Один из вариантов
герба Коломны,
предложенный
Коломенскому
Совету народных
депутатов
к 800-летию
города. Не правда
ли, он гораздо
выразительней
нелепой колонны на
лазоревом фоне?
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МИТИНГ ПРОТЕСТА СОСТОИТСЯ В КОЛОМНЕ 28 ИЮЛЯ!

МЫ против, и нас миллионы. Не допустим людоедской пенсионной реформы!
По решению ЦК КПРФ 28 июля в Москве и по всей стране состоятся митинги протеста против пенсионной реформы Д.Медведева.
В столичном митинге примет участие делегация коммунистов и сторонников КПРФ из нашего города.
В Коломне митинг протеста состоится ТАКЖЕ 28 июля.
МЕСТО и ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГА: на пл.Двух революций с 10 до 13 часов.
Приглашаем принять участие в митинге коломенские профсоюзы.

БЮРО КОЛОМЕНСКОГО ГК КПРФ. КОЛОМЕНСКИЙ СОЮЗ ОФИЦЕРОВ

Именно Сталин впервые ввёл в СССР пенсии по возрасту
В нашей стране продолжают последовательно
уничтожаться все завоевания великой народной
революции. Вот пали одна за другой: бесплатная медицина,
бесплатное образование, право на отдых в профсоюзных
санаториях и право на труд перед лицом постоянной армии
безработных. Настало, как кажется реставраторам, время
пенсионной "реформы".
Многие думают по инерции, что право
честно отработавшего всю жизнь человека
на пенсию по выслуге лет, - это просто
непременная обязанность власти. Да
ничего подобного! Давайте-ка вспомним,
давно ли в нашей стране появилась вообще
такая штука, как пенсионное обеспечение.
В царские времена никаких-таких пенсий
для трудящихся по инвалидности или
возрасту не было вовсе! Только в последние
годы перед революцией стали постепенно
вводиться «инвалидные жалованья" для
увечных жандармов, царских чиновников и
работников особо ценных военных заводов.
Ни о каких пенсиях по достижении какоголибо возраста речи не шло.
Первым о необходимости социального
страхования для трудящихся заговорил
Ленин еще в 1912 году. Тогда на шестой всероссийской
конференции партии он предложил свою страховую
программу. Увы, на тот момент в царской России это звучало
лишь как благие пожелания. Кстати, заметьте: Ленин
говорил о царском режиме в 1903 году в обращении "К
деревенской бедноте" как будто о сегодняшнем времени.
Тем не менее, большевики слово держали крепко. На
седьмой день после революции, 14 ноября, выходит декрет
о социальном страховании. Пока что молодая советская
республика берёт на себя заботу о престарелых, инвалидах,
вдовах и сиротах.
К 1930 году, когда советское народное хозяйство чутьчуть окрепло, товарищ Сталин подписывает "Положение о
пенсиях и пособиях по социальному страхованию". Именно
там впервые появляется пенсия не только пострадавшим от
несчастных случаев, но и привычная нам пенсия по выслуге
лет.
Только задумайтесь, эта история с пенсиями существует
всего-навсего с 1930 года! Более того, тем, кто так любит
поминать 1937 год как год «сталинских репрессий», нехудо
бы помнить, что именно в этом году Положение 1930 года
о пенсиях было распространено не только на рабочих, но
теперь и на служащих.
Давайте откроем сталинское Положение о пенсионном
обслуживании населения. Пенсии по инвалидности
назначались в полном размере зарплаты, если работник
покалечился на работе. Если же инвалидность настала
от других причин - всё равно ему сохранялось две трети
заработка за счёт государства!
Пенсия в три четверти заработка назначалась
Положением тем, кто потерял кормильца. Завод должен был

При этом, например, к тяжелым производствам для
женщин приравнивались текстильные комбинаты. Там
ткачиха могла выйти на пенсию в пятьдесят лет!
Были указаны при Сталине и категории людей, которым
советское государство пенсию платить не собиралось.
В их число вошли: сотрудники царской охранки, члены
белогвардейских правительств и банд, священники. Кстати,
нынешние служители культов пенсии за счёт работающих
вполне получают.
Таков был Сталинский план социального обеспечения.
Народный план. И предполагалось по мере роста
благосостояния страны довести размер пенсий до полного
размера заработной платы работника. В наши дни последние
отголоски сталинского Положения о пенсиях сходят на нет.
Добро пожаловать на работу до шестидесяти пяти,
семидесяти, семидесяти пяти лет...
Неплохо бы еще помнить, что вплоть до 1990 года никакоготакого пенсионного фонда не было. Предприятия отчисляли
средства напрямую в бюджет, откуда и платились пенсии. И
никто не считал, хватает взносов на пенсии или нет. Пенсии
обеспечивались всем объёмом народного хозяйства.
А теперь первый вице-премьер Силуанов заявляет совсем
другое:
- Система пенсий в РФ наименее эффективна. Мы раздаем
пенсии налево и направо! *
Источник: СИМВОЛ ПОБЕДЫ - КРАСНОЕ ЗНАМЯ СССР
и пятидесяти пяти для женщин стали получать: горняки,
металлурги, химики, ткачихи, работники полиграфии, (Интернет -ресурс).
рабочие стекольщики и производители табачных изделий.
Понятно, что первыми были
отобраны наиболее вредные
для здоровья работы. В 1930
году денег на все отрасли не
хватало. Но всего через семь
лет было принято решение
(по данным ВЦИК)
дотировать из бюджета и пенсии
во всех остальных отраслях.
Тем
же
Положением
установлен и минимальный
размер пенсии по возрасту - не
менее половины от заработка
рабочего! Неплохой был бы
размер в наше время?!
Тогда
же
появляются
регулярные
пособия
по
болезни - больничные листы. И
пособия родившим женщинам
на содержание младенца.
Кроме того, пенсионный
возраст снижался отдельным
категориям граждан. Нет, не
чиновникам, не депутатам и не
* Ред. Вице-премьер забыл добавить, что средства
сотрудникам прокуратуры!
пенсионного фонда растрачиваются и на содержание
На опасных и тяжелых производствах пенсия назначалась огромного аппарата с неслабой зарплатой работающих
мужчинам с пятидесяти пяти лет, женщинам с пятидесяти. в дворцовых помещениях и имеющих перспективу на
В горячих цехах и шахтах сталинская пенсия начиналась с чиновничью пенсию в 75% от оклада.
пятидесяти лет для мужчин и сорока пяти для женщин.
продолжать платить детям погибшего рабочего до 18-летия
или родственникам старше шестидесяти.
В этом же Положении товарищ Сталин впервые вводит
пенсию по выслуге лет. Сначала только для рабочих
нескольких отраслей. Позднее практику распространят на
всех работающих.
Первыми пенсию после шестидесяти лет для мужчин

«Единая Россия» - партия реальных дел»:
Игра на повышение

:

- НДС и НДФЛ;
- пенсионного возраста;
- ставок «платона»;
- акцизов на топливо;
- Платы за капремонт;
- налога на недвижимость;
- тарифов ЖКХ и проезда на траспорте
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КПРФ выдвинула второго секретаря МК КПРФ
Стоит ли критиковать зампредседателя Мособлдумы Черемисова Константина
КПРФ не с марксистских, не Николаевича кандидатом в губернаторы Подмосковья
Колонка редактора

с ленинских позиций?

