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На днях по ТВЦ был повтор дискуссии на тему о 
необходимости пересмотра итогов приватизации 
90-х годов. Участвовали, помимо ведущего Романа 
Бабаяна, «справа» приватизатор-счастливчик Жарихин 
(ухватил-таки акции Газпрома), приватизатор-неудачник 
Надеждин (получил коробку пастилы вместо дивидендов, 
хотя участвовал в проведении разбойной акции в 
Долгопрудном и выступает «за») и два экономиста-
защитника этой разбойной акции. 

Счастливчик, отхвативший кусочек «национального 
достояния, с видом умного человека заявил, что 
«впервые государство мне что-то дало, а не отобрало»! 
Воистину, любитель желудей из басни Крылова! Эту 
«мыслю», достойную высказываний «укров» на ток-шоу, 
озвучил человек, получивший бесплатно и школьное, 
и высшее образование, пользовавшийся бесплатным 
здравоохранением и т.д. – смотри в словаре статью 
«Общественные фонды потребления в СССР».

Другие адвокаты приватизации  утверждали, что 1) её 
«все хотели» и что 2) она соответствовала, за некоторыми 
исключениями, действовавшим тогда законам или 
Указам Ельцина. 

Насчет «хотели» хорошо высказался Роман Бабаян: 
«Нас просто обманули! Уверяли, что мы станем 
хозяевами на предприятиях, где работаем, а вместо 
этого отобрали всё и очень многих выбросили на улицу. А 
экономику разрушили». 

От себя добавлю по поводу «рамок закона»: не 
странно ли преступные Указы, принятые преступниками 
у власти, считать оправданием 
захвата народной собственности 
и её разграбления? Чубайс по 
крайней мере честен, объясняя 
причину разбоя политическими 
мотивами – интересами всякого рода 
фарцовщиков.

 «Слева» выступали А.В.Бузгалин, 
академик и президент Е.Тарло, 
экономист Наталья Починок 
и председатель ОД «Развитие» 
Ю.Крупнов. В качестве эксперта весьма 
весомо выступил Ю.Болдырев.

По-моему, наиболее верное 
суждение о самой приватизации 
и о том, что с нею делать, высказал 
Бузгалин, сказав, что, во-первых, она 
была не нужна, во-вторых, является 
преступлением без срока давности 
и, в-третьих, её итоги можно и 
нужно пересмотреть, подойдя к 
вопросу диалектически. То есть 
без разбирательств с каждым 
приватизатором отдельно, а так, 
чтобы собрать все ресурсы страны, 
украденные у народа, и направить на развитие 
отечественной экономики. По существу, на той же 
позиции был Ю.Крупнов. Что касается Ю.Болдырева, 
то он настаивал на уголовной ответственности 
приватизаторов.

Предложения Бузгалина, Болдырева, Крупнова 
хороши, только они не предлагают (умалчивают?) 
механизма их осуществления. Получается, что 
пересмотром итогов приватизации должно заняться 
нынешнее государство? Которое не только на это не 
способно, но и продолжает заниматься приватизацией 
важнейших объектов оставшейся ещё госсобственности! 

Слова «классы», «классовая борьба», не говоря 
уже о революционной форме пересмотра итогов 

этой контрреволюции, на таких ток-шоу не в чести. Тут мне 
припомнилась 1 и 2-я Госдумы при «страстотерпце» и ныне 
«святом» Николае II, которые он разогнал из-за требования думцев-
крестьян ликвидировать в их пользу помещичье землевладение. 
«Землицу надо отдать», - твердили они с трибуны Думы коллегам 
Пуришкевича и прочим октябристам. И сегодня, если вновь 
настаивать на пересмотре итогов приватизации, возбуждая 
недовольство населения, то и нынешние приватизаторы могут 
попытаться обойтись с такими гражданами не лучшим для них 
способом.  

Нет, сначала необходимо сменить власть. Восстановить 
систему Советов как форму диктатуры пролетариата снизу 
доверху и обеспечить им всю полноту власти. Но сделать это 
даже сравнительно мирным, демократическим, путём может 
только организованный и сознательный рабочий класс во главе 
с коммунистической партией, которая сумеет своевременно 
соединить коммунизм с рабочим движением. Надеюсь, что это 
будет КПРФ.

Организованный в компартию сознательный пролетариат 
(рабочие, партийные публицисты-марксисты, инженеры, 
учёные) снова, как в 1917 году, поведёт за собой остальные слои 
трудящихся масс, и только тогда, взяв власть, можно будет бросить 
все ресурсы на подъём экономики, жизненного уровня населения, 
культуры, образования и науки. 

Дорога предстоит, вероятно, длинная. В отсутствие  
революционной ситуации следует усиливать и усиливать давление 
на власть снизу, соединяя работу депутатов-коммунистов с 
рабочим движением, чтобы вынуждать президента делать шаги 
в верном, с наших позиций, направлении не только на внешней 

арене и не только в майских Указах.
 Иными словами, вынуждать власть от либеральных догм 

переходить шаг за шагом к государственному капитализму: на 
другое она не пойдет и под страхом расстрела. 

И чем дальше она пройдет по такому пути, тем легче будет затем 
возрожденной Советской власти: ведь между госкапитализмом 
и социализмом никаких промежуточных ступеней нет. Без 
революционной ситуации всё равно не обойтись, но как только 
организованный и сознательный рабочий класс придёт к власти, 
появится возможность войти в социалистический тип развития. 

Суть социализма, как известно, в том, что, участвуя в общем 
деле уничтожения частной собственности, трудовые коллективы 
госпредприятий  должны получить свободу в развитии и 
совершенствовании производства и в развитии социальной 

сферы своих предприятий. Это будет «живое творчество масс» 
(В..Ленин). Конечно, возникает проблема соединения личного, 
группового и государственного интересов. Она решается через 
разработку (на основе уже существующей теории с помощью 
больших компьютерных систем) и внедрение в жизнь общества 
комплекса взаимоувязанных обязательных государственных 
производственных и социальных нормативов. 

Суть их следующая: 
- директор госпредприятия назначается и снимается по решению 

правительства;
- устанавливаются обязательные нормативы качества продукции, 

заказанной государством;
- устанавливается норматив цен на неё, указываются смежники и 

потребители. 
При этом государство выступает в качестве заказчика-посредника, 

но не отвечает по экономическим интересам предприятия. А 
предприятие отвечает только по своим обязательствам перед 
заказчиком, но не отвечает за обязательства государства. Иными 
словами, государство не является директором единой страны-
фабрики: это ещё впереди на ступени «полного социализма» (Ленин);

- государство (Госплан) устанавливает обязательные нормативы 
рабочего времени (по максимуму: не более 8 часов. Меньше – 
можно!), нормативы условий труда и техники безопасности по 
минимуму: снижать нельзя - повышать можно; 

- вводится норматив запрета на сокращение численности 
персонала в целях повышения уровня рентабельности.

О нормативах цен и численности персонала надо сказать особо. 
Цены разрабатываются государством на основе уже существующей 
теории ценообразования и устанавливаются на определённый срок, 

в границах которого они не могут изменяться в 
сторону снижения.

Так как вся полученная за счёт лучшей 
организации труда, рационализации и 
применения новейших технологий выручка 
остаётся в распоряжении коллектива, 
стабильные цены госзаказа будут стимулировать 
снижение себестоимости продукции самим 
коллективом. 

Невозможность сокращать численность 
персонала будет стимулировать поиск 
заказчиков сверх Госзаказа (расширение 
объёмов производства) и диверсификацию 
производства, а также сокращение длительности 
рабочего времени – рабочего дня или рабочей 
недели.

История экономических экспериментов, 
которые осуществлялись в СССР в 60 – 70- годы 
доказывает наличие просто огромных резервов 
творческой энергии трудовых коллективов, 
получивших свободу деятельности в рамках 
законов. Примеров тому можно вспомнить 
очень много из истории экономических 
экспериментов 60-70 гг., но можно просто 
пристальней взглянуть на работающие в РФ 

народные предприятия. 
Что касается неизбежно сохраняющегося на переходный период 

негосударственного сектора экономики, то он будет надёжно 
защищён от всякого рэкета аппаратом диктатуры пролетариата, 
гораздо более эффективным в борьбе с преступностью, чем 
буржуазная демократатия. 

Дело в том, и об этом или не думают, или умалчивают сторонники 
рынка, частной инициативы и конкуренции, что в правильно 
функционирующей Советской власти нет разрыва между понятиями 
«общество» и «государство». Трудящиеся - это и есть государство, 
поэтому несравнимо более свободны в инициативе и творчестве, 
чем при либеральных свободах в джунглях рыночной экономики.

Л.Сорников, второй секретарь Коломенского ГК КПРФ

Надо ли пересматривать итоги приватизации?

2 сентября 2018г. в Москве состоится второй этап акции (шествие и митинг) против 
пенсионной реформы правительства. Начало в 11-00.

В Коломне митинг сорван с помощью замены администрацией уведомительного  принципа на запретительный
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Надо ли уважать Основной закон 

страны? Или как в Коломенском г. о. 
соблюдают Конституцию 
РФ прямого действия. 

Конституция РФ: Статья 15
1. Конституция Российской 

Федерации имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории 
Российской Федерации. Законы и 
иные правовые акты, принимаемые 
в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации.
2. Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законы.

 Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом. 

Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование.

Статья  55
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина.

Статья 45 Государственные органы, органы местного 
самоуправления обязаны оказывать содействие 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 
избирательным объединениям в организации и проведении 
агитационных публичных мероприятий.

О положениях ФЗ «О политических партиях» 
Статья 26
 1. Политическая партия в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, вправе:
а) свободно распространять информацию о своей 

деятельности, пропагандировать свои взгляды, цели и задачи;
д) организовывать и проводить собрания, митинги, 

демонстрации, шествия, пикетирования и иные публичные 
мероприятия.

И последнее. Хотя закон требует предварительного 
согласования  места и времени проведения ПМ с 
администрацией, проведение публичных мероприятий носит 
уведомительный характер.

Бюро Коломенского ГК КПРФ своевременно, за 15 дней, 
уведомило администрацию Коломенского г.о. о намерении 
провести публичные мероприятия не в границах Коломенского 
городского округа, а в нескольких пунктах города Коломны.  
Агитпикеты 18 августа и 26 августа - митинг. Администрация 
отказала нам в проведении агитпикетов под предлогом, что в 
этот день и в этих местах будет проводиться какое-то городское 
празднование. Надо понимать, что с утра до вечера на всей 
территории города. Не абсурд ли? И что же? 18 августа какое-
то мероприятие проводилось из мест, заявленных нами, 
только около «Афганского рынка», где в это утро полиция не 
разгоняла, как обычно, торгующих в неуказанных для торговли 
местах. Проводить агитационные пикеты нам-таки запретили, и 
пришлось заменить их одиночными. Сорваны они были возле 
рынка, а на пл. Макеева и в Колычёве состоялись.

