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24 июня 1945 года  в Москве на Красной площади состоялся парад Победы 

В ознаменование победы над 
Германией в Великой Отечественной 
войне назначаю 24 июня 1945 года в 
Москве на Красной площади парад войск 
Действующей армии, Военно-Морского 
Флота и Московского гарнизона — Парад 

Победы.
На парад вывести: сводные полки фронтов, сводный полк 

наркомата обороны, сводный полк Военно-морского Флота, 
военные академии, военные училища и войска Московского 
гарнизона.

Парад Победы принять моему заместителю Маршалу 
Советского Союза Жукову.

Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза 
Рокоссовскому.

Общее руководство по организации парада возлагаю на 
командующего войсками Московского военного округа и 
начальника гарнизона города Москвы генерал-полковника П. 
А. Артемьева.

Верховный Главнокомандующий, 
Маршал Советского Союза

И. Сталин

Речь И.В.Сталина.
Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! 

Наступил великий день победы над Германией. Фашистская 
Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками 
наших союзников, признала себя побежденной, объявила 
безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе 
Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая 
представители немецкого главнокомандования в присутствии 
представителей Верховного Командования союзных войск и 
Верховного Главнокомандования советских войск подписали в 
Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого 
началось с 24 часов 8 мая. Зная волчью повадку немецких 
заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, 
мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с 
утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали 
в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен 
нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это - действительная 
капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа 
немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от 
капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести 
ее в чувство. Теперь мы можем с полным основанием заявить, 
что наступил исторический день окончательного разгрома 
Германии, день великой победы нашего народа над германским 
империализмом. Великие жертвы, принесенные нами во имя 
свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые 

лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, 
напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь 
отечества, - не прошли даром и увенчались полной победой 
над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое 
существование и свою независимость окончилась победой над 
немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над 
Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и 
мира между народами. Три года назад Гитлер всенародно заявил, 
что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв 
от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других 
областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она 
больше никогда не смогла подняться». Это было три года назад. 
Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться, - 
ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо 
противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия 
разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский 
Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, 
ни уничтожать Германию. Товарищи! Великая Отечественная война 
завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе 
кончился. Начался период мирного развития. С победой вас, мои 
дорогие соотечественники и соотечественницы! СЛАВА НАШЕЙ 
ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, ОТСТОЯВШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
НАШЕЙ РОДИНЫ И ЗАВОЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ! СЛАВА 
НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НАРОДУ, НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ! ВЕЧНАЯ 
СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ВРАГОМ И ОТДАВШИМ СВОЮ 
ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ НАШЕГО НАРОДА! 
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В этом году, 29 октября, 
ленинскому комсомолу 
исполняется 100 лет со дня 
создания в 1918 году. 

Комсомол – это уникальная молодёжная организация, 
призванная  стать помощником и резервом правящей 
коммунистической партии – РКП(б) – ВКП(б) – КПСС. 

Долгие десятилетия омсомольцы отлично справлялись 
с этими задачами: кризис комсомола начался вместе с 
кризисом в партии и он погиб вместе с ней. Но вместе с ней 
же и возродился под прежним названием как молодежная 
коммунистическая организация КПРФ. 

В 1918 году в КСМ вряд ли было более нескольких 
десятков тысяч комсомольцев, но это были бойцы, такие, как 
Николай Островский и его герой – Павка Корчагин. Юноши 
и девушки 15-20 лет, готовые на смерть за свои убеждения 
и во имя коммунизма, как они его понимали. А понимали 
они коммунизм в самом главном верно: коммунизм – это 
свобода, равенство и очень хорошая, красивая жизнь для 
всех трудящихся.

В 1920 году, после окончания Гражданской войны, перед 

уже полумиллионным комсомолом встали новые задачи, и 
делегаты обратились к В.И.Ленину с просьбой выступить на 
их 3-ем съезде, чтобы понять, что делать дальше. 

Всем гражданам России комсомольского возраста, которых 
еще в современной российской школе не разучили думать, 
кто не поддался действию яда буржуазной пропаганды 
и не потерял любви к Родине, просто необходимо самым 
внимательным образом прочитать текст этого выступления 
В.И.Ленина, который можно легко скачать из Интернета, 
набрав в поисковой строке название: «Задачи союзов 
молодёжи» 

Да и тем, кто старше было бы полезно перечитать 
эту гениальную ленинскую работу. А пока предлагаем 
выдержки из неё, которые могут помочь понять следующее: 
стать убеждённым коммунистом и означает стать 
настоящим человеком, тогда как антикоммунизм был и 
остаётся величайшей глупостью.

Коммунисты и комсомольцы – это те, 
кто идёт через тернии к звёздам.

В добрый путь, друзья!

Из выступления В.И.Ленина на III съезде СКМ
«…Именно молодежи предстоит настоящая задача 

создания коммунистического общества. Ибо ясно, что 
поколение работников, воспитанное в капиталистическом 
обществе, в лучшем случае сможет решить задачу 
уничтожения основ старого капиталистического быта, 
построенного на эксплуатации… и создать прочный 
фундамент, на котором может строить только поколение, 
вступающее в работу уже при новых условиях, при такой 
обстановке, когда нет эксплуататорского отношения между 
людьми.

И вот, подходя с этой точки зрения к вопросу о задачах 
молодежи, я должен сказать, что эти задачи молодежи 
вообще и союзов коммунистической молодежи и всяких 
других организаций в частности можно было бы выразить 
одним словом: задача состоит в том, чтобы учиться.

«…Союз молодежи и вся молодежь вообще, которая 
хочет перейти к коммунизму, должна учиться 
коммунизму. …На первый взгляд приходят в голову мысли 
о том, что учиться коммунизму - это значит усвоить ту сумму 
знаний, которая изложена в коммунистических учебниках, 
брошюрах и трудах.

Но такое определение изучения коммунизма было бы 
слишком грубо и недостаточно…

Без работы, без борьбы книжное знание 
коммунизма из коммунистических брошюр и 
произведений ровно ничего не стоит, так как 
оно продолжало бы старый разрыв между теорией и 
практикой, тот старый разрыв, который составлял самую 
отвратительную черту старого буржуазного общества…

Вы сделали бы огромную ошибку, если бы попробовали 
сделать тот вывод, что можно стать коммунистом, не 
усвоив того, что накоплено человеческим знанием. 
Было бы ошибочно думать так, что достаточно усвоить 
коммунистические лозунги, выводы коммунистической 
науки, не усвоив себе той суммы знаний, последствием 
которых является сам коммунизм. Образцом того, как 
появился коммунизм из суммы человеческих знаний, 
является марксизм...

Маркс опирался на прочный фундамент человеческих 
знаний, завоеванных при капитализме… Всё то, что 
человеческою мыслью было создано, он переработал, 
подверг критике, проверив на рабочем движении, и сделал 
те выводы, которых ограниченные буржуазными рамками 
или связанные буржуазными предрассудками люди сделать 
не могли…

Коммунистом стать можно лишь тогда, когда 
обогатишь свою память знанием всех тех богатств, 
которые выработало человечество… 

Ибо коммунизм превратится в пустоту, превратится 
в пустую вывеску, коммунист будет только простым 
хвастуном, если не будут переработаны в его сознании все 
полученные знания. Вы должны не только усвоить их, но 
усвоить так, чтобы отнестись к ним критически, чтобы не 
загромождать своего ума тем хламом, который не нужен, 
а обогатить его знанием всех фактов, без которых не 
может быть современного образованного человека. Если 
коммунист вздумал бы хвастаться коммунизмом 
на основании полученных им готовых выводов, не 
производя серьезнейшей, труднейшей, большой 

работы, не разобравшись в фактах, к которым он 
обязан критически отнестись, такой коммунист был 
бы очень печален. И такое верхоглядство было бы 
решительным образом губительно. Если я знаю, что знаю 
мало, я добьюсь того, чтобы знать больше, но если человек 
будет говорить, что он коммунист и что ему и знать ничего не 
надо прочного, то ничего похожего на коммуниста из него не 
выйдет...

Мы …должны поставить уменье взять себе всю сумму 
человеческих знаний, и взять так, чтобы коммунизм не 
был бы у вас чем-то таким, что заучено, а был бы тем, что 
вами самими продумано, был бы теми выводами, которые 
являются неизбежными с точки зрения современного 
образования.

Вот как надо поставить основные задачи, когда мы 
говорим о задаче: научиться коммунизму.Я… остановлюсь прежде всего на вопросе о коммунистической морали.

Вы должны воспитать из себя коммунистов. Задача Союза 
молодежи - поставить свою практическую деятельность 
так, чтобы, учась, организуясь, сплачиваясь, борясь, эта 
молодежь воспитывала бы себя и всех тех, кто в ней видит 
вождя, чтобы она воспитывала коммунистов. Надо, чтобы 
все дело воспитания, образования и учения современной 
молодежи было воспитанием в ней коммунистической 
морали.

Но существует ли коммунистическая мораль? 
Существует ли коммунистическая нравственность? 
Конечно, да… 

В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем 
нравственность? В том смысле, в каком проповедовала ее 
буржуазия, которая выводила эту нравственность из велений 
бога… Мы говорим, что наша нравственность подчинена 
вполне интересам классовой борьбы пролетариата… Вот 
почему мы говорим: для нас нравственность, взятая вне 
человеческого общества, не существует; это обман… 

Мы говорим: нравственность это то, что служит 
разрушению старого эксплуататорского общества и 
объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, 
созидающего новое общество коммунистов.

