны для выполнения всеми коммунистами, тем 
более членами актива. А ведь постановление о начале 
учебного года, примерная тематика семинаров и список 
рекомендованной литературы были приняты ЦК КПРФ и 
опубликованы в начале октября. 

Логично поэтому предположить, что 25 октября на 
семинаре должны были быть все члены ГК КПРФ, коих 
насчитывается 18 человек, плюс все молодые коммунисты, 
не прошедшие школы КПСС, то есть не знающие даже 
основ марксизма.

И делового разговора не получилось. Часть участников 
встречи открыто заявили, что материалов ЦК и МК, 
помещаемых в Интернете, на их сайтах и в газетах 
«Правда», «Советская Россия», «Подмосковная правда» и 
«Советская Коломна», не читают, теорией марксизма и 
историей КПСС – КПРФ не интересуются, а работают чисто 
прагматически. Более того, гордятся этим!

Несколько участников разговора, коммунистов-
членов КПРФ, выступили с открытыми нападками на 
председателя КПРФ, избранного на свой пост пленумом 
ЦК КПРФ на последнем съезде партии. Таким образом 
они выразили несогласие с решениями съезда и пленума 
КПРФ, что есть нарушение принципа демократического 
централизма. Дело не в запрете критики любого члена 
партии: Г.А.Зюганов не исключение. Устав КПРФ прямо 
утверждает право такой критики. Дело в её характере. 
В период избирательной кампании в КПРФ на отчетно-

выборных собраниях и конференциях, съездах КПРФ 
любая товарищеская (что не исключает жесткости) 
критика деловых качеств любого коммуниста допустима. 
Но после съезда критиковать можно исключительно по 
конкретным поводам, а не оголтело, как это, к сожалению, 
имеет место быть и как было в этот раз.

В слабостях работы Коломенского отделения КПРФ 
многие товарищи обвиняют не себя, а ЦК и лично лидера 
КПРФ, да и МК тоже:  мало помогают, не финансируют 
выборы в местные органы власти и т.п. Такие критики-
коммунисты явно приравнивают КПРФ к другим, к 
буржуазным, партиям, имеющим фракции в Госдуме. 
Они считают, что поражение КПРФ на выборах является 
причиной для отказа в доверии руководству Партии, её 
председателю. То есть думают, что компартия может 
побеждать на буржуазных выборах при отсутствии 
революционной ситуации. Но если так, то они просто не 
умеют думать.

Истина конкретна. Мы имеем сегодня, как и вчера, 
совершенно определённую ситуацию в стране, которая 
просто не допускает победы КПРФ на выборах в Госдуму, 
тем более – на президентских выборах. Для победы 
КПРФ необходима народная политика, а она начинается 
только тогда, когда на стороне КПРФ решительно в ходе 
избирательной кампании или ещё до неё выступят все лево-
патриотические силы и 15-20 миллионов избирателей  
активных возрастов. А пока единство не достигнуто и 
большинство избирателей или не принимают участия в 
выборах, или голосуют за власть, главная задача участия 
КПРФ в буржуазных выборах не достижение победы 
любой ценой, а широкая, умелая и умная пропаганда 
программы КПРФ по выводу страны из продолжающегося 
более четверти века системного кризиса, в т.ч. кризиса 
экономики. Для этого у пропагандистов и агитаторов есть 
масса материала, если они живут в гуще масс и знают об их 
жизни всё. Если внимательно читают партийную прессу. 
Если стремятся учиться наилучшим технологиям работы 
с избирателями. 

Рано или поздно наш посев даст всходы – нужно 
уметь ждать. И уметь использовать кризисное время для 
укрепления партии. Именно поэтому не обойтись без 
изучения истории ВКП(б)-КПСС-КПРФ, т.е. партийной 
учёбы. Без изучения первоисточников теории марксизма-
ленинизма, помня слова И.В.Сталина, что без «теории нам 
смерть»!

Долой кустарничество и групповщину в партийной работе!

Важнейшая задача КПРФ — внесение 
социалистического сознания в широкие слои 
трудящихся. Особенно актуальна эта задача в год 
100-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции. Политическая учёба и просветительская 
работа — действенный инструмент решения этой 
задачи. Развитие партийных образовательных программ 
имеет принципиальное значение в деле сохранения и 
приумножения интеллектуального потенциала КПРФ. Без 
авторитетных, хорошо подготовленных в идеологическом 
отношении коммунистов, невозможна успешная работа 
по расширению политического влияния партии в массах, 
привлечению в её состав новых членов. Поэтому учеба 
актива и политическое просвещение трудящихся должны 
быть обязательным элементом работы партийных 
комитетов всех уровней. 

Президиум ЦК КПРФ утвердил «Примерную тематику 
политзанятий, бесед, лекций, докладов, «круглых столов», дискуссий, 
научных и научно-практических конференций на 2017/18 учебный 
год». Это документ призван помочь региональным партийным 
комитетам выстроить тематический план партийной учебы на 
местах. Особое внимание в предлагаемом документе уделено теме 
Великой Октябрьской революции и опыту строительства первого 
в мире социалистического государства. Глубокий анализ Пятый 
раздел «Примерной тематики политзанятий» посвящен исследованию 
актуальных проблем отечественной истории. Его открывает 
очень важная тема «Социалистическая революция. Установление 
диктатуры пролетариата». истории Великого Октября и достижений 
советской власти в настоящее время исключительно актуален. Он 
имеет не только познавательное, но и практическое значение, так как 
вывод российского общества из затяжного социально-экономического 
и культурного кризиса возможен только на пути социалистических 
преобразований. Знание и понимание исторического наследия 
Октября лучше подготовит партию к битвам за классовые интересы 
трудящихся, народную демократию и достоинство граждан.

Предлагаемая вниманию партийных организаций «Примерная 
тематика политзанятий» включает в себя семь разделов. 

Первые два раздела посвящены изучению партийных документов 
и материалов XVII Съезда и Пленумов ЦК КПРФ. Освоение этих 
разделов позволит молодому коммунисту или стороннику партии 
глубже понять сущность социальных, политических и экономических 
процессов, происходящих в современном мире, уяснить программу 
партии, ее стратегические и тактические цели и задачи, формы и 
методы работы.

Третий раздел «Примерной тематики политзанятий» посвящен 
исследованию классических трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В.И. Ленина. Внимательное его изучение необходимо каждому 
коммунисту, но в особенности это требуется молодым и вновь 
вступившим членам партии.

Четвертый раздел имеет название «Марксистко-ленинская 
теория переходного периода от капитализма к коммунизму». По 
своему содержанию этот раздел тесно связан с предыдущим. При 
его изучении необходимо обратить внимание учащихся на то 
обстоятельство, что путь от капитализма к коммунизму состоит из 
ряда этапов.

Помимо вышеназванных тем, в число вопросов, подлежащих 
изучению в рамках партийно-политической учебы в 2017 -2018 
годах, включены «Актуальные вопросы политологии» (шестой 
раздел). Так же в плане учебы предусмотрен цикл занятий, 
посвященных характеристике Коммунистической партии 
Российской Федерации как политической организации (седьмой 
раздел). 

Организаторы партийной учебы на местах вправе выбрать для 
себя из этого списка наиболее подходящие темы, адаптировать 
их с учетом региональных партийных особенностей, наличия 
профессиональных кадров, научной и методической литературы 
специфики обучаемого контингента и других условий.

В учебе поможет коллективный просмотр и обсуждение 
программ и документальных фильмов телеканала «Красная Линия» 
(www.rline.tv). За четыре года, прошедших с момента открытия, 
редакция телеканала подготовила большой объем разнообразной 
телевизионной продукции, характеризующей практически все 
сферы деятельности человека и общества. На сайте телеканала 
в разделе «документальное кино» (http://www.rline.tv/programs/
dokumentalnye-filmy/) представлены фильмы, затрагивающие 
широкий круг вопросов истории советского государства, а также 
социально-экономических, политических и нравственных проблем 
современной России и ряда других стран (Белоруссии, Китая). 
Значительным пропагандистским и просветительским потенциалом 
обладает программа «ПолитПрос», «Брэнды Советской эпохи», ток-шоу 
«Точка зрения», «Общественно-политическая программа «Телесоскоб», 
а также многие другие проекты телеканала. Подробный список 
видеопродукции «Красной линии», рекомендуемый к использованию в 
обучении, приведен в списках источников и литературы.