Что это, как не применение разрешительного принципа 
проведения ПМ вместо уведомительного? 

В проведении митинга на пл. Двух революций Коломенскому 
ГК КПРФ было отказано под предлогом, что там продолжаются 
ремонтные работы. Да, продолжаются: работают три человека, 
которым надо уложить несколько плиток. К 26 августа эти 
работы могли быть выполнены несколько раз. Кроме того, они 
никак не могли помешать митингу, даже если бы эти работы 
продолжались и 26-го числа: надо было бы просто прервать 
указанные работы на два часа. Но горкому предложили 
перенести митинг в с. Лукерьино - за десять с лишним км от 
города! Как сказал по другому поводу В.И.Ленин: "Формально 
правильно, а по существу издевательство".

Разумеется, Бюро Коломенского ГК КПРФ отказалось от 
предложения администрации провести митинг вместо города 
в сельской местности и предложило администрации четыре 
варианта на выбор вместо пл. Двух революций, настаивая на 
том, что впредь намерены проводить митинги именно здесь, у 
памятника В.И.Ленину.

Митинг состоялся на площадке возле памятника советскому 
конструктору В.Макееву. Но, вручая  секртетарю ГК т.Шодиеву 
И.Б. документ о согласовании места и времени, полицейский 
чин объяснил ему, о чём участники митинга могут оговорить, 
а что им запрещено под угрозой разгона! Причём речь шла 
отнюдь не о соблюдении гостайны. 

Хотим напомнить об общеизвестной истине: всякие 
противозаконные запреты говорят не о силе, а о слабости 
власти и о скудоумии запретителей.

 От бюро Коломенского ГК КРРФ

Это была вторая и последняя попытка свести счёты с Сергеем 
Голубцовым. Ровно за два месяца до смерти, 25 июня 2015 года, 

он получил 
н е с к о л ь к о 
н о ж е в ы х 
р а н е н и й 
и перенёс 
операцию. Двое 
п р е с т у п н и к о в 
поджидали его 
у гаражного 
кооператива, где 
ранили ножом, 
предупредив, что 
для него это был 
предпоследний 
раз. Как 
о к а з а л о с ь , 
преступники не 
шутили и довели 

дело до конца.
Первое преступление (ранение) так и осталось не раскрыто, 

т.к. следствие не смогло найти виновных, а Сергей Голубцов, 
несмотря на угрозы в свой адрес, продолжал вести активную 
антикоррупционную деятельность в городе. Видимо, он очень 
сильно кому-то перешёл дорогу, если в ход пошли крайние меры.

Коммунист Сергей Голубцов был принципиальным борцом 
за интересы жителей города, не шёл на поводу у чиновников. Он 
чётко и последовательно доказывал свою правоту. Смерть Сергея 
Голубцова – это вызов всем нам, потому что с такой легкостью взять 
и убить человека за его взгляды, принципы, никак не укладывается 
в голове. 

Первый зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин уже направлял три 
года назад запрос тогдашним генеральному прокурору РФ Юрию 
Чайке и главе МВД России Владимиру Колокольцеву по поводу 
смерти депутата Голубцова.

«Я направляю запрос генеральному прокурору и главе МВД 
с просьбой взять под особый контроль это дерзкое убийство 
человека, который занимался борьбой с коррупцией», — сказал 
Кашин «Интерфаксу».

Он также отметил, что в ближайшее время партия выступит 
со специальным заявлением в связи с произошедшим. Кашин 
напомнил, что несколько месяцев назад на Голубцова было 
совершено нападение, в результате которого он был ранен ножом.

Конечно, официальная версия смерти Сергея Голубцова - 
самоубийство - его нашли повешенным в гаражном кооперативе. 
Но родственники и его друзья не верят, что Сергей мог свести 
счёты с жизнью. Тем более за два месяца до этого его тяжело 
ранили и сказали, что это последнее предупреждение.

Но стоит ли удивляться, что спустя три года,  несмотря 
на запросы в различные ведомства, преступников так и 
не нашли.

Иван Мельников

27 августа исполняется три года с 
того дня, как трагически погиб наш 
товарищ Сергей Голубцов

Антиутопию "1984" часто называют справочником для живущих в 
трудные времена. Популярность романа Джорджа Оруэлла, написанного 
в середине XX века, в последнее время заметно выросла. Почему же 
он не теряет своей актуальности? Это художественное произведение, 
описывающее ужасы тоталитаризма, по-прежнему шокирует. И первое, 
что заставляет содрогнуться, это узнаваемость того, что описывает 
Оруэлл.

Двойные стандарты, новояз, полиция мыслей, министерство 
любви, причиняющее боль, вгоняющее в отчаяние и уничтожающее 
инакомыслящих, министерство мира, разжигающее войны, роботы-
писатели, производящие порнографическую литературу для отвлечения 
масс...  Когда-то Оруэлл открыл нам глаза на то, как функционируют 
тоталитарные режимы. Но сегодня мы читаем "1984" иначе - с 
тревогой, пытаясь понять, как далеко наши государства и мир в целом 
продвинулись по пути в ад, описанный Джорджем Оруэллом.

Роман пророческий? Возможно. Роман, который обескураживает, 
волнует, заставляет признать его правдивость и задуматься? Без 
сомнения, да. 

Книга, изданная в 1949 году, была написана на фоне руин, которые 
оставила война, среди голодных, уставших и измученных военным 
временем людей. Удивительно, но сегодня она актуальна как никогда. 
Роман "1984" вооружает нас важным знанием.

Роман, начинающийся подчеркнуто без драматизма ("Был холодный, 
ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать"), досконально 
описывает специфику современной тирании.

Главный герой Уинстон Смит работает в министерстве правды, 
которое занимается постоянным 
обновлением истории, подгоняя её 
под современные обстоятельства и 
изменения на политической арене.

За ним и другими сотрудниками 
неустанно следит Большой Брат, 
который всё видит и всё знает. 

Почему роман Оруэлла 
"1984" – это про нас...

Васильев Сергей 
А л е к с а н д р о в и ч , 1 - й 
секретарь Коломенского ГК 
КПРФ, депутат городского 
Совета депутатов

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

Князьков Алексей 
Николаевич, член бюро 
Коломенского ГК КПРФ, 
Депутат городского Совета 
депутатов.

Шодиев Игорь 
Бахронович, секретарь 
Коломенского ГК КПРФ по 
организационным вопросам

Коломенский городской 
комитет КПРФ

Петриченко Евгений 
Анатольевич, член бюро

Коломенского ГК 
КПРФ, зам. гл. редактора 
«Советской Коломны»

Плохин Владислав 
Александрович, член бюро

Коломенского ГК КПРФ. 

Ручкина Елена 
Валерьевна, член бюро 
Коломенского ГК КПРФ, 
секретарь первичного 
отделения №9

Валентин Петрович 
Куликов , член Коломенского 
ГК КПРФ, депутат Горсовета, 
председатель фракции КПРФ

Николай Фёдорович 
Воробьёв, член ГК КПРФ, 
депутат Горсовета

Джин  Ситон  , 
профессор истории

К о л о м е н с к и й 
Городской комитет 
К о м м у н и с т и ч е с к о й 
партии Российской 

Федерации расположен на 
ул. Котовского, д.8.

(Рядом с офисом 
«Соцзащиты»). 

Остановка трамвая - 
«ЗТС».

Телефоны для контакта: 
ГК - 613-14-68. Звонить по 
будням после 17 часов.

Шодиев И.Б. 
               - 8-917-560-48-74

Колонка редактора
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В выходные 18 и 19 августа прошли «санкционированные» 
митинги против ввоза московского мусора в Коломну на полигон 
«Воловичи» , против установки факела и против строительства    
мега-свалки в Мячково. Приятно было видеть неравнодушных 
людей, тех, кому не всё равно, что будет с их родным городом, 
их здоровьем, здоровьем близких. Спасибо всем, кто приехал 
в замечательные сёла – Никульское и Лукерьино. Кто знает, 
может, в будущем наши потомки установят табличку, что именно 
в Лукерьино и Никульском рождалась Новая Россия, без 
всепронизывающей коррупции, без мусорной мафии, страна, где 
закон на стороне народа, где социальные гарантии государства 
превыше всего.

 И знаете, если более серьёзно, то мы - всего лишь разменная 
монета в прибыльном мусорном бизнесе.  Как говорил Карл 
Маркс: «Нет такого преступления, на которое не пошёл бы 
капитал ради 300 процентов прибыли». Поэтому  наше мнение 
никого не интересует. Нас ставят перед фактом: «Будем свозить к 
вам московский мусор! Не хотите московский мусор? Тогда мы вам 
устроим ещё больше полигон в Мячиково! Не хотите полигон в 
Мячково? Тогда вам ещё и факел до кучи поставим!» 

Это не диалог с народом – это издевательство. Нас не слышат, и 
вместо того, чтобы вместе искать выход из ситуации, вместо того, 
чтобы делать нашу страну  лучше, нам затыкают рты. Во главу всего 
поставлена погоня за наживой. Можно однозначно сказать, что это 
путь в никуда.

А что же делать нам, обычным жителям? Нам некуда ехать, у нас 

нет вилл за границей, нет счетов в оффшорах, двойных гражданств. 
Нам здесь жить! Это наша земля, мы здесь родились, выросли. 
Здесь растут наши дети!  Поэтому мы будем защищать нашу землю. 
И для этого нам нужно объединиться, несмотря на возможное 
различие в наших политических взглядах. Коломенское отделение 
полностью поддерживает деятельность Инициативной Группы 
в борьбе со свалкой. Мы были и на митинге в феврале у Руси, 
участвовали в автопробеге, в пикетах. Наши депутаты голосуют 
всегда против различных антинародных инициатив, в том числе 
и против расширения свалки в Воловичах. Другое дело, что нас 
не много, у нас нет мощного административного ресурса. Наша 
сила, прямо – пропорциональна поддержке у населения. Мы 
полностью открыты, потому что у нас в массе своей простые люди. 
А политика – вы там сделайте что-нибудь, чтобы всем было хорошо, 
а мы пока с краю постоим – здесь не работает. Такая политика 
не работает нигде. Она не работает и в борьбе со свалкой – вы 
сами видите, когда в 140 тысячной Коломне на митинги приходят 
десятки. Ну может сотни. Это крайне мало. Но даже это количество 
протестующих оттягивает начало экологической катастрофы в 
Коломне. Мы все должны понять – наша сила в сплоченности! 

И эта сплоченность не должна ограничиваться Коломной. 
Полигоны в Волоколамске, Дмитрове, Сергиев Посаде, Балашихе, 
Электростали, Люберцах, Клину, Кашире, Серпухове,  Можайске, 
Чехове и  других городах, опоясывают Подмосковье, опоясывают 
наши дома, наши семьи, наших детей, наше здоровье. Душат нас 
и отравляют наш организм своими опасными канцерогенами. И 
ведь проблема свалок появилась не в одночасье – она нарастала 
годами и ее никто не решал, поскольку мусорный бизнес приносит 
ощутимую прибыль. 