Коммунистическая нравственность это та, которая служит 
этой борьбе, которая объединяет трудящихся против всякой 
эксплуатации… Старое общество… основано на таком 
принципе, что либо ты грабишь другого, либо другой грабит 
тебя, либо ты работаешь на другого, либо он на тебя, либо 
ты рабовладелец, либо ты раб. И понятно, что воспитанные 
в этом обществе люди, можно сказать, с молоком матери 
воспринимают психологию, привычку, понятие - либо 
рабовладелец, либо раб, либо мелкий собственник, мелкий 
служащий, мелкий чиновник, интеллигент, словом, человек, 
который заботится только о том, чтобы иметь свое, а до 
другого ему дела нет…

Как должно учиться коммунизму молодое 
подрастающее поколение? Оно может учиться 
коммунизму, только связывая каждый шаг своего 
учения, воспитания и образования с непрерывной 
борьбой пролетариев и трудящихся против старого 
эксплуататорского общества. Когда нам говорят 
о нравственности, мы говорим: для коммуниста 
нравственность вся в этой сплоченной солидарной 
дисциплине и сознательной массовой борьбе против 
эксплуататоров. Мы в вечную нравственность 
не верим и обман всяких сказок о нравственности 
разоблачаем. Нравственность служит для того, чтобы 
человеческому обществу подняться выше, избавиться 
от эксплуатации труда…

В основе коммунистической нравственности лежит 
борьба за укрепление и завершение коммунизма. Вот в 
чем состоит и основа коммунистического воспитания, 
образования и учения. Вот в чем состоит ответ на вопрос, 
как надо учиться коммунизму… Коммунистический союз 
молодежи только тогда оправдает свое звание, что он 
есть Союз коммунистического молодого поколения, если 
он каждый шаг своего учения, воспитания, образования 
связывает с участием в общей борьбе всех трудящихся 
против эксплуататоров…

Союз должен быть таким, чтобы любой рабочий видел бы 
в нем людей, учение которых, возможно, ему непонятно, 
учению которых он сразу, может быть, и не поверит, но на 
живой работе которых, на их деятельности он видел бы, что 
это действительно те люди, которые показывают ему верный 
путь.

Если Коммунистический союз молодежи во всех 
областях не сумеет построить так свою работу, это значит, 
что он сбивается на старый, буржуазный путь. Наше 
воспитание нужно соединить с борьбой трудящихся против 
эксплуататоров для того, чтобы помогать первым решать те 
задачи, которые из учения коммунизма вытекают…

Только смотря на каждый шаг свой с точки зрения 
успеха этого строительства, только спрашивая 
себя, все ли мы сделали, чтобы быть объединенными 
сознательными трудящимися, Коммунистический 
союз молодежи сделает то, что он полмиллиона своих 
членов объединит в одну армию труда и возбудит 
общее уважение к себе.

Навстречу 100-летию Ленинского коммунистического союза молодёжи
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«Мы …должны поставить уменье взять 
себе всю сумму человеческих знаний, и взять 
так, чтобы коммунизм не был бы у вас чем-то 
таким, что заучено, а был бы тем, что вами 
самими продумано, был бы теми выводами, 
которые являются неизбежными с точки 
зрения современного образования».

В.И.Ленин

Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди!
Навеки умолкли весёлые хлопцы,
В живых я остался один.
2
Орлёнок, орлёнок, блесни опереньем,
Собою затми белый свет.
Не хочется думать о смерти, поверь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет.
3
Орлёнок, орлёнок, гремучей гранатой
От сопки солдат отмело.
Меня называли орлёнком в отряде,
Враги называют орлом.
4
Орлёнок, орлёнок, мой верный товарищ,
Ты видишь, что я уцелел.
Лети на станицу, родимой расскажешь,
Как сына вели на расстрел.
5
Орлёнок, орлёнок, товарищ крылатый,
Ковыльные степи в огне.
На помощь спешат комсомольцы-орлята -
И жизнь возвратится ко мне.
6
Орлёнок, орлёнок, идут эшелоны,
Победа борьбой решена.
У власти орлиной орлят миллионы,
И нами гордится страна.
1936

Дан приказ: ему - на 
запад, 

Ей - в другую сторону... 
Уходили комсомольцы 
На гражданскую войну. 
Уходили, расставались, 
Покидая тихий край. 
«Ты мне что-нибудь,
                                                 родная, 
На прощанье пожелай». 

И родная отвечала: 
«Я желаю всей душой, — 
Если смерти, 
                то - мгновенной, 
Если раны - небольшой. 

А всего сильней желаю 
Я тебе, товарищ мой, 
Чтоб со скорою победой 

Нет,
                           не те «молодёжь»,
кто, забившись
                     в лужайку да в лодку,
начинает
                             под визг и галдеж
прополаскивать
                                    водкой
                                                        глотку,
Нет,
                        не те «молодежь»,
кто весной
                        ночами хорошими,
раскривлявшись
                                        модой одёж,
подметают
                          бульвары
                                                 клёшами.
Нет,
                          не те «молодёжь»,
кто восхода
                           жизни зарево,
услыхав в крови
                                      зудёж,
на романы
                         разбазаривает.
Разве
                           это молодость?
Нет!
         Мало
                  быть
                           восемнадцати лет.
Молодые -
                        это те,
кто бойцовым
                         рядам поределым
скажет
                    именем
                                           всех детей:
«Мы
земную жизнь переделаем!»
Молодёжь -
                            это имя -
                                                         дар
тем,
           кто влит в боевой КИМ,
тем,
           кто бьется,
чтоб дни труда
                               были радостны
и легки!

В.Маяковский

Секрет молодости
Он заработал суровое право — 
По жизни людей провести за собой:
 Вот здесь я направо пошел — направо,
 Вот здесь я сражался — идите в бой!..
…Лежит он, докончив последние строки,
 Последнюю точку поставив в конце. 
Его через город везут на лафете, 
Как павших на службе народу бойцов. 
Он улыбается. Даже дети 
Без страха смотрят ему в лицо. 
Мне кажется, он подымается снова, 
Мне кажется, жесткий сомкнутый рот 
Разжался, чтоб крикнуть последнее слово, 
Последнее гневное слово — вперед! 
Пусть каждый, как найденную подкову, 
Себе это слово на счастье берет. 
Суровое слово, веселое слово, 
Единственно верное слово — вперед! 
Слышишь, как порохом пахнуть стали 
Передовые статьи и стихи? 
Перья штампуют из той же стали, 
Которая завтра пойдет на штыки.

К.Симонов. Из поэмы «Победитель» о Николае Островском.
Источник: http://poemata.ru/poets/simonov-konstantin/pobeditel/

Возвратился ты 
домой». 

Он пожал подруге руку, 
Глянул в девичье лицо: 
«А еще тебя прошу я — 
Напиши мне письмецо». 

«Но куда же напишу я? 
Как я твой узнаю 
                                     путь?» — 
«Все равно, - 
\                    сказал он тихо, 
Напиши... куда-нибудь!» 
Дан приказ: ему - 
                                           на запад, 
Ей - в другую сторону... 
Уходили комсомольцы 
На гражданскую воину.
                               
                             М.Светлов

ЕГО ЗАРЫЛИ В ШАР ЗЕМНОЙ...

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля -
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...
1944

Николай Островский
«Коммунизм - это молодость мира,
и его возводить молодым»                                    В.Маяковский
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«ПРАВДА»  14 июня 2018 года  Г.А.ЗЮГАНОВ. 
У каждого народа свои 

традиции, своя графика.
Мудрёным готическим шрифтом 

печаталось название «Новой 
Рейнской газеты», издаваемой 
Марксом и Энгельсом.

Простым и ясным, как само 
это слово, шрифтом было 
напечатано название газеты 
«Правда», выпущенной Лениным в 
годовщину рождения Маркса.

Привычный нам строгий и 
державный шрифт «Правды», название главной газеты 
государства, появился при Сталине, когда прочно стал на 
ноги СССР — первое в мире государство рабочих и крестьян.

15 июня 1948 года Мао Цзэдун написал те четыре 
иероглифа, которые стали названием самого мощного 
сегодня коммунистического издания.

Жэнь — человек. Минь — народ. Жи — день. Бао — газета.
Вместе получается — «Народная ежедневная газета».

И этот шрифт, эта графика сохраняются уже 
семьдесят лет, и с этим логотипом газета продолжает 
и развивает великие идеи Маркса и Энгельса, 
Ленина и Сталина.

У советского поэта Твардовского есть прекрасное 
стихотворение о солдате, погибшем в бою с 
фашистами. Обращаясь от имени убитых к потомкам, 
он говорит:

И никто перед нами из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя подхватил на бегу,
Чтоб за дело святое, за советскую власть
Так же, может быть, точно шагом дальше 

упасть.
Красное знамя святого дела, коммунизма, 

Советской власти подхватила у закрытой 
реакционерами в Германии «Новой Рейнской 
газеты» газета «Правда» в России. Семьдесят лет 
назад подняла это знамя над Китаем «Жэньминь 
жибао».

И в день рождения газеты китайских коммунистов 
я желаю ей всегда оставаться главной газетой Китая 
— и одной из самых серьёзных и уважаемых газет 

мира. Я желаю мудрости 
и зоркости — чтобы в 
Китае никогда не наступил 
реванш капиталистов и 
контрреволюционеров и 
не упало красное знамя. 
Я желаю газете роста 
популярности и числа 
читателей и подписчиков 
во всём мире.

А всем ныне 
д е й с т в у ю щ и м 
журналистам и 
ветеранам редакции, 
всем корреспондентам 
и авторам, всем её 
читателям во всём мире я 
желаю крепкого здоровья, 
радости и счастья и 
крепкой дружбы с 
замечательной газетой — 
«Жэньминь жибао»!

«Жэньминь жибао» — 70

Китайская народная республика, в классификации США 
и ЕС – «коммунистический Китай», неспешно, но всё более 
уверенно занимает на политической карте мира место СССР. 
Недаром в Пекин, как в Мекку, ездят главы ведущих держав 
мира, в том числе и России. 