(По поводу заявления Удальцова об условиях его
вступления в КПРФ)
КПРФ, что следует из названия партии и её программы, стоит
на позициях ортодоксального марксизма-ленининизма, за
исключением разве что вопроса об отношении к религии. Здесь
можно сказать только одно: «Истина конкретна. Требуется
рассмотрение проблемы с позиций материалистической
диалектики в разделе исторического материализма. Но
товарищ Удальцов от имени «Левого фронта» критикует
КПРФ за её, якобы, недостаточную революционность, а не за
отступления от научной теории.
Коммунисты в составе КПРФ однозначно и решительно
занимают антикапиталистическую позицию, революционную
по сути, а не по форме, и в своей программе и в практической
деятельности. Но для марксиста, если он таковым является
не только по самоназванию, капитализм, как и любой другой
способ производства, не есть нечто монолитное, подлежащее
полному и немедленному уничтожению целиком в результате
«кавалерийской атаки на капитал»: переход к НЭПу в 1921 году
и нэповская политика в КНР и СРВ это достаточно убедительно
показали. Капитализм, даже нынешний, в его олигархическом
виде, - это опора на так называемый средний класс – на мелкую
и среднюю буржуазию, а также и на крупную национальную
буржуазию, но при всевластии финансовой олигархии и
чиновничества. По отношению к этим слоям буржуазии в
сегодняшней России КПРФ вырабатывает и осуществляет
разные подходы на нынешнем этапе классовой борьбы. Это не
предполагает, что эти подходы не будут меняться со временем,
но сегодня они таковы, как проявляют себя и в программных
документах и в публичных выступлениях, и в агитационномассовой, пропагандистской работе.
Есть ли в этой дифференциации слоёв буржуазного класса
отход КПРФ от учения Маркса-Ленина? Об этом в критике КПРФ
«слева» и в конкретном выступлении Удальцова нет ничего –
одни общие
призывы к большей
революционности.
Несколько слов по поводу самих призывов и обвинений в
уступчивости и даже, якобы, подчиненности Кремлю, о чем
Удальцовым сказано, что «такие факты ему известны» (?).
Известно (всем ли?) другое, то, что коммунисты – это капля
в море трудящихся масс. Они – авангард армии, но не сама
армия. Без опоры на массовую поддержку организованного
и сознательного рабочего класса, ведущего за собой
пролетарские и полупролетарские массы, КПРФ не сможет
достичь своей программной цели, то есть отстранить
буржуазию от власти в РФ.
Есть ли в России сегодня досточно крепкий слой
организованного и сознательного рабочего класса, ведущего
за собой под рукододством коммунистов остальные
слои трудящихся? Его нет, надо смотреть правде в глаза.
Мелкобуржазная стихия, охватившая массы, в том числе и
большинство членов чрезмерно разбухшей КПСС, начиная с
ХХ съезда и принятия очередной Программы КПСС в 1962 году,
пока преобладает в российском обществе. Неоправданный
р-революционизм (как и оппортунизм), забегание вперёд,
отрыв от масс в этих условиях может принести только вред.
КПРФ все ещё только предстоит завоевать в стране
поддержку большинства трудящихся. Она ещё не решила
труднейшую задачу нового соединения научного социализма
с рабочим движением, без чего о победе над объединённым
фронтом чиновников, олигархов и их политических
организаций, типа «Единой России», ЛДПР и «Справедливой
России», не стоит и мечтать.
Именно поэтому КПРФ сегодня, сохраняя структуру
авангардной партии и развивая внепарламентские формы
борьбы, действует и как парламентская оппозиция со всеми
неизбежно присущими этой тактике компромиссами, подчас
нелёгкими.
Что касается конкретного заявления т. Удальцова об условиях
его вступления в КПРФ, то ему следует ознакомиться получше
с Уставом партии. Получит ли он сегодня рекомендации для
вступления в Партию двух видных членов КПРФ, обладающих
глубоким пониманием теории марксизма и ситуации в РФ?
Или т. Удальцов ещё не созрел для того, чтобы влиться в ряды
КПРФ, – вот в чем вопрос! Его высокомерие трудно понять, и
нельзя не усомниться в его взглядах, которые вряд ли можно
признать вполне марксистскими. А без этого можно ли быть
членом коммунистической партии?
Л.Сорников, второй секретарь Коломенского ГК КПРФ

Пердвыборную программу кандидат представит позже, она
будет основана
на программе
П.Н.Грудинина
н
а
президентских
выборах
«20 шагов к
достойной
ж и з н и » .
Директор ЗАО
«Совхоз имени
Ленина» Павел
Грудинин
в
случае победы
К.Н.Черемисова
с т а н е т
заместителем губернатора.
В качестве претендентов на кандидата от КПРФ также
рассматривались: глава подмосковных Луховиц Владимир
Барсуков, руководитель ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел
Грудинин и глава комитета по местному самоуправлению
Мособлдумы Александр Наумов.
По словам Н.И.Васильева, «Грудинин П.Н. в силу разного
рода обстоятельств не сможет пойти на эти выборы в качестве
кандидата».
К.Н.Черемисов заявил журналистам, что предвыборную
программу КПРФ он представит позже, однако она будет основана

на политической компании Грудинина на президентских выборах.
Также кандидат обещал, что в случае победы первым его действием
будет предоставление льгот на бесплатный проезд пенсионерам
Подмосковья на территории Москвы.
Не потому ли вслед за информацией с конференции
коммунистов области нынешний губернатор А.Воробьёв
поспешил провести это решение для пенсионеров Подмосковья?
«Второе, что мы сделаем, — это примем закон «О детях войны»,
который несколько раз нами вносился, но так и не прошел. Третье
решение будет связано с экологической ситуацией: мы должны
потребовать, чтобы столица, которая ввозит сюда основной мусор,
стала бы источником финансирования его переработки в области.
Кроме того, необходимо увеличить в два раза тарифы по Москве
на вывоз мусора, тогда появятся деньги, и мы сможем оперативно
решить вопрос с заводами, полигонами и рекультивацией», —
уточнил он, добавив, что у него не будет проблем с преодолением
муниципального фильтра.
Избирательная кампания по выборам губернатора Московской
области стартовала 7 июня, выдвижение кандидатов завершиось
27 июня, К.Н.Черемисов успешно преодолел пресловутый фильтр.
Агитационный период продлится до 8 сентября.
Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут
баллотироваться только от партий: самовыдвижение областным
законодательством не предусмотрено. Всем претендентам
для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти
муниципальный фильтр — собрать не менее 196 подписей в свою
поддержку. Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября
в единый день голосования.

В Подмосковье завершился V (июньский)
Пленум ЦК КПРФ

30 июня в Подмосковье был проведен V (июньский) Пленум ЦК КПРФ
Партийный форум принял ряд документов: постановления «Пенсионная «реформа» - вызов обществу»
и «Проблемы региональной политики и задачи КПРФ», а также обращение «Пресечь издевательства над
народом!».
В заключительном слове Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов отметил, что предложенная правительством
«реформа» пенсионной системы является «последним выстрелом в лучшую социальную систему в мире,
которая нам досталась в наследство от СССР». Он считает, что такая «реформа» наносит сильнейший удар по
стабильности и по целостности в стране.

Г.А. Зюганов, сославшись на результаты социологических опросов, отметил, что за последние дни рейтинг
президента и «Единой России» значительно снизился, при этом существенно вырос рейтинг КПРФ. «Сегодня
95 процентов граждан страны поддерживают нашу позицию по пенсионной «реформе». В головах людей
сейчас происходят кардинальные изменения. Нам необходимо дойти со своей программой до каждого
гражданина нашей страны», - поставил задачу лидер КПРФ.
Он привел слова Цицерона, которые актуальны для современной политической ситуации в России: «Чем
ближе крах империи, тем безумнее её законы».
(Пресс-служба ЦК КПРФ. Алексей Брагин.)

Уважаемые читатели! Приглашаем вас поделиться мнением или задать вопрос. Адрес редакции: Московская обл., г. Коломна, ул. Котовского, д. 8. Телефон: 613- 14- 68. E- mail: lev1932@yandex.ru
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Правительство Медведева рубит сук, на котором держится экономика страны

Россиянам предстоит туже затянуть пояса. Нас ждет ускорение
инфляции, снижение роста зарплат и доходов и дальнейшее
сокращение расходов населения. Это следует из нового прогноза
Минэкономики, который ведомство направило в правительство.
Прежде всего, документ предрекает замедление
экономического роста в России до 1,4% в 2019 году.Минэкономики
также прогнозирует более высокую инфляцию против
апрельской версии документа. Прогноз по росту
реальных заработных плат в 2018 году сохранён на
уровне 6,3%, а на 2019 год — понижен с 1,3% до 1%.
Среднегодовой курс рубля к доллару на конец года —
около 62 руб. за доллар против 58,8 руб., ожидавшихся
ранее. Но уже сегодня он - более 63 руб.
При этом аналитики исходят из того, что цены на
нефть будут расти.
Так и хочется воскликнуть: как же так? По новому
майскому указу президента Владимира Путина
российская экономика должна расти быстрее
среднемировой. То есть, быстрее 3% в год. Почему
вместо этого экономика тормозит, даже несмотря на
дорожающую нефть?!
Впрочем, у Минэкономики есть ответ и на этот
вопрос: рост в 3% будет достигнут, полагают в
ведомстве, но только к 2022 году. И только если темпы
инвестиций в экономику РФ удастся увеличивать на 6%
ВВП в год, начиная с 2020 года.
Как видим, в списке «если» не хватает только
дождичка в четверг.
Что характерно, картина мира Минэкономики
расходится с таковой у Минфина, но толко в смелости
обещаний хорошего. По более оптимистичной оценке Минфина с
начала 2018 года рост реальных зарплат уже составил 9%. Другими
словами, жить в России стало лучше и веселей.
Прогноз какого ведомства ближе к истине, что на деле ждет
экономику РФ?
— Силуанов более оптимистичен в оценках — видимо, оттого,
что получил более высокую должность в правительстве и
настроение у него теперь получше, чем у главы Минэкономики,
— иронично отмечает президент Союза предпринимателей

и арендаторов России Андрей Бунич. — Максима Орешкина,
напомню, оставили на прежнем месте министра экономики, но со
значительным усечением функций в пользу Минфина. Возможно,
поэтому прогноз Минэкономики, более пессимистичный, ближе к
истине.
А если уж говорить начистоту, ситуация в российской
экономике
выглядит
откровенно плохо.
Надо понимать: темпов
роста, которые намечались
еще в апреле, даже и близко
быть не может. Думаю,
прогнозы Минфина и
Минэкономики придётся в
конце года корректировать
в сторону ухудшения по
всем показателям: инфляции,
курсу рубля, реальным
доходам населения.
«СП»: — Почему вы так
считаете?
— В своих прогнозах
ведомства исходят из
нынешней — достаточно
благоприятной
—
внешнеэкономической
конъюнктуры... Но эти
факторы могут оказаться
временным явлением, и
прежде всего по причине
общемирового кризиса.
Мировая экономика действительно балансирует на грани спада,
в том числе на рынках акций и облигаций. В таких условиях может
произойти сильная коррекция вниз, что негативно скажется, в том
числе на рынках сырья и энергоносителей.
Действует и геополитический фактор — президент США
Дональд Трамп, например, считает хорошей ценой на нефть $25
за баррель. Поэтому никто не знает, как дальше всё повернётся с
ценами на «чёрное золото».