Теперь ещё прибыль хотят заработать и на мусоросжигании. За 
строительство мусорсжигающих заводов, которые стоят огромных 
денег, мы с вами будем расплачиваться из своего кармана и своим 
здоровьем. Конечно, нам говорят, что они безвредны. И при этом 
планируют их строить подальше от Москвы. Один из них, как вы 
знаете, планируют построить недалеко от Коломны, в Свистягино. 
Важно понимать, что нам подсовывают эти устаревшие, 
дорогостоящие технологии и не дают никакой альтернативы. 
Что строительство мусоросжигающих заводов «убьет» все 
альтернативные и более безопасные технологии на время их 
эксплуатации – а это около 30 лет, и с большой долей вероятности, 
отразится на здоровье жителей в радиусе 20-30 км. 

Та же Европа с 1 января этого года отказалась от мусоросжигания.   

Также у нас планируют огромный полигон в Мячково, где совсем 
рядом расположены грунтовые воды. 

Позиция Коммунистической партии насчет всего этого мусорного 
коллапса следующая: «Мусорная проблема - это комплексная 
проблема! Это один из показателей того, что правительство не 
справляется со своими обязанностями. А обязанность у него, с точки 
зрения большинства, одна: служить во благо народа!».

Вопрос «Что делать?» теперь 
волнует почти всё Подмосковье. На 
Чрезвычайном экологическом съезде 
в «Совхозе имени Ленина», весной 
этого года, были намечены некоторые 
дальнейшие шаги. Один из них - это  
консолидация всех инициативных групп 
и неравнодушных жителей области в 
борьбе за чистый воздух и воду, в борьбе 
за здоровье наших детей. 

Нам необходимо сплотиться, 
поскольку сейчас лоббистами мусорного 
бизнеса отрабатывается схема 
дискредитации активистов и участников 
инициативных групп.

Также на Чрезвычайном 
экологическом конгрессе в посёлке 
«Совхоза им. Ленина» хорошо 
запомнилось, как делегат от 
Волоколамска впервые публично назвал 
происходящее экогеноцидом, сказалв 
следующее: «Деньги побеждают всё, но 

пока мы едины,  мы непобедимы!». 
Действительно, помните старую притчу про веник? Она сейчас 

актуальна, как никогда: 
- У одного старика было три сына. И они никак не могли ужиться 

вместе. Старику очень хотелось, чтобы после его смерти сыновья 
жили в мире. Он решил научить их этому.

Однажды, отец позвал их к себе и попросил сломать пополам веник. 
Сначала попробовал старший сын, но, сколько он ни старался, ничего 
не получилось. Такие же неудачи постигли среднего и младшего. 
Тогда отец развязал веник и попросил каждого сына разломать по 
несколько прутьев. Это, конечно же, им с лёгкостью удалось.

И отец сказал:
— Вот также и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не 

сломит, а по отдельности вас так же легко победить, как и сломать 
пару прутьев».

Николай Лукерьин

О митингах против свалки в Коломне, которые прошли 18 и 19 августа в с. Никульское и с. Лукерьино

В редакцию «Советской Коломны» поступили 
материалы от Совета Коломенского союза офицеров за 
подписью Желудовского В. И., которые мы помещаем 
с небольшими сокращениями связанными главным 
образом с особенностями ФЗ «О выборах».

Экологические митинги.

   18 и 19 августа в Никульском и Лукерьино прошли два 
экологических митинга. Получилось очень даже неплохо, 
потому что митинги прошли в непосредственной близости от 
планируемого места строительства комплекса по переработке 
отходов (КПО) близ Мячково и других близлежащих деревень. 
В Никульском было около 400 человек, а в Лукерьино 
примерно 150. Приехало и много гостей из Москвы, 
Воскресенска и уже знаменитой деревни Свистягино, что на 
границе Воскресенского района и Коломенского городского 
округа, где уже начали строительство МСЗ несмотря на 
протесты жителей Воскресенска. Ведущая митинга дала 
возможность выступить и им. 

Что было интересного для участников этой акции? Прежде 
всего, это целая лавина новой информации, прозвучавшая 
здесь в выступлениях экологов, в том числе о возможности 
появления таких страшных веществ, как диоксины. Эта 
информация особенно актуальна для нас, в связи с возможным 
применением технологии "Факела" при дегазации полигона 

"Воловичи", а также при сжигании мусора на МСЗ.
Информация к размышлению. Страны Евросоюза с 1 

января 2018 года приняли решение больше не строить 
мусоросжигательных заводов, так как в процессе

эксплуатации было выявлено много случаев негативного 
их воздействия на природу и здоровье людей. А что у нас 
в России? А у нас в самом разгаре агитационная компания 
как раз за строительство МСЗ. С установками "Факел" уже 
столкнулись жители Балашихи, Волоколамска и других 
городов. И надо прямо сказать, что 

отзывы жителей отрицательные. И первое, что они говорят: 
вонь только усилилась, но это только цветочки. Стало ясно, что 
полные исследования свалочного газа

так и не были проведеныиз- за спешки и отсутствия денег, 
поэтому трудно спрогнозировать возможные последствия 
даже на два-три года вперед. В связи с этим мы хотим довести 
до жителей Коломны важную информацию: 27 августа в 
Молодежном центре "Русь" состоятся публичные слушания 
по вариантам проведения дегазации полигона "Воловичи". 
Начало регистрации участников публичных слушаний в 
13 часов, при себе нужно иметь паспорт, а сами слушания 
начнутся в 15 часов. В связи с особой важностью вопроса 
публичных слушаний, Совет Коломенского союза офицеров 
обращается к жителям Коломны и близлежащих деревень с 
просьбой принять в них активное участие.

     Что не понравилось на этих митингах? Не понравилось 
стремление многих говорить только об экологических 
вопросах, боязнь вскрывать причины такого положения, 
желание куда-то еще писать. Правда, прозвучало достаточно 
много призывов к объединению людей, но было мало 
предложений, как это сделать, как остановить беспредел 
областных чиновников, которые чувствуют себя всесильными, 
и просто игнорируют мнение людей, живущих на этой земле.

    Наши предложения очень простые: изменить 
существующее положение можно только на выборах и 
это наш последний шанс, поэтому мы призываем людей 
пойти на выборы 9 сентября, чтобы остановить весь этот 
беспредел, пока ещё не отменили сами выборы. А такая угроза 
существует, учитывая  последние предложения по изменению 
Конституции.
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Эта тема очень интересует российский 
истеблишмент. В частности, 3 августа снова 
обсуждалась в программе «Право голоса». И, 
разумеется,  для обсуждения этой темы коммунисты 
приглашены не были: 
они же тоталитаристы 
даже с точки зрения 
таких «осведомленных» 
граждан России, как 
академик Тарло, который 
заявил (по смыслу): 
«Большевики в 17 году 
хотели демократии, 
народовластия, а 
установили диктатуру».

Поразительно, что даже уважаемый учёный-
обществовед столь невежественен в обсуждаемом 
вопросе! Ему, изучавшему марксизм, неведомо, 
что любая демократия есть форма классовой 
диктатуры. Что одно из коренных отличий 
Советской власти как формы диктатуры 
пролетариата от буржуазной демократии в 
том, что она, в отличие от буржуазии как класса, 
не лицемерит, не притворяется демократией 
для всех, а открыто провозгласила, что нормы 
пролетарской демократии не распространяются 
на эксплуататоров всех мастей и видов.

Второе коренное отличие диктатуры 
пролетариата как формы демократии в том, что 
она есть подлинное народовластие – власть 
большинства, т.е. 99% населения Советского Союза 
в середине 50-х годов ХХ века. Участие рабочих и 
крестьян в работе Советов народных депутатов 
в этот период составляло 2,5 млн. человек! И 
состав Советов на каждых выборах на треть 
обновлялся. То есть Советы депутатов трудящихся 
были школой управления государством для 
большинства избирателей. Скажу главное: 
при всех деформациях Советской власти и её 
вполне понятного несовершенства как очень 
молодой формы народовластия (по существу, 
только в так называемую «эпоху застоя», т.е. в 
эпоху Л.И.Брежнева, советская демократия была 
осложнена и ограничена угрозами извне и изнутри 
в меньшей степени, чем раньше и позже!)   она 
обеспечивала советскому народу, трудящимся 
право на труд и выбор профессии по своему 
интересу при отсутствии безработицы. Бесплатные 

и высококачественные здравоохранение, и 
образование, разветвленную и очень доступную 
сеть домов отдыха, турбаз и санаториев, 
замечательную систему воспитания детей, 
подростков и юношества в детских коллективах, 
через коллективы и в интересах коллективов 
(А.Макаренко), что совпадало с интересами 
большинства молодёжи.

Одних публичных библиотек в СССР было более 
300 тысяч. Каждая семья выписывала по нескольку 
газет и журналов, в том числе замечательные 
научно-популярные издания для взрослых и детей. 

Это перечисление достижений советской 
демократии можно продолжать очень долго, но 

для либерала прыщ на его заднице важнее 
всех достижений мира! Поэтому они кричат о 
тоталитаризме, упирая на то, что без частной 
собственности демократия не существует. Что 

разделение властей (на бумаге!) - самый важный 
признак демократии. Что избиратель должен 
обязательно иметь возможность выбирать из 
нескольких кандидатур, чего в СССР на выборах 
не было. И что высшая форма демократии – 
это США и ведущие страны ЕС. Что лучшая 
и единственная гарантия соблюдения прав 
человека (либерала, разумеется) – это наличие 
гражданского общества, которого в СССР якобы 
не существовало. 

Эти заклинания насквозь лицемерны и 
фальшивы: вот все эти признаки демократии 
в РФ есть, а 90 процентам населения это до 
фени, т.к. оно живёт тяжело и лишено главного: 
социальных прав, которыми оно на деле 
обладало в СССР. 

Да и в странах «золотого миллиарда» даже 
буржуазная демократия выглядит по меркам 
21 века весьма непривлекательно. Каждый 
день ТВ показывает нам картинки настоящей 
гражданской войны действующей буржуазной 
власти в каждой стране с трудящимися этой 
страны.

Демократия по-американски - это сегодня 
«цветные революции» для смены неугодных 
режимов на более послушные, как в Грузии и на 
Украине. Вторжения в суверенные государства, 
как в Ирак. Уничтожение государств, членов 
ООН, с помощью бомбёжек, как в Ливии или 
с помощью созданных террористических 
орагнизаций, как в Афганистане и Сирии.

Но нашим отечественным либералам 
на страдания своих десятков миллионов и 

миллиардов на планете 
плевать. Они, как в поговорке, 
видят в глазу советской 
демократии мельчайшую 
соринку, а в буржуазной 
не замечают булыжников 
размером с Монблан. 