Лидеры КНР и КПК говорят о «социализме с китайской 
спецификой», твёрдо настаивают  на том, что в своей  
внутренней политике стоят на марксистско-ленинских 
позициях. Если быть точным, то в стране осуществляется 
нэповская позиция с китайкой спецификой, т.е. «социализм 
в известном смысле» (В.И.Ленин). В каком? Трудящиеся Китая 
под руководством КПК, завоевав политические высоты, 
получили юридическую возможность направлять развитие 
ещё не так давно отсталого, нищего, голодного Китая к 
социализму, шаг за шагом создавая все необходимые для 
этого условия цивилизованности. 

Очень похоже, что к настоящему моменту эти условия 
в основном созданы, и миллиардный народ начал переход 
к наступлению на позиции национального нэповского 
капитала. 

Вехи развития определены: 100-летие создания КПК в 2021 
году – создание общества среднего достатка. И 100-летие 
победы над Гоминданом в 2049 году - социализм.

Недавно в Китае побывал и рассказывает читателям 
«СК» о своих наблюдениях член ГК КПРФ Алексей Головнёв.

Республика Куба, СРВ, КНР на острие мирового общественного прогресса

В Южно-китайском море находится остров Хайнань. На этом 
острове 30 лет назад были одни военные базы, и за эти тридцать 
лет китайцы отстроили красивый город, в котором очень 
много парков, небоскребов, везде используется светодиодная 
иллюминация.  Ночью улицы переливаются разными цветами, 
везде светящиеся драконы, флаги и гирлянды. О красоте этого 
острова можно судить уже по тому, что здесь проходил саммит 

G20 (встреча глав 20 государств), а 
также 4 раза проводился конкурс 
красоты – «Мисс мира». 

За экологической обстановкой 
на острове власти Китая следят 
тщательно: никаких производств 
на Хайнане нет. Рядом с островом 
находится акулья фабрика. Во 
всём мире только три таких 
фабрик – по одной в Китае, 
Японии и США. Учёные заметили, 

что акулы не болеют раком и многие травмы, которые они 
получают, быстро залечиваются.  Поэтому китайцы научились из 
хрящей и из акульего жира делать лекарства.  

Известно, что китайская медицина является одной из самых 
древних и очень хорошо развита, поэтому многие туристы 
приезжают на этот остров лечиться. Также китайская медицина 
примечательна тем, что за подделку лекарств полагается 
смертная казнь и приговор исполняется в течение трех дней. 
Так что можно не бояться идти в аптеку. Что касается врачей, то 
сознательное причинение вреда здоровью больного, может 
обернуться длительным тюремным заключением, вплоть до 
пожизненного. Китайская медицина и фармацевтика нацелены на 
то, чтобы больного вылечить, а не зарабатывать на его лечении. 
Сравнивать медицину России (не так давно одну из лучших в мире) 
и медицину Китая, конечно, не стоит: все мы знаем, что зачастую 
в наших больницах отсутствуют даже самые простые и жизненно 
необходимые лекарства, которые больным приходится покупать 
самостоятельно, несмотря на то, что мы постоянно оплачиваем 
медицинскую страховку. 

На высоте в Китае и борьба с коррупцией: за взятку в 20 тыс. 
юаней (около 200 тыс. руб.) - смертная казнь. Народный контроль 
работает очень хорошо, так что факт взятки не утаить. А после 
расстрела семье взяточника приходит счёт на оплату пули – 1 юань. 

Самый высокий уровень зарплаты был отмечен в Восточном 
Китае (77000 рублей), за ним следует Западный Китай (62000). 
Показатели средней годовой зарплаты в центральной и северо-
восточной частях страны составили  в рублях около 55000 и 54000  
соответственно. Самыми высокооплачиваемыми в 2016 году (в 
рублях) оказались сектор передачи информации, программного 
обеспечения и информационных технологий  (122000), банковско-
финансовый сектор (117000) и сфера научных исследований и 
технического обслуживания (96 000). А самую низкую зарплату 
получали работники сельского, лесного, животноводческого и 
рыбного хозяйства — 33 000, гостиничного  бизнеса и общепита 
(43 000) и сферы бытового обслуживания населения, ремонта и 
других видов услуг (47 000 рублей).

Если оценивать по видам собственности предприятий, то 
самый высокий доход у работников предприятий с участием 
иноинвестиций (82000). На втором месте — акционерные 
компании (78 000). Средняя зарплата  в 72 000 р.  зафиксирована 
у работников организаций государственной собственности. На 
последнем месте оказались другие организации, основанные на 
отечественном капитале, со среднегодовой зарплатой работников 
в 49000 р в месяц., что составляет 74% от среднего уровня по 
стране.

Согласно данным, в прошлом году средняя годовая зарплата 
работников частного сектора в городах и посёлках городского 
типа составила 42 000 р., увеличившись на  8,2 %.

По данным Росстата, средняя зарплата в России (до вычета 
подоходного налога) составила в 2016 году 36 749 рублей в месяц.

Самая высокая зарплата в России была в нефтепереработке 
— 88 199 рублей, на втором месте банковская деятельность — 
78 311 рублей, на третьем добыча нефти и газа — 77 479 рублей. 
(информация взята из сети интернет).  

От редакции. В Интернете много сообщений об экспансии 
Китая в Россию. Есть такая информация и в рассказе А.А.Головнёва. 

Поэтому коррупции в Китае практически нет. Вывезти деньги за 
рубеж тоже не просто. Китайцы, имеющие сверхдоходы, обязаны 
вкладывать свои деньги в экономику Китая. Средняя зарплата в 
КНР – около 6 тыс. юаней, но процент бедных по стране все еще 
велик. 

Проезд на общественном транспорте на острове стоит 2 юаня, 
и на них можно проехать примерно 15 км. Расстояние около 
40 км стоит уже 6 юаней – это примерно 60 рублей, всё зависит 
от  расстояния проезда. Правил движения практически на 
острове нет: водители постоянно пересекают сплошную линию и 
сигналят друг другу. Примечательно, что бензиновых и дизельных 
машин в Китае становится всё меньше -  много электромопедов, 
электрокаров, а также по острову ездят машины TESLA. На улицах 
очень чисто, за каждым кварталом закреплён человек, который 
в течение всего дня следит за чистотой на своей территории, 
поливает газоны, сажает цветы. 

Аэропорт находится прямо на острове. Для туристов из России 
- безвизовый режим. «Фейсбук», «Одноклассники», «ВК» в Китае не 
работают - там существует своя социальная сеть,  а также  работает 
Whatsapp. 

Конечно, попав в Китай, ты понимаешь, что страна развивается 
огромными темпами. Прорыв Китая в своем развитии под 
руководством коммунистической партии можно сопоставить 
только с темпами развития СССР, когда у нас началась 
электрификация (план ГОЭЛРО) и строительство тысяч заводов и 
фабрик.

P.S. Несмотря на то, что остров Хайнань тропический и вода 
тёплая - в море купались одни только  русские, китайцев в море 
практически не было. Как потом оказалось, большинство китайцев 
не умеют плавать. Вот такой интересный факт.  

В 2016 году средняя годовая зарплата китайцев, занятых 
в нечастном секторе в городах и посёлках городского типа, 
составила 67 000 рублей, увеличившись на 8,9% по сравнению 
с предыдущим годом, что, однако, на 1,2% пункта ниже 
аналогичного показателя 2015 года.

      Фото и текст Алексея Головнёва.

Статистика заработной платы в Китае
В Китае, как и у нас, множество патриотов без границ, вернее, 
любителей расширять свои границы за счёт соседей. Но, во-
первых, нынешние лидеры коммунистического Китая вовсе не 
склонны к внешней агрессии, а, во-вторых, они вправе и обязаны 
отстаивать свои национальные интересы, чему лидерам России 
неплохо бы у них поучиться.

Самое главное состоит, по нашему мнению, в том, что более 
тесное объединение России с Китаем, вплоть до конфедерации, 
пошло бы нашему народу только на пользу, как и народу КНР. 

Но национальные интересы России, как их понимают Путин-
Медведев и компания, далеко не совпадают с пониманием их 
трудящимися массами  России, о чём свидетельствует следущая 
публикация.

О прямой линии с Путиным В. В.
По сути, вопрос этот наивный, но он всё-таки — главный: за 

кого Вы, Владимир Владимирович, - за народ или за тонкую 
золотую плёнку российского общества? По поводу российскости 
«золотой плёнки общества» существуют разные мнения. По тому, 
что «плёнка» эта детей, деньги, недвижимость, бизнес держит за 
рубежом, многие её членов давно считают только формально 
гражданами российского общества. Но не будем вдаваться в эти 
тонкости. Вопрос у нас сегодня посущественней: за кого Владимир 
Путин? Судя по предыдущим 14 «прямым линиям», формально 
Владимир Владимирович за народ. Он с ним общается. Кому-то 
даже помогает решить проблемы. Порой даже во время прямого 
эфира. А если поглядеть на эффективность «прямых линий» по 
факту, то практически она — нулевая, если даже не минусовая. 
Об этом эффекте «прямых линий» мы рассуждали в статье «Зачем 
Владимиру Путину «Прямая линия с Владимиром Путиным»?» 
Народ каждый год задаёт Владимиру Путину практически одни 

и те же вопросы, причём 
количество вопросов 
каждый год увеличивается, 
а в стране всё остаётся по-
прежнему. Если это не так, 
то почему вопросы у людей 
остаются практически одни 
и те же и их количество 
только увеличивается? 
По логике, ведь должно 
происходить следующее: 
задают вопросы главе 
государства, он их решает, 
эти вопросы отпадают, и 
больше их никто уже не 
задаёт. Но вопросы, которые 
касаются внутренней жизни 
государства — жилищные, 

коммунальные, социальные, по трудоустройству и т. п. — остаются 
практически всё те же на протяжении всех 14 «прямых линий». Да 
и на нынешней — 15-ой — вопросы всё те же. Почему? Потому 
что не решаются концептуально. Здесь мы вновь выходим на наш 
коренной вопрос: за кого Вы, Владимир Владимирович, за народ 
или за тонкую «золотую плёнку» российского общества? Почему? 
Да потому что за все эти годы путинских «прямых линий» менялось 
положение, причём только в лучшую сторону, судя по рейтингам 
журнала Forbes, у этой самой «золотой плёнки». То есть, если опять 
же включить логику, Путин, получается, за эту «золотую плёнку»? И 
обратите внимание, никто из этой «золотой плёнки» вопросов на 
«прямую линию» Путину не задаёт. Зачем? У них и так всё хорошо. 
Вообще к чему этот вопрос: «За кого вы, Владимир Владимирович, 
за народ или за тонкую «золотую плёнку» российского общества?» 