Рекомендуемая литература
1и 2 разделы – Документы ЦК КПРФ: съездов 

и пленумов, книги Г.А.Зюганова, выступления 
коммунстовы-депутатов Госдумы по актуальным 
проблемам полимтики. Источники: подшивки партийных 
газет, сайты kprf.ru, ж-л «Политическое просвещение». 

 К.Маркс. 
- Фрагмент о коммунизме, т.42 «Экономико-

философские рукописи 1844 года.
- Тезисы о Фейербахе; 18 брюмера Луи Банопарта; 

Гражданская война во Франции; Критика Готской 
программы.

Ф.Энгельс.
- Социализм – от утопии к науке; Принципы 

коммунизма; Письма 90-х годов об историческом 
материализме; Анти-Дюринг; Диалектика природы. 

«Крестьянский вопрос во Франции и Германии. Письмо 
Августу Бебелю (январь 1886 г.)

К.Маркс и Ф.Энгельс.
Немецкая идеология, том 1-ый.; Коммунистический 

манифест и предисловия авторов к отдельным изданиям.
В.И.Ленин.
С чего начать? Что  делать? «Две тактики социал-

демократии в демократической революции». «Победа 
кадетов и задачи рабочей партии». «О лозунге соединенных 
штатов Европы», «Итоги дискуссии о самоопределении», 
«О карикатуре на марксизм и об «империалистическом 
экономизме», «Военная программа пролетарской 
революции».  Империализм как высшая стадия в 
развитии капитаизма. Грозящая катастрофа и как с ней 
бороться. О «левом» ребячестве и мелкобуржуазности. 
О продовольственном налоге. (изучать в такой 
последовательности). Очередные задачи советской 
власти – первый вариант. «Государство и революция». 
«О придании законодательных функций Госплану», «К 
вопросу о национальностях или об «автономизации», 
«Странички из дневника», «О нашей революции», «О 
кооперации». «Как нам реорганизовать Рабкрин», «Лучше 
меньше да лучше».

С.Платонов. «После коммунизма».
А.И. Вдовин «История СССР от Ленина до Горбачева» М., 

2011, Л.И. Ольштынский «Курс отечественной истории 
IX – начала ХХI вв. Основные этапы и особенности 
развития российского общества в мировом историческом 
процессе». М., 2012.. Р.Р. Вахитов «Революция, которая 
спасла Россию» М., 2017, Ю.В.Емельянов «Мифы и загадки 
Октября 1917» М., 2017, А.В. Огнев «Правда против лжи. 
О Великой отечественной войне». В 2-х частях. М., 2015-
2016, И.С. Ратьковский «Хроника белого террора в России. 
Репрессии и самосуды (1917-1920). М., 2017. В.Н.Земсков.

Владлен Логинов. Неизвестный Ленин (период 
двоевластия). Заветы Ильича (Ленин во главе Советской 
республики) 

А также видеоматериалы «Красной линии» на сайте 
КПРФ.

Политучеба. Методические рекомендации по организации партийной 
учебы и просветительской работы в 2017/2018 учебном году

7 ноября, в 9.00, начало церемонии извлечения «капсулы 
времени 1967 года» из стены здания на площади Двух 
революций.

«Правда» 8.08.1912 г.
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От редактора. 
Завершился XIX Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов.
Он прошёл в стране, которая отвергла основные 

идеи основателей всемирного фестивального 
движения, социалистические по своему содержанию. 
Но нынешний режим вынужден маневрировать между 
приверженностью к капитализму и тягой большинства 
населения страны к социализму как обществу 
социальной справедливости и равенства. Поэтому не 
стоит удивляться противоречивости впечатлений от 
этого яркого празднества, что получило отражение в 
двух наших публикациях..

В Сочи большим концертом и фейерверком завершился 
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На 
церемонии закрытия к его участникам вновь обратился 
президент России Владимир Путин: «Будущее начинается 
здесь, и будущее – это вы. Уверен, что, уезжая из России, 
вы оставите здесь частичку своего сердца. Но Россия всегда 
останется в вашем сердце. Мы верим в вас!»

По официальным данным, в Фестивале приняли участие 
почти 25 тысяч ребят из 188 стран и национальных 
делегаций. В проведении ВФМС-2017 были задействованы 
пять тысяч волонтёров, в том числе 100 волонтеров ООН. В 
рамках молодёжного форума выступили 1325 докладчиков. 
Готовить сессии, дискуссии и круглые столы помогали 
более 3000 экспертов.

К удивлению российских организаторов, изначально 
пытавшихся придать Фестивалю исключительно 
развлекательный характер, самой большой популярностью 
пользовались политические и образовательно-
дискуссионные мероприятия, которых проведено более 
800, их посетили около11 тысяч человек.

Си Цзепин внесён в Устав КПК наряду с Мао Цзедуном! Место в постоянном комитете 
Политбюро ЦК КПК  также сохранил премьер Госсовета Ли Кэцян. Остальные пятеро 
членов ПКПБ сменились. В ходе первого пленума Центрального комитета Компартии 
Китая 19-го созыва избран новый состав Политбюро ЦК из 25 человек.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

В течение всей фестивальной недели велась борьба за 
истинную суть этого крупнейшего молодёжного форума, 
выраженную в его антиимпериалистическом девизе, а 
также символах: Фиделе Кастро, Че Геваре, Мoхаммеде 
Абдельазизе. Несмотря на замалчивание российскими 
СМИ, а также периодически чинимые официальными 
провластными структурами препятствия, удалось 
осуществить  политическую программу Фестиваля, 
значительная часть которой была посвящена столетию 
Великой Октябрьской социалистической революции, 
советскому наследию, а также современной борьбе с 
антикоммунизмом  и империализмом.

Не обошлось без эксцессов. Так, в ходе Фестиваля 
являющаяся главным его организатором Всемирная 
федерация демократической молодёжи вынуждена была 
выступить с осуждением «методов служб безопасности, 
которые в ряде случаев запрещали материалы с 
политическим контекстом». В заявлении указывается: 
«Единственное политическое выражение, которое 
запрещено на Фестивале, – реакционное, фашизм и 
дискриминационные высказывания. Идеи мира, прогресса, 
социальной справедливости, антиимпериализма, 
Великой Октябрьской социалистической революции и 
революционных изменений вместе с революционными 
символами и личностями не могут быть запрещены. Такой 
запрет противоречит традициям и ценностям Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов».

По итогам многочасового обсуждения под эгидой ВФДМ 
принята резолюция XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов. Левым и демократическим силам ещё предстоит 
подвести итоги этого события, сделать выводы об удачах и 
неудачах, о том, как развиваться фестивальному движению 
и антиимпериалистической борьбе в дальнейшем. 

В Сочи завершились 
мероприятия XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 
(ВФМС). Люди, которые 
поддерживали его проведение 
в России, считают себя 
обманутыми.

Фестиваль был основан в 
1947 году, и организаторами 
выступают Всемирная 
федерация демократической 
молодёжи (ВФДМ), а также 
Международный союз 
студентов. Раньше мероприятия 
проходили под лозунгом «За 
а н т и и м п е р и а л и с т и ч е с к у ю 
солидарность, мир и дружбу», 
а местом проведения 
становились социалистические, 
развивающиеся или нейтральные 
страны. После развала СССР в 
созыве фестивалей был долгий 
перерыв. В 1997 году состоялся 
XIV Фестиваль в Гаване и 
традиция была продолжена. Два 
года назад заявку на проведение 
фестиваля подали власти России.