Демократия вообще, 
уважаемый академик, - это 
просто власть, признающая 
волю большинства, а не 
наследственное самовластие. 

История развивается 
следующим образом: сначала никакой 
демократии, затем демократия 
рабовладельческая, феодальная, буржуазная и 
пролетарская. 

И только после отмирания государства, т.е 
только при коммунизме – свобода. Подлинная 
свобода – это когда свободное развитие 
каждого есть условие для свободного развития 
всех.

А всякое другое толкование демократии – это 
или проявление невежества, или словоблудие.

г.Коломна                                     Л.Захаров

Начнём с вопросов ЖКХ. Справка: по данным Росстата, в 2015 году Московская область вышла на 
первое место среди регионов России по доле затрат населения на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. В то же время по уровню зарплат среди регионов Московская область опустилась на 14 -е 
место. Это лишь означает, что у нас тарифы на ЖКУ весьма высокие, а вот зарплаты - не очень. Для 
сравнения приведём один пример: средняя зарплата в Москве, по последним данным, превысила 91 
тысячу рублей, а в Московской области была примерно в два раза меньше, около 49 тысяч рублей.

   А как в Московской области соблюдалось жилищное законодательство? Начиная с мая 2014 года 
правительство Московской области, грубо нарушив жилищное законодательство, в частности статью 
154 Жилищного Кодекса, заставило муниципалитеты принять решения о взносе жильцов на капремонт, 
назвав его суммой, компенсирующей эти расходы, хотя по закону это обязанность собственника 

жилищного фонда, то 
есть муниципалитета. В 
результате тарифы за наём 
жилья резко возросли, но 
прокуратура притворилась 
слепой и глухой.

   Не только китайцам 
известно, что кадры решают 
всё. Пальму первенства 

в этом незаконном 
деле стоит, конечно, 
отдать заместителю 
п р е д с е д а т е л я 
о б л а с т н о г о 
п р а в и т е л ь с т в а 
Д.Пестову, который в 
тот период занимал 
и пост министра ЖКХ. 
Ну, а дальше, с октября 2014 года, знамя в руки подхватил нынешний министр ЖКХ Е.Хромушин. 
Неуважительное отношение к законам - это стиль их работы?

 А теперь более свежий пример. Жители Коломны, проживающие в домах, где не установлены 
коллективные (общедомовые) приборы учета по отоплению, продолжают переплачивать за 
отопление, так как ООО "ДГХ" при расчёте платы за отопление не использует коэффициент 
периодичности внесения платежа, равный 0,58. В результате  потребители в таких домах 
переплачивают, по нашим подсчётам, на 73% больше, чем требует закон. И таких примеров, когда 
страдают люди, у нас множество.

   А теперь перейдём к перевозкам пассажиров общественным транспортом. Многим известно, что 
уже к середине лета 2017 года "Мострансавто" находился в глубоком кризисе, так как 120 автобусов 
из 400 стояли без колес. И это при том, что тарифы на перевозку пассажиров были у них самыми 
высокими в России, здесь мы конкурировали только с Москвой. И кто же нас опять подвёл? Выясняется, 
что опять подвел главный идеолог областного правительства Д.Пестов, ещё в 2013 году выдвинувший 
теорию "концентрации ресурсов", которая нанесла огромный вред деятельности муниципальных 
предприятий энергетики, в частности "КЭС", и автотранспортным предприятиям, в частности нашей 
автоколонне 1417. Почему так получилось? Потому что все финансовые ресурсы у филиалов просто 
изымались, не оставляли денег даже на ремонт и зарплату. Сейчас положение несколько улучшилось, 
но по-прежнему качество перевозок значительно хуже, чем было при Н.Сиделёве. 

По-прежнему в области, на наш взгляд, действует незаконный тариф - 48 рублей за одну поездку, 
если билет приобретается в салоне транспортного средства. Из экономической теории известно, что 
любой тариф должен быть обоснованным, но Комитет по ценам и тарифам Московской области на 
жалобы жителей каждый раз отвечает: "А мы и раньше так делали". Вот и всё обоснование.

   Сегодня вводятся новые льготы на проезд  до Москвы и по Москве. Но почему никто из 
официальных лиц не вспоминает, что эти льготы года два назад были отняты у подмосковных 
ветеранов труда. Московская область нуждается в серьёзных переменах. У людей есть такой шанс, и 
надо его обязательно использовать на выборах 9 сентября.

                                  Совет Коломенского союза офицеров.

Еще раз о демократии О      ЖКХ и не только...

Информация для размышления
Это было написано в 1964 году, более полувека назад, 

в повести Стругацких «Хищные вещи века», в которой 
описывается рай по стандартам либералов. 

В этом городе у всех есть всё: хорошие квартиры, одежда на выбор, вкусная еда, всевозможные 
развлечения, библиотеки, театры, музеи, пляжи и всё доступно, а подчас бесплатно. И, по определению 
героя повести, это мир богатых нищих, мир дураков. Герой повести Иван Жилин, сотрудник организации, 
занятой охраной спокойствия в молодом коммунарском обществе Земли, послан в этот город сытого 
мещанства, чтобы найти распространителей нового, очень опасного наркотика. В этом эпизоде он 
читает местные журналы.

«В общем-то, читать в еженедельниках было нечего. Я бегло просмотрел их, и они произвели на меня 
самое тягостное впечатление. Их заполняли удручающие остроты, бездарные карикатуры, среди которых 
особенной глупостью сияли серии «без слов», биографии каких-то тусклых личностей, слюнявые очерки 
из жизни различных слоев населения, кошмарные циклы фотографий «Ваш муж на службе и дома», 
бесконечные полезные советы, как занять свои руки и при этом, упаси бог, не побеспокоить голову, 
страстные идиотские выпады против пьянства, хулиганства и распутства, уже знакомые мне призывы 

вступать в кружки и хоры. Были там воспоминания участников «заварушки» и борьбы против гангстеризма, 
поданные в литературной обработке каких-то ослов, лишенных совести и литературного вкуса, 
беллетристические упражнения явных графоманов со слезами и страданиями, с подвигами, с великим 
прошлым и сладостным будущим, бесконечные кроссворды, чайнворды и ребусы и загадочные картиЯ 
швырнул эту груду макулатуры в угол. Ну что за тоска! Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, дурака 
удобряют, и не видно этому конца… Дурак стал нормой, еще немного — и дурак станет идеалом, и доктора 
философии заведут вокруг него восторженные хороводы. А газеты водят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты 
у нас славный, дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый, дурак! Ах, какой ты оптимистичный, дурак, и какой ты, 
дурак, умный, какое у тебя тонкое чувство юмора, и как ты ловко решаешь кроссворды!.. Ты, главное, только 
не волнуйся, дурак, все так хорошо, все так отлично, и наука к твоим услугам, дурак, и литература, чтобы тебе 
было весело, дурак, и ни о чем не надо думать… А всяких там вредно влияющих хулиганов и скептиков мы 
с тобой, дурак, разнесем (с тобой, да не разнести!). Чего они, в самом деле! Больше других им надо, что ли?.. 
Тоска, тоска… Какое-то проклятие на человечестве, какая-то жуткая преемственность угроз и опасностей. 
Империализм, фашизм… Десятки миллионов загубленных жизней, исковерканных судеб… В том числе 
миллионы погибших дураков, злых и добрых, виноватых и невиновных… Последние схватки, последние 
путчи, особенно беспощадные, потому что последние. Уголовники, озверелое от безделья офицерье, 
всякая сволочь из бывших разведок и контрразведок, наскучившая однообразием экономического 
шпионажа, взалкавшая власти… Пришлось вернуться из космоса, выйти из заводов и лабораторий, 
вернуть в строй солдат. Ладно, справились. Ветерок перебирает листы «Истории фашизма» под ногами… 
Не успели вдоволь повосхищаться безоблачными горизонтами, как из тех же грязных подворотен 
истории полезли недобитки с короткоствольными автоматами и самодельными квантовыми пистолетами, 
гангстеры, гангстерские шайки, гангстерские корпорации, гангстерские империи… «Мелкие, кое-где еще 
встречающиеся неустройства», — увещевали и успокаивали доктора опиры, а в окна университетов летели 
бутылки с напалмом, города захватывались бандами хулиганов, музеи горели как свечи… Ладно. Отпихнув 
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Повышенная нагрузка на преподавателей исключает 
возможность качественно преподать материал студентам

Рисунок Алексея Меринова
Получить высшее образование во все времена считалось делом 

престижным. Сегодня диплом может получить любой, были бы 
деньги, зато качество образования значительно ниже, чем при 
Советах. Почему так случилось, свою точку зрения излагает 
преподаватель одного из ведущих кубанских вузов, секретарь 
крайкома КПРФ Александр Сафронов.

Скатились до 34-го места!
Система образования — одна из ключевых социальных 

систем в обществе, и нас не может не волновать состояние этой 
системы, ее эффективность. Ведь от того, насколько хорошо 
развито образование в целом, зависит, без преувеличения, судьба 
страны. А эффективность этой системы вызывает определенные 
сомнения. По итогам исследования ООН в рейтинге United 
Nations Development Programme: Education Index 2016 российская 

о б р а з о в а т е л ь н а я 
система находится 
на 34-м месте в мире, 
пропустив вперед такие 
страны, как Словения, 
Литва, Чехия, Беларусь, 
Словакия, Лихтенштейн, 
которые никогда не 
были пионерами в 
развитии образования. 

Даже Эстонии мы проигрываем в рейтинге! А ведь когда-то 
отечественная система высшего образования занимала в мире 
лидерские позиции, мы возглавляли мировые рейтинги: в 1959 
году НАТО официально назвала советскую систему образования 
достижением, которому нет равных в истории, а уровень 
образования в СССР, по оценке UNESCO, в 1990 году был на 3-м 
месте в мире.

Нашей системой образования восхищались даже 
геополитические оппоненты. Так, президент США Джон Кеннеди 
говорил: «Советское образование — лучшее в мире. Мы должны 
многое из него взять. СССР выиграл космическую гонку за 
школьной партой». Но это все в прошлом, а ныне 34-е место… 

И, конечно же, мы должны задать себе вопрос: почему так 
происходит, почему когда-то лучшая система образования 
деградирует на глазах? В этой статье рассмотрим проблемы 
высшего образования, не касаясь образования среднего или 
средне-специального. 

В России в разгаре кампания по приему абитуриентов в 
высшие учебные заведения. Экзамены только закончились, и 
бывшие школьники вместе со своими родителями штурмуют 
приемные комиссии и в большинстве случаев находятся в 
стадии мучительного выбора: куда же подать документы, какой 
вуз, факультет, направление и специальность. Ведь этот выбор 
определит практически всю дальнейшую судьбу абитуриентов. 