Самодержавие трудового народа

Конституция Советской власти

Конституция 1918 года законодательно закрепила завоевания
Великого Октября – диктатуру пролетариата в форме Республики
Советов, союз рабочего класса и трудового крестьянства,
равноправие наций огромной страны, федеративное устройство
государства, пролетарский интернационализм, переход основных
средств производства в собственность народа, основные права
и свободы трудящихся. Главной целью Советского государства
в Конституции называлось «уничтожение всякой эксплуатации
человека человеком, полное устранение деления общества
на классы…, установление социалистической организации
общества».
Конституция состояла из 6 разделов, 17 глав и 90 статей. В
качестве первого раздела в Конституцию вошла Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого народа.
Второй раздел («Общие положения Конституции РСФСР»)
начинался со статьи, заявлявшей, что «основная задача
рассчитанной на настоящий переходный момент Конституции
РСФСР заключается в установлении диктатуры городского и
сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде
мощной Всероссийской Советской власти в целях полного
подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека
человеком и водворения социализма, при котором не будет ни
деления на классы, ни государственной власти». Далее отмечалось,
что «Российская Республика есть свободное социалистическое
общество всех трудящихся России. Вся власть в пределах РСФСР
принадлежит всему рабочему населению страны, объединённому
в городских и сельских Советах».
Высшим органом государственной власти объявлялся
Всероссийский съезд Советов, а высшим законодательным,
распорядительным и контролирующим органом между съездами
– ВЦИК, который формировал правительство – Совет Народных
Комиссаров. На местах органами Советской власти являлись
областные, губернские (окружные), уездные (районные),
волостные съезды Советов, городские и сельские Советы и их
исполкомы. Особо подчёркивалось при этом, что Советы областей,
отличающихся особым бытом и национальным составом, могут
объединиться в автономные областные союзы, во главе которых
стоят областные съезды Советов и их исполнительные органы.
«Эти автономные областные союзы входят на началах федерации
в Российскую Социалистическую Федеративную Советскую
Республику», - говорится в документе.
Церковь «в целях обеспечения за трудящимися действительной
свободы совести» отделялась от государства, а школа – от
церкви. Свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды
признавалась за всеми гражданами.
Конституция провозглашала уничтожение зависимости печати
от капитала. Она заявляла, что РСФСР предоставляет в руки
рабочего класса и крестьянской бедноты все технические и

материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и всяких
других произведений печати и обеспечивает их свободное
распространение по всей стране. Признавалось право граждан
свободно устраивать собрания, митинги, шествия, организовывать
союзы. Причём это право не было абстрактным, как в буржуазном
обществе. Республика гарантировала предоставление в
распоряжение рабочих и крестьянской бедноты всех «пригодных
для устройства народных собраний помещений с обстановкой,
освещением и отоплением».
Статья 17 говорила о том, что «в целях обеспечения за
трудящимися действительного доступа к знанию» РСФСР «ставит
своей задачей предоставить рабочим и беднейшим крестьянам
полное, всестороннее и бесплатное образование». Труд
признавался обязанностью всех граждан, провозглашался лозунг
«Не трудящийся, да не ест!»
Отдельное внимание было уделено вопросам обороны.
Конституция признавала обязанностью всех граждан Республики
защиту социалистического Отечества и всемерную охрану
завоеваний Великой Рабоче-Крестьянской Революции. Для этого
устанавливалась всеобщая воинская повинность. «Почётное право
защищать революцию с оружием в руках предоставляется только
трудящимся, – звучало уточнение, – На нетрудовые же элементы
возлагается отправление иных военных обязанностей».
Согласно Основному закону страны РСФСР предоставляла
иностранцам, проживающим на территории страны, все
политические права российских граждан, а также гарантировала
право убежища всем иностранцам «подвергающимся
преследованию за политические и религиозные преступления».
Конституцией признавались «равные права за гражданами
независимо от их расовой и национальной принадлежности».
Установление или допущение каких-либо привилегий или
преимуществ на этом основании, равно как и угнетение
национальных меньшинств или ограничение их равноправия
объявлялось противоречащим основным законам Республики.
В то же время Конституция отмечала, что, «руководствуясь
интересами рабочего класса в целом», РСФСР «лишает отдельных
лиц и отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб
интересам социалистической революции».
Третий раздел носит название «Конструкция Советской власти»
и посвящён порядку созыва Всероссийского съезда Советов,
формированию ВЦИК и Совета Народных Комиссаров, их
полномочиям в сфере внутренней и внешней политики, а также
организации Советской власти на местах.
В Четвёртом разделе – «Активное и пассивное избирательное
право» – расписана процедура выборов в Советы разных уровней.
Конституция, в частности, предусматривала возможность
оспаривания результатов выборов. «В случае неправильности
выборов в целом вопрос об отмене выборов разрешается высшим
по порядку органом Советской власти, – говорится в документе. –
Последней инстанцией по кассации советских выборов является

В условиях мирового спада прогнозы Минфина и Минэкономики,
надо думать, станут совершенно другими. И нынешние темпы роста
экономики РФ будут выглядеть очень неплохим достижением.
На ухудшение играет и наша внутренняя ситуация.
Экономические меры, заявленные новым правительством, все
до одной дестимулируют рост. Кабмин повышает налоги и
обирает население, а также подрывает стратегию долгосрочных
накоплений. А ведь Пенсионный фонд до последнего времени был
источником каких-никаких, но «длинных» денег.
На мой взгляд, члены нашего правительства упорно рубят сук,
на котором сидим мы — население России. Сами члены кабмина,
надо думать, сидят на каком-то другом суку. Только за счёт этих
внутренних действий, повторюсь, российская экономика может
ощутимо замедлиться.
Есть ещё важный момент. Нынешние показатели экономики
— плод ещё не до конца проеденных резервов. Но сейчас
правительство, можно сказать, сажает страну на сухой паек, а
деньги из резервов начинает распределять по олигархам,
которые якобы сильно пострадали от санкций Запада. Такое
перераспределение, надо думать, также негативно скажется на
экономике.
Скажу так: при цене нефти $40 за баррель проблемы в
российской экономике будут расти, как снежный ком, а «заначка»
быстро закончится. С учётом сказанного, в худшую сторону будут
пересматриваться нынешние самые пессимистичные прогнозы.
«СП»: — Эту ситуацию можно исправить?
— Причины нынешней ситуации — в реальном отсутствии
знаний, в непонимании, что делать дальше, у членов
экономического блока. Ни структура экономики, ни её движущие
силы не меняются, но разговор об этом даже не идёт. Хотя многим
ясно: на тех основах, на которых работает Силуанов, наша
экономика уже никогда не заработает.
Потому мой прогноз: в связи с исчерпанием резервов, а также с
гигантскими инфраструктурными проблемами, решение которых
откладывалось многие годы, нас ждут околонулевые или даже
отрицательные темпы роста. Плюс, не исключаю, крах нашей
архаичной финансовой системы.
http://svpressa.ru/economy/article/203968/