Член президиума 
Н а ц и о н а л ь н о г о 
подготовительного комитета 
России, почётный председатель 
Революционного комсомола 
— членской организации 
Федерации деммолодёжи — 
Александр Батов был лишен 
аккредитации российскими 
организаторами и не допущен 
на мероприятия в этом году. 

Политик рассказал «Росбалту» о том, что скрывалось за 
фасадом празднества в Сочи.

— Какие впечатления у вас остались от проведения 
фестиваля в России?

— Я не увидел ничего неожиданного, хотя и не ожидал, 
что все будет настолько плохо. Мне казалось, что российская 
сторона будет соблюдать хоть какие-то нормы приличия, 
но не увидел и этого. По сути, речь идет о мероприятии, 
которое только имело оболочку Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов — очень шаткую и хрупкую, с 
прорехами, с дырами, сквозь которые видно истинную суть. 
А она такова: это пророссийский, проимпериалистический, 
вполне пробуржуазный фестиваль, который полностью 
контролировался российским правительством и 
соответствующими органами.

Сама Всемирная федерация демократической молодежи 
была в значительной степени загнана в резервацию, в 
гетто, и не имела никакого влияния на происходящее. 
Она проводила свои мероприятия, по большому счету, 
сама с собой. Основная же массовка фестиваля — 
это российские и иностранные участники, которых 
пригласила Россия, в обход всех процедур отбора, в обход 
всех правил фестивального движения, которые приняты 
в Федерации. Это люди, которые приехали повеселиться, 
попеть, поплясать и послушать таких спикеров, как 
Греф, Матвиенко, Шувалов, Володин и сам Владимир 
Владимирович Путин, который был на открытии и 
закрытии. То есть это был большой международный 
«Селигер», в котором по какой-то ошибке присутствовала 
ВФДМ и на который по какой-то ошибке налепили 
абсолютно несоответствующий ему ярлык Фестиваля 
молодежи и студентов.

С А.Батовым беседовал Д.Ремизов.

Си Цзиньпин вновь избран на пост генерального секретаря Центрального комитета Компартии Китая 
Пять дней весь мир затаив дыхание следил 

за работой XIX съезда коммунистической 
партии Китайской народной республики. 
В начале 90-х годов иуда Горбачёв посетил 
КНР, где тогда на площади Тяньаньминь 
бушевал майдан с китайской спецификой, а 
тогдашний лидер Китая вёл себя наподобие 
украинского Януковича. Вопреки советам 
Горбачёва и настойчивым рекомендациям 
американских советников Компартия Китая 
сместила тогда своего перестройщика, а 
новое руководство приняло решительные, 
жёсткие меры для сохранения ком андных 
высот КПК - для сохранения юридических 
условий движения огромной, почти 
полуторамиллиардной, страны к социализму, 
главным из которых является руководящая 
роль коммунистической партии, главенство 
общественной собственности на основные 
средства производства и современная 
плановая экономика.

Тогда Китай находился в смысле 
экономического развиия на более низкой 
ступени, чем СССР. За пролшедшие 
27 лет устремленный к социализму 
полуторамиллардный народ построил вторую 
по мощи эконромику мира и вот-вот станет 
первой. Нет сомнений, что  у  трудящихся 
Китая есть все возможности выполнить 
намеченные планы и построить к 100-летию 
КПК среднезажиточное общество - общество 
высокой культуры и оброазованности 
всего населения, а не верхних 10%, как в 
России, где за те же 27 лет экономика, культура, 
образования и наука были разорваны в клочья 
и сегодня с трудом, крайне противоречиво 
выкарабкиваются из ямы.

Сегодня, накануне 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции 
лениноеды на телевизионных политических 
дискуссиях выглядят все более смешными 
со своими исполненными лицемерием 
претензиями в советскому прошлому. ..

Другое мнение

«Песню дружбы запевает молодёжь. 
Эту песню не задушишь, не убьёшь».
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    Современный мир многообразен, переменчив, сложен 
для понимания тех, кто не анализирует события с 
помощью ленинской диалектики. По этой причине 
возможны случаи дезориентации целых народов, как это 
произошло в 1930-х годах с немецким рабочим классом 
под воздействием гитлеризма. Известны и другие 
трагические массовые заблуждения. В частности, под 

влиянием лживых либеральных идей Запада, принятых 
на веру лидерами КПСС, это случилось с народами СССР 
в 1991 – 1993 годах.
   Нужно быть особо внимательными к событиям, 
которые могут стать поворотными для дальнейшего хода 
мировых процессов.
        В 1917 году в течение одного года в Российской империи 
произошли два революционных события:
- буржуазно-демократическая революция в феврале, 
свергнувшая царя Николая II (ныне возведённого в ранг 
новомученика Православной церкви) и монархию вообще. 
Движущими силами революции были рабочие и крестьяне, 
одетые в солдатские шинели, а власть захватила буржуазия - 
лидеры буржуазных партий Государственной Думы в сговоре 
с лидерами меньшевиков и эсеров. 
- Народная, социалистическая революция в октябре, в 
результате которой власть взял в свои руки по призыву 
большевиков - ленинцев Петроградский совет рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов, большинство в котором 
было уже у большевиков. 
      Уроки Февраля и Октября 1917 года сегодня должны быть 
ещё раз рассмотрены и поняты, чтобы исключить влияние на 
людей «февралистской» - либеральной, капиталистической 
идеологии и практики, которые в феврале – октябре 1917 г. 
привели Россию к развалу. 
     Такой же, только ещё больший по масштабам развал они 
вызвали в СССР на наших глазах в девяностых годах
     Как всегда, актуален анализ событий, совершающихся в 
мире сегодня, особенно в таких крупных по экономической и 
военной мощи странах, как США и Россия. США считались 
до недавнего времени «гегемоном» мировой политики, 
осуществляющим «однополярное» руководство миром. 
Распространялась мифология о всеобщем процветании 
жителей этой страны. Но 20 января 2017 г. г-ном Дональдом 
Трампом, избранным Президентом США вопреки воле и 
желанию американского истеблишмента, была произнесена 
речь при его вступлении в должность. Текст этой речи 
заслуживает внимания наших читателей. (Он напечатан 

газетой «Советская Россия» 14 января с. г. в № 7). Приводим 
выдержку из речи Д. Трампа. 
    «…Большинство наших граждан живут в другом мире: 
матери и дети – заложники бедности в наших городах; 
заржавевшие заводы как надгробия разбросаны 
по просторам нашей страны; система образования 
переполнена деньгами, но наши молодые и великолепные 

студенты лишены знаний; и преступность, и криминальные 
группировки, и наркотики, укравшие слишком много 
жизней, украли у нашей страны её нереализованный 
потенциал.» 
  Он сказал правду, т.к. и сегодня «бедность – это 
неискоренимый порок Америки» (так называется книга 
американского автора, изданная в России). А многие 
у нас разинули рот вслед за Горбачёвым и Ельциным, 
завидуя «американским благам» - страны, которая после 
гражданской войны 60-х годов XIX века (в отличие от 
России!) не знала ни одной разрушительной войны на своей 
территории! 
         Надо согласиться и с таким трамповским заявлением: 
«…Что действительно важно – это не то, какая партия 
управляет государством, а управляет ли народ нашим 
государством». Можно подумать, что Трамп «за советскую 
власть», за то, чтобы, как в СССР, страной и населением 
управляли Советы депутатов трудящихся. Но это заявление, 
конечно, хитрость американской олигархии, которая всегда 
ненавидела Советскую власть в СССР и не отдаст власти и 
своему народу. 
         Но наш-то народ, имеющий семидесятилетний опыт 
советской жизни с постоянными ценами, бесплатной 
медициной и образованием, бесплатным предоставлением 
жилья, прекрасной и бесплатной охраной материнства 
и младенчества, без безработицы и нищеты и т.д. вправе 
управлять своим государством без капиталистов и 
либерального лицемерия! 

    Расхожая фраза, что «в СССР было много плохого, но и 
много хорошего, неверна: в СССР шёл противоречивый 
процесс избавления от всего плохого, что досталось 
трудящимся от прошлого, тогда как в Эрэфии 
произошёл и продолжается обратный процесс 
возвращения всего плохого, от которого успел 
избавиться советский народ.