Да всё к тому же. Какое мы строим государство? Если 
социальное, о чём иногда пытается говорить Путин, то оно должно 
поменяться.  (Интернет) 
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« Куда не бросишь взгляд, 
видишь проблемы, которые 

человечество уже способно решить. 
Мешает капитализм»

В.И.Ленин

Капитализм – 
угроза жизни на Земле 

Капитализм не способен дать ответ ни на один вопрос 
современности. Он завел мир в тупик. Появляется все больше 
фактов в пользу того, что период роста и богатства завершается. 
Человечеству реально грозит апокалипсис. На смену знанию 
приходит невежество, миру - войны, здоровью - болезни, сытости 
- голод...

В первую очередь это сегодня видно на примере России. 
Здесь, как и везде в мире, полно и безраздельно произошло 
подчинение промышленного капитала финансовому. Социальная 
защита населения не работает. Страна погружается в долговую 
яму. Большинство населения нищее. Общество разъедается 
коррупцией, подняла голову преступность, не утихают 
межнациональные конфликты. Уничтожается образование 
и наука. Идет вымирание населения от болезней, алкоголя и 
наркотиков. При таком развитии событий у страны, как и в целом 
капиталистическом мире, нет будущего. Впереди деградация, 
распад и уничтожение. Несмотря на успокаивающие заверения 
власти, она бессильна перед объективными законами природы и 
общества, перед вызовами времени и истории.

Спасение человечества - социализм
Где же выход, и есть ли альтернатива прогнозируемому 

апокалипсису? Есть! Пример тому показала Великая Октябрьская 
социалистическая революция 1917 года и 70-летняя история 
Советского государства, ее достижения, признанные всем 
миром. Впервые было создано общество без эксплуатации, о 
чем веками мечтали многие выдающиеся мыслители прошлого 
- Бабеф, Кампанелла, Карно, Т.Мор, Оуэн, Сен-Симон, Фурье, 
Чернышевский, Маркс, Энгельс... Мечту многих поколений 
практически реализовали Ленин и Сталин под руководством 
Коммунистической партии. 

Экономический базис нового социалистического общества 
представлял собой общенародную собственность на средства 
производства. При социализме благополучие трудящихся, 
основанное на общенародной собственности и высокой 
социальной защищённости людей, создавало у них уверенность в 
завтрашнем дне, так как над ними не висела угроза безработицы, 
банкротства и нищеты. Моральный климат в социалистическом 
обществе - это был дух товарищества, взаимопомощи, поскольку 
людей объединял труд на общую пользу и не разъединяла частная 
собственность и стремление к наживе. Человек труда стал главной 
фигурой в обществе. Государство гарантировало его высокую 
социальную защищенность. Помимо заработной платы он получал 
бесплатную медицинскую помощь, образование, возможность 
отдохнуть, получить жилье и т.д. Но самое главное заключалось 
в том, экономика и общество в целом развивалось планово, 
исходя из удовлетворения разумных потребностей, соотнося их с 
рациональным использованием природных ресурсов, опираясь 
на достижения науки. Формировался человек новой формации - 
культурный, высокообразованный, высоконравственный патриот 
своей страны. Все это позволило СССР выстоять в жесточайшей 
борьбе с капиталистическим окружением, победить в самой 
жестокой войне с немецким фашизмом, достичь выдающихся 
результатов во всех сферах жизни, освоить новейшие достижения 
науки, покорить атом, создать ракетно-ядерный щит и первым 
выйти в Космос.

Война миров продолжается. Правда и справедливость 
должны победить через экономическое возрождение на 
рельсах социализма. 

Социализм в СССР и социалистических странах Европы (но не в 
мире) проиграл «холодную» войну с капитализмом. Однако вовсе 
не потому, что он оказался «плохим» или каким-то ущербным дитём 
истории. Вовсе нет! Скорее оказались «плохишами» руководители 
Советского государства в последние годы его истории, и даже 
предателями. Несмываемое пятно народного проклятия лежит на 
таких деятелях как Горбачев, Яковлев, Шеварнадзе, Ельцин и им 
подобным из так называемой «пятой колонны». Это они, в угоду 
своим западным хозяевам за зеленые бумажки, предали свою 
страну, а затем развалили ее. Сегодня в России, благодаря этим 
лжецам и предателям, реализуются самые отвратительные планы 
Запада, изложенные, якобы, А.Даллесом в 40-х годах...  

Идею о нереформируемости советской экономики и 
советской системы власти в целом эксплуатируют те, кто 
изменил делу социализма, трудовому народу, они хотят 
снять с себя вину за развал великого народного государства... 

Как можно утверждать, что социалистическая экономика 
изжила себя, что ее надо было сломать, если за этой формой 
хозяй ствования числятся эпохальные достижения? 

Если не заниматься самобичеванием и  самооплевыванием 
всего того, чего добился советский народ под руководством 
Коммунистической партии во всех сферах жизни общества, 
включая экономику страны, то нельзя не признать за ним 
подвиг планетарного масштаба. 

Превращение отсталой царской России в передовую советскую 
державу, решающая роль Советского государства в разгроме 
немецкого фашизма, прорыв в космос и освоение атомной 
энергии, невиданный взлет науки, образования, культуры  — это 
историческая победа и бесспорный факт. И это притом, что наша 
страна, как никакая другая в мире, дважды за короткий срок 
отбрасывалась назад. 

Из семи десятилетий советской власти два десятилетия 
ушли на отражение военной агрессии и послевоенное 
восстановление народного хозяйства. 

Материальные потери Советского Союза только в годы Второй 
мировой войны были неимоверны. Гитлеровцы разрушили свыше 
70 тысяч населенных пунктов, в том числе сотни городов. Без 
крова осталось 25 миллионов человек. Уничтожено 32 тысячи 
промышленных предприятий, 62 тысячи железнодорожных 
путей, разрушено 90 тысяч сельскохозяйственных предприятий 

и т.д. В целом потери СССР составили около 30% национального 
богатства. 

В то же время США за этот период увеличили промышленное 
производство на 50% и на 41% — объем сельскохозяйственной 
продукции. 

И  тем не менее советское общество опередило 
капиталистический мир на целую эпоху. 

Известный писатель Абрамов писал: «Через какие беды, через 
какие испытания прошли, а живем, всему миру светим». 

Власть, крупная собственность, средства производства, 
природные богатства, включая землю, — все это было в руках  
трудового народа. Здесь не было эксплуатации, социального 
и национального гнета. Мир советского человека — это мир 
коллективизма и товарищества, в котором каждый был социально 
защищен. 

Всенародная государственная собственность на практике 
показала себя самой эффективной формой собственности в  
экономике и при решении проблем жизнеустройства людей 
труда. 

В период индустриализации в СССР ежегодно вводилось в строй 
порядка 300 заводов. Страна фактически работала в  режиме “день  
— завод”. Советский Союз одним из первых государств в мире 
создал такие современные отрасли промышленности, как атомную, 
ракетно-космическую, электронную, производство новых 
конструкционных материалов, мощные топливно-энергетический 
и  военнопромышленный комплексы и т.д. Все это сделано на 
высоком научно-техническом уровне, на базе общенародной 
государствен- ной собственности, государственной науки и 
образования. 

Сегодня Россия выпускает в год меньше станков, чем при 
социализме строилось заводов... 

Безграмотность в  Советском Союзе была в  основном 
ликвидирована к 1930 году. За годы советской власти в 
учебных заведениях в основном на бесплатной основе 
подготовлено 74 миллиона рабочих, 60 миллионов 
специалистов. Образование не ниже среднего было нормой 
жизни... 

Морочат голову гражданам и «крепким сельским 
хозяйством» царской России.... Выдается за крупное достижение 
царской России продажа зерна за границу, а вот, дескать, Советский 
Союз закупал зерно в других странах. 

Да, Советский Союз импортировал часть кормового зерна 
из-за рубежа, чтобы иметь возможность обеспечивать 
население основными продуктами питания высокого 
качества собственного производства... 

По уровню питания Россия с 7-го места в мире скатилась на 
50–60-тое место - до уровня слаборазвитых стран. 

С  уровня сегодняшнего дня можно однозначно утверждать, что 
советские люди в СССР в XX веке создали не «призрак коммунизма», 
который бродил по Европе в XIX столетии, а реальный (русский, 
советский) социализм, построенный в  интересах трудового 
народа...  

Он вырастал из общины, из форм народного общежития, 
«подлинно социалистического самоуправления». В его основе 
лежали не бюрократические традиции, а традиционный народный 
уклад, тысячелетиями формировавшийся коллективный быт 
русского народа. Это обстоятельство неизбежно привело к тому, 
что после Великого Октября социализм в России стал развиваться 
как русский социализм... 