ВЦИК». Кстати, избиратели, пославшие в Совет депутата, наделялись
правом «во всякое время отозвать его и произвести новые выборы
согласно общему положению». Это предложение и сегодня звучит
со стороны КПРФ, когда речь заходит о принципиальном ремонте
существующей избирательной системы.
Тот же раздел советской Конституции подробно перечислял
категории граждан, лишённых избирательных прав. Среди
них: лица, прибегающие к наёмному труду с целью извлечения
прибыли; лица, живущие на нетрудовой доход; частные торговцы,
торговые и коммерческие посредники; монахи и духовные
служители церквей и религиозных культов; служащие и агенты
бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных
отделений, а также члены царствовавшего в России дома; лица,
признанные в установленном порядке душевнобольными или
умалишёнными, а равно лица, состоящие под опекой; лица,
осуждённые за корыстные и порочащие преступления на срок,
установленный законом или судебным приговором.
Таким образом, первая Советская Конституция носила открыто
классовый характер. В условиях ожесточённого сопротивления
свергнутых классов, развязывавших гражданскую войну, она
устанавливала ограничения в правах для нетрудящихся групп
населения и представителей бывших репрессивных органов.
Помимо этого, рабочий класс имел преимущества в избирательном
праве по сравнению с крестьянством в нормах представительства
при выборах в Советы. Городские и сельские Советы посылали
разное число делегатов: в первом случае из расчета 1 депутат
от 25 тысяч избирателей, во втором – от 125 тысяч. При этом
руководители Советского государства подчёркивали временный
характер этих мер. По словам Ленина, будет происходить «…
распространение советской конституции, по мере прекращения
сопротивления эксплуататоров, на всё население». Забегая вперёд,
отметим, что Советская власть сдержала своё обещание меньше
чем 20 лет спустя.
Пятый раздел Конституции именовался «Бюджетное право»
и регулировал правила установления налогов, сбора доходов,
распределения средств в масштабах государства.
Шестой раздел утвердил герб, а также торговый, морской и
военный флаг РСФСР. Герб РСФСР состоял «из изображений на
красном фоне в лучах солнца золотых серпа и молота, помещённых
крест-накрест рукоятками книзу, окружённых венцом из колосьев»
и с надписью «Российская Социалистическая Федеративная
Советская Республика» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Флаг представлял собой полотнище красного цвета, в левом углу
которого, у древка, наверху, помещены золотые буквы РСФСР или
надпись: «Российская Социалистическая Федеративная Советская
Республика».
Значение Конституции 1918 года исключительно велико. Она
стала образцом для принятых в последующие годы конституций
союзных и автономных советских республик.
Из статьи заместителя Председателя ЦК КПРФ
Д.Г. Новикова к 100-летию первой Советской
Конституции в газете «Правда» 10.07.2018 г..
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«Мы – против, и нас – миллионы!»

Коломна

Валерий Рашкин потребовал от Дмитрия Медведева отозвать законопроект о повышении
пенсионного возраста
Я думаю, что уже все знают
о планируемом повышении
пенсионного возраста в нашей
стране, «оформленного» на
фоне тогда ещё наших побед на
Чемпионате мира по футболу.
Почему на фоне Чемпионата
мира? Вопрос хороший, я
думаю, что это сделано для того,
чтобы обеспечить для наших
«независимых» журналистов
информационный фон, на который можно переключить
внимание общественности. Поэтому мы только и слышим с
экранов телевизора о результатах встреч футболистов, а не о
недовольных пенсионной реформой, которых уже почти 2,5 млн.
человек. Именно столько человек подписали петицию против
этой «реформы», размещенную на сайте Change.orgc(https://www.
change.org/p/неповышатьпенсионныйвозраст?)Поддержите
петицию и вы, перейдя по ссылке или отсканировав свои
смартфоном QR-код
В настоящий момент, решение о повышении пенсионного
возраста «проталкивается» в обход мнения всех оппозиционных
партий, представленных в Государственной Думе, которые

выступают против предложенной властью «реформы». (https://
vz.ru/news/2018/6/14/927747.html).
Глава КПРФ Г.А. Зюганов так прокомментировал инициативу
властей: «Это антиконституционное решение, оно резко ухудшает
социальное самочувствие граждан. Считаем, что это недопустимо!
Данное решение экономически не обосновано и не просчитано.»,
- заявил лидер коммунистов журналистам (https://zen.yandex.ru/
media/dnevnik_pensionerki/novosti-pensionnoi-reformy-na-25iiunia-2018-g-5b2e06bfddd64b00a87bbc43).
Выражать своё несогласие власти тоже запретили, так 21
июня на сайте информационного издания «Regnum» была
опубликована информация о том, что власти Москвы отказали в
проведении массовых митингов против повышения пенсионного
возраста, назвав их «неуместным и опасным» с точки зрения
обеспечения безопасности туристов, прибывших на чемпионат
мира по футболу (https://regnum.ru/news/2435466.html).
Все вышеизложенные факты послужили основанием для
направления депутатом Государственной Думы VIIсозыва В.Ф.
Рашкиным запроса на имя одного из главных инициаторов данной
«реформы» Д.А. Медведева, в этом запросе депутат-коммунист
указал, что против повышения пенсионной реформы выступает
не только общественность и парламентские оппозиционные силы,
но и ведущие организации по защите труда. Даже Федерация

«Единая Россия» поддержала в первом чтении
правительственный законопроект об увеличении НДС с 18 до 20%
Фракция
"Единой
России" в Госдуме
поддержала
в
первом
чтении
правительственный
законопроект
об
увеличении НДС с 18
до 20%. Все остальные
Куринный Алексей
фракции
выступили
Владимирович
категорически против.
Просчитанные последствия: замедление роста

экономики, уменьшение инвестиционной
активности, замедление темпов роста заработной
платы и повышение цен. За повышение НДС
дополнительно заплатят простые люди, это
около 600 млрд. руб. в год, то есть в среднем по
4 тысячи рублей в год с каждого россиянина.
Исключительное вредительство со стороны
«ЕР» и тупое следование курсу бездарного
правительства! В плюсе останутся только
сырьевой и финансовый сектора бизнеса, точнее,
его хозяева и топ-менеджеры. (Сайт КПРФ)

В Коломенский городской комитет КПРФ поступают
многочисленные обращения возмущённых граждан по
поводу пенсионной реформы Д.Медведева. Будут ли
коммунисты организовывать протест против этого
явно провокационного проекта очередного ограбления
трудящихся во имя сохранения и умножения состояния
богачей? В выступлениях на очередном Пленуме КПРФ
30 июня, в ряде заявлений депутатов-коммунистов в
Госдуме и в СМИ уже дана резко отрицательная оценка
этой антинародной и антиконституционной «реформе».
В частности, ещё до Пленума на страницах «Подмосковной
правды» и сайте МК КПРФ такую оценку этой провокации
дал второй секретарь МК депутат Московской областной
думы Константин Николаевич Черемисов, выдвинутый на
очередной конференции коммунистов области кандидатом
в губернаторы на выборах 9 сентября этого года.
Вне всякого сомнения, Коломенское отделение КПРФ, как и все
другие отделения партии России, выступит организатором
в Коломенском г.о. ряда протестных акций, во-первых,
в рамках всероссийской акции протеста,
назначенной Комитетом протестных действий
во главе с В.И.Кашиным на 28 июля.
Почему митинг назначен только на конец июля?
Решение о проведении реформы неслучайно было
подвёрстано к чемпионату мира по футболу.
Во-первых, чемпионат отвлекает массы от
политики, глушит протесты бесконечными
громкими комментариями матчей и
достижений отдельных команд и футболистов.
И к тому же, как удобно! На время чемпионата
запрещены всякие публичные мероприятия в
городах, где идут матчи чемпионата. А в таких,
как Коломна, проведение протестных акций
сильно затруднено. Мы уже пытались провести
агитационный пикет 25 июня, но нам его «не
согласовала» полиция г.о., по нашему мнению,
противоправно.

КПРФ работает в условиях ограничений, налагаемых
на партии ФЗ «О политических партиях». Ограничений
особенно строгих, когда это касается коммунистов, но и
другим организациям, выступающим с протестами против
политики власти, спуску не дают.
Бюро Коломенского ГК считает, что в этих условиях
гражданам города следует проявлять большую
инициативу. Им следует самоорганизовываться для
самозащиты, а не ждать, когда кто-то их организует и
поведёт за собой. Так сделали многие коломенцы, вступив в
борьбу по поводу свалки в Воловичах.
Тем не менее ждём на митинг 28 июля граждан Коломны,
желающих защитить свои права на жизнь, достойную
старость и человеческое достоинство. Также 28-го едем в
Москву: ведь главная борьба всегда происходит в столицах.
Митинг в Коломне состоится на пл. Двух революций – у
памятника В.И.Ленину с 10 до 12 часов.
Народ может стать свободным, как только он этого
действительно захочет.

Информация для читателей: прочтите и сообщите другим. Спасибо!