Но увы, в мировом рейтинге наши учебные заведения не на 
первых позициях: в 2018 году в ТОП-100 лучших вузов планеты 
вошел только МГУ, а в целом ситуация плачевная. Общество 
недовольно качеством образования, и этому есть определенные 
причины. Что заставляет деградировать наше высшее 
образование? Почему знания выпускников вузов вызывают все 
больше недовольства будущих работодателей? 

«Горловая» нагрузка и никакой науки
Во-первых, за все постсоветское время нагрузка на вузовских 

преподавателей непрерывно росла. Если во времена СССР 
средняя нагрузка доцента составляла 350 часов, то в настоящее 
время это 950 часов, причем большая часть этой нагрузки — 
аудиторная («горловая») нагрузка. В 2014 году Дмитрий Медведев 
издал распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. 

№ 722-р «О плане мероприятий («дорожную карту») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки». В этой дорожной карте 

было закреплено 
п о с т е п е н н о е 
у в е л и ч е н и е 
к о л и ч е с т в а 
студентов на одного 
преподавателя. Если 
в 2014 году, когда 
это постановление 
п р и н и м а л о с ь , 
нормативное значение 
было 10 студентов 
на преподавателя, то 
в 2018 году — это 12 
человек. Т.е. рост на 20 
процентов только за 
последние 4 года. 

Что же означает 
на практике это соотношение? А значит это — сколько 
преподавателей вуз может держать на ставках: растет соотношение, 
растет и нагрузка на одного преподавателя. 

Человек, далекий от системы образования, может спросить: «А 
чего же тут не так»? А «не так» тут то, что нагрузка обычного доцента 
в региональном вузе в рамках 900 — 950 часов означает, что в день 
он должен провести около 4 — 5 пар. А уже это в свою очередь 
исключает практически возможность действительно качественно 
преподать материал студентам. 

В российском вузе профессора и доценты должны в неделю 
отчитать 3 — 4 лекции и провести 10 — 15 практических занятий. 
Это не система образования — это жесточайшая система 
эксплуатации интеллектуального труда. Для сравнения: в 
старейшем и самом авторитетном протестантском университете 
Германии (Марбургском университете), который в том числе 
окончил наш великий ученый М. В. Ломоносов, ставка профессора 
подразумевает чтение двух лекций в неделю. Только двух! Все 
остальное время профессор занимается научной работой, а также 
организовывает научную работу студентов. 

У нас же, помимо 950 часов нагрузки, преподаватели должны 
заполнить и написать огромное количество отчетов и бумаг, 
выполнить разные дурацкие нормативы по написанию статей и 
монографий (как будто творчество — это плановое производство!).

Вот и имеем вместо преподавателей-творцов замученных 
работой и отчетами «доходяг», ждать от которых качества, мягко 
говоря, не разумно. 

Второй причиной, благодаря которой деградирует наше 
образование, является реформа образовательных программ 
и образовательных стандартов. Советская система высшего 
образования была в этом аспекте устроена весьма просто. 
Образовательная программа по специальности (количество 
дисциплин и их порядок по курсам обучения) утверждалась 
министерством в Москве, а также были разработаны типовые 
программы учебных дисциплин. У вузов на местах оставалось 
весьма мало пространства для маневра, только была возможность 
добавить несколько дисциплин так называемого регионального 
компонента, а преподаватели при составлении программы 
дисциплины на год имели перед собой образец для работы, 
который был создан с привлечением лучших специалистов 
Минвуза СССР. Плюс оценивалось все это достаточно просто. Были 
четкие критерии — «знать, уметь, владеть», благодаря которым 
можно было легко оценить степень освоенности основных 
разделов любой дисциплины. 

По новым стандартам
В 1990-е годы такая система по инерции еще работала, но в 

2000-х годах пришли реформаторы и начали ее активно ломать. 
Вместо «знать, уметь, владеть» появились т. н. компетенции — 
набор умений, которые прописали в новые стандарты. Причем 
в абсолютном большинстве случаев эти компетенции написаны 
столь расплывчатыми формулировками, что подходят всем 

— от чиновника высокого ранга до уборщицы тети Маши из 
ближайшего ЖЭКа. 

Но мало этого, государственные образовательные стандарты 
переписали так, что теперь обязанность формировать 
программу обучения полностью взвалили на высшее учебное 
заведение. Теперь именно вуз определяет, какие дисциплины и 
в каком порядке преподавать студентам. 

Возьмем для примера федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) по направлению «Экономика» 
для бакалавров, утвержденный в 2015 году. Как вы думаете, 
какие дисциплины прописаны в стандарте для экономистов 
и являются обязательными для любого вуза в процессе 
обучения студентов? Ответ: физкультура, безопасность 
жизнедеятельности, история, иностранный язык, философия. 
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДОК ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВУЗОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО!!! 

Т. е., если вуз не хочет, математику экономисты изучать не 
будут, а вместо нее будут изучать биологию или химию. Это 
нонсенс, но одновременно — это реальность нашей системы 
образования. В результате мы имеем ситуацию, когда студенты, 
получившие дипломы экономистов в разных вузах нашей страны, 
имеют совершенно разный уровень и характер подготовки. Если 
раньше работодатель хотя бы примерно знал то, что знает и 
умеет выпускник, то в настоящее время каждый вуз фактически 
готовит бакалавров и специалистов в рамках своего разумения 
и понимания ситуации (а также своих возможностей). Считает, 
например, руководство вуза, что не нужна социология юристам — 
вычеркивают. И не будет больше юристам социология читаться как 
дисциплина. 

И государственные органы контролируют качество образования 
исходя из сугубо формальных критериев: висят ли фотографии 
всех преподавателей факультета на сайте, размещены ли на сайте 
все документы, достаточно ли квадратных метров на одного 
студента и т. п.

Третья серьезная причина ухудшения качества российского 
высшего образования — это низкие доходы преподавателей 
и изменение отношения к ним со стороны государства. Если 
вывести за скобки обсуждения десяток ведущих вузов страны, то 
в остальных ситуация достаточно печальна. Средняя зарплата 
доцента регионального вуза не дотягивает и до 30 тысяч рублей, 
старшие преподаватели получают около 20 тысяч, что существенно 
ниже средней зарплаты в большинстве регионов. Если доцент в 
СССР — это 350 часов нагрузки и зарплата около 300 рублей (при 
средней в 120 руб.), то доцент в современной России — это 950 
часов нагрузки с зарплатой около 25 — 30 тыс. рублей. 

Но лично автора этих строк даже больше, чем уровень оплаты 
труда профессорско-преподавательского состава, огорчает 
изменение отношения государства к работе педагогов. Теперь 
образование — это услуга, которую оказывают нанятые работники. 
Педагоги стали техничками от образования. Во главу угла теперь 
ставят интересы и предпочтения клиента (вчерашнего школьника), 
а профессия педагога, учителя полностью десокрализована. 
Педагог теперь не носитель высокой миссии — нести свет 
образования, теперь это должен быть ловкий менеджер по 
оказанию образовательных услуг! 

Конечно, у высшего образования есть еще много проблем, но 
перечисленные выше автор считает основными. Без их решения 
надеяться на улучшение ситуации не приходится. К сожалению. 

Автор видит решение большей части проблем в возвращении 
советской модели управления образованием, а также советской 
системы оплаты труда профессорско-преподавательского состава. 
Хотим лучшую в мире систему образования? Давайте брать пример 
с тех, кто смог ее построить. А постороили ее коммунисты.

Александр Сафронов
Источник: https://kuban.mk.ru/social/2018/07/24/chto-zastavlyaet-

degradirovat-vysshee-obrazovanie-kubani-i-rossii.html

Что заставляет деградировать высшее образование в России

локтем докторов опиров, снова вернулись из космоса, снова вышли из заводов и лабораторий, вернули 
в строй солдат — справились. Снова горизонты безоблачны. Снова вылезли опиры, снова замурлыкали 
еженедельники, и снова все из тех же подворотен потек гной. Тонны героина, цистерны опиума, моря 
спирта… и еще что-то, чему пока нет названия…  И еженедельники стараются прикрыть это смрадное 
болото хрупкой, как меренги, приторной корочкой благополучной болтовни, а этот дипломированный 
дурак прославляет сладкие сны, и тысячи недипломированных дураков с удовольствием (чтобы было 
весело и ни о чем не надо думать) предаются снам, как пьянству… И снова дураков убеждают, что все 
хорошо, что космос осваивается небывалыми темпами (и это правда), что энергии хватит на миллиарды лет 
(и это тоже правда), что жизнь становится все интереснее и разнообразнее (и это, несомненно, тоже правда, 
но не для дураков), а демагоги-очернители (читай: люди, думающие, что в наше время любая капля гноя 
способна заразить все человечество, как когда-то пивные путчи превратились в мировую угрозу), чуждые 
интересам народа, подлежат всемерному осуждению… Дураки и преступники… Преступники-дураки… 

В отличие от повести Стругацких в романе И.Ефремова «Час быка» представлено общество 
всемирного коммунизма. Но роман начинается с беседы учителя со старшеклассниками о 
закономерностях невероятно трудного восхождения общества к вершинам коммунизма..

Пролог
В школе третьего цикла начался последний год обучения. В конце его ученики под руководством 

уже избранных менторов должны были приступить к исполнению подвигов Геркулеса. Готовя себя 
к самостоятельным действиям, девушки и юноши с особым интересом проходили обзор истории 
человечества Земли. Самым важным считалось изучение идейных ошибок и неверного направления 
социальной организации на тех ступенях развития общества, когда наука дала возможность управлять 
судьбой народов и стран сперва лишь в малой степени, а затем полностью…Учитель знал – после 
молчания последуют вопросы, тем более пытливые, чем сильнее задела молодых людей обрисованная 

им историческая картина. И, ожидая их, он старался угадать, что больше всего заинтересовало учеников 
сегодня, что могло остаться непонятным… Пожалуй, психология людей в трудные эпохи перехода 
от низших общественных форм к высшим, когда вера в благородство и честность человека, в его 
светлое будущее разъедалась нагромождением лжи, бессмысленной жестокости и страха. Сомнения 
обезоруживали борцов за преобразование мира или делали людей равнодушными ко всему, ленивыми 
циниками. Как понять чудовищные массовые психозы в конце ЭРМ – Эры Разобщенного Мира, 
приводившие к уничтожению культуры и избиению лучших? Молодые люди ЭВР – Эры Встретившихся Рук 

– безмерно далеки от всего, что связано с истерически напряженной нервозностью и страхами прошлых 
времен…

Юноша поднял руку, обращенную ладонью вверх, – жест вопроса.
– Правильно ли сказать, что весь исторический опыт утверждает неизбежную победу высших форм над 

низшими как в развитии природы, так и в смене? – начал юноша.
– Правильно, Ларк, если исключить особенные стечения обстоятельств, которые очень редки, как все то, 

что выходит из границ великого диалектического процесса усреднения, – ответил учитель…
поднялся плотный черноволосый юноша. Он оглянулся на товарищей, большинство которых подняли 

руки, едва не подскакивая от нетерпения.
– Следует ли понимать так, что начавшееся развитие общества обязательно или переход в высшую, 

коммунистическую форму, или всеобщая гибель? И ничего другого? – продолжал он.
– Формулировка неверна, Кими, – возразил учитель. – Нельзя приравнивать процесс общественного 

развития к двум чашам весов. Среди знакомых нам по Кольцу цивилизаций известны случаи быстрого и 
легкого перехода к высшему, коммунистическому обществу. Мы только что говорили о самоуничтожении 
разобщенного мира, достигшего больших научных и технических познаний. Бывали периоды долгого 
смятения, убийственных войн, отбрасывавших человечество некоторых планет назад, в нищету и одичание. 
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Создание комсомола – это один из гениальных проектов Советской 
власти. Объединив передовую молодежь в рядах комсомола, партия 
большевиков получила активного помощника в деле воспитания 
молодежи в коммунистическом духе в процессе её участи  в 
строительстве нового общества. Комсомол стал надежным резервом 
партии. За время существования комсомола его школу прошли почти 130 
миллионов молодых людей, более 12 миллионов комсомольцев вступило 
в Коммунистическую партию.