Русский социализм большевиков был нацелен на поиски 
социальной правды, на служение людям, на то, чтобы хлеб 
был у всех. На вопрос, почему народ пошел за большевиками, 
наиболее убедительный ответ дает Н.А. Бердяев: 
«Большевизм оказался наименее утопическим и наиболее 
реалистическим, наиболее соответствующим всей 
ситуации, как она сложилась в 1917 году, и наиболее верным 
некоторым исконным русским традициям и русским исканиям 
универсальной социальной правды… Коммунизм оказался 
неотвратимой судьбой России, внутренним моментом в 
судьбе русского народа»...

Спору нет: на этом пути было немало ошибок, перегибов и 
перекосов. И это вполне понятно: мы впервые в истории стали 
строить государство для людей труда  — для трудового народа, 
живущего не за счет эксплуатации чужого труда, а на основе до- 
ходов, получаемых только в  результате своих трудовых затрат. 
Мы были пионерами-первопроходцами, проложившими дорогу 
всем другим странам к  социально ориентированной экономике, 
дорогу, по которой идет сегодня весь цивилизованный мир... 

Вся совокупность экономических факторов, используемых 
советской системой хозяйствования на макроуровне, позволила 
СССР добиться весьма впечатляющих результатов — выстроить 
глобальную военно-политическую и  экономическую систему, 
создававшую серьезный противовес мощной группировке про- 
мышленно развитых стран с рыночной экономикой. 

При всех проблемах и противоречиях советского 
социализма нельзя не видеть, что именно мы впервые в 
истории приступили практически к  решению глобальной 
социальной проблемы  — проблемы отчуждения 
непосредственных производителей от собственности, 
т.е. от условий, средств и продуктов своего труда. 

Приверженцами решения этой проблемы коммунисты 
остаются и сегодня...

Модель некапиталистического развития нашей страны, 
способной вывести Россию из кризиса, с  учетом всего 
накопленного опыта должна включать следующие основные 
элементы: 

- во-первых, экономика возрождающейся России должна быть 
многоукладной, требуя в  качестве условия своего стабильного 
развития  — сохранения и сосуществования разных форм 
собственности и хозяйствования; 

во-вторых, государство должно иметь серьезную экономи- 
ческую базу (иметь в  своем распоряжении общенародную соб- 
ственность), способную обеспечивать основные его функции: на- 
циональная безопасность страны, безопасность граждан; энерге- 
тическая безопасность; транспортное обеспечение и обеспечение 
связью; развитие и  бесплатное предоставление гражданам услуг 
здравоохранения и  образования; поддержка науки, культуры, 
физкультуры и спорта; поддержка дотационных отраслей 
народного хозяйства; выполнение социальных обязательств 
государ- ства перед гражданами; 

в-третьих, главной целью всей политики государства должен 
быть человек, повышение благосостояния населения и  обе- 
спечение всестороннего развития личности, воспроизводство 
человека и его среды обитания, воспроизводство всего общества, 
всей нации и  ее фундаментальных ценностей. 

Эта модель с  успехом была использована В.И. Лениным при 
переходе к  НЭПу. Экономический бум Китая, начавшийся в 
1978 году, также опирался на эту экономическую модель.

Без мощного государственного сектора, как показывают 
ми- ровая практика и  итоги пятнадцатилетнего 
реформирования российской экономики, государство не 
в  состоянии обеспечить национальную безопасность и 
достойную жизнь своих граждан. 

Сегодня для вывода страны из кризиса в первую очередь 
надо обратить в государственную собственность 
энергетику, связь, не- фтяные и газовые компании, 
воздушный, речной, морской и же- лезнодорожный 
транспорт, предприятия военно-промышленного комплекса, 
предприятия, добывающие цветные и  драгоценные металлы и 
камни, производство и реализацию алкогольной и та- бачной 
продукции. То есть предприятия и организации, способ- ные 
приносить доходы для инвестирования в другие отрасли. 

При этом необходимо немедленно прекратить процесс 
приватизации, прекратить процедуру банкротства 
предприятий, установить мораторий на распродажу 
имущества. Надо национализировать страховые компании. 
Центробанк и Сбербанк должны быть государственной 
собственностью. Подъем экономики требует восстановления 
государственного регулирования в  базовых сферах 
экономической деятельности. С этой целью необходимо 
организовать федеральный планирующий орган и 

отраслевые министерства. Государственное управление 
в  сочетании с  государственной инвестиционной политикой 
позволят направить промышленность на путь прогрессивного 
экономического развития и  увеличения темпов роста промыш- 
ленного производства... 

Надо вернуться к  планированию социально-
экономического развития страны. Должен быть 
государственный план в виде закона, принимаемый парламентом 
страны и  являющийся обязательным для исполнения 
Правительством Российской Федерации. Показатели плана в 
целом для экономики могут быть индикативными и директивными 
для госсектора. 

В финансовой политике государства необходимо отказаться от 
несостоятельной политики накопления. 

Средства Стабилизационного фонда должны 
использоваться для инвестирования отечественной 
экономики и социальной сферы. 

Объем золотовалютных резервов должен обеспечивать лишь 
финансовую безопасность внешнеторговой деятельности. Местом 
хранения золотовалютных и других финансовых резервов должна 
быть только Россия. Внутренние государственные обязательства, 
в том числе восстановление обесцененных вкладов граждан, 
выполняются в первую очередь и погашаются в полном объеме, 
в сроки, установленные законами Российской Федерации. 
Бюджетная политика должна стать главным инструментом 
государства в  решении задач ускорения экономического роста и 
достижения нового качества развития страны и повышения бла- 
госостояния народа. 

Приоритетами бюджетной политики должны быть 
стратегические цели государства — это инвестиции в экономику, 
финансовая помощь сельскому хозяйству, оборона страны, 
научно-технический прогресс и фундаментальные исследования, 
образование, здравоохранение и  — главное  — повышение 
жизненного уровня граждан... 

В области налогообложения доходов физических лиц 
необходимо отказаться от плоской шкалы налогообложения 
доходов (13%) и ввести прогрессивную шкалу. 

Государство должно регулировать цены и тарифы на отдельные 
товары и услуги внутреннего рынка страны, в том числе на 
тарифы на электроэнергию, газ, нефть и нефтепродукты, желез- 
нодорожные перевозки, а  также косвенное регулировать цены 
путем предоставления льготного налогообложения, льготного 
кредитования, субсидирования и  дотирования из бюджета по 
договорам о введении фиксированных цен на реализуемую 
продукцию. 

Приведенный перечень первоочередных мер для вывода стра- 
ны из кризиса — это и есть перевод экономики на социалистиче- 
ские рельсы. 

Сегодня все большее количество людей в стране осознает 
пагубность проводимых реформ и что возрождение 
России возможно только на путях к  социализму. Но 
чтобы реализовать этот перевод, нужна политическая 
власть. Добиться этого можно в ожесточенной борьбе 
объединившемуся народу во имя спасения России и своего 
будущего. И в этой борьбе народ может рассчиты- вать 
только на себя и на свой авангард — Коммунистическую 
пар- тию Российской Федерации. «Никто не даст нам 
избавленья…» — эти слова партийного гимна особенно 
актуальны сегодня, их должен пропустить через свое сердце 
и разум каждый русский человек. Судьба России — в руках ее 
народа!

Доктор эк. наук, 
председатель РУСО 

И.И.Никитчук

Из новой книги И.И.Никитчука « В поисках истины»
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 Ежегодно огромное количество детей записываются в 
футбольные детские школы, чтобы заниматься любимым делом. 
Сборная страны регулярно проходит отборочные этапы на 

международные соревнования, в которых достойно играет против 
ведущей сборной планеты. Но среди нынешнего поколения 
далеко не все знают историю российского футбола.

Появление футбола в России
Немногие поклонники игры с мячом знают, что история 

российского футбола берёт свое начало с 1897 года. Именно в этом 
году был сыгран первый футбольный матч  - между командами 
«Спорт» и «Василеостровским сообществом футболистов». Этот 
матч завершился победой сообщества со счетом 6:0. Тогда ещё 
не существовало правил футбола. Спортсмены просто взяли 
сетки, шарик, набили его перьями и начали играть. Каждый игрок 
стремился поразить сетку соперника. Тот матч сложно назвать 
полноценной игрой, но это была отправная точка в истории 
российского футбола.

Появление первых футбольных лиг в СССР
Жителям нашей страны понравилось играть, а также наблюдать 

за игрой в футбол. Всё больше людей стали в свободное время 
играть в мяч. Это привело к тому, что в начале XX века в крупных 

городах стали 
п о я в л я т ь с я 
ф у т б о л ь н ы е 
лиги. В 1901 году 
была основана 
П е т е р б у р г с к а я 
футбольная лига, 
а через 10 лет 
футбольные лиги 
были образованы 
в Москве, Киеве, 
Харькове и в других 
крупных городах 
страны. После 
революции в стране 
футбол стал развиваться еще интенсивнее. В 1923 году в стране 
был проведен первый чемпионат, в котором участвовали сборные 
городов. Через год после этого была сформирована сборная 
страны из лучших игроков команд. В 1936 году в стране был введён 
новый турнир, который назвали «Кубок Страны». Этот турнир 
проходит и в наши дни. Лучшие команды из всех лиг борются за 

этот важный трофей. 
Р а з в и т и е 

футбола после 
войны

Сразу после Второй 
мировой войны в стране 
снова стала популярна 
игра в мяч. В истории 
российского футбола 
начали вновь появляться 
значимые события. 
В 1952 году сборная 
СССР впервые поехала 
представлять страну на 
Олимпийских играх. Там 
ей не удалось завоевать 
медали, однако она 
выступала на равных 
против сильнейших 

футбольных команд планеты. Постепенно наши футболисты стали 
набираться мастерства, и команда начала одерживать первые 
значимые победы. В 1954 году сборная СССР уверенно выиграла у 
команды Швеции со счетом 7: 0. А через год были побеждены на тот 
момент действующие обладатели Кубка мира - сборная ФРГ.