независимых профсоюзов России, известная своей лояльностью,
и та выступила против предложенной правительством
инициативы в пенсионной сфере (https://www.rbc.ru/economics/1
9/06/2018/5b28dbb79a79475997c41c3b).
Вместе с тем, чтобы его заявление о том, что население
пенсионную «реформу» правительства не поддерживает, не
выглядело голословным В.Ф. Рашкин приложил к своему
депутатскому запросу одно из обращений, поступающих на его
электронную почту, с просьбой принять меры, чтобы власти
остановили закон о повышении пенсионного возраста.
Просьбы избирателей всегда были для депутатов-коммунистов
превыше всего, поэтому В.Ф. Рашкин принял принципиальное
решение довести позицию простого человека, а не только
экспертов, до главы правительства Д.А. Медведева.
«Прошу Вас, как председателя Правительства Российской
Федерации и лидера «Единой России», рассмотреть вопрос
об отмене инициативы о повышении пенсионного возраста.
В том случае, если данный вариант для Вас неприемлем, то я
прошу Вас инициировать приостановление действия закона и
создать условия для объективного обсуждения необходимости
его реализации, поскольку закон в текущей его редакции не
устраивает уже более 2 млн. человек», - написал В.Ф. Рашкин
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведеву.
(Сайт КПРФ)

Взгляд юриста
на пенсионную
«реформу»
Читаем ч.2 ст.39 Конституции РФ: «Государственные пенсии и
социальные пособия устанавливаются законом.».
Согласно п.1 ст.7 «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» установлено (предусмотрено): «Право на трудовую
пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет,
и женщины, достигшие возраста 55 лет.»
Но ведь согласно ч.2 ст.55 Конституции РФ чётко и ясно
предусмотрено (запрещено): «В Российской Федерации не
должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права
и свободы человека и гражданина.».
Безусловно, новым законом отменяются и умаляются права
граждан России выходить на пенсию мужчинам в 60 лет, а
женщинам в 55 лет. Подчеркиваю особо: отменяются эти права
граждан в сторону ухудшения!
А это уже не только прямое нарушение указанной ч.2 ст.55
Конституции РФ о запрете отменять права граждан, но и
прямое нарушение ч.1 ст. 19 Конституции РФ: «Все равны перед
законом…». Оказывается будущие пенсионеры, но граждане
сегодняшней России, будут по новому закону явно не равны
сегодняшним гражданам-пенсионером, что и есть прямое
нарушение конституционных прав будущих пенсионеров
о конституционном равенстве всех перед законом – новый
антиконституционный закон серьёзно (существенно) ущемляет
права будущих пенсионеров.
Безусловно, нарушаются права человека, гарантированные
в ст.2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина - обязанность государства.».
Нарушается также и ч.1 ст.1 Конституции РФ о правовом
государстве.
Поэтому не должен быть принят новый закон без изменения
Конституции РФ, то есть, сначала надо изменить Конституцию
– поотменять все указанные выше права граждан, а потом, с
чистого листа писать новый закон о пенсионном возрасте.
А согласно ст.135 Конституции РФ парламент России
(Федеральное Собрание) сам не может изменить указанные
выше статьи Конституции из глав 1 и 2 Конституции, а в случае
необходимости должно быть созвано Конституционное
Собрание. А это уже очень серьёзно!
В общем получается, что Правительство замахнулось попутно
серьёзно изменить Конституцию, но правда об этом скромно
умалчивает или вообще задумало обойти Конституцию или даже
само не замечает (что вполне вероятно, ведь юристов у нас не
хотят даже слышать), что нарушает Конституцию.
Надеюсь, что на этот раз меня юриста услышат власти и
Конституция РФ и права граждан России не будут нарушены!
Виталий Михайлович Митин, юрист.
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Под колпаком у спецслужб. «Закон Яровой» вступает в силу
Под колпаком у спецслужб. «Закон Яровой» вступает в силу
С 1 июля вся переписка и все разговоры россиян будут
храниться в течение полугода и передаваться спецслужбам.
Рассказываем, чего бояться, а чего - нет.
С 1 июля 2018 года вступает в силу пункт из «закона Яровой»,
согласно которому сотовые операторы, интернет-провайдеры

и интернет-сервисы будут обязаны в течение шести месяцев
хранить все телефонные разговоры, электронные сообщения и
СМС своих абонентов.
Кроме того, вступающие в силу изменения обязывают
операторов связи выявлять подлинность персональных данных,
предоставленных абонентом. Как сказано в законе, операторы

должны проверять соответствие данных фактическим по запросам
спецслужб в течение 15 дней.
Закон Яровой» был принят Госдумой и подписан президентом
в 2016 году - под соусом борьбы с терроризмом. По факту
же разработанный депутатом Ириной Яровой документ в
значительной степени посягает на тайну переписки и тайну личной
жизни граждан страны.
Кто, когда и с кем обменивался сообщениями (в том числе
голосовыми или видео), каково содержание этих сообщений,
кто кому звонил - эта информация будет храниться и выдаваться
по требованию правоохранительных органов и спецслужб.
Страдают и так называемые организаторы распространения
информации. Интернет-провайдеры и сотовые операторы еще
на стадии обсуждения проекта закона предупреждали, что
хранение переписки и разговоров пользователей потребует
от них больших финансовых затрат и времени для подготовки
необходимого оборудования. Затраты оценили в несколько
триллионов рублей.
«Закон Яровой» повлиял на финансовые потоки в компаниях.
По данным «Коммерсанта», в первом квартале 2018 года
свободный денежный поток «МегаФона» снизился на 4,1
миллиарда рублей по сравнению с предыдущим годом.
Капитальные затраты выросли на 4,2%.
Из-за исполнения одиозного закона сотовые операторы могут
поднять тарифы на связь.
Какие интернет-сервисы будут «сливать» переписку своих
пользователей?
Описанные выше требования из «закона Яровой» будут
распространяться на организаторов распространения
информации, включенных в специальный реестр (реестр ОРИ). Но
дело в том, что не все популярные интернет-сервисы включены
в этот реестр. Соответственно, требование хранить трафик
пользователей на них не будет распространяться. Во всяком
случае до тех пор, пока их не включат в реестр.

«Где лучше? Где нас нет!»

Не включены в реестр ОРИ следующие интернет-сервисы:
Google, Viber, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram.
Кроме того, не все интернет-сервисы из этого реестра
сотрудничают с властями и спецслужбами и готовы передавать им
переписку своих пользователей. Так, Telegram включен в реестр
ОРИ, но руководство мессенджера наотрез отказываются делиться
с силовиками трафиком пользователей.
А вот «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.Ru,
которые включены в реестр, с большой долей вероятности будут
передавать трафик своих клиентов силовикам.
Автор: Влад Красов, Источник: © Babr24.com, Общество,
Интернет и ИТ, Москва 30.06.2018 19:39 1634 3 11

31 % молодежи и половина российских ученых
заявили о желании эмигрировать из РФ
Почти треть молодых людей
(31%) в возрасте от 18 до 24
лет хотели бы эмигрировать из
России.
Такие данные получил
ВЦИОМ в ходе опроса
населения, проведенного в
июне.
В целом по стране желающих
уехать меньше - 10%, из
которых лишь каждый десятый
имеет твердое намерение
покинуть страну "в ближайший
год или два".
Еще 16% из потенциальных
эмигрантов готовы уехать
через 3-5 лет, а еще 11%
намерены ждать от шести до
девяти лет.
Среди молодежи доля
желающих покинуть Россию
втрое выше, чем в среднем
по всем возрастным группам,
выяснил ВЦИОМ.
За последние два года этот
показатель подскочил в 1,5
раза (с 21%) и стал практически
рекордным за все 7 лет, что проводятся аналогичные
исследования.
С 2011 года лишь однажды - в 2013-м - доля желающих
эмигрировать молодых россиян была такой же, как сейчас
- 31%. Большинство потенциальных мигрантов выбирают
Германию, следует из опроса, причем популярность ФРГ в
качестве направления отъезда продолжает расти - с 13 %
год назад до 16% сейчас. Вторым по массовости выбором
остаются США - туда могут направиться 7% потенциальных
мигрантов из России против 10% год назад.
6% желающих уехать выбирают Испанию (против 3% год
назад), 5% - Канаду (против 2% в прошлогоднем опросе), еще

4% - хотели бы переехать в Европу, но не определились со
страной.
"Интерпретировать сегодня ответы респондентов,
особенно молодежи, как "бегство из ужасающей российской
реальности" было бы совершенно неверно", - заверяет
руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан
Львов.
"Это свидетельство роста открытости нашей молодежи
по отношению к другим странам, а может даже и вызов
внешнему миру: "Не хотите иметь с нами дела? Мы сами к вам
придем - посмотреть на людей, себя показать…", - рассуждает
Львов.

Проблема заключается
не в том, что россияне
массово хотят уехать, а
в том, что страна теряет
в
первую
очередь
самых
востребованных
профессионалов
в
высокотехнологичных
отраслях,
возражает
директор
московского
офиса Boston Consulting
Group Александр Шудей.
Проведенное в мае
исследование
BCG
показало, что почти две
трети
потенциальных
эмигрантов
из
РФ
(65%) - это "цифровые
таланты", специалисты по
искусственному интеллекту,
скрам-мастера, дизайнеры
пользовательского
интерфейса и т.д.
Хотят работать за
рубежом 50% российских
ученых,
52%
топменеджеров, 54% ITcпециалистов.К ним готовы присоединиться 49%
работников инженерных специальностей и 46% врачей.
К сожалению, Россия остается неспособной
конкурировать за таланты на мировом рынке труда, делает
вывод Шудей:
"самые лучшие специалисты хотят переехать за границу,
рассчитывая улучшить свои карьерные перспективы и
качество жизни", что "может создать сложности как для
компаний, так и для страны в целом в условиях цифровой
трансформации экономики".
интернет-ресурс:
http://www.yaplakal.com/forum1/topic1806842.html
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Как вступить в КПРФ

Шаг 5. На собрании первичного
партийного
отделения
происходит
голосование по Вашей кандидатуре. Затем
решение о приёме в КПРФ утверждает
районный комитет партии. После этого Вы
становитесь полноправным коммунистом.
Шаг 6. Партийный билет вручается
после утверждения районным комитетом
КПРФ Вашего приёма в партию. Часто это
происходит в торжественной обстановке,
на массовых мероприятиях, проводимых
партией.