История комсомола неразрывно 
связана с историй революционной борьбы рабочего класса. Заслуга 
большевистской партии, которая всегда уделяла исключительное, 
внимание воспитанию, организации и защите интересов молодого 
поколения трудящихся, в пробуждении классового самосознания 
у молодых рабочих, а также крестьян, в развитии у студенчества 
революционного настроений.

В. И. Ленин постоянно обращал внимание партии на задачи 
революционного воспитания молодёжи. В проекте резолюции 2-го съезда 
РСДРП (1903 г.)  «Об отношении к учащейся молодёжи»,  написанной 
Лениным, отмечалось, что стихийно развивающееся юношеское 
движение нуждается в помощи со стороны революционеров, особенно 
в деле воспитания "цельного и последовательного социалистического 
мировоззрения". Он опасался, что идейно неокрепшая молодёжь может 
увлечься псевдореволюционностью или заразиться оппортунизмом. 
Ленин предостерегал молодых от "ложных друзей". Большевики 
решительно разоблачали попытки буржуазных. и мелкобуржуазных 
партий отвлечь юношество от революционной борьбы. Ленин 
решительно выступал против недооценки роли молодёжи, призывал 
смелее и шире втягивать её в революционную борьбу, привлекать в ряды 
партии. 

В декабре 1916 года была опубликована статья Ленина 
"Интернационал молодёжи", в которой говорилось, что руководить 
"кипящей", бурлящей, ищущей молодёжью нужно умеючи, не забывать, 
что молодёжь "...по необходимости вынуждена приближаться к 
социализму иначе, не тем путём, не в той форме, не в той обстановке, 
как ее отцы". Настаивая на организационной самостоятельности союза 
молодёжи, Ленин подчёркивал, что без этого "...молодежь не сможет ни 
выработать из себя хороших социалистов, ни подготовиться к тому, 
чтобы вести социализм вперед". Выступая против мелочной опеки и 
администрирования, Ленин отмечал необходимость товарищеской 
критики ошибок молодёжи. "Льстить молодёжи мы не должны".

Большевики вели неустанную работу с молодёжью на заводах и 
фабриках, в деревнях, в легальных обществах, воскресных школах, в 
солдатских казармах, в нелегальных кружках, боевых дружинах, при 

К 100 - летию Коммунистического Союза Молодежи .  «Славные вехи истории комсомола»

«Вестник Коломенского офицерского собрания»
«Вестник Коломенского офицерского собрания»
с глубоким прискорбием извещает, что 13 августа 2018 года на 83-м году 

жизни после тяжёлой продолжительной болезни скончался ветеран военной 
службы капитан 1 ранга в отставке 

Пронин Юрий Арсеньевич.
Юрий Арсеньевич Пронин родился 29 мая 1936 г.          в 

г. Хабаровске в семье военнослужащего. Закончил 1-е 
Высшее военно-морское училище подводного плавания 
в г. Ленинграде (1958), Высшие специальные офицерские 
классы ВМФ (1969). Служил на офицерских должностях 
штурманских боевых частей дизельных и атомных 
подводных лодок Краснознамённого Тихоокеанского 
флота. В 1962-1963 гг. проходил стажировку на кораблях 
Министерства морского флота СССР. С 1970 г. служил в 
Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени 
вице-адмирала С.О.Макарова (ТОВВМУ), где прошёл путь 
от преподавателя до начальника кафедры технических 
средств кораблевождения. Неоднократно избирался 

членом партийного бюро факультета ТОВВМУ. 
После увольнения в запас в 1988 г. Юрий Арсеньевич с семьёй переехал в 

г.Коломну, где активно участвовал в общественной жизни города, работе ветеранских 
организаций, военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Ратная доблесть капитана 1 ранга Ю.А.Пронина была отмечена медалью «За 
воинскую доблесть. А.в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и 
другими наградами.

Боевые друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое соболезнование 
родным и близким покойного. Светлая память о Юрии Арсеньевиче Пронине навсегда 
останется в наших сердцах.

Совет Коломенского офицерского собрания

В августе 2018 г. юбилейные даты отмечают:
2 - 55 лет прапорщик Князев Олег Викторович
4 - 80 лет подполковник Редько Альберт Васильевич
6 - 55 лет капитан 2 ранга Гринь Андрей Анатольевич
6- 60 лет майор запаса Ширпилов Сергей Юрьевич
9 - 65 лет майор запаса Бабенко Валерий Георгиевич
11 - 60 лет майор Трегуб Анатолий Николаевич
13 - 60 лет капитан запаса Черкасов Евгений Иванович
16 - 55 лет майор запаса Байков Анатолий Анатольевич
22 - 75 лет полковник в отставке Турбин Юрий Михайлович
26 - 65 лет старший прапорщик в отставке Денисов Александр 

Сергеевич
27 - 65 лет полковник Баркалов Сергей Георгиевич
28 - 70 лет полковник в отставке Пеньков Виктор Дмитриевич
29 -  55 лет старший лейтенант Галямин Владислав Викторович

подготовке стачки или демонстрации - везде, где для этого была 
малейшая возможность, вовлекали её в непосредственную борьбу 
против угнетения и эксплуатации, передавали ей опыт старых борцов. 
В революционных боях формировалось и крепло молодое поколение 
рабочего класса и трудового крестьянства. В результате было 
подготовлено широкое пролетарское юношеское движение. После 
победы Февральской революции на заводах и фабриках Петрограда, 
Москвы и других промышленных центров стали возникать кружки, 

комитеты рабочей молодёжи, 
а затем союзы. Молодые 
пролетарии, объединяясь для 
продолжения борьбы за свои 
политические и экономические. 

права, сплачивались под лозунгами большевиков.
Великая Октябрьская социалистическая революция произвела 

коренной перелом в судьбах молодого поколения России. Советская 
власть впервые в истории предоставила широкие возможности 
юным пролетариям во всех сферах общественно-политической и 
социально-экономической жизни. Декретами Советской власти был 
установлен 6-часовой рабочий день для подростков, запрещён труд 
детей до 14-летнего возраста, установлена охрана труда, введено 
производственное обучение молодёжи за счёт государства. Перед 
детьми рабочих и трудящихся крестьян были открыты двери средней и 
высшей школы.

В связи с образованием комсомола ЦК РКП(б) в ноябре 1918 направил 
всем партийным организациям циркулярное письмо, в котором 
указывалось, что РКСМ является школой, подготавливающей новые 
сознательные кадры коммунистов. Для укрепления комсомола ЦК РКП(б) 
рекомендовал членам партии комсомольского возраста вступать в РКСМ 
и принимать активное участие в работе его организаций. 8-й съезд РКП(б) 
(1919) принял специальную резолюцию "О работе среди молодёжи". 
Съезд признал РКСМ организацией, выполняющей громадную работу по 
сплочению и коммунистическому воспитанию молодёжи, вовлекающей 
юношество в строительство коммунизма и организующей его на защиту 
Советской Республики. Съезд подчеркнул необходимость идейной и 
материальной поддержки комсомола со стороны партии.

РКСМ был активным участником Гражданской войны; он провёл три 
всероссийских мобилизации на фронт. Комсомольские организации 
прифронтовой полосы целиком мобилизовались в Красную Армию. 
В 1918-20 комсомол направил в Красную Армию свыше 75 тыс. своих 
членов. Всего в борьбе против интервентов, белогвардейцев и бандитов 
участвовало до 200 тыс. комсомольцев. Героически сражались с врагами: 
19-летний командир 30-й дивизии Альберт Лапинь, будущие писатели 
Николай Островский и Аркадий Гайдар, командир бронепоезда 
Людмила Макиевская, комиссары Александр Кондратьев и Анатолий 
Попов, вожак дальневосточных комсомольцев Виталий Баневур, один 

из организаторов узбекского комсомола Абдулла Набиев и мн. 
др. Самоотверженно боролись комсомольцы в тылу врага. В 
ознаменование боевых заслуг на фронтах Гражданской войны 
в период 1919-20 против войск белогвардейских генералов 
Колчака, Деникина, Юденича, белополяков и Врангеля 
комсомол в 1928 постановлением Президиума ЦИК СССР был 
награждён орденом боевого Красного Знамени.

В октябре 1920 года состоялся 3-й съезд РКСМ. Важнейшим 
теоретическим и программным документом, 
руководством для деятельности партии и 
комсомола явилась речь Ленина на съезде 2 
окт. 1920 "Задачи союзов молодёжи". Главную 
цель комсомола Ленин видел в том, чтобы 

"...помочь партии строить коммунизм и 
помочь всему молодому поколению создать 
коммунистическое общество" Он призвал 
юношей и девушек "учиться коммунизму", 
связывая "...каждый шаг своего учения, 
воспитания, образования... с участием в 
общей борьбе всех трудящихся против 
эксплуататоров".

С этого момента РКСМ начал 
сосредоточивать свою деятельность на 
задачах социалистического строительства 
и коммунистического воспитания 
молодёжи. Комсомол направил все усилия 
на восстановление разрушенного в годы 

войны народного хозяйства. Юноши и девушки участвовали 
в восстановлении заводов Петрограда, Москвы, Урала, шахт 
и заводов Донбасса, железной дороги страны. Комсомольцы 
оказывали содействие Советской власти в борьбе со спекуляцией, 
вредительством, бандитизмом. Из коммунистов и комсомольцев 
были сформированы части особого назначения.

Энергия и энтузиазм комсомольцев проявлялись и в 
осуществлении культурной революции. Они боролись за 
ликвидацию неграмотности, за искоренение религиозных 
суеверий, пережитков прошлого в быту, с мещанством, 
частнособственнической психологией, рваческим отношением 
к труду. Комсомольцы организовывали избы-читальни, клубы, 
распространяли книги, газеты, журналы, плакаты, листовки. В 1920 
году по инициативе комсомола были созданы школы фабрично-
заводского ученичества для подготовки квалифицированных 
рабочих и рабочие факультеты (рабфаки) для подготовки рабочей 
молодёжи к поступлению в вузы.