В 1956 году сборная СССР завоевала первые золотые медали. На 
Олимпийских играх в Мельбурне нашей команде не было равных. 
А в 1960 году она победила на чемпионате Европы. Сборная СССР 
довольно быстро превратилась в одну из самых сильных команд 
планеты. В 1966 году она была в четверке лучших команд планеты. 

В 1988 году наша команда вновь завоевала золотые медали на 
Олимпиаде. Эта награда стала последней для футболистов СССР. 
Позже страна распалась, и в 1992 году образовался Российский 
Футбольный Союз.

Достижения в современном футболе
После образования Российского Футбольного Союза в 1992 

году для нашего футбола наступил новый этап развития. Через 
несколько дней была утверждена сборная страны. В том же году 
состоялся первый тур Чемпионата России. В 1996-м сборная 
России была третьей в рейтинге ФИФА. Этот показатель был 
лучшим в истории современного российского футбола. Но со 
временем наша команда лишь опускалась в этом рейтинге. На 
данный момент сборная России занимает 65-е место в рейтинге. 
Столь низкий показатель вызван неубедительной игрой нашей 
команды на международных соревнованиях.

В 1997 году все любители игры в мяч праздновали столетний 
юбилей. В честь этого события проходили различные турниры во 
многих городах страны. Несмотря на слабые общие результаты 
футбольной сборной, в современной истории есть позитивные 
моменты. Футбольные клубы «ЦСКА» и «Зенит» выигрывали 
международный турнир «Кубок УЕФА». В 2005 году наша женская 
молодежная футбольная сборная выиграла Чемпионат Европы 
до 19 лет. В 2006 и 2013 годах юношеская сборная выиграла 
Чемпионат Европы. В 2008 году наша сборная стала третьей на 
Чемпионате Европы 

Чемпионат мира в России
2 декабря 2010 года для всей страны состоялось значимое 

событие. Россия победила на выборах страны–хозяйки 
Чемпионата мира по футболу. После этого футбол в стране сразу 

стал главным видом спорта. В крупных городах страны началось 
строительство стадионов. Все города готовятся к приезду 
иностранных гостей. В 2017 году уже успешно прошел Кубок 
Конфедераций. Несмотря на слабую игру сборной России, зрители 
были в восторге от турнира.

Эдуард Ионов,  пос. Первомайский. 
(Помощник депутата Госдумы от КПРФ А.Ю.Русских).

Футбол в России является одним из самых популярных видов спорта

О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

«При выходе на 
пенсию - гроб в 
подарок!». 

Подборка политических анекдотов от И.И. Никитчука
- В общем, Димон, я останусь в памяти людей, как тот, кто устроил 

им чемпионат мира по футболу, а ты – как тот, кто заставил их 
работать до самой смерти.

***
Пенсионный фонд внёс законопроект, согласно которому 

долгожительство будет приравнено к государственной измене.
***
Акция от Пенсионного фонда России: при выходе на пенсию - 

гроб в подарок!
***
РФ ответила на санкции США и повысила пенсионный возраст 

до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, а последним ударом 
было введение 20% НДС.

***
- Как сегодня наши сыграли?
- Проиграли. Мужчины 0 : 65, женщины 0 : 63...
- И чего?
- Ничего. Радуются...
***
-Благодаря футболу, начало пенсионной реформы было 

ознаменовано всеобщим ликованием.

Дмитрий Аграновский

ПРОТЕСТ! 
Тут все спрашивают, в какой форме 

протестовать против повышения 
пенсионного возраста и что делать. Даже 
лайк и репост в Интернете важны – всё 
это формирует общественное мнение. 

Важно понимать: этот вопрос совсем ещё не решен, и власти 
реагируют на активный протест. Да, у нас явочным порядком 
фактически отменены партии и протесты в общепринятом 
виде, нет гражданского общества и отсутствует обратная 
связь между властью и народом. Во всяком случае, все эти 
институты сведены до такого положения, что мало на что 
могут повлиять. Но народный, самоорганизованный протест 
может повлиять на очень многое. А повышение пенсионного 
возраста, фактически, отмена пенсий, затрагивает всех. Это, 
думаю, самое серьезное наступление на права      трудящихся 
с 90-х годов. Особенно вместе с повышением налогов и цен. 

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев 
раскрыл детали будущей пенсионной реформы. Главные 
параметры и основные этапы повышения пенсионного 
возраста —  в материале “Ъ”.

Повышение пенсионного возраста начнётся 1 января 2019 
года и будет проходить поэтапно, увеличиваясь каждый год 
на полгода.

К 2028 году возраст выхода на пенсию для мужчин будет 
повышен до 65 лет.

К 2034 году возраст выхода на пенсию для женщин будет 
повышен до 63 лет.

Будет повышен возраст назначения социальных пенсий 
(для тех, у кого недостаточно трудового стажа для начисления 
обычной пенсии).

Для женщин возраст выхода на социальную пенсию будет 
повышен с 60 до 68 лет.

Для мужчин возраст выхода на социальную пенсию будет 
повышен с 60 до 70 лет.

Возраст выхода на досрочную пенсию будет увеличен на 
восемь лет для педагогов, врачей и творческих работников.

Для работающих на Крайнем Севере и приравненной к 
нему местности пенсионный возраст будет повышен до 60 
лет для мужчин и 58 лет для женщин.

Реформа не затронет тех, кто работает в тяжелых условиях 
и на вредных предприятиях.

Также реформа не коснется: инвалидов по зрению I группы 
и получивших военные травмы. Сохранится возраст выхода 
на пенсию у одного из родителей или опекунов инвалидов 
детства, матерей пяти и более детей, чернобыльцев и у 
других отдельных категорий граждан.

Как сообщает РБК со ссылкой на утверждённый на 
заседании проект решения комиссии, бизнес поддержал 
правительственный проект только при условии 
предоставления расчётов и статистики, которые легли 
в основу законопроекта. Профсоюзы выступили против 
правительственной инициативы.

Людоедский закон
Г.А. Зюганов: «КПРФ инициирует референдум против повышения 

пенсионного возраста!»
- Когда я услышал из уст Медведева, что вносится закон 

о пенсионной реформе, я вспомнил знаменитую русскую 
пословицу: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», - сказал 
Геннадий Андреевич. - В свое время, при Борисе Годунове, 
было отменено право крестьян за неделю до и через неделю 
после Юрьева дня переходить от одного феодала к другому. 
Сейчас, по сути дела, рассматривают треть страны как 
крепостных, с которых можно брать деньги, почти по 
миллиону с каждого, чтобы залатать дыру в бюджете и в 
Пенсионном фонде.

Особенно на фоне позорной плоской шкалы подоходного налога, 
которой нет ни в одной более менее развитой стране. Особенно 
на фоне пенсий, как в Европе: нам же кивают, что пенсионный 
возраст должен быть «как в Европе», при этом врут отчаянно. 
Так сделайте и пенсии, как в Европе! И буржуев обложите 
налогом, как в Европе! А то легко выезжать на самой бедной, 
на самой беззащитной части населения. Понятно, что деньги, 
сэкономленные на тех, кто не доживёт до пенсии, народу 
не достанутся. Это просто грабёж, отъём тех социальных 
завоеваний, которые нам достались от СССР. Так что «просите 
– и дано будет вам! Ищите – и обрящете!» 

Наше дело – правое! Победа будет за нами.
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Из доклада Первого секретаря МК КПРФ Н.И. 
Васильева на Конференции МОО КПРФ 

Вот только некоторые характеристики сегодняшнего 
положения дел в экономике области и ее проблемы.

По объему промышленного производства Московская область 
занимает среди регионов России второе место (после Москвы).

За годы «реформ» численность занятых в промышленности 
области сократилась вдвое.

В 1990 г. работало более 1 миллиона 73 тыс. работников, сейчас 
- 579 тыс..

На территории области особая концентрация предприятий 
оборонного комплекса, была развита легкая промышленность, 
машиностроение, только на текстильных предприятиях работало 
более 500 тыс. человек, сейчас около 50 тыс.

По сельскому хозяйству болезненный удар нанес кризис 90 - 
годов, из которого регион не может выбраться до сих пор. Многие 
земли, занятые ранее под культуры и пастбища, сегодня выведена 
из оборота.

Посевные площади сельскохозяйственных культур сократились 
с 1224 га в 1990 г. до 680 тыс. га в 2018 году. Сельскохозяйственные 
предприятия постепенно вытесняются с территории области 
вследствии урбанизации. В 1990 году в сельском хозяйстве 
области работало 216 тыс.человек, сейчас недотягивает до 30 тыс. 
человек. Половина земель сельскохозяйственного назначения - 
почти 500 тыс.гектаров не обрабатывается или используется не по 
назначению.

Дойное стадо коров в 1990 году насчитывало 501 тыс.голов, 
сейчас нет и 90 тыс. причем поголовье продолжает сокращаться. 
Поэтому вместо 2 млн. тонн молока в 1990 году сейчас 
производится всего 600 тыс.тонн. Мяса говядины производили 
99 тыс. тонн, сейчас - 18 тыс. тонн. И аналогичная ситуация по 
многим наименованиям сельхозпродукции. Исчезают села. Только 
за последние годы исчезло более 100 деревень, в более чем 340 
сельских населенных пунктах население фактически проживает.

Расходы области за счет собственных средств утверждены 
в объеме 490,4 млрд.рублей и 18 млрд.рублей - за счет 
безвозмездных поступлений из РФ по проектам Федерального 
закона.