Коломна
Партактив Коломенского
отделения КПРФ

Что Вы будете делать в
рядах партии:

Если Вы – совершеннолетний гражданин Российской
Федерации, не состоите в другой партии, разделяете
Программу КПРФ и признаёте её Устав, неравнодушны
к судьбе нашей Родины и считаете капитализм
несправедливым устройством общества, если Вы хотите
бороться за коммунистические идеалы, Вы можете стать
коммунистом!
Чтобы вступить в КПРФ, необходимо:
Шаг 1. Связаться с одним из первичных партийных
отделений (первичек) того субъекта РФ, в котором Вы
постоянно или преимущественно проживаете.
Шаг 2. Начать партийную работу в первичке: получать
и выполнять партийные поручения, участвовать в
мероприятиях, проводимых партией.
Шаг 3. После того, как Вы станете частью коллектива
первички, зарекомендуете себя как активного борца
за наше дело, Вы подаёте письменное заявление на
вступление в партию и заполняете анкету. Обычно
период «знакомства» с первичкой и «вливания» в её
коллектив занимает 2-3 месяца.
Шаг 4. Двое коммунистов с партийным стажем не
менее года, которые к моменту подачи Вами заявления
уже знают Вас как активиста, пишут на Вас рекомендации.

Познавая Маркса

«Мир и мы» / Книжный ряд. «Литературная газета». 27.06.2018.

Вадим Мухачёв. «Недосягаемый Маркс:
концепция идеологии создателей марксизма
как terra incognita». – М.: ЛЕНАНД, 2018. – 272 с.
Название книги ко многому обязывает. Легко сбиться на
поверхностную защиту Маркса
(что было характерно для
подобных работ эпохи «реального
социализма», когда ничего особо
и не надо было доказывать,
а достаточно было только
провозглашать). Но пришли
иные времена. В том смысле,
что интерес к наследию Маркса
растёт не только в связи с его
двухсотлетним юбилеем.
Исследователь этих трудов и
многолетний автор «ЛГ» Вадим
Мухачёв именно доказывает, и весьма
убедительно, в чём Маркс недосягаем. Он не просто провозглашает,
что Маркс – гений. Он показывает природу его гениальности. Под
пером автора этой глубокой книги Маркс выступает как мыслитель,
который, как никто другой, сфокусировал в себе всё богатство
гуманитарного и политэкономического знания, выработанного
в человеческой истории. Маркс органично вобрал эти знания
в себя, выступив своеобразным конденсатором философских,
экономических, социальных теорий прошлого. При этом он их
перерабатывает, выделяя наиболее ценное, дополняет их, а

1. Изучать теорию марксизма. Строго
соблюдая Устав КПРФ, добиваться реализации
программных целей партии, расширять её влияние
в обществе, пропагандировать коммунистические
идеалы.
2. Оказывать партии финансовую помощь (членские
партийные взносы от 1% от Вашего дохода).
3. Принимать участие в собраниях первичного
партийного отделения, а также активно участвовать в
агитационно-массовой работе отделения - в митингах,
пикетах, распространении и пропаганде агитационных
материалов партии.
4 Привлекать в ряды КПРФ новых товарищей.
5. Исполнять обязанности наблюдателя на
избирательном участке в день выборов или члена
участковой избирательной комиссии.
6. Вести иную партийную работу, которая будет
поручена Вам в зависимости от Ваших интересов,
склонностей, знаний и умений.
своими открытиями поднимает мировую социальную теорию на
новый уровень. И этот новый уровень становится исходным для
дальнейших теоретических исканий, для развития социальной
практики. Маркс в книге Вадима Мухачёва выступает не только
конденсатором прошлого, но и мощным катализатором будущего.
И поэтому он, как явствует из книги, принадлежит не просто
истории, он – наш современник в своих выводах и предвидениях.
Лейтмотив книги: марксизм – не просто система гуманных
«идеологических» императивов, это – наука. И неслучайно
автор посвящает её «всем тем, для кого слова «истина» и «наука»
значат неизмеримо больше, чем... достижение личного успеха и
благополучия на поприще изучения общества».
«Недосягаемость» Маркса автор видит также в том, что и
в наши времена история человечества движется в общем и
целом в рамках предвидений, начертанных Марксом. «Маркс
продолжается...» – так можно кратко сформулировать пафос
книги. Он по-прежнему – живое явление, рождающее жаркие
споры. Автор и сам не уклоняется от полемики, но ведёт её, не
прибегая к ярлыкам, грубым выпадам. Он деликатен, его суждения
аргументированы, они базируются на тонкой интерпретации
многочисленных работ современных авторов.
Как всякое творческое исследование, оно не лишено
утверждений, с которыми можно поспорить. Но это будут скорее
«соразмышления» по поводу вопросов, затрагиваемых автором
книги.
Работа Вадима Мухачёва – талантливое, яркое и глубокое
исследование, анализирующее не просто идеи Маркса, но и
сложные проблемы социальной теории, для понимания которых
столь важны концепции «недосягаемого Маркса». А также после
прочтения этой книги становится всё яснее: его труды в главном и
основном не устарели.
Григорий Водолазов,
доктор философских наук, профессор МГИМО

Разоблачая мифы. Как страна прорывалась к лидерству

Евгений Спицын. Осень характер, тогда как послевоенная была биполярной. Резкий отрыв СССР и
патриарха. Советская держава в США от остальных игроков стал очевиден. Самыми интересными в этой главе

1945–1953 годах. М.: Издательство
Концептуал, 2018. – 528 с. – 10 000
экз.
Книга посвящена значимому
отрезку нашей истории, к
которому постоянно обращаются
исследователи. В литературе данный
период заметно политизирован, давно
превратился в поле, где сломано
немало копий. Большим плюсом
является то, что автор не игнорирует
многочисленные и разнообразные
труды, а опирается на них, даёт им
взвешенные как комплиментарные,
так и критические оценки. ИПобедой в кровопролитной войне
Советский Союз приобрёл качество мировой сверхдержавы.
СССР стал ключевым субъектом новой Ялтинско-Потсдамской
системы международных отношений. Автор показывает ряд
её особенных черт, которые не были присущи прежней –
Версальско-Вашингтонской. Последняя носила многополярный

являются сюжеты, посвящённые разоблачению многих мифов, в том числе о
«советизации» Восточной Европы и причинах возникновения холодной войны.
Новый мировой статус определял внутренние задачи, и прежде всего в
экономике. Восстановление разрушенного хозяйства стало запуском мощного
витка развития. За годы четвёртой пятилетки реконструировано и введено
в строй более 6,2 тыс. промышленных объектов. Этот показатель отражал не
столько количественный рост, сколько становление нового технологического
уклада, основанного на передовых отраслях знания. Военный потенциал
страны, оснащение вооружений неизмеримо возросли.
Долгое время в общественное сознание внедрялась идея: Сталин стоял на
пути научного прогресса. До сих пор нередко приходится слышать о разгроме
кибернетики, якобы последовавшем по прямому указанию «недальновидного»
руководства. Евгений Спицын наглядно показывает несостоятельность
подобных утверждений. Приводит свидетельства поддержки руководством и
лично Сталиным перспективных наработок в этой области. «Кибернетический
коллапс» стал «достижением» Хрущёва.
Немало страниц посвящено так называемой борьбе с космополитизмом,
что нередко представляется проявлением дикости и мракобесия «сталинской
диктатуры». Автор продемонстрировал, как при этом выхолащивается суть
вопроса. Борьба с космополитизмом и его идейными носителями – это

Васильев Сергей Александрович,
первый секретарь ГК КПРФ, депутат
Коломенского Совета депутатов

Сорников Лев Яковлевич
2-й секретарь ГК КПРФ, главный
редактор «Советской Коломны»

Шодиев Игорь Бахронович,
секретарь ГК КПРФ

Куликов Валентин Петрович,
депутат МОД трёх созывов,
депутат Коломенского Совета
депутатов, глава фракции КПРФ

Князьков Алексей Николаевич,
депутат Коломенского
Совета депутатов

Плохин Владисллав Александрович,
член бюро ГК КПРФ

Петриченко Евгений Анатольевич,
член бюро ГК КПРФ, зам гл.
редактора «Советской Коломны»