Николаев Н.К, Коломна..

Призывы и лозунги 
ЦК КПРФ к 100-летию 
Великой Октябрьской 
социалистической революции

Публикуем призывы и 
лозунги ЦК КПРФ к 100-летию 
Великой Октябрьской 
социалистической революции.

-- Мир народам! Земля крестьянам! Заводы 
рабочим!

- Слава свершениям Великого Октября!
- Ленин – Сталин – Победа!
- Идеям Ленина – жить!
- Вся власть трудящимся!
- Мы гордимся Страной Советов!
- Революции — локомотивы истории
- Революция — свершилась. Революция — 

жива!
- Наша родина — революция!
- 1917-2017. Продолжение следует!
- - 7 ноября — красный день календаря
- Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- Имя будущего – социализм!
- Великий Октябрь – это мир, труд, свобода и 

справедливость!
- Социальные завоевания Советской 

Державы — в жизнь!
- Братский привет всем борцам за идеалы 

Великого Октября!
- Людям труда – достойную жизнь!
- СССР – наша гордость и слава!
- Наш адрес – Советский Союз!
- Пролетарий – это звучит гордо!
- Империализм – главная угроза миру!
- За братский союз социалистических 

республик!
- Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!
- Долой диктатуру олигархов и чиновников!
- Нет — росту тарифов ЖКХ!
- Нет коррупции и произволу!
- Введём прогрессивный налог — заставим 

платить богатых!
- Требуем принять закон о «детях войны»!
- Даешь национализацию стратегических 

отраслей экономики!
- Доступные образование и медицина — для 

всех!
- Нам нужны пенсии, а не подачки!
- Власть – Правительству народного доверия!
- Знамя революции – знамя Победы!

Шестнадцать иероглифов, которые вполне могут 
потрясти мир. «Теория Си Цзиньпина для Новой Эры 
Социализма с Китайской Спецификой». Девятнадцатый 
съезд коммунистической партии Китая забил 
телевизионные трансляции красным цветом и заставил 
попотеть гадателей на кофейной гуще. Что происходит? 
Куда движется каждый пятый житель планеты — направо, 
налево? Что означает перестановка бесстрастных 
людей в черных костюмах на вершине самой загадочной 
пирамиды власти? Впрочем, наш слух, не избалованный 
историческими комплиментами, должен был порадоваться 
уже такой преамбуле:

    СИ ЦЗИНЬПИН:
    Сто лет назад залпы Октябрьской Революции принесли 

марксизм-ленинизм в Китай. С момента основания 
партии народ Китая опирался на нее в своем стремлении к 
освобождению, независимости, процветанию и счастью.

На самом деле про залпы Авроры — это прямая цитата 
не столько из российской истории, сколько из Мао Цзедуна, 

ЗАЛПЫ РЕВОЛЮЦИИ.( 
К.Сёмин. Агитпроп от 28.10.2017)

точнее из его речи 72-го года. Чтобы сразу Сразу понятно, под 
кем чистит себя докладчик. Цитата в оригинале звучала так:

    Залпы Октябрьской революции принесли нам марксизм-
ленинизм. Вперед за русскими, такой мы сделали вывод!

В 90-х русские передумали и пошли другим путем, чтобы 
теперь наблюдать за соседями со смешанным чувством из 
скепсиса и зависти. К 19-му съезду Китай подошел второй или 
даже первой экономикой мира, о чем в наглядной и современной 
форме, на приятном английском рассказывает партийный веб-
портал.

Как Китай превратился из бедной страны во вторую 
экономику мира? С 1952 года ВВП Китая вырос в 1000 раз. 
Поначалу экономика росла медленно — её тормозила плановая 
экономика и политические кампании. С приходом Дэн Сяопина 
страна начала движение в сторону рыночной экономики и 
раскрытия своего потенциала. Это позволило Китаю не просто 
стать всемирной мастерской, но и вырвать из бедности 700 
миллионов человек. Причина – не только в дешевизне рабочей 
силы и размерах рынка, но и в эффективности центрального 
правительства.

Собственно, это и есть генеральная линия съезда — по мере 
приближения к сяокан, обществу средней зажиточности, 
как по конфуцианской традиции его называл Дэн Сяопин, 
руководящая роль партии будет не ослабевать, а усиливаться. 
Поэтому никаких шуточек над Мао, Марксом, Лениным или уж – 
не приведи господь — над самим председателем. Хотя блоггеры 

и пытаются мягко иронизировать, сравнивая передовицы в 
официальных газетах сегодня и в дни прежних съездов.

Да, роль личности в китайской истории заметно выросла. 
Под контролем партии останутся реформы, борьба с 
коррупцией, модернизация армии. Крепить партийную 
дисциплину под началом сильного лидера — вот рецепт от 
многих трудностей, которые Китай должен преодолевать. 
Среди таких вызовов и слабеющий экономический рост, 
и угрожающе большой долг, и социальное расслоение, и 
усиливающиеся трения с маленькими и большими соседями. 
Собственно, главный посыл съезда адресован самому 
большому и самому задиристому тихоокеанскому партнеру.

    СИ ЦЗИНЬПИН:
    Китайцы любят мир. Мы никогда не пойдем на агрессию 

или экспансию. Но мы абсолютно уверены в том, что отразим 
любое вторжение. Мы никогда не позволим ни одному народу, 
ни одной политической партии отторгнуть китайскую 
территорию. Никто не должен рассчитывать, что заставит 
нас проглотить горькие плоды, ядовитые для нашей свободы, 
безопасности или нашего развития.

Про горькие плоды — это очень актуальная метафора, 
обращенная, разумеется, не только к двухмиллионной 
народно-освободительной армии Китая (второй по размерам 
бюджета армии мира), но и к её самому вероятному 
противнику. 

«Зорче, рабочий класс! Не дай обмануть себя во второй раз!»                                                                                                            

Единственная настоящая свобода - это отсутствие 
эксплуатации при власти трудящихся.
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2017 год – год экологии 
в России. 5 января 2016 
г. Президент России 
Владимир Путин подписал 
указ «О проведении в 
Российской Федерации 
Года экологии». Год 
экологии в России обещал 
быть насыщенным и 
разнообразным. 

Каждый год в России 
территория под свалки 
увеличивается на площадь, 
равную Москве и Санкт-
Петербургу, взятым вместе! 
Это при том, что мусорные 

свалки в России уже занимают пространство, вдвое 
большее, чем Швейцария. Этот бизнес называют самым 
прибыльным, хоть и с дурным запахом. Десятилетиями 
люди даже не задумывались об отходах, а теперь о них только 
и говорят: полигоны, незаконные свалки, загаженные леса. 

Настало время принимать решения, а власти только 
изучают вопрос. Пора прислушаться к гласу народа, 
а чиновники одевают шоры и идут напролом. А тем 
временем, официальные 16 полигонов на территории 
Московской области отравляют жизнь тысячам людей 
и наносят колоссальный ущерб окружающей среде. 
И тут нет лучших и худших. Современных и устаревших. 
Все полигоны давно стали бельмом на глазу Подмосковья. 
Хотя, если проанализировать законные свалки, то одни 
чиновники рекламируют, о других предпочитают молчать. 

Для жителей д.Воловичи Коломенского района 
экологической катастрофой обернулся этот год. 
Причиной этого стал полигон ТБО “Воловичи”. Сотни 
фур ежедневно проносятся по Новорязанскому и Озёрскому 
шоссе на мусорную свалку 
«Воловичи» с мусором из 
Москвы. Вонь от мусора 
уже ощущают жители 
Семёновского, Первомайского, 
Змеёва, Барановки и т. д. 
Изначально полигон был 
запланирован на приём 
отходов из Коломенского 
района и Коломны, что 
он успешно и делал. Он 
был одним из образцовых 
полигонов. С некоторого 
времени на полигоне 
сменилось руководство и 
начались проблемы. На 
полигон поехали с отходами 
машины из других городов и 
районов. По информации от 
администрации Коломенского 
района, свалка планируется 
разрастаться минимум до 
2034 года.  Уже сейчас люди 
задыхаются от мусора, 
который сжигают по 
ночам, поскольку свалка не 
справляется с ежеминутными 
проносящимися фурами с 
мусором. Мусор плохо горит. 
В атмосферу выбрасывается огромное количество сажи и 
вредных органических соединений. 