Долг Московской по состоянию на 2018 год составляет 94 млрд. 
рублей.

Общая численность трудовых ресурсов Московской области 
составляет - 4.1. млн.человек. Уровень зарегистрированной 
безработицы традиционно невысок, однако официальных 
рабочих мест насчитывается 1,8 млн.человек. Доходы населения 
Московской области ниже по сравнению с населением Москвы. 
Особенностью Московской области является значительный объем 
маятниковой миграции рабочей силы.

Значительная часть экономически активного населения 
Московской области трудоустраивается в Москве. Численность 
молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет) составляет более 1,5 млн.

человек. Молодежная безработица, по экспертным оценкам 
варьируется в пределах 20%, многие вынуждены искать работу в 
Москве в основном ее молодые люди находят в сфере торговли и 
обслуживания.

Система здравоохранения в области не позволяет 
предоставлять населению в полном объеме качественные и 
доступные услуги.

В области в 1990 году было 91.100 больничных коек, в 2018 г. - 
52.00.

Закрываются роддома и родильные отделения - рожениц 
приходится возить в перинатальные центры или оставшиеся 
роддома. Многие больницы и поликлиники испытывают дефицит 
кадров и оборудования. Станции скорой помощи в некоторых 
муниципалитетах на половину укомплектованы врачами и 
фельдшерами, остро стоит вопрос обеспечения каретами скорой 
помощи. По количеству врачей на 10 тыс. жителей мы находимся 
на 70-х местах в стране. Доступность медучреждений и качество 
медицинских услуг не удовлетворяют большинство жителей 
области.

В 1990 году в системе образования работало 247 тыс.человек, в 
настоящее время менее 200 тыс., из 127 ПТУ осталось 11. В школах 
до сих пор не решена проблема второй смены.

По - прежнему, остро стоит вопрос обеспечения детей местами 
в дошкольных учреждениях, не хватает мест в ясельных группах. 
Обеспеченность детей от 3 до 7 лет местами в детских садах 
частично решена за счет уплотнения и ликвидации ясельных 
групп.

Кризисная ситуация и либеральный курс власти наиболее 
остро бьют по наименее защищенным слоям населения. В области 

О задачах областной партийной организации на выборах Губернатора Московской области, глав и депутатов местных органов самоуправления 9 сентября 2018 года
16 июня состоялась внеочередная конференция Московского 

областного отделения КПРФ, на которой  тайным голосованием в 
качестве кандидата на пост главы столичной области (губернатора) 
был выдвинут второй секретарь МК КПРФ тов. Черемисов К.Н.

Перед начяалом работы традиционно академик В.И.Кашин, 
заместитель  Г.А.Зюганова, вручил партбилеты группе влившихся в 
ряды партии товарищей.

Основной доклад был сделан первым секретарём МК КПРФ

более 1,9 млн. пенсионеров. Многие вынуждены экономить на 
питании, лечении, одежде. 1,3 млн. подмосковных пенсионеров 
стараниями властей лишились льгот на бесплатный проезд на 
общественном транспорте в г.Москва.

Если проссумировать расходы пенсионеров на коммуналку, 
налоги и сборы, то получаете 5-7 тыс.рублей в месяц. В результате 
остается от 2 до 5 тыс.рублей на еду, лекарства, одежду и другие 
нужды.

Нехватка дорог их качество остается одной из главных проблем 
Подмосковья. По оценкам специалистов в области необходимо в 
ближайшее время построить 1500 км дорог и 100 мостов.

До сих пор не решена проблема обманутых дольщиков. 
Продолжается разрушительная градостроительная политика, 
в результате которой наносится ущерб экологии региона, 
ведь происходит сокращение площади природоохранных 
и сельскохозяйственных земель, вырубка лесов, застройка 
водоохранных территорий. Проблема захоронения ТБО одна из 

острейших проблем области. Общий годовой объем образования 
отходов в столичном регионе составляет порядка 12 млн.тонн. В 
области осталось 15 официально действующих полигонов ТБО. 
Предлагаемые альтернативы по решению этой проблемы не 
встречают поддержку населения области, властям уже не верят в 
этом вопросе. В Подмосковье нарастает протест о этому поводу, 
он приобретает системный характер, на него нанизываются 
протесты против предполагаемого строительства экологически 
опасных свинокомплексов, проводимой административной 
реформы, обманутых дольщиков, проблем в здравоохранении, 
против роста тарифов на ЖКХ и т.д..

Расширяется география этих протестов: Волоколамск, 
Воскресенск, Зарайск, Клин, Коломна, Серебряные Пруды, 
Наро-Фоминск, Серпухов, Чехов, Солнечногорск, Электросталь, 
Сергиев-Посад, Ногинск, Балашиха, Дмитров, Шатура, 
Орехово-Зуево, Руза, Талдом, Можайск и т.д.. При этом 
протесты действительно носят массовый характер, достигая 
по численности до 5 тыс.человек на митингах, зачастую с 
перекрытием автотрасс и т.д..

 В областной организации практически завершилась на 
настоящий момент отчетно-выборная кампания на уровне 
местных отделений КПРФ. Большинство отчетных - выборных 
конференций прошло на высоком организационно-
политическом уровне, в хорошей морально-психологической 
обстановке.

Растет прием в партию, так в 2017 г. принято в ряды партии 
более 1000 чел., за пять месяцев текущего года около 500 чел.. 
Нет ни одного местного отделения, где бы прием новых членов 
в этом году не было. Лидеры этого года партийные организации: 

Серпухова - принято 
35 чел.; Рузы - 33 
чел., Пушкино - 
23 чел., Орехово-
Зуево - 21 чел., 
Домодедово и 
Солнечногорск по 
19 чел., Раменское - 
17 чел..

Мы обязаны 
м а к с и м а л ь н о 
и с п о л ь з о в а т ь 
н а ч а в ш и й с я 
выборный процесс 
для укрепления 
позиций партии, 
увеличения приема 
в ее ряды новых 
членов, вовлечения 
новых сторонников 
в партийную 
орбиту, отработки 
новых каналов 
к о м м у н и к а ц и й 
с людьми, 
а п р о б и р о в а н и я 
новых идей и 

подходов.

НА КОНФЕРЕНЦИИ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 

Полторы тысячи молодых коммунистов пришли в подмосковное отделение КПРФ в 2017 - 2018 годах
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Советская Коломна 8№9. 19 июня 2018 г. За что убили Пушкина?
А началось 

всё с одной 
неосмотрительной 
эпиграммы. 

Александр Сергеевич 
Пушкин был любим и 
своим окружением, и 
читающей публикой. 
Несмотря на неказистую 

внешность, он источал обаяние и, как бы сказали сейчас, нёс 
позитив. Однако он был принципиален, не терпел обид и мог 
вызвать на дуэль любого, кто посмел бы хоть как-то ущемить его 
достоинство. Эту его черту знали, и ловким проходимцам удалось 
сыграть на этой его черте против него самого. Ответ на вопрос, за 
что убили Пушкина, следует искать там же, где и ответ на вопрос, 
с чего всё началось. Не зря ведь в последний год своей жизни 
Пушкин стал чувствовать, что смерть ходит за ним по пятам – 
ещё до первого инцидента с Дантесом он привёл в порядок дела, 
ликвидировал долги и в 36 лет написал завещание. А началось 
всё с одной неосмотрительной эпиграммы: «В академии наук 
Заседает князь Дундук. Говорят, не подобает Дундуку такая 
честь; Почему ж он заседает? Потому что ж*па есть». Героем 
этой эпиграммы был князь Михаил Александрович Дондуков-
Корсаков, вице-президент Санкт-Петербургской Академии 
наук. Современники подозревали, что неожиданная карьера 
Дондукова в министерстве народного просвещения связана с 
тем, что тот в молодости находился в гомосексуальной связи с 
министром народного просвещения и президентом АН Сергеем 
Семёновичем Уваровым. Связывать-то они связывали, но сказать 
об этом в открытую никто не решался. В числе тех, кто об этом не 
только подозревал, но наверняка знал, был и Пушкин. Знал он об 
этом от своего лицейского друга Николая Корсакова – родного 
брата описываемого здесь Дундука – в семье Корсаковых такие 
склонности среднего из трёх братьев были больным вопросом. 
Ненавистником Пушкина был министр народного просвещения 
и президент Академии наук Сергей Семёнович Уваров. Ко всему 
прочему  Дондуков был ещё и цензором, и по указке ненавидевшего 
Пушкина Уварова чинил препятствия к изданию пушкинских 
сочинений. Пушкину, единственным цензором которого вызвался 
быть сам Государь, раз за разом приходилось жаловаться 
Бенкендорфу на самоуправство Дондукова. Эпиграмма «Князь 
Дундук» стала для Пушкина смертным 
приговором. Несправедливая кадровая 
политика в ведомстве народного 
просвещения и в органе, руководящем 
наукой, Пушкина как человека 
принципиального и небезразличного 
к общественным процессам не могла 
оставить равнодушным. И он дал 
ей свою оценку в виде эпиграммы с 
очень «толстым намёком». За такое 
Дондуков, будь Пушкин неправ, мог 
вызвать поэта на дуэль, но вызова от 
самого Дондукова не последовало. 
Удар пришёл с неожиданной стороны. Слабым местом Пушкина 
была его семейная жизнь. Дело в том, что его жена страдала 
лёгким косоглазием: всякий раз, когда она танцевала с Пушкиным 
на придворном балу, один её глаз всё время непроизвольно 
поглядывал на кого-нибудь из молодых кавалеров. Это слабое 
место Пушкина тоже давно приметили в обществе, и вскоре, 
когда взгляд блудливого глаза Натальи Николаевны зацепился за 
одного молодого конногвардейца, тот начал отвечать замужней 
особе недвусмысленным переглядыванием. Этим молодым 
конногвардейцем был беглый француз Жорж Дантес, незадолго 
до этого усыновлённый голландским посланником бароном 
Геккерном.  Жорж Дантес, убивший Пушкина, во время дуэли  почти 
ничем не рисковал: у него под мундиром был металлический 
панцирь, заказанный в Лондоне его любовником Геккерном. 
Осенью 1833 года в маленькой немецкой гостинице богатый 
сорокалетний Луи-Якоб-Теодор ван Геккерн де Беверваард, 
возвращавшийся в Россию для исполнения должности посла 
после длительного отпуска, встретил заболевшего юношу, 
бежавшего из парижского военного колледжа Сен-Сир. Будучи 
потрясён красотой молодого человека, Геккерн его откормил, 
вылечил, но расплатиться за заботу юноша должен был своей 
«честью». Дантес согласился. Счастливая пара продолжила 
совместное путешествие в Россию. Санкт-Петербург встретил 
Дантеса благосклонно, о нём было доложено государю, а Геккерн 
ввёл его в высший свет. Офицерский экзамен Дантес выдержал, 
так как был освобождён от зачёта по русской словесности – на 
языке новой родины он мог сказать только «эй, мюжик!», подзывая 
извозчика. 14 февраля 1834 года 22-летний Дантес поступил 
корнетом в привилегированный Кавалергардский полк. Особые 
отношения Дантеса и Геккерна заметили не сразу, а многие дамы 
и не заметили вовсе:  любовником для дам он был первоклассным. 
Дантес выдумал о себе легенду, будто по свержении Бурбонов во 
Франции он участвовал в вандейском восстании легитимистов, 