Ручкина Елена Валерьевна,
член бюро ГК КПРФ

Коломна, ул. Котовского, д. 8. 613-14-68.
Вконтакте https://vk.com/kprf_kolomna

прежде всего противостояние буржуазному глобализму, который тогда
становился серьёзным вызовом. И сегодня российское руководство
сталкивается с теми же, только многократно обострившимися
проблемами – необходимо нейтрализовать размывание страны на
глобальных просторах.
Сильным разделом является освещение научных дискуссий,
прошедших в те годы. Автор подробно останавливается на острой
полемике по биологии и языкознанию, в центре которой имена
восходящей звезды Лысенко и уже покойного академика Марра. Суть
этих дебатов сегодня уже малоизвестна, поэтому экскурс в научное
противоборство тех лет будет весьма познавательным. Читатели найдут
для себя немало любопытного о взаимосвязи власти и науки.
Интересно описаны процессы реабилитации отечественной истории
после купирования левотроцкистских перехлёстов. Обретение нашего
родного прошлого – прямая заслуга послевоенных лет. Развенчивается
миф о притеснениях известного специалиста Евгения Тарле, о чём любят
посудачить отдельные «знатоки».
Работа Евгения Спицына интересна с точки зрения профессионального,
вдумчивого анализа эпохи. Но, пожалуй, главная черта, которую
невозможно не заметить, – это искренность автора, его увлечённость
темой, что, несомненно, привлечёт читателя.
Книжный ряд / Настоящее прошлое / Пыжиков Александр.

Уважаемые читатели! Приглашаем вас поделиться мнением или задать вопрос. Адрес редакции: Московская обл., г. Коломна, ул. Котовского, д. 8. Телефон: 613- 14- 68. E- mail: lev1932@yandex.ru
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День советской поэзии.
Сделаем знаковым 19 июля!

Сделаем знаковым 19 июля
Уважаемая редакция!
Пишет вам от лица Барнаульского поэтического
объединения «К.П.С.С.» (Клуба Почитателей советского
стиля) его координатор Кокшенёв Вячеслав Владимирович.
В 2011 году наше объединение приняло решение
отмечать день рождения Вл. Маяковского как День
советской поэзии. Было бы справедливо, если бы этот день
отмечался по всей стране всеми почитателями советской
поэзии, тем паче что в этом году исполняется 125 лет со
дня рождения великого советского поэта Владимира
Владимировича Маяковского.
С таким предложением мы и обращаемся через вашу
газету к нашим единомышленникам.
19 июля 1893 года родился Владимир Маяковский –
выдающийся поэт советской эпохи. Его творчество было
пронизано революционными идеями Маркса, Энгельса,
Ленина, великих основоположников научного коммунизма,
чьи произведения он изучал с юношеского возраста и до
последних дней зрелой жизни.
Владимир Маяковский был пламенным пропагандистом и
трибуном Октябрьской революции, советского патриотизма
и пролетарского интернационализма, ярым борцом
против международного империализма и отечественных
эксплуататоров всех мастей. Он был человеком многогранного
таланта: поэт, драматург, киносценарист, киноактер, художник,
пропагандист, агитатор, журналист, публицист, редактор журнала,
но самая главная его заслуга в том, что он создатель советского
стиля в мировой поэзии.
Пролетарский поэт был родоначальником советской поэзии,
поэзии нового времени, в которой выразил страстность
революционной борьбы, преданность и верность молодому
государству рабочих и крестьян, впервые прославившего труд
на благо всего общества, воспел в стихах светлое будущее всего
человечества – социалистический строй.
Русскую поэзию нельзя представить без Пушкина, тем
паче советская поэзия немыслима без Маяковского. 6 июня, в
день рождения А.С. Пушкина, в нашей стране, как и во всем
цивилизованном мире, отмечается Пушкинский день, День
русского языка, русской поэзии. Советская поэзия – это
значительный пласт не только отечественной, но и мировой
культуры, поэтому наше творческое объединение «Клуб
почитателей советского стиля», сокращенно «К.П.С.С.»,
обращается ко всем патриотам советского периода нашей
Родины, отметить день рождения В.В. Маяковского как День
советской поэзии, что само по себе символично.
Наше объединение зародилось в 2011 году в городе Барнауле
Алтайского края под названием «Клуб поэтов советского
стихосложения» («К.П.С.С.»), т.к. оно объединяло поэтовпатриотов, основная тематика которых была и есть: социальная
направленность творчества; отражение в своих произведениях
исторической правды прошлого и настоящего; реагирование на
злободневные события, как в нашей стране, так и в мире.
Впоследствии к нам пришли те, кому дороги идеалы
советского периода нашей истории, поэтому мы сохранили
прежнюю аббревиатуру «К.П.С.С.», она расшифровывается как
«Клуб почитателей советского стиля». Советского стиля во всем:
жизни, творчестве, общественной деятельности.
Отличительной особенностью нашего объединения от других
литературных сообществ города стало то, что клуб превратился
в место встречи поэтов-патриотов и единомышленников для
совместной работы по воспитанию в людях чувства патриотизма

Светить всегда,
светить везде, до
дней последних
донца,
светить — и
н и к а к и х
гвоздей!
Вот лозунг мой
— и солнца!
[1920]
и гордости за свою былую
социалистическую Родину и
на примере современности
показывающих, что социализму
альтернативы нет.
Первостепенным направлением деятельности нашего
объединения было и остается морально-нравственное и
патриотическое воспитание подрастающего поколения через
тематические вечера, открытые уроки в школах и колледжах
нашего города, районных библиотеках и на Посту №1 Мемориала
славы.
Разнообразна тематика очередных заседаний нашего
творческого объединения, на которые приглашаются
интересные люди и молодая поэтическая поросль. Доброй
традицией в нашем клубе стало проведение мероприятий,
посвященных юбилейным датам знаменитым поэтам, связующей
нитью объединяющих нас с нашими предшественниками.
Одним из главных событий деятельности «К.П.С.С.» является
празднование дня рождения В.В. Маяковского как Дня советской
поэзии. В 2011 году учрежденный нами День советской поэзии
мы отмечали в тесном кругу нашего клуба, как и в последующие
два года (2012 и 2013), накапливая опыт проведения данного
мероприятия с приглашением на его проведение любителей
советской поэзии из числа знакомых и близких. В 2014-м
клуб провел День советской поэзии в районной библиотеке
Восточного поселка города Барнаула, которая находится на
улице Маяковского, для почитателей советской поэзии этого
района. Последующие два года День советской поэзии «К.П.С.С.»
проводил в краевом комитете КПРФ для активистов партии и
жителей краевого центра.
На торжественных заседаниях в честь Дня советской поэзии
рассказывается о многогранной творческой деятельности
Владимира Владимировича, показываются документальные
фильмы разных лет о его жизни и поэтическом творчестве, о
славной плеяде советских поэтов нашей Родины, о многих
известных советских поэтах Алтайского края, а также каждый
из присутствующих членов «К.П.С.С.» читает одно-два из своих
произведений.
В 2017 году День советской поэзии мы провели в Барнаульском
музее 56-й Гвардейской дивизии для ветеранов войны и труда, а
также жителей Железнодорожного района города Барнаула,

в котором отмечалось 75-летие создания этой прославленной
Алтайской дивизии, в рядах которой совершил свой бессмертный
подвиг Александр Матросов.
В этом году наше объединение планирует более масштабное
проведение этого знаменательного события – 125-летия со дня
рождения Владимира Маяковского. Кроме того, от лица более 30
членов нашего клуба мы обращаемся ко всем патриотам нашей
бывшей Советской Отчизны, почитателям поэзии советской
направленности отметить 19 июля, день рождения выдающегося
поэта советской эпохи Владимира Маяковского как День советской
поэзии.
Вячеслав КОКШЕНЁВ

Во весь голос

Рабочего
громады класса враг он враг и мой,
отъявленный и давний.
Велели нам
идти
под красный флаг
года труда
и дни недоеданий.
Мы открывали
Маркса
каждый том,
как в доме собственном
мы открываем ставни,
но и без чтения
мы разбирались в том,
в каком идти,
в каком сражаться стане
***
Мне и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на дом.
И кроме свежевымытой сорочки,

скажу по совести,
мне ничего не надо.
Явившись в Це Ка К а
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подниму,
как большевистский
партбилет
все сто томов
моих
партийных книжек.
***
Я знаю силу слов, я знаю слов набат.
Они не те которым рукоплещут ложи.
От слов таких срываются гроба
шагать четвёркою своих дубовых ножек.
Бывает выбросят, не напечатав, не издав,
Но слово мчится. подтянув подпруги,
звенит века, и подползают поезда
лизать поэзии мозолистые руки