Организация свалок - самый дешёвый, но самый 
антиэкологический способ утилизации мусора. Ядовитые 
вещества проникают в подземные воды, в большом 
Семёновском пруду (возле коттеджного поселка Сычёво и 
деревни Барановки) массово погибли караси.  На свалках 
размножаются грызуны, являющиеся переносчиками 
различных инфекционных заболеваний.

А тем временем, подмосковные чиновники отчитываются 
перед федеральными о том, что полигоны закрываются, 
проекты рекультивации согласовываются. А что взамен? 
Всем в одночасье станет комфортно жить рядом с гниющей 
свалкой? Чего ждать дальше? Людей никто не слышит, 
и никто не хочет понять.  Мусор - это дурнопахнущие, но 
очень большие деньги. 

А как человечество боролось и борется с мусором? 
Люди и мусор – кто кого? Немного истории. 

Мусор – это то, что стало нам уже не нужным. Раньше 
вопрос утилизации бытового мусора остро не стоял. 
Крестьяне отправляли свою продукцию с поля прямо 
к столу. Не нужно было упаковки, рекламы. Овощные 
очистки скармливались скоту или использовались в виде 
компоста как удобрение. При переселении людей в город 
появилась проблема утилизации мусора. В древних городах 
мусор выбрасывали прямо на улицу. Поэтому в городах бы-
ло грязно и вспыхивали различные эпидемии. Уличная 
грязь заставляла горожан носить башмаки на деревянных 
подошвах. Иногда даже приходилось переходить улицу 
на ходулях. Приблизительно за 500 лет до нашей эры 
в Афинах был издан первый закон, запрещающий 

выбрасывать мусор на улицы. Его вывозили на свалки. 
Но города разрастались, а неприятные запахи и большое 
количество крыс становилось невыносимым. Первыми 
нашествие мусора ощутили крупные города. Очень скоро 
за ними последовали провинциальные города, посёлки. 
И даже самые маленькие, глухие деревушки не из-
бежали печальной участи знакомства с цивилизацией. 
Подверглись этому нашествию леса и реки. Крупные 
российские города окружены залежами мусора, часть его 
валяется где попало, часть собрана на свалки. Дело даже 
не в том, что мусор выглядит неэстетично. Он в прямом 
смысле отравляет нашу жизнь. Ведь каждая свалка – 
настоящая химическая мина, поражающая сотни гектаров 
земли вокруг и выделяющая в атмосферу опасные яды. 
Время разложения материалов в природной среде: бумага 
– 2-10 лет, консервные банки – 80 лет, полиэтиленовые 
пакеты – 200 лет, пластмасса – 500 лет, стекло – 1000 лет. 

Своей историей мусор показывает, как менялось 
представление не только о вопросах гигиены и здоровья, но 
и градостроительства, социального устройства общества и 
даже международных отношений. Это становится понятно 
не только по составу мусора, но и по меняющимся способам 
его утилизации. Первые мусорки на муниципальном 
уровне отмечены в Афинах в 400 году до н. э.  Тогда все 
отходы собирались в специальные корзины, которые 
потом опустошались в отведённых для этого местах за 
чертой города. В Древнем Риме мусор также вывозился 
за городские границы. На юго-западе Рима до сих пор 
сохранился искусственный холм Монте-Тестаччо, одна 
из крупнейших древних свалок в мире. Монте-Тестаччо 
высотой почти 50 м полностью состоит из осколков 25 
млн. разбитых амфор. В Средние века в Европе мусор на 
улицах стал одной из причин массовых болезней. Только 
в XV веке после эпидемии чумы во многих европейских 
городах задались вопросом мощения улиц: до этого 
горожанам приходилось пробираться сквозь лужи грязи, 
испражнений и пищевых отходов. Однако первые системы 
для сточных вод начали появляться только с приходом эры 
индустриализации. 

Первая система была построена в Лондоне, в эстуарии 
Темзы, в конце XIX века.  Инженер 
Джозеф Базелджет разработал 
систему из десяти сточных каналов, 
которые стекались к Северному 
морю. До этого все отходы вы-
ливались напрямую в Темзу. В XX 
веке с развитием технологий и 
производства качественно поменялся 
состав мусора. Теперь к пищевым 
отходам добавились картон, пластик, 

химические и медицинские отходы. 
Но при этом долгое время способ его 
утилизации оставался прежним: 
мусор зарывали, выбрасывали в 
океан или сжигали. Только во второй 
половине XX века одновременно с 
ростом движения хиппи в Америке 
появляется интерес к проблеме 
экологии. 22 апреля 1970 года 
проходит первая акция «День 
Земли», в которой принимают 
участие несколько тысяч учебных 
заведений по всей Америке. 
Мирные демонстрации призывали 
к разработке методов защиты 
окружающей среды. 

Сегодня в зависимости от региона 
вопрос мусора решается по-разному. 
В одних странах жители заняты тем, 

что дома прилежно отделяют бумагу от жестянок. Другие 
страны, как Швейцария, импортируют мусор соседей и 
сжигают его на своих заводах. В третьих люди работают 
на свалках, разбирая мусор, привезённый из Европы и 
Америки порой в контейнерах под видом гуманитарной 
помощи. 

В Швейцарии каждый оплачивает пошлину за 
определённый размер своего мусорного бака. В 
итоге, чтобы сэкономить деньги на мусоре, многие 
предприятия покупают утрамбовочные машины, которые 
спрессовывают отходы в кубы и тем самым позволяют 
платить за дополнительный бак. И жители, и предприятия 
настолько наловчились утрамбовывать и распределять 
свой мусор, что современным мусоросжигательным 
заводам не хватает сырья. Многие из них нацелены на то, 
чтобы сжигать отходы и вырабатывать электроэнергию. 
Чтобы окупить и оправдать строительство заводов, 
некоторым швейцарским кантонам приходится 
импортировать мусор из Италии. 

В Японии мусорные правила определяются 
муниципалитетом, а если быть точнее - мусорным заводом, 
который ему принадлежит. В среднем каждому жителю 
приходится делить свой мусор на следующие категории:  
пластик, стекло, жестянки, картон и бумага. Отдельно 
мусор надо распределять на сгораемый и несгораемый. 
Если вы купили котлету в пластиковой обёртке и помыли 
потом контейнер, тогда его надо положить в пластиковый 
мусор, а если не помыли - в сгораемый. Когда японцы хотят 
сдать крупные электрические приборы, они покупают 
специальную марку и наклеивают её на предмет перед тем, 
как выбросить. Стоимость марки зависит от предмета. 
К примеру, выбросить холодильник может стоить от 

$50 до $100. Поэтому многие японцы крупный мусор не 
выкидывают, а бесплатно отдают знакомым. 

В Пекине все виды перерабатываемого мусора - от 
пластмассовых бутылок до железных банок - не приходится 
относить в пункты приёма, их достаточно вынести утром 
на улицу и продать проезжающему мимо сборщику мусора. 
Мусорщик, в свою очередь, отвезёт добычу в предместье 
столицы, деревню Донг Сяо Коу, известную как деревня 
сборщиков мусора. В этой небольшой деревне недалеко от 
новостроек возвышаются горы картона, старых шин, посуды 
и бумажных отходов. Жители деревни, в основном приезжие 
из удалённых бедных провинций, проводят здесь круглые 
сутки, разбирая завалы. Некоторые живут в собственноручно 
построенных хижинах из найденных тут же на свалке досок 
или металлических пластин. 