поднятом герцогиней Марией Беррийской. Впоследствии этот факт 
опровергла сама герцогиня в беседе с Александром Ивановичем 
Тургеневым. Геккерн никогда не был женат, а родственники с ним 
не общались. Свои титул и состояние он решил оставить Дантесу, 
для чего была проведена процедура усыновления. В результате 
переписки с родным отцом Дантеса и личной встречи с ним 
Геккерн добился согласия на усыновление Жоржа. С 4 мая 1836 года 
Дантес уже официально именовался бароном Геккерном и стал 
богатым наследником и завидным женихом. Но ещё с 20 января 
1836 года Дантес начал бомбардировать любовными письмами 
Наталью Николаевну. Выдержав ради приличия небольшую паузу, 
та стала отвечать взаимностью (?). Дальнейшее всем известно: 
4 (16) ноября 1836 года городская почта доставила Пушкину и 
нескольким его друзьям анонимный пасквиль на французском 

языке, в котором Пушкину 
присваивался «диплом 
рогоносца». Пушкин счёл 
письмо исходящим от 
Геккерна. Его уверенность 
поддержало мнение 
типографа М. Л. Яковлева, 
которому поэт показал 

пасквиль. Яковлев посчитал, что послание написано на бумаге 
иностранного производства. Возмущённый Пушкин вызывает 
Дантеса на дуэль, но Геккерн просит для «сына» отсрочку – он 
заказал в Лондоне панцирь, непробиваемый для пуль тогдашних 
гладкоствольных пистолетов. За это время Дантес успел посвататься 
к свояченице Пушкина Екатерине Николаевне Гончаровой. Так как 
Дантес стал женихом Екатерины, Пушкин был вынужден отозвать 
свой вызов. 10 января 1837 года Екатерина Гончарова стала женой 
Дантеса, но конфликт между Пушкиным и обоими Геккернами 
не был исчерпан, и вскоре после брака Дантеса с Екатериной 
началось распространение в свете «казарменных каламбуров» в 
адрес Пушкина и его семьи. 26 января (7 февраля) 1837 года Пушкин 
отправил Геккерну-отцу письмо, в своей основе сочинённое ещё 
во время первого конфликта в ноябре, где чрезвычайно резко 
характеризвал как отца, так и приёмного сына, а также отказал им 
от дома. В тот же день Луи Геккерн через секретаря французского 
посольства виконта д’Аршиака письмом объявил Пушкину, что 
от его имени Дантес делает ему вызов. Так что на самом деле во 
второй раз не Пушкин вызвал Дантеса, а Дантес вызвал Пушкина. 
Сам же Дантес ничем не рисковал: панцирь был уже при нём. 27 
января (8 февраля) 1837 года под Петербургом в перелеске близ 
Комендантской дачи состоялась дуэль,  на которой Пушкин был 
смертельно ранен в живот. В ответ Пушкин не промахнулся. Пуля 
отрикошетила от панциря, пробив Дантесу правую руку чуть ниже 
локтя. Сам Дантес сказал, что пуля попала в грудь, но, срикошетив 
от пуговицы, попала ему в руку. Смятой пуговицы никто не видел, да 
и попади пуля в пуговицу, она бы просто вдавила её в тело Дантеса. 
Отскочить пуля могла лишь при наличии под одеждой надёжной 
защиты. Дантес упал. Видя своего противника падающим, Пушкин, 
отбросив в сторону пистолет, крикнул: «Браво!» и потерял сознание. 
Придя в себя, он спросил у д’Аршиака: «Ну, что? Убил я его? – Нет, вы 
его только ранили, – ответил д’Аршиак. – Странно, – сказал Пушкин, 
– я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую 
теперь, что нет… Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, 
снова начнем». 

Два дня спустя Пушкин скончался. Его вдова удачно вышла 
замуж за ещё одного молодого воздыхателя Ланского и даже 
хотела изменить фамилию детям Пушкина. Но старшая дочь 
Александра Сергеевича Мария написала письмо Государю, и тот 
повелел оставить всем детям фамилию родного отца. Дантес был 
разжалован в рядовые и выслан за границу. Первые годы после 
отъезда из России Дантес жил в Сульце и Париже. В 1843 году он 
был избран членом Генерального совета департамента Верхний 
Рейн. Позднее был председателем Генерального совета и мэром 
Сульца. Жена его Екатерина умерла в 1848 году, оставив трех 
дочерей и сына, и Дантес судился с её родителями о взыскании 
с них наследства умершей супруги. Будучи уже значительной 
фигурой и богатым человеком, Дантес стал тем не менее платным 
информатором русской разведки. Он даже успел однажды 
предупредить о дате покушения на Александра II, но депеша от 
русского посла пришла в Петербург слишком поздно – в день, 
когда император и был убит. Жизнь свою Дантес закончил в 1895 
году, будучи пожизненным сенатором. Дочь Дантеса, Леони, очень 
гордилась своим родством с Пушкиным. Она любила его стихи и, 
живя во Франции, выучила русский язык. Долгое время проклинала 
своего отца за убийство поэта (материалы из сети internrt. http://
www.yaplakal. com/forum2/st/25/topic1130527.html)

P.S.  Наталья Николаевна , жена А.С.Пушкина, возможно, в чем-
нибудь и виновата была перед ним, но прав прекрасный советский 
поэт А.Смеляков, извинившийся перед ней за свой давний упрёк. 
Будем же следовать его совету. А.Смелякова.

«Вестник Коломенского офицерского собрания»
 с прискорбием извещает, что 23 апреля 2018 года 

на 78-ом году жизни после продолжительной болезни 
скончался ветеран военной службы подполковник в 
отставке

Шибилкин Рим Николаевич.
Рим Николаевич Шибилкин родился 25 сентября 1940 г. в 

г. Павловский Посад Московской области в семье рабочего, 
погибшего на фронте в первый год Великой Отечественной 
войны. Окончив среднюю школу, пять лет проработал токарем 
на камвольном комбинате. В 1963 г. поступил в Коломенское 
артиллерийское училище (КАУ), по выпуску был оставлен в вузе. 
Вначале был избран секретарём комитета комсомола дивизиона 
обеспечения учебного процесса, затем назначен начальником 
клуба училища. С 1975 г. служил начальником Дома офицеров 
в военном гарнизоне Группы советских войск в Германии в                           
г. Висмар. В дальнейшем вернулся в родное училище, где вплоть 
до увольнения в запас в 1990 г. проходил службу в должности 
старшего инструктора политического отдела по пропаганде и 
марксистско-ленинскому образованию Коломенского высшего 
артиллерийского командного училища.  Ратная доблесть 
подполковника Р.Н.Шибилкина была отмечена рядом медалей. 
Уйдя на пенсию, участвовал в работе ветеранской организации 
КВАКУ, патриотическом воспитании молодых коломенцев.

Боевые друзья, сослуживцы и соратники глубоко скорбят по 
кончине Рима Николаевича и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. Светлая память о нём навсегда останется в 
наших сердцах.

Президент фонда «Офицерское братство» 
генерал-полковник Зарицкий В.Н.

Совет Коломенской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов

Совет ветеранов Коломенского ВАКУ

«Князь Дундук», эпиграмма 
на которого стала для Пушкина 
смертным приговором.

Теперь уже не помню даты —
ослабла память, мозг устал,—

Вас и намёком оскорбить.
Я не страдаю и не каюсь,
волос своих не рву пока,
а просто тихо извиняюсь
с той стороны, издалека.
Я Вас теперь прошу покорно
ничуть злопамятной не быть
и тот стишок, как отблеск 

чёрный,
средь развлечений позабыть.

Ах, Вам совсем нетрудно это:
ведь и при жизни Вы смогли
забыть великого поэта —
любовь и горе всей земли.но дело было: я когда-то

про Вас бестактно написал.

Пожалуй, что в какой-то мере
я в пору ту правдивым был.
Но Пушкин Вам нарочно 
                                                          верил
и Вас, как девочку, любил.
Его величие и слава,
уж коль по чести говорить,
мне не давали вовсе права

ИЗВИНЕНИЕ ПЕРЕД НАТАЛИ