Комсомол выступил застрельщиком социалистического 
соревнования, в 1927 начал массовый поход за рационализацию 
производства, за повышение производительности труда. В 
1929 ЦК ВЛКСМ провёл ленинский набор молодёжи в ударные 
бригады, призвал молодёжь начать Всесоюзное социалистическое 
соревнование, провёл первую мобилизацию молодёжи на 
новостройки 1-й пятилетки. Свыше 200 тыс. комсомольцев 
приехали на стройки по путёвкам своих организаций. При 
активном участии комсомола были построены Днепрогэс, 
Московский и Горьковский автозаводы, Сталинградский 
тракторный з-д, Магнитогорский металлургический комбинат, 
железная дорога Турксиб и др.

ВЛКСМ вёл большую работу в Коммунистическом 
интернационале молодёжи, стремясь создать единый фронт для 
борьбы с фашизмом, против угрозы мировой войны.

Суровым испытанием для всего советского народа, его молодого 
поколения явилась Великая Отечественная война. Комсомол, вся 
советская молодёжь по зову Коммунистической партии выступили 
на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. В ряды Красной 
Армии уже в первый год войны влилось около 2 млн. комсомольцев. 
Невиданные мужество, отвагу, героизм проявили комсомольцы, 

Николай Островский, 
комсомолец, коммунист-
политработник, писатель.

Владимир Павлович 
Кочетков - комсомолец, 
политработник, фронтовик, 
член КПРФ.

Сергей Васильев и Игорь 
Шодиев-комсомолец 70-х 
г. В н.в. секретари ГК, лидеры 
комсомольцев Коломенского 
округа.
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юноши и девушки, защищая от врага Брест, Лиепаю, Одессу, Севастополь, 
Смоленск, Москву, Ленинград, Киев, Сталинград, др. города и районы 
страны. Только комсомольская организация Москвы и области в первые 
5 месяцев войны направила на фронт свыше 300 тыс. человек; 90% 
членов Ленинградской организации ВЛКСМ сражалось с захватчиками 
на подступах к городу Ленина. Бесстрашно действовали в тылу врага 
молодые партизаны и подпольщики Белоруссии, оккупированных 
областей РСФСР, Украины, Прибалтики. Партизанские отряды на 30-
45% состояли из комсомольцев. Беспримерный героизм проявили 
члены подпольных комсомольских организаций - "Молодой гвардии" 
(Краснодон), "Партизанской искры" (Николаевская обл.), Людиновской 
подпольной комсомольской группы (Калужская обл.), комсомольцев-
подпольщиков пос. Оболь (Витебская обл.), Хотина (Буковина), Каунаса 
(Литов. ССР) и др.

Самоотверженно трудились комсомольцы в тылу, обеспечивая фронт 
всем необходимым. На плечи молодёжи, пришедшей на предприятия 
взамен призванных в армию, легла значительная часть фронтовых 
заказов. Комсомольцы выдвинули лозунг: "Работать за себя и за товарища, 
ушедшего на фронт!". В молодёжных коллективах развернулось 
движение за перевыполнение производств, заданий в 2-3 и более раз, 
тысячники, многостаночники. К концу войны в промышленности было 
свыше 154 тыс. фронтовых комсомольско-молодёжных бригад. За счёт 
работы на воскресниках, в сверхурочные часы молодёжь внесла в фонд 
обороны страны десятки миллионов руб. Юноши и девушки, подростки 
наряду с женщинами стали основной силой в сельском хозяйстве. 70% 
подготовленных сельских механизаторов в это время составляла 
молодёжь.

Из 7 тыс. Героев Сов. Союза в возрасте до 30 лет 3,5 тыс.- комсомольцы 
(из них 60 - дважды Герои Сов. Союза), 3,5 млн. комсомольцев 
награждены орденами и медалями. Имена членов ВЛКСМ, павших в 
борьбе с фашистскими захватчиками: Зои Космодемьянской, Александра 
Чекалина, Лизы Чайкиной, Александра Матросова, Юрия Смирнова, 
Виктора Талалихина, Григория Кагамлыка, Гафура Мамедова, Александра 
Пассар, Марите Мельникайте, Иманта Судмалиса, Ноя Адамия, Феодосия 
Смолячкова и мн. др. - стали символом смелости, мужества, героизма.

В 40-50-е гг. комсомол помогал возводить крупные гидротехнические 
сооружения (Волго-Донской канал), мощные гидростанции (Волжская им. 
Ленина, Куйбышевская, Каховская и др.).

В последующие годы значительно расширились масштабы 
деятельности ВЛКСМ в решении народно-хозяйственных проблем, 
в частности в освоении богатств Сибири, Дальнего Востока и 
Крайнего Севера, в перераспределении трудовых ресурсов страны. 
Сформированы Всесоюзные отряды численностью более 70 тысяч 
человек, на новостройки направлено свыше 500 тысяч молодых 
людей. При самом активном участии молодёжи построены и введены 
в действие около 1500 важных объектов, в том числе крупнейшие в 
мире — Братская ГЭС, Белоярская атомная станция, Байкало-Амурская 
магистраль имени Ленинского комсомола, нефтепровод «Дружба» и 
др. Комсомол шефствовал над 100 ударными стройками, в том числе 
над освоением уникальных нефтяных и газовых богатств Тюменской и 
Томской областей. Традицией комсомольцев вузов стали студенческие 
строительные отряды. В трудовых семестрах приняли участие миллионы 
студентов. По инициативе комсомола широкое распространение 
получило строительство молодежных жилых комплексов. Молодежные 
жилые комплексы построены в 156 городах и районах страны. Комсомол 
является инициатором всесоюзных походов по местам революционной, 
боевой и трудовой славы, в которых участвуют миллионы юношей 
и девушек. Подлинно массовыми стали проводимые ЦК ВЛКСМ 
детские и юношеские соревнования «Золотая шайба», «Кожаный мяч», 
«Олимпийская весна», «Нептун» и всесоюзная военно-спортивная игра 
«Зарница». ВЛКСМ и советские молодёжные организации сотрудничали 
с международными, региональными, национальными и местными 
молодёжными объединениями 129 стран мира. 5 июля 1956 был создан 
Комитет молодёжных организаций СССР, 10 мая 1958 создано Бюро 
международного молодёжного туризма «Спутник».

ВЛКСМ уделял огромное внимание политическому образованию 
молодежи. Центральным звеном этой системы являлась Высшая 
комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ, созданная в 1969 году. За 
годы существования ВКШ в ней получили высшее и второе высшее 
образование свыше 20 тыс. человек плюс почти 10 тыс. иностранцев из 
110 стран мира. Более 1000 человек закончили аспирантуру, защитили 
кандидатские диссертации.

17-19 августа в рамках акции «Комсомольское лето-2018» я и 
ещё двое молодых товарищей посетили слёт комсомольского 
актива Центрального федерального округа, посвящённый 
100-летию Ленинского комсомола. Слёт прошёл на территории 
санатория "Удельная" в Раменском районе. В нём приняли 
участие более ста комсомольцев из 11 регионов, а также были 
зарубежные комсомольцы из ДНР, Вьетнама, Венесуэлы и Лаоса. 
Вначале была линейка, которую открыл Первый секретарь ЦК  
ЛКСМ РФ Владимир Исаков, а сразу после неё - лекция Ярослава 
Листова, секретаря ЦК ЛКСМ РФ,  о методах и способах борьбы с 
фальсификацией истории. За всё время работы мы выслушали 
семь лекций. С ними выступили депутаты Госдумы. Комсомолец 
Денис Парфёнов подробно осветил принимаемые законы и 
отдельно остановился на инициативах и работе фракции КПРФ. 
Руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме, председатель 
ВЖС «Надежда России» Нина Останина обратила внимание на 
инициативы фракции КПРФ по молодёжной политике, по вопросам 
семьи и детства. Советник Председателя ЦК КПРФ, кандидат 
экономических наук Любовь Никитична Швец рассказала об 
экономических предпосылках политических событий и решений. 
Секретарь ЦК ЛКСМ РФ Евгений Дроздов провёл семинар на тему 
«Идеологическая работа ЛКСМ РФ». Заведующий отделом ЦК КПРФ 
по планированию, делопроизводству и контролю за выполнением 
решений центральных органов партии, председатель ЦКРК 
ЛКСМ РФ с 2011-2015 гг. Игорь Макаров рассказал об истории 
формирования левого движения на постсоветском пространстве. 

Лекции отличались разнообразием тем, интересными 
вопросами для обсуждения и яркими выступающими. Также 
в комсомольском лагере прошло сразу два конкурса: на 
лучший ролик  к 100-летнему юбилею организации и на 
лучшее исполнение комсомольской песни. Были проведены 
соревнования по футболу и волейболу и другие мероприятия. 
Чемпионом слёта в турнире по футболу стала команда Липецких 
активистов, а второе место заняли ребята из Калуги. 

Сборная команда Ленинского комсомола, которую 
представляли комсомольцы Белгорода, Москвы и Смоленска, 
выступила на дебатах против представителей Московского 
молодёжного отделения ЛДПР. После жарких дискуссий 
приглашённые эксперты с обеих сторон обратили внимание ребят 
на ошибки, допущенные в ходе выступлений, и дали практические 
советы.

К полудню третьего дня комсомольцы обменялись 
впечатлениями и подвели итоги работы. Завершающим 
мероприятием стали возложение к памятнику «Первым 
комсомольцам» в Москве и велопробег. Отношения между 
участниками слета были дружеские, руководители поблагодарили 
всех за дисциплину. Комсомольцы из Вьетнама вручили 
комсомольцам России памятные значки. 

Подобные встречи молодёжи позволяют взглянуть на работу 
Компартии с другой стороны. Много ли ещё таких организаций 
у нас в стране, кроме ленинского комсомола, где молодых учат 
товариществу, прививают любовь к труду и учат чтить и уважать 
нашу историю.

Слёт завершён, но наша борьба продолжается до полного 
освобождения России и мира от спрута капитализма!

Маланок А.

«Комсомольское лето - 2018»

Но ситуация постепенно начала меняться, особенно резко 
она изменилась во второй половине 80-х годов. Этот период 
является гораздо более трудным, чем все предшествовавшие 
трудные периоды, которыми так богата российская 
история. Эволюционные процессы в комсомоле протекали 
без должной политической воли в деле их реализации, не 
находили должного отклика и поддержки со стороны членов 
ВЛКСМ. Комсомольская организация деградировала вслед 
за перерождением партии. Ее поразили те же болезни: 
формализм, замалчивание недостатков, разрыв между 
словом и делом, слабость воздействия комсомола на 
решение молодежных проблем, чрезмерная централизация 
руководства, глубокое противоречие между демократическим 
характером организации и бюрократическими методами 
руководства, между стремлением молодежи к новому и 
застывшими на десятилетия формами работы.