В окрестностях Аккры, столицы Ганы, находится самая 
масштабная в мире свалка электроники - свалка Агбошблоши. 
Сюда, на побережье Атлантики, со всего мира привозят 
компьютеры, телевизоры, мониторы, старые кассетные 
магнитофоны, швейные машинки и телефоны и сбрасывают 
в одну большую кучу. Мусор одних превращается здесь в 
богатство других: на электронные завалы для заработка 
съезжаются со всей страны. Работники свалки разламывают 
технику на части или сжигают ее отдельные составляющие 
и собирают алюминиевые и медные детали. В конце дня за 
медь и алюминий они получают денежное вознаграждение 
в пункте приёма. Средний заработок в день составляет $2-3. 
Большинство работников Агбошблоши умирают от болезней и 
отравлений, вызванных ядовитыми веществами, токсинами и 
излучением. 

Город Аланг на северо-западном побережье Индии известен 
как самое крупное кладбище кораблей в мире. Вдоль 10 км 
береговой линии, прямо как выброшенные волнами дельфины, 
здесь лежат старые грузовые и пассажирские корабли. За 
20 лет существования предприятия здесь было разобрано 
на части более 6500 кораблей. Сюда со всего мира привозят 
старые судна, часто без предварительного обеззараживания, а 
после рабочие руками или при помощи простых инструментов 
разбирают их здесь на части. В среднем в год на территории 
предприятия из-за химикатов и случайных пожаров погибает 
40 человек. 

Искусственный остров Тилафуши, по самые края забитый 
мусором, ярко выделяется из райского пейзажа тропических 
Мальдив. Правительство страны решило создать этот остров 
из-за растущего количества мусора, вызываемого притоком 
туристов. Начиная с 1992 года мусор сюда свозится со всех 
островов архипелага, и на сегодняшний день его количество 
достигает нескольких сотен тонн ежедневно. Тилафуши лежит 
на высоте всего одного метра от уровня моря, что повышает 
риск попадания химикатов и других отходов в океан и 
постепенного разрушения экосистемы.

 По данным Совета по охране природных ресурсов, 
40% производимой в США еды выбрасывается. При этом 
продукты питания выбрасываются на всех стадиях от 
производства до потребления: на фермах, во время перевоз-
ки, в супермаркетах и на кухне дома. Согласно статистике, 
предоставляемой Советом, среднестатистическая 
американская семья в год тратит до $2000 на еду, которую в 
итоге выбрасывает. Помимо этого, многие штаты США стра-
дают от сильной засухи, в то время как в соседних штатах 25% 
воды уходит впустую, а именно на то, чтобы орошать поля с 
зерновыми, которые в итоге не идут в потребление. Проблема 
также стоит и со свалками мусорных отходов: они производят 
в воздух газы, не менее опасные для окружающей среды, чем 
углекислый.  

Для Копенгагена архитектурное бюро BIG спроектировало 
мусоросжигательный завод нового поколения. Завод будет не 
просто перерабатывать мусор в электроэнергию, но также 
напоминать горожанам о количестве выработанного 
углекислого газа. Каждый раз при выработке 1 тонны 
углекислого газа из трубы завода будет выпускаться кольцо 
дыма диаметром 30 м. Ночью кольцо будет подсвечиваться 
разными цветами. Крыша завода будет использоваться 
как горнолыжный спуск. Подъемники на вершину спуска 
будут проходить по сторонам завода. Строительство завода 
завершилось в 2016 году. 

Сначала в США, а позже и в Европе в последние 
несколько лет получило широкое распространение 
движение дампстер-дайвинга, иными словами, ковыряния 
в мусорных баках. Последователи движения ищут 
остатки еды и пригодную одежду в мусоре, пытаясь тем 
самым сделать свой вклад в борьбу с перепроизводством 
и чрезмерным потреблением товаров. Многие дайверы 
умудряются находить килограммы свежих овощей, а 
кто-то даже смастерить из найденных строительных 
материалов лодку. Есть множество других примеров 
нетривиального использования мусора. Художники 
собирают из него картины, фотографы создают целые 
серии портретов людей, окруженных собственным мусором, 
предприниматели открывают рестораны с блюдами 
из невыкупленных вовремя в супермаркете продуктов, 
архитекторы и планировщики используют мусор в качестве 
строительного материала, как, к примеру, в Японии при 
строительстве искусственного острова Одайбо. За свою 
историю мусор прошел длинный путь преобразования - от 
дурно пахнущей свалки до галереи современного искусства. 

Но тем не менее нынешняя частнособственническая 
цивилизация по праву может быть названа мусорной.

Ионов Э.В., п.Первомайский

Люди и мусор

28 октября, в 12.30, группа актива Коломенского Союза 
офицеров и КПРФ (Д.Зенин) провели слушание в помещении 
ДОСААФ для обсуждения ситуации со свалкой в Воловичах.  
Принято решение активизировать борьбу коломенцев за 
экологию округа.

Свалка в Воловичах. 

Философы лишь различным образом объясняли мир, но 
дело заключается в том, чтобы изменить его. - К.МАРКС
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На французско-немецком телевидении меня встретили 
приветливо. Я приехал в Париж на два дня из Донецка на 
презентацию моего романа «Обитель» (во французском 
переводе он называется, хм, «Архипелаг Соловки»).

Мне пришлось дать несколько, около десяти, интервью 
французским газетам («Фигаро», «Ле Монд», «Либерасьон»), 
и в числе прочего, по приглашению, я заглянул на местное 
телевидение, вещающее также на Германию.

Периодически бывая на российском телевидении, я был 
поражен беспрецедентными мерами, предпринятыми по 
охране парижских медиа.

В отличие от спокойных, чуть будто бы стертых 
и непритязательных российских полисменов (так 
и не переставших быть, на самом деле, обычными 
милиционерами), французская сторона выставляет в тех 
же обстоятельствах двухметровых раскачанных громил в 
гражданской одежде; правда, в отличие от наших стражей 
правопорядка, очень приветливых и улыбчивых.

После отлично оборудованного поста на первом этаже 
французского TV (документы проверяют на улице, потом по 
одному гостей запускают в автоматически закрывающуюся 
бронированную дверь, далее гости проходят через рамку) 
я думал, что на этом все прекратится, но с удивлением 
обнаружил чернокожих охранников в пиджаках, стоящих 
возле… каждой двери на этаже, где располагалось 
телевидение. Возле каждой, говорю вам, двери.

Вообразите себе: мы идем по коридору, и там, собранные 
и внимательные, на нас смотрят высокие секьюрити. Они 
весь день так стоят и ни черта не делают. Я бы удавился 

от тоски или сам взял кого-нибудь в заложники на третий 
день работы.

Когда прогрессивно мыслящие граждане видят 
такое в России, они кривятся и удивляются (а я 
раздражаюсь, потому что в Советском Союзе не было 
никакой необходимости в целой армии охранников). Но я 
представления не имею, какую реакцию вызовет у них еще 
более суровое положение дел во Франции. Ок, российская 
власть не всегда может защитить своих граждан от 
террористической угрозы, но разве французская власть 
может? Впрочем, ах, мы забыли ответ прогрессивного 
человека: «Я отвечаю только за собственную страну».

Французские журналисты напоили меня кофе, 
припудрили и сказали, что программа будем посвящена 
юбилею русской революции. Мне было без разницы. По 
крайней мере я так думал, что мне без разницы.

Программа шла в прямом эфире. Ещё за минуту до 
включения камер журналисты смеялись и шутили со мной, 
но прозвучал звонок, и в лицах ведущих (их было трое, две 
дамы и один мужчина) появилась какая-то, поначалу мной 
не замеченная, суровая собранность.

Ведущие произнесли несколько трескучих слов о том, 
что в студии находится автор большой книги про советские 
лагеря, что-то ввернули про 

Солженицына и запустили на экран специально 
подготовленный ролик обо мне.

Ролик начался с удивительной новости: неожиданно 
для меня выяснилось, что я родился в рязанской деревне, 
находящейся, цитирую, «неподалеку от Монголии» (на миг 
мелькнула карта, где действительно была изображена 
Монголия и где-то неподалеку – точка моего рождения, то 
есть они явно не по дурости это сообщили, а какой-то их 
редактор готовился, смотрел карты и все такое; объяснить 
случившееся можно только одним: это были карты 
примерно 1237 года – когда Батый шел на Рязань).