О романах И.Ефремова как учебнике коммунизма
В.И..Ленин, выступая на 3-ем съезде КСМ в 1920 году, призвал
комсомольцев «учиться, учиться и учиться коммунизму».
ЭТО, ПО СУТИ, БЫЛ ПРИЗЫВ К МОЛОДЁЖИ УЧИТЬСЯ БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.
Но Владимр Ильич предостерёг молодых коммунаров от
некритического усвоения представлений о коммунизме из чтения
коммунистических брошюр.
Коммунисты – единственная политическая партия, лидеры
которой не призывают верить им на слово. Они зовут молодых
поставить учение К.Маркса-В.Ленина перед судом своего разума.
Одной веры в правоту гениев недостаточно, утверждал Ленин.
Принцип жизни К.Маркса «Подвергай всё сомнению» следует взять
на вооружение всем, кто не хочет быть обманутым. Необходимо,
участвуя в борьбе за социальную справедливость, за лучшее
будущее общества, не жалеть труда и времени на овладение
всем богатством знаний, накопленных человечеством. Без этого
критицизм может легко превратиться в кретинизм.
Огромную помощь в критическом усвоении идеи коммунизма
может оказать чтение выдающихся писателей-коммунистов,
таких, как Макаренко, обобщивший в качестве писателя свой
собственный опыт гениального педагога. Вся организация жизни

в коллективах, руководимых А.С.Макаренко, была жизненным
образцом коммунарского коллектива. Его воспитанники, жизнь
которых была прослежена социологами до последних дней,
полностью оправдали свое звание коммунаров и после выхода в
большую жизнь.
И конечно, понять и принять коммунизм
как своё собственное убеждение могут
помочь книги Ивана Ефремова, создавшего
в романах «Туманность Андромеды»,
«Сердце змеи», «Лезвие бритвы» и в
особенности в «Часе Быка» не просто
впечатляющие картины воплощённого
коммунизма
(точнее,
общества
посткоммунистического, отстоящего от
нас на 2-3 тысячи лет), но и глубочайшее
научное обоснование не просто его
красоты и правды, но безальтернативности для человечества.
Если оно не хочет погибнуть или оказаться в исторической
ловушке страшного всевластия олигархии, как в гитлеровской
Германии, как в романе Ороуэлла «1984» или на планете Торманс
в «Часе Быка» И. Ефремова. Стоит заметить, что роман Ороуэлла
противопоставляет ужасной действительности, описанной в нём,

лишь неприятие автора, тогда как у И.Ефремова миру инферно
(аду!) Торманса противопоставлен светлый мир коммуны – мир
людей-коллективистов, свободных от всякого принуждения. А
также от себялюбия, высокомерия, завистливости, праздности,
болтливости – мир людей прекрасных физически и духовно.
Какими же предстают перед читателем герои романов
И.Ефремова, и почему они такие?
Каждой девушке и «юноше, обдумывающему житьё, думающему
сделать бы жизнь с кого» (В.Маяковский) можно понять это
самим из внимательного чтения «верных книг» (В.Высоцкий). Их
немало в сокровищнице русской и советской литературы: «Что
делать?» Н.Г.Чернышевского, «Педагогическая поэма» и «Флаги
на башнях» А.С.Макаренко, «Поднятая целина» М.Шолохова,
ранние романы братьев Стругацких и многие другие книги, герои
которых воплощают в себе лучшие черты борцов за светлое
коммунистическое будущее.
Советую начать с «Часа Быка», т.к. именно в этом романе мир
воплощенного коммунизма противопоставлен в самой жёсткой
форме воплощенному также в художественных образах миру
беспросветного, бесчеловечного насилия над людьми..
Л.Захаров
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Игра хорошая, актеры плохие. Моё мнение об игре Россия - Испания

1 июля 2018 года состоялся очередной матч в рамках 1/8
финальной стадии чемпионата мира по футболу с участием сборных
России и Испании. Казалось бы, что тут такого? А необычным здесь
явилось то, что сборная России выиграла у испанцев со счетом 2:1

по результатам после матчевых пенальти. Чтобы было ясно, из-за
чего такое удивление, обратимся, для начала, к статистике матча.
Особенно интересны следующие показатели: удары по воротам
- 24 у испанцев, против наших 7. Владение мячом: 79% у испанцев,
против наших 21%. Количество передач: 1200 у испанцев против
наших 200. Поясню, проводить такое количество времени, владея
мячом на чужой половине поля, невозможно, поэтому сборная
Испании большую часть времени занималась перетасовкой мяча
на своей половине поля, не предпринимая никаких усилий для
атаки. Не удивительно, что российские спортсмены в это время не

оказывали никакого давления на команду Испании. Они не умеют
этого делать. Я также глубоко убеждён в том, что гранды мирового
футбола, чемпионы мира 2010 года, играя с командой, находящейся
на 70-м месте в рейтинге УЕФА, не могли так откровенно лажать на
протяжении 120 минут игрового времени,
не имея совершенно чёткой установки
проиграть матч.
- А что же саудиты и египтяне? –
спросите вы. Во-первых – это откровенно
слабые команды сами по себе. Во-вторых,
я не исключаю, что и там не обошлось
без договорённостей со стороны
«россиян». Напомню, что Уругвай – Россия
3:0, а вот Саудовская Аравия – Уругвай
0:1. Случайность? Не думаю. Просто
перед матчем с Уругваем Россия уже
обеспечила себе выход в 1/8 ЧМ, и тратить
лишние деньги было уже ни к чему…
- Для чего все это? Опять спросите
вы. Если вы этого не поняли, значит,
инсценировка удалась! После принятия
правительством в день открытия ЧМ
двух
откровенно
бесчеловечных
законов о повышении пенсионного
возраста и повышения НДС, рейтинг одобрения деятельности
Владимира Путина упал почти на 15% (по версии «ЭХО Москвы»).
Патриотический восторг на фоне очевидной катастрофы –
это удел тех, кто ленится пользоваться собственным разумом.
Всех остальных, в ком ещё сохранилась способность мыслить
критически и не полагаться на мнение «авторитетных»
псевдо-журналистов и доморощенных блогеров, призываю:
«Пересмотрите этот матч в записи и обратите особое внимание на
поведение испанских футболистов в перерывах между основным
и дополнительным временем».

Я думаю, ни один испанский футболист не был согласен с
отведённой ему ролью. Мне по-человечески жаль каждого из них,
особенно Диего Коста, забившего на Чемпионате Мира 2 гола в
ворота Португалии.
Кулаков К. В.

Мнение автора не всегда
совпадает с мнением редакции.

Мы
искренне
поздравляем
команды Испании, Саудовской
Аравии и Египта с хорошей игрой.
И особенно рады поздравить с
отличной игрой против грозных
соперников команду России.

Коломенские ратоборцы на фестивале «Русский мир»
30 июня, в Сергиевом Посаде, на Благовещенском поле, прошел второй по счёту фестиваль
На своей площадке коломенские ратоборцы организовали также интерактивную выставку
национальных видов физической культуры и спорта народов России и стран Евразии «Русский древнерусского оружия и снаряжения, где каждый мог примерить доспехи, подержать в руках

мир». Цель фестиваля заключается в популяризации традиционных национальных видов спорта и
обмене культурным и спортивным опытом с представителями различных этносов России. В этом году
фестиваль посетили более 5000 человек.
По приглашению организаторов, министерства физической культуры и спорта Московской области,
в фестивале принял участие коллектив МБУ «Военно-исторический спортивно-культурный комплекс
«Коломенский кремль». Спортсмены комплекса представили на фестивале новый вид спорта - «артфехтование». Участникам и гостям фестиваля были продемонстрированы фехтовальные композиции
и боевые сюжеты различных эпох и исторических периодов. Выступления коломенских спортсменов
были горячо приняты зрителями и вызвали большой интерес организаторов и участников.
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старинное оружие, почувствовать себя богатырем русским - могучим, мудрым и добрым. Для
желающих проводились мастер-классы по фехтованию на различных видах холодного оружия, а
полученные навыки можно было сразу же применить в состязаниях и поединках на «оружии»
безопасном - имитационном. Здесь же можно было сыграть в увлекательную старинную русскую игру
«свайка», послушать под гусельный наигрыш старинные былины и исторические песни.
Площадку Коломенского кремля посетил министр физической культуры и спорта Московской
области Роман Игоревич Терюшков с почетными гостями. Гости высоко оценили динамику и
красоту артистического фехтования, а также, в целом, работу коллектива «Коломенского кремля» по
возрождению русской воинской культуры и национальных состязательных традиций.
Спортсмены «Коломенского кремля» приняли также участие в соревнованиях по гиревому спорту
и перетягиванию каната. Было много интересных встреч со старыми друзьями, коллегами по развитию
национальных видов спорта и много новых знакомств с энтузиастами «Русского мира» из различных
регионов страны.
Фестиваль «Русский мир» стремительно набирает популярность и обещает стать самым крупным
форумом национальных видов физической культуры и спорта в России. Возможно, в ближайшем
будущем он пройдёт и на Коломенской земле.
Директор МБУ ВИСКК «Коломенский кремль»
Александр Егоров. Фото Елены Егоровой
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