Первой «ласточкой» непосредственного распада ВЛКСМ 
стал Коммунистический Союз молодежи Литвы, который в 
1989 году заявил о своей самостоятельности. В этом же году 
отделился комсомол Эстонии. Дальше – больше. К 1990 году 
на повестке дня встал вопрос организационного оформления 
теперь уже российского комсомола. В итоге, на первом съезде 
комсомольских организаций РСФСР, состоявшемся в феврале 
1990 года, был образован ЛКСМ РСФСР, правда, пока ещё в 
составе ВЛКСМ.

Но с трибуны уже прозвучало, что пора «единый и неделимый» 
ВЛКСМ реорганизовать в федерацию самостоятельных 
комсомольских организаций, что и было сделано, спустя два 
месяца, на XXI внеочередном съезде.

В период подготовки XXI съезда ВЛКСМ Центральный 
Комитет еще считал, что существуют альтернативные 
идеи развития комсомола: в виде движения политклубов, 
научно-технического творчества молодежи, молодежных 
жилищных комплексов, студенческих строительных отрядов, 
экологического движения и др. Но после августовских событий 
1991 года ЦК резко взял курс на ликвидацию комсомола, как 
Всесоюзной организации.

Все решилось на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ, 
созванном в Москве в сентябре 1991 года. Этот съезд не 
походил ни на один из предыдущих: «не было ни орденов, 
ни бюста Ленина на сцене, ни традиционного пионерского 
приветствия. В своем докладе В. М. Зюкин заявил: «Старая 
система разрушена и вместе с ней из политического бытия 
должна уйти и организация, которая была элементом системы. 
Существование комсомола даже в новых одеждах объективно 
невозможно». Участь комсомола была предрешена.

Конечно, после запрета КПСС и развала всей 
социалистической системы комсомол, как часть системы 
(политической и социальной), не мог выжить в одиночку.

Все это произошло в ближайшее по времени 
историческое прошлое комсомола, и его уроки имеют самое 
непосредственное отношение к происходящему сегодня.

Сегодня молодежь разобщена, подвержена разлагающему 
воздействию сформированной за годы так называемой 
демократии социальной среды, погружающей ее в состоянии 
безысходности, втягивая в наркоманию, толкая на 
преступления и т.д. Молодёжь находится в страхе за своё 
будущее.

Вместе с тем происходят и другие процессы. Среди молодежи 
наблюдается ренессанс левых идей. Жизнь заставляет 
молодежь все чаще задумываться о происходящем вокруг, о 
социальной несправедливости, о пропасти между богатыми 
и бедными. Все чаще можно видеть на митингах протеста 
молодежь.

К счастью, комсомол не умер, он живет и борется в 
новых условиях, возродившись как Российский ленинский 
коммунистический союз молодежи. Российский комсомол 
набирается сил и опыта политической борьбы.

За молодыми будущее, и именно им возрождать 
социалистическую Россию.

И.И. Никитчук, Председатель ЦС РУСО, д.т.н. 
(Печатается в  «СК» с некоторыми сокращениями. Полная 

версия на сайте КПРФ https://kprf.ru/ruso/178131.html)

Начиналось новое восхождение, новая война – и так несколько раз, 
пока производительные силы планеты не истощались и технически 
не деградировали. Эту деградацию потомкам приходилось 
исправлять веками, несмотря на беспредельное могущество высшей 
общественной формы и помощь разума Великого Кольца.

– Но и тут приход этой формы коммунистического общества был 
неизбежен?

– Разумеется!
– Тогда я неправильно поставил вопрос, – после некоторого раздумья 

сказал Кими. – Известны ли случаи, когда человечество на какой-
нибудь другой планете достигало высокого уровня науки, техники, 
производительных сил, но не становилось коммунистическим и не 
погибало от страшных сил преждевременного познания? Много 
ли таких исключений из общего закона развития, который, если он 
общий, должен их иметь?

Учитель с минуту думал, опустив глаза на полупрозрачный зеленый 
пульт кафедры, под которым во время лекции загорались нужные 
справки и цифровые данные…

Аудитория молчаливо ждала. Ученики старших классов были 
достаточно тренированы в выдержке и самообладании. Без 
воспитания этих необходимых свойств человек не мог ни выполнить 
подвигов Геркулеса, ни даже приступить к ним…

Я сказал вам о погибших от неразумия планетах, но ведь были и 
другие миры, где никто никого не убивал, и тем не менее разумная 
жизнь на них кончилась, как говорили в старину, «естественным» 
путем. Мыслящий вид жизни на этих планетах вымер, как вымирают 

неизбежно все сменяющие друг друга виды животных и человек 
тоже, если он пренебрежет познанием биологических явлений в их 
историческом развитии. Эти планеты, устроенные и прекрасные, 
были переданы вымиравшими их обитателями другим, для которых 
наиболее подходила совокупность их естественных условий…

Информация для размышления
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Футбольная хроника

19 августа 2018года в поселке Биорки Коломенского 
городского округа прошёл финал Кубка по футболу среди 
дворовых команд, за который боролись две лучшие 
команды п.п. Первомайский и Сосновый бор. В упорной 
борьбе победила команда п.Первомайский со счетом 
3:1 под руководством Ионова Эдуарда Владимировича, 
играющего тренера, помощника депутата Государственной 
думы Русских А.Ю. Так- же в Коломенском городском округе 
проходило первенство по футболу среди дворовых команд с 
мая по август 2018 года. В нем участвовало 7 команд. Первое 

место в первенстве заняла команда п.Первомайский, 2 место - Сосновый Бор, 
третье - п.Заречный. 19 августа 2018 года было проведено награждение всех 
команд, которые участвовали в этом турнире, также были отмечены старшие 
команд. 

Помощь в проведении и спонсором этого футбольного турнира является 
депутат от КПРФ Государственной Думы РФ Алексей Юрьевич Русских.

Ионов Э.В.

"В наши выборы никому не 
вмешаться - даже народу". 

***

- Кум, если в марте в России не 
будет всплеска рождаемости, 
то весь чемпионат мира был 
зря.

***
Банк России сообщил о скором введении в обращение денежных купюр 

номиналом в 65 и 63 рубля, посвященных пенсионной реформе, на них будет 
символ - кукиш и надпись: «Пенсия – пережиток советского прошлого».

***
В отличие от США, в наши выборы никому не вмешаться - даже народу.

***
Госдума внесла поправки 

в пенсионную реформу. 
Теперь граждане, которые 
не дожили до пенсии, будут 
бесплатно кремированы, и 
затем продолжат работать, 
как песочные часы.

***
Украинская ПВО - 

единственная в мире, кому 
удалось сбить 2 гражданских 
самолета и бизнес-центр.

***
Письмо отчаяния 

москвичей: Уважаемые 
сенаторы США, включите, 
пожалуйста, в санкционный 
список оборудование для 
производства бордюрного 
камня. Спасибо.

Представляем подборку 
политических анекдотов 
от И.И. Никитчука 

Планируется следующий порядок 
проведения акции:

-11.00 - сбор и построение участников по улице Маши 
Порываевой, 38, (ст. метро "Комсомольская");

-12.00 - начало шествия;
-12:15 - открытие митинга на проспекте 

Академика Сахарова, д.9, (вход со стороны ст.метро 
"Комсомольская");

Аккредитация для представителей средств массовой 
информации:

e-mail: press-sluzhba@kprf.ru
Призывы и лозунги ЦК КПРФ ко второму этапу 

Всероссийской акции массовых протестов:
-  "Не допустим социальный террор власти против 

народа!"

- "Нет!" пенсионной реформе Медведева и "Единой 
России"!

- Даешь Всероссийский референдум против пенсионной 
реформы!

- "Пенсионная реформа" - удавка на шее народа!
- "Пенсионная реформа" - ограбление поколений!
- Защити себя и будущее страны - поддержи референдум 

против пенсионной реформы!
- Ни одного голоса политикам, выступающим за 

пенсионный геноцид!
- "Единая Россия" - партия социального раскола!
- "Единая Россия" - партия защиты чиновников и 

олигархов!
-Нищий пенсионер - позор государства!
- Бюджет страны народными пенсиями не спасешь!

2 сентября 2018г. в Москве   состоится  второй   этап акции  
(шествие и митинг) против пенсионной реформы правительства

Комитеты Коммунистической партии Российской Федерации, Движение в поддержку Армии, Союз Советских 
офицеров, Всероссийское женское движение «Надежда России», Ленинский Коммунистической Союз Молодежи Российской 
Федерации, ряд левых народно-демократических обществ и движений в рамках второго этапа Общероссийской 
протестной акции:»Не допустим социальный террор власти против собственного народа!» проводят шествие 
и митинг, направленные против антинародной пенсионной реформы, заявленной правительством страны и 
поддержанной партией «Единая Россия».

Бюро Коломенского ГК КПРФ и 
редакция «Советской Коломны» 
сердечно поздравляют 
товарищей Куликова Валентина 
Петровича, Плохина Владислава 
Александровича и Шиляева 
Эдуарда Ивановича, родившися 
в августе с их персональным 
Новым годом.

Желаем вам, дорогие друзья, 
избавиться от всех недугов 
и жить долго и активно, не 
покидая строя, на радость 
родным и товарищам.

Здоровья и успехов!
Васильев С.А., первый 

секретарь ГК.
Сорников Л.Я., главный 

редактор «СК».
28 августа 2018 г.

Многочисленный 
митинг прошел в 
Электростали

Пресс-служба Электростальского 
ГК КПРФ 1681

24.08.2018 в Электростали 
прошел митинг против 
пенсионной реформы. В 
митинге приняли участие более 
200 человек, было собрано 216 
подписей против пенсионной 
реформы.

Открыла митинг первый 
секретарь Электростальского 
ГК КПРФ Елена Чижова. Она 
высказала резкую критику 
пенсионной реформе:

- Разрешить пенсионерам 
работать на пенсии и обязать их 
работать – абсолютно разные 
вещи! В текущей ситуации 
в нашей стране повышение 
возраста выхода на пенсию 
недопустимо! Мы должны 
вместе бороться за свои права, 
иначе до пенсии можно не 
дожить.

В том числе на митинге 
выступали люди, которых эта 
реформа не должна коснуться 

– пенсионеры, медработники, 
учителя, многодетные матери. 
Они поддержали борьбу с 
пенсионной реформой: «Мы не 
можем быть уверены, что у этой 
реформы не будет второго этапа, 
который коснется всех нас».

В конце митинга была принята 
Резолюция. «Если эта реформа 
так хороша, как презентует 
ее власть, то почему власть 
так боится спросить народ, 
нужна ли нам эта реформа?» 
«Мы требуем проведения 
всероссийского Референдума!»