Далее сообщалось, что моя семья впала в нищету во 
время перестройки – рассказ сопровождал видеоряд, где 
совершенно непотребного вида тетки в отвратительных 
пальто и в ужасных платках то ли стоят в очереди, то 
ли делят продуктовые талоны (одновременно за кадром 

звучало «...мама Захара Прилепина много работала...» – 
то есть у зрителя не могло сложиться никакого другого 
впечатления, что это именно моя мама и была на экране в 
таком непотребном виде).

Потом французскому читателю сообщили, что я воевал 
в Чечне (видеоряд: я сижу с пулеметом, а за спиной у меня 
они старательно нарисовали пылающий огонь – ну, типа, 
там, где я прошел, все сгорело и остался лишь пепел).

Затем рассказали, что я боролся против режима 
Путина вместе, ой-вэй, с Немцовым и Политковской («На 
сегодняшний момент они оба убиты», – мрачно сообщил 
диктор, и я понял, что пора просить политическое 
убежище во Франции, потому что я остался один, и только 
чернокожие секьюрити в коридоре могут меня спасти от 
«кагэби»).

Впрочем, далее ситуация исправилась, и французы 
сообщили, что теперь я взял в руки оружие на Донбассе, и 
более того, обучаю стрельбе своих детей: следом мелькнула 
фотография моей дочери и главы ДНР Александра 
Захарченко на полигоне, из чего даже самый наивный 
зритель мог сделать вывод, что перед ним сеть террористов, 
куда втянуты и дети, а за всем этим, естественно, стоит 
Путин, убивший Немцова и Политковскую.

Ролик благополучно закончился, и разговор потек по 
вполне ожидаемому руслу: правильно ли они понимают 
мой роман как метафору целой России, по-прежнему 
находящейся за колючей проволокой? Как я отношусь 
к аннексии Крыма и к повсеместному нарушению прав 
его жителей, задержаниям и пыткам свободолюбивых 

крымских татар 
и поруганных 
украинских граждан, 
не знающих теперь, 
как им выбраться из 
огромной тюрьмы, 
р а с п о л а г а ю щ е й с я 
неподалеку от 
Монголии? И т.д. и т.п.

На мое счастье, 
вся эта комедия 
закончилась через 
10 минут. Я ушел 
не попрощавшись. 
Впрочем, и они 
не побежали за 
мною, стремясь, по 
французскому обычаю, 
проводить гостя со 
всеми почестями.

Приехавшие со 
мной мои французские 
друзья, наблюдавшие 
всё это представление, 
извинились и 
озадаченно сказали, 

что никогда и ни при каких условиях французские 
журналисты не будут так разговаривать с американскими 
писателями. Что бы ни сделала Америка, кого бы она ни 
бомбила, ни сажала, ни давила и ни унижала, – никогда с 
ними такое не позволяется.

Но так как французы традиционно любят Россию 
и крайне интересуются ею, такой способ обращения с 
русскими демонстрирует в их случае, скорее, признание и 
теплые чувства, пояснили мне.

Ну да, ну да, соглашался я. Я и сам это давно знал... По 
большому счету мне было всё равно.

Впервые я приехал во Францию в 2005 году с романом о 
чеченской войне. Тогда творилось примерно то же самое: 
«Как вы смеете?! – спрашивали меня французы. – Что вы 
творите?!»

Но прошло два-три года – и французы в целом забыли о 
чеченской войне; разве что аномальное количество книг 

об Анне Политковской, заполонивших французский рынок, 
хоть как-то напоминало об этих событиях.

Спустя три года они встретили меня теми же вопросами: 
зачем вы напали на Грузию, как вам не стыдно? (В их СМИ 
информация шла только в одном ключе: Россия вероломно 
атаковала Саакашвили.)

Но тема Грузии завершилась еще быстрее.
Так же спустя два-три года забудут они про Крым и 

Донбасс, и только уверенность в том, что Россия – это такая 
территория за колючей проволокой на краю Монголии, не 
оставит французов никогда.

...Мы добрались на такси до нашего издательства, по 
дороге я привычно наблюдал, как много нищих на улицах 
Парижа – с маленькими детьми, с собаками, целыми 
семьями, раскладывающих одеяла на тротуарах, чтобы 
спать, – таких жалких нищих я не видел в России с конца 
90-х годов. В издательстве нас ждал очередной журналист, 
который вполне традиционным образом начал разговор:

– В Советском Союзе был репрессирован каждый пятый 
гражданин…

– То есть вы хотите сказать, что репрессиям подверглись 
не менее 50 миллионов людей? – спросил я.

– Да, у меня такая информация, – спокойно и с 
достоинством ответил он.

– Увы, это не так, – сказал я. – Количество 
репрессированных в СССР, по самым щедрым показателям, 
не превышает трех процентов от числа населения. Что не 
умаляет нашей трагедии. Но не стоит ее преподносить в 
астрономических координатах – это, в конце концов, отдает 
какой-то безобразной пародией.

– Я уверен, что моя информация верна, – спокойно 
ответил француз.

«Ну, только если считать вместе с погибшими от 
монгольского ига», – подумал я, и мы начали наш разговор. И 
прекрасно, между прочим, поговорили.

И потому, что он задавал отличные и умные вопросы о 
моей книге.

И потому, что я очень люблю Францию.
А Франция действительно очень любит Россию. Особенно 

она любит жалеть Россию, но это не беда. Жалость – хорошее 
чувство, оно возвеличивает человека, в том числе и в 
собственных глазах.

Всякий раз я провожу в Париже свое счастливейшее 
время. В этот раз тоже я был спокойно и уверенно счастлив.

Французы как раз в эти дни решали, что им делать с 
художником Павленским: посадить в психушку, посадить в 
тюрьму или отпустить.

И знаете, что их больше всего мучило в этой истории? Мне 
перевели статью в одной из крупнейших французских газет.

Французы писали там: если мы посадим его в тюрьму 
– русские будут смеяться над нами, что мы обвиняли их в 
тоталитаризме, а сами ведем себя точно так же. Но если мы 
отпустим его, русские будут смеяться, что мы такие слабые, 
а художник Павленский снова что-нибудь подожжет!

У них была дилемма. И мерой вещей выступали русские.
Проходя мимо книжных магазинов, 

я видел, что целые полки там уложены 
литературой о 1917 годе: на обложках 
красовались лица Ленина, Сталина или 
разделенные лица, где половина головы 
Ленина соединялась с половиной головы 
Путина, затем половина лица Сталина 
соединялась с половиной лица Путина.

Не хватало там только книг про 
Монголию.

Но я и так понимал, что – скифы мы, 
что азиаты мы, с раскосыми и жадными 
очами.

Мы ходим в отвратительных пальто, 
деремся из-за талонов, репрессируем 50 
миллионов человек, учим детей стрельбе, 
обижаем художника Павленского и 
несчастный украинский народ, кроме 
того, мы несколько раз брали Париж, и 
нас тут встречали с цветами.

А еще у нас есть Достоевский и 
Солженицын. Они оба были бородатыми.

Обыкновенный францизм
Свобода слова по европейски: «Правда - это то, что 
говорю и думаю я! И тем хуже для фактов!»
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28 октября в городе Москве состоялась конференция 
Общероссийской общественной организации «Российские 
ученые социалистической ориентации» на тему: «Великий 
Октябрь: достижения, уроки, взгляд в будущее». Вел 
заседание Председатель ЦС РУСО, доктор технических 
наук, профессор И.И. Никитчук. На открытии конференции 
выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ, кандидат 
исторических наук Д.Г. Новиков.

«100-летие Великого Октября, возвестившего начало 
эпохи перехода от капитализма к социализму, обязывает нас 
мобилизовать интеллектуальные силы за честную оценку 
нашей революции и советского прошлого», - отметил в своем 
выступлении Д.Г. Новиков и поблагодарил членов РУСО от 
имени Центрального комитета КПРФ и ее Председателя 
Г.А. Зюганова за активную работу в деле социалистической 
пропаганды и агитации. 

В своем выступлении Дмитрий Георгиевич 
назвал основные достижения Великой Октябрьской 

В преддверии Великого Октября 
в Москве проведена конференция РУСО

с о ц и а л и с т и ч е с к о й 
революции, проложившей 
путь для нашей Родины 
к экономическому и 
социальному процветанию, к 
вершинам Космоса. 

«Победа пролетариата в 
России в октябре 1917 года 
– самый значимый подвиг 
в истории человечества», - 
считает И.И. Никитчук. В 
своем выступлении он также 
отметил достижения СССР, 
а также назвал причины его 
крушения. Он рекомендовал 
коммунистам взять на 
вооружение теоретический и 
практический опыт Ленина 
и Сталина, «вернуться к 
истокам, к своим учителям». 
Он предложил опираться 
в классовой борьбе не 
столько на выборы и методы 
парламентаризма, которые, 
по его мнению, «зачастую 

порождают ложные надежды и иллюзии», а в большей мере 
на уличный протест и рабочее движение.
Затем состоялось активное обсуждение заданной темы, в 
дискуссии приняло участие большое количество участников 
конференции, в том числе гости из Вьетнама, Венесуэлы, 
Украины и Донбасса. 
Д.Г. Новиков и И.И. Никитчук вручили иностранным 
гостям конференции и активным членам организации 
памятные медали ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции» и памятные медали ЦС РУСО 
«За верность идее». 
В конференции также принял участие секретарь ЦК КПРФ 
М.С. Костриков. 
Позже будет опубликован ряд выступлений участников 
конференции РУСО.

Александр Александрович 
Зиновьев  (29 октября 1922 — 10 мая 2006).

Философ, Писатель, Поэт, 
Художник, Социолог. Входит 
в тройку крупнейших логиков 
мира. Был заведующим 
кафедры логики МГУ. 
Основатель «Комплексной 
логики». Доктор философских 
наук (1960 г.)

Профессор философского 
факультета Московского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
у н и в е р с и т е т а 
им.М.В.Ломоносова

Профессор Мюнхенского 
университета

Профессор Литературного 
института им. М. Горького

Лауреат престижных 
европейских премий, 
иностранный член Финской 
академии наук (1974 г.)

Иностранный Член 
Римской академии наук, Баварской академии изящных искусств (1984)

Член Российской академии социальных наук, Вице-президент 
Академии российской словесности, Член Международной академии наук 
Евразии

Почетный гражданин города Авиньон (Avignon, 1986 г.)
Почетный гражданин города Равенна (Ravenna, 1984 г.)
Почетный гражданин города Оранж (Orange, 1986 г.)
Почетный профессор Университета Сантьяго де Чили
Почетный профессор Московского гуманитарного университета
«Человек года – 2001» «За выдающуюся просветительскую 

деятельность»
25 фев. 2016 года написал стихотворение, исполненное горя 

и ярости из-за предательства Горбачёва и Ельцина и политики 
Путина-Медведева.

Рухнуло братство свободных народов.
Они отреклися от дружеских уз.
По воле правителей пьяного сброда
Распался великий Советский Союз.

Нету Отечества больше свободного.
Нет братства народов на веки веков.
Есть сборище нищее люда голодного,
Хапуг, паразитов, воров, дураков.

Дурили нас западным раем свободы.
Предательству путь Горбачёв проторил.
Нас Ельцин учил, как поссорить народы,
В подонков и шкурников нас обратил.

И вот мы плетёмся, как дохлая кляча,
Не в выси прогресса — в истории сток,
Подачки у Запада нищенски клянча,
Надеясь в душе, что поможет Восток.

Коммунисты первичного партийного отделения №7 
выражают искреннее сочувствие товарищу Николаю 
Николаевичу Кальнину в связи с постигшим его горем – 
уходом из жизни его супруги Людмилы Ивановны. Мы 
надеемся, что Вы, уважаемый наш товарищ, найдёте в себе 
силы для жизни и нашей общей работы.

Секретарь п/о Хлюстиков И.М.
Бюро Коломенского ГК КПРФ также выражает товарищу 

Кальнину Н.Н. свои глубокие и искренние собалезнования.
Первый секретарь Васильев С.А.

Поздравляю со 100-летним юбилеем 
Советской милиции всех ветеранов 
Коломенского УВД. 

От всего сердца, с открытой душой 
желаю вам сегодня в жизни 

большой,  чтоб было здоровье 
и счастье, и радость! Чтоб годы 
летели, но не были в тягость!

Спасибо, что помним нашу 
службу в нашей дружной, 
спортивной Коломенской милиции, 
что не забываете меня.Всегда рада 
вашим звонкам.

С большим уважением к вам  ваш 
бывший начальник отдела кадров ОВД

 майор милиции в отставке Валентина 
Егоровна Кирюхина.

21 октября 1933г. ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ БУДКО

30 октября ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
ЗАЙЦЕВА

Накануне 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции на 
всех каналах 
ТВ идут 
д и с к у с с и и 
о значении 
э т о г о 
события. Его 
г р о м а д н о е 
воздействие 
на весь ход 
дальнейшей 
и с т о р и и 
не могут 
о т р и ц а т ь 
даже такие 
философские и исторические глупцы, как академик 
Пивоваров и доктор философии И.Чубайс, но тщатся 
доказать, что это влияние было исключительно вредным 
для России и всего мира.

Однако большинство учёных, отрекшихся от 
исторического материализма, более осторожны в своих 
оценках. Главные претензии к историкам и философам, 
почему они отреклись. Думаю, что из-за неспособности 
понять диалектику К. Маркса и В.И.Ленина. А также из-за 
нежелания последовать совету молодого Маркса, который 
в 1842 году, будучи ещё революционным демократом, т.е. 
противником идеи коммунизма, высказал очень глубокую 
мысль на этот счёт: 

«Идеи, которые овладевают нашей мыслью, подчиняют 
себе наши убеждения и к которым разум приковывает 
нашу совесть, — это узы, из которых нельзя вырваться, 
не разорвав своего сердца, это демоны, которых человек 
может победить, лишь подчинившись им».

Итак, нынешние историки и философы, очевидно, 
охвачены идеей буржуазной демократии, но не хотят, 
подчинившись ей, исследовать её от истоков до 

перспективы её развития в будущее, как поступил молодой 
К.Маркс с идеей частной собственности.

Вместо этого они с помощью произвольно подобранных 
фактов и фактиков доказывают, что… революции следует 
проводить благостно, никого не обижая. А ещё лучше 
вообще обойтись эволюцией.

Ну, прочли хотя бы две книжки В.Логинова о 
В.И.Ленине, посвящённые скрупулёзному исследованию 
его деятельности с марта 1917 по март 1923 года. 
Возможно, тогда бы они перестали возлагать на Ленина, 
РСДРП(б) – РКП(б) и пролетариат вину за Гражданскую 
войну и неизбежный во всякой революции классовый 
террор. Ведь на самом деле В.И.Ленин стремился этих бед 
по возможности избежать.

Л.Сорников

О научной недобросовестности некоторых российских учёных

«Всесильно потому, 
                                             что верно!»
Учение Маркса отнюдь не Коран,
Который народам узда и обман.
(Библия с Новым заветом - тоже:
Они  с Кораном в этом схожи).
В сфере науки марксизм - Эверест.
Его не освоишь в один присест.
Чтоб вскарабкаться на его вершину, 
Мало гнуть 
                         над книжками
                                                                  спину! 
Вспомним чеканные строки поэта:
«Марксизм - оружие, огнестрельный метод -
Применяй умеючи метод этот!»
Сегодня марксистам работы масса: 
Надо освоить поглубже Маркса
И без амбиций и пустых словопрений
Понять, чему же учил нас Ленин.

                                                                                                                 Л.Захаров.

А.Блок: 
«...только лживой жизни этой румяна жирные сотри!»